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ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ ПО

СПИДВЕЮ

8
июня

СТАДИОН «ТРУД»

Юниоры до 19 лет.
Финал

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

успей
разместиться!

ТУРИСТИЧЕСКАЯ
КАРТА
БАЛАКОВА-2019:

ГРАНДИОЗНЫЙ
ПРАЗДНИК
ОТ «АПАТИТА» 8

стр.

Тел. 44-91-69.

А К НОВОЙ ПРИСТАНИ
ПРИЧАЛИЛ
ТЕПЛОХОД

В Балакове открылся
туристический сезон.

Читайте на стр. 10

БУДЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ!
В Балакове 21 мая был дан старт первой гонке нового
сезона.

Интрига сохранялась до последних заездов, и хозяева
трека – гонщики СК «Турбина» – всё же вырвали победу:
48:41. Комментирует гонку тренер СК «Турбина» Кирилл
Цуканов: 

– В общем открытием спидвейного сезона я доволен и
результатом команды тоже. Немножко заставила нас понерв-
ничать ситуация со сходами (это поломка задних колёс мото-
цикла, лопались колёса), из-за неё мы потеряли очки. Скажу
честно, мне немного не понравилось выступление юниорского
состава команды. К Владимиру Богме вопросов нет, а вот к
остальным... Понравилось выступление иностранного спорт-
смена Каспера Гомульски, оправдал мои ожидания. Илья Ча-
лов в этой гонке показал себя с хорошей стороны. Восхищён
Эмилем Сайфутдиновым – он действительно гонщик мирово-
го уровня! Да, в команде с ребятами есть над чем работать
ещё, и мы будем совершенствоваться!

Подробнее о гонке читайте на стр. 12



2 № 22 от 28 мая 2019 г.Реклама/информация

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 28 мая СР 29 мая ЧТ 30 мая ПТ 31 мая СБ 1 июня ВС 2 июня ПН 3 июня

Давление
762 мм рт.ст.
Ветер – С, 10 м/с

               ясно

Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – С, 6 м/с

ясно

Температура
днём +31
ночью +18
                                  ясно
Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – З, 10 м/с

Температура
днём +29
ночью +17
                                   ясно
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 7 м/с

Температура
днём +30
ночью +18
                                   ясно
Давление
762 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 7 м/с

Температура
днём +26
ночью +18
                малооблачно
Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – С, 13 м/с

Температура
днём +26
ночью +16

Температура
днём +27
ночью +15

Реклама в газете
«Балаковские

вести».
Телефон 44-91-69

Температура
днём +25
ночью +20
                                дождь
Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – С, 10 м/с

Администрация Балаковского муни-
ципального района, объединённый
Совет ветеранов Балаковского му-
ниципального района и газета «Ба-
лаковские вести» сердечно по-
здравляют

с 90-летием:
Александру Илларионовну
Огурцову,
Алексея Никитовича Илюшина,
Юлию Михайловну Злыдарь,
Антонину Василевну Семёнову,
Анну Филипповну Шигореву,
Лидию Сергеевну Лисниченко,
Ляйлю Габдулхаковну Маликову

Вот это возраст! Девяносто!
Дожить до этих лет непросто.
И в этот день, такой прекрасный,
Мы пожелаем вам, чтоб счастье
Не покидало никогда,
А рядом чтоб семья была.
Чтоб дети ваши все и внуки
Не дали думать вам о скуке,
Звонили чтоб и приезжали,
Почаще чтобы навещали.
Прожить без горя и без бед
Ещё хотя бы сотню лет!

БИБЛИОТЕКА
 ПЕРЕЕХАЛА

В связи с ремонтными работа-

ми Центральная детская библио-

тека временно переехала по адре-

су: ул. Ленина, 129. Обслужива-

ние читателей производится ежед-

невно с 11.30 до 19.00, кроме

воскресенья. Приносим извинения

за причинённые неудобства.

Администрация библиотеки

ГОРЯЧУЮ ВОДУ
ПЛАНИРУЮТ ДАТЬ
3 ИЮНЯ
В Балакове с 20 мая по 2 июня
проходит гидравлическая
опрессовка.

На данный момент было выяв-

лено 142 порыва. Сейчас остаёт-

ся 51 порыв, который влияет на по-

дачу горячего водоснабжения. По-

рывы устраняют. Горячую воду пла-

нируют дать 3 июня. Такая инфор-

мация прозвучала в понедельник

на постоянно действующем сове-

щании при главе БМР.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
БАЛАКОВСКОГО

РАЙОНА – ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ!
 От всего сердца поздравляю вас с Междуна-

родным Днём защиты детей!
Этот замечательный праздник отмечается в пер-

вый день лета, когда у ребят наступают летние канику-
лы. Этот день особый для всех нас, ведь дети – самое
дорогое, что может быть у семьи, у общества, у госу-
дарства, они наполняют нашу жизнь светом и смыслом,
ради них мы работаем и живём, строим планы на сча-
стливую жизнь. Этот праздник считается детским, но
для нас, взрослых, он служит напоминанием об ответ-
ственности за судьбу каждого ребёнка.

   Забота о семьях с детьми, вопросы поддержки
материнства и детства, являются одним из приоритет-
ных направлений в деятельности управления социаль-
ной поддержки населения Балаковского района. На про-
тяжении многих лет у нас ведётся работа по поддержке
детей из малообеспеченных, неполных, многодетных
семей, детей-сирот, которые нуждаются в особой за-
щите государства. Эта работа будет продолжаться и
далее.

   Но какой бы надёжной ни была помощь и забота
государства, всё самое главное ребенок получает в лю-
бящей семье, и ничто не сможет заменить детям роди-
тельской любви и домашнего уюта.

   В этот день хочу пожелать нашим юным жителям
здоровья, верных друзей и запоминающегося летнего
отдыха! Пусть осуществляются ваши детские мечты,
пусть вас всегда окружают внимание и забота, любовь
и душевное тепло взрослых!

  Уважаемые взрослые, берегите детей, защищай-
те их, дорожите ими и уважайте! С праздником!

Павел Перфилов,
директор УСПН Балаковского района

С ДНЁМ ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ!
Дорогие земляки! Все мы, взрослые, когда-то

были детьми: все нуждались в любви и заботе, в
родительской ласке и домашнем уюте.

Мы от всей души поздравляем всех – и взрослых, и
маленьких наших сограждан – с Днём защиты детей!
Желаем каждому ребёнку крепкую семью и всё необхо-
димое для счастливого детства. Пусть детские улыбки
освещают нашу планету, и каждый из маленьких обита-
телей нашей земли будет здоровым и счастливым.

Дети – маленькие частички большого мира, это чудо,
которое наполняет жизнь каждого взрослого неподдель-
ной радостью и теплотой. Пусть наши дети как можно
дольше остаются детьми: беззаботными, весёлыми, ра-
достными. Пусть каждый ребёнок будет здоров и окру-
жён заботой родителей. Пусть небо над головой всегда
будет мирным, а каждый новый день – добрым и инте-
ресным. А родителям пожелаем терпения, доброты
и нежности. Не забывайте, что именно вы в ответе за
счастливое и безопасное детство ребятишек!

Александр Соловьёв, глава Балаковского
муниципального района

Константин Кузнецов, председатель
Собрания БМР

ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ

ПОВЕРКА
водяных

счетчиков на дому

Тел. 61-13-91

Тел. 61-13-91
8-937-149-05-52

Пенсионерам скидка 10%.

БАЛАКОВЦАМ ОБЪЯВИЛИ
БЛАГОДАРНОСТЬ
На постоянно действу-
ющем совещании в
минувший понедельник
прошло вручение
благодарственных
писем.

За добросовестный

труд и высокий профессио-

нализм в работе благодар-

ность губернатора Сара-

товской области получила

директор централизован-

ной бухгалтерии по обслу-

живанию учреждений куль-

туры, спорта, молодёжи и

туризма администрации

БМР Л.П. Детинкина.

Б л а г о д а р с т в е н н ы м

письмом главы БМР был

награждён по итогам про-

ведения VI Всероссийско-

го турнира по спортивным

танцам «Весенний бал-

2019 руководитель танцевально-спортивного клуба «Элита Данс»

центра «Ровесник» Антон Шевченко.

Подобная награда ждала и юных спортсменов танцевально-

спортивного клуба «Элита-Данс» Максима Авдеева и Ксению Де-

дову, сообщает пресс-служба администрации БМР.

Соблюдайте правила

безопасности рядом

с теплосетями
 Накануне летних каникул энергетики Саратовского филиа-
ла «Т Плюс» провели серию уроков безопасности в школах
г. Балаково.

НАГРАЖДЕНИЕ

Александр Соловьёв наградил

юных танцоров клуба «Элита Данс»

В последнюю неделю учеб-

ного года специалисты энерго-

компании рассказали учени-

кам школ №7 и №12 о правилах

безопасного поведения рядом

с теплосетевыми объектами.

Кроме того, энергетики напом-

нили детям о мерах безопас-

ности в период гидравлических

испытаний, которые проходят

в городе в настоящее время.

  За последние два года слу-

шателями подобных открытых

уроков стали более сотни ба-

лаковских школьников. В ходе

встреч с ними энергетики пре-

достерегают детей от игр ря-

дом с теплосетевыми объекта-

ми, обращают самое присталь-

ное внимание на недопусти-

мость попыток проникнуть

внутрь тепловых камер и небе-

зопасность проверок крышек

камер на прочность.

 Опасно: пытаться пройти

или проехать на велосипеде

или самокате через лужи, бу-

руны, водяные фонтаны, лью-

щуюся по дороге воду; прибли-

жаться к участкам возможного

проседания грунта, промоин и

местам обрушения дорожного

покрытия в районах прохожде-

ния теплотрасс.

  На базовые правила безо-

пасности Саратовский филиал

«Т Плюс» обращает внимание

не только детей, но и их роди-

телей. Последних энергетики

настоятельно просят не остав-

лять детей без присмотра в лет-

ние каникулы, исключить детс-

кие игры вблизи трубопрово-

дов, люков, центральных тепло-

вых пунктов и др. Соблюдение

элементарных мер безопасно-

сти позволит минимизировать

риски возникновения несчаст-

ных случаев.

Вячеслав НЕКРАСОВ
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ПРОИСШЕСТВИЯНОВОСТИ

Квест для многодетных: землю

дали, а дальше – сами?
25 мая прошла встреча депутата Государственной Думы Николая
Панкова и главы БМР Александра Соловьёва с членами многодетных
семей, получивших участки для строительства жилья в 21-м микро-
районе.

В НИКОЛЕВКЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ

ДОМ КУЛЬТУРЫ

Талонов для вывоза мусора нет
Об этом на совещании при главе Балаковского района сообщил руко-
водитель «Управления дорожного хозяйства и благоустройства»
Эмиль Мамедов.

При этом он рассказал, сколько за прошлую неделю было вывезено тонн
мусора, веток, дорожного смёта. Как и куда вывозят мусор при отсутствии
талонов, и как будет решаться проблема с вывозом городского мусора, Маме-
дов не уточнил.

О том, как обстоит с этим дело сегодня, читайте на стр. 5.

В приступе ярости

убил ножницами

брата
Следственным отделом по
городу Балаково следственного
управления Следственного комите-
та Российской Федерации по
Саратовской области продолжается
расследование уголовного дела в
отношении 30-летнего ранее суди-
мого за тяжкие преступления
местного жителя, обвиняемого в
совершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ
(убийство).

Следователями СК проведена про-
верка показаний обвиняемого на месте-
совершения преступления. В ходе след-
ственного действия он рассказал обо
всех обстоятельствах произошедшего.
А дело было так: 21 мая 2019 г. 30-летний
мужчина освободился из мест лишения
свободы. Дома его встретили родители
и 34-летний двоюродный брат. Кроме
того, отметить это радостное событие
пришли две знакомые. Готовясь к засто-
лью, 34-летний мужчина направился в
магазин, а в момент его возвращения
родственники сообщили ему, что его 30-
летний брат употребил изрядную дозу
алкоголя и устроил дебош. Мужчина на-
правился в комнату в надежде успокоить
брата и попросил его прекратить прояв-
лять агрессию. Однако в приступе ярос-
ти тот схватил ножницы и на глазах у род-
ственников и гостей нанёс ему один удар
в область груди. Присутствовавшие от-
тащили дебошира, попытавшись оказать
раненому мужчине помощь. Вызвали ско-
рую; прибывшие медики констатирова-
ли смерть потерпевшего. Согласно зак-
лючению судебно-медицинской экспер-
тизы гибель 34-летнего потерпевшего
мужчины наступила в результате прони-
кающего колотого ранения груди с по-
вреждением аорты, острой кровопотери.

По ходатайству следственного орга-
на судом в отношении мужчины избра-
на мера пресечения в виде заключения
под стражу. Проводятся следственные
действия, направленные на закрепление
доказательственной базы. Расследова-
ние уголовного дела продолжается, со-
общает следственный комитет.

Не спешил исполнить

решение суда и получил

штраф
Судебными приставами Балаковс-
кого районного отдела исполнено
решение суда.

С исковым заявлением в суд обра-
тился комитет по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земельны-
ми ресурсами администрации БМР. На
судебном заседании было доказано, что
торговый павильон, расположенный на
пересечении улиц Коммунистической и
Заводской, подлежит сносу.

В отделе судебных приставов было
возбуждено соответствующее производ-
ство. Срок, установленный судом на снос
здания, владелец проигнорировал. В свя-
зи с этим с него взыскали исполнительс-
кий сбор. После применения этой меры
предприниматель демонтировал свой па-
вильон, сообщает пресс-служба УФССП
России по Саратовской области.

Пострадали дети
В Балаково 24 мая в 17.40 произош-
ло ДТП на набережной Леонова в
районе дома 28.

По информации ГИБДД области, 14-
летняя девочка переходила дорогу в не-
установленном для перехода месте. Её
сбил автомобиль Peugeot 307. Девочку с
травмами госпитализировали.

А в субботу, 25 мая, в 18.30 произошло
ДТП в районе дома 25 по улице 30 лет По-
беды. Управляя автомобилем ВАЗ-21063,
25-летний водитель на нерегулируемом
пешеходном переходе сбил двух мальчи-
ков 9 и 12 лет. Дети получили травмы.

 РЕГОПЕРАТОР Саратовской обла-
сти продолжает кампанию по зак-
лючению договоров на оказание ус-
луги по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами с коммер-
ческими организациями и предпри-
нимателями. По вопросам заключения
договора можно обратиться в контакт-
центр Регоператора по единому бес-
платному телефону 8-800-222-64-90, а
также в нашем городе обратиться в по-
стоянный офис Регоператора по адре-
су: ул. Трнавская, 8.

 РОССИЙСКИЕ ЧИНОВНИКИ смогут
получить новую надбавку к зарпла-
те – за наставничество. Планируется,
что она составит до 30% от оклада. Об
этом сообщают «Известия» со ссылкой
на Минтруд РФ. Соответствующий про-
ект постановления правительства уже
направлен на согласование в заинтере-
сованные ведомства. «Сохранение на-
копленного опыта и передача знаний
молодым гражданским служащим явля-
ется основой для стабильного функци-
онирования института государственной
службы», – отметили в Минтруда.

 БАБУШКИ МОГУТ неплохо зарабо-
тать на… внуках. Сенатор Совета Фе-
дерации Елена Мизулина предлагает
изменить правила опекунства над деть-
ми со стороны близких родственников –
двоюродных братьев и сестёр, бабушек
и дедушек, тётей и дядей. Действующая
в России программа возмездной опеки
предусматривает заключение с опеку-
ном трудового договора или соглаше-
ния. Размер бюджетных выплат устанав-
ливается властями субъекта РФ. В сред-
нем, на ребёнка в возрасте до 12 лет
выплачивают по 15 тыс. рублей в месяц,
старше 12 лет – 20 тыс. рублей в месяц.
Осенью парламентарий собирается
внести в Госдуму соответствующий за-
конопроект.

 Вечером 25 мая в Балакове ПРО-
ИЗОШЁЛ ПОЖАР в здании СТО и ма-
газина. Площадь пожара составила 130
кв.м. По информации МЧС, пожар мог
произойти в результате несоблюдения
правил устройства и эксплуатации элект-
рического оборудования. На тушение
выезжали 4 единицы техники, 18 чело-
век личного состава.

 Распоряжением губернатора Са-
ратовской области введён РЕЖИМ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ регио-
нального характера. Этот режим вве-
дён в связи с явлениями, признанными
опасными. Это почвенная и атмосфер-
ная засуха. По прогнозам, они повлекут
гибель озимых агрокультур, что приве-
дёт к значительному материальному
ущербу сельхозпроизводителей на тер-
ритории Саратовской области.

 ОТДЕЛ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ фили-
ала ФГБУ «Россельхозцентр» по Са-
ратовской области сообщает, что в
связи с нарастанием положитель-
ных температур на всходах подсол-
нечника и зернобобовых культур от-
мечается увеличение численности и
вредоносности песчаного медляка
и долгоносиков. Наибольшую вредо-
носность они оказывают в период всхо-
дов, повреждают семядоли, края моло-
дых листьев и точку роста. При повы-
шении температуры воздуха вредонос-
ность увеличивается.

 В интернете появилась компью-
терная игра OMSI 2, действие кото-
рой происходит на УЛИЦАХ ГОРОДА
БАЛАКОВО. Игроки могут проехать на
троллейбусе по городским улицам. Ин-
формацию об игре разместил в Интер-
нете Блихтиуг. На троллейбусе в игре
виден логотип муниципального пред-
приятия «Балаковоэлектротранс».

 Премьер-министр России Дмит-
рий Медведев дал поручение прора-
ботать вопрос, чтобы торговые сети
принимали ПОЛИМЕРНУЮ И СТЕК-
ЛЯННУЮ ТАРУ. Предложение внесли
представители «Справедливой Рос-
сии». Они считают, что гражданам дол-
жны платить за каждую бутылку 5-7 руб-
лей. С такой идеей политики выступили
из-за проблемы с утилизацией мусора
в стране.

НАРОД И ВЛАСТЬ

Напомним, вот уже несколько лет
подряд жители постоянно сталкивают-
ся с разными проблемами: захламлён-
ные участки, отсутствие коммуника-
ций, а теперь ещё и борьба за дороги.

Земля, по которой проходят доро-
ги, соединяющие посёлок многодет-
ных с городом, принадлежит сельс-
кохозяйственной фирме. Компания
начала очищать землю, из-за чего пе-
рекрыла один заезд. Второй много-
детным удалось отстоять.

Глава района предложил наложить
сервитуты (ограниченное право
пользования чужой вещью в земель-
ных отношениях) на те участки зем-
ли, где проходят дороги. Решение
было принято единогласно. На одной

из дорог (грунтовке) многодетные са-
мостоятельно сделают отсыпку. Так-
же жители посёлка обратили внима-
ние на то, что зимой их дороги не чис-
тят от снега, так как их нет в Росрее-
стре. Глава района пообещал, что в
следующую зиму таких проблем не
будет.

Многодетные пожаловались на то,
что на их территории ещё нет газа, а
на отопление электроприборами ухо-
дит порядка 15 тысяч рублей в месяц.
Депутат госдумы Николай Панков по-
ручил сделать всё, чтобы уже этой зи-
мой у жителей посёлка была возмож-
ность отапливать свои дома с помо-
щью газа.

Анастасия МОРГУНОВА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В рамках проекта партии Единая
Россия «Культура малой Роди-
ны»  Натальинский центр культу-
ры начал работы по текущему
ремонту дома культуры в селе
Николевка.

Прошло заседание ТОСа, жители
провели субботник по подготовке поме-
щений и прилегающей территории к те-
кущему ремонту. Проведены ряд аукци-
онов на приобретение звуковой, акусти-
ческой системы, контракт заключён с

одной из фирм на сумму 97 270 рублей.
Звуковая аппаратура 20 мая получена
полностью. Проведён аукцион по теку-
щему ремонту здания, аукцион выиг-
рала строительная компания на сум-
му 1 848 158 рублей.Состоялся аукцион
по приобретению одежды сцены на сум-
му 94 620 рублей. Контракт в процессе
заключения. На сэкономленные сред-
ства планируется осуществить закупку
театральных кресел для зрительного
зала дома культуры села Николевка.

По информации Натальинского
центра культуры

ВАС РАСПОЗНАЮТ!
Вячеслав Володин предложил во всех городах сделать видеонаблю-
дение с системой распознавания лиц.

В ходе Совета по законодательному обеспечению развития цифровой эко-
номики, который проходил 24-25 мая в Крыму, председатель Государствен-
ной Думы Вячеслав Володин предложил распространить на всю страну про-
грамму «Безопасный город».

– Мы инициировали в одном из городов моего избирательного округа эту
программу в качестве пилотного проекта. В её основе – установка видеока-
мер на всех остановках и в местах скопления людей и внедрение программы
распознавания лиц, – рассказал Вячеслав Володин. По его мнению, эта про-
грамма поможет в работе правоохранительным органам.
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Как будет развиваться туризм
в Балакове? Есть ли «свет в
конце тоннеля» в ситуации с
вывозом мусора? Будет ли
осуществляться капитальный
ремонт дорог? На эти и мно-
гие другие вопросы ответил
журналистам глава Балаковс-
кого района Александр Соло-
вьёв на большой пресс-
конференции, которая состо-
ялась 21 мая.

ЦИФРЫ – ХОРОШИЕ
И НЕ ОЧЕНЬ
Прежде чем ответить на вопросы

журналистов, глава БМР озвучил неко-

торые цифры, которые касаются Ба-

лаковского района. На январь 2019 г.

численность населения в районе со-

ставила 208 тысяч человек. 188 тыс.

проживают непосредственно в Бала-

кове, около 20 тыс. – в сёлах.

Александр Соловьёв с сожалением

отметил, что демографическая ситуа-

ция в районе складывается не самым

лучшим образом: родившихся меньше,

чем умерших. То же – в иммиграцион-

ной сфере: уезжают из города больше

людей, чем приезжают. На данный мо-

мент в городе 53 тыс. работающих.

Здесь цифра лучше, чем в 2018 г. Тогда

она составляла примерно 52 тыс. че-

ловек. По словам главы, на сегодняш-

ний день в центре занятости населения

доступна 1651 вакансия, соискателей –

в два раза меньше. Средняя заработная

плата в Балаковском районе в 2019 г.

составляет 31 тыс. рублей, по крупным

предприятиям эта цифра несколько

выше – 35 тыс. рублей.

БАЛАКОВО
ТУРИСТИЧЕСКИЙ
Есть ли шанс у Балакова стать на-

стоящей туристической меккой? По

словам Александра Соловьёва, насчёт

мекки, конечно, вряд ли, но развитию

туризма в регионе внимание уделяет-

ся и будет уделяться далее. Ещё в про-

шлом году на базе центра «Молодёж-

ная инициатива» был создан отдел, в

перечне направлений которого разви-

тие туризма в Балаковском районе за-

нимает одно из главенствующих мест.

Не зря Балаково называют Волжс-

кой Венецией – вода повсюду. Именно

поэтому одно из основных направлений

– развитие туристического пароходно-

го движения. По словам главы района,

для этого уже сделано немало. Из фе-

деральной собственности в муници-

пальную была переведена причальная

стенка на новой пристани. Сейчас осу-

ществляются работы по модернизации

этой стенки. Территория в районе но-

вой пристани активно благоустраивает-

ся силами местного предпринимателя

Е. Кулагина. Есть планы и на будущий

год. В субботу, 25 мая к новой пристани

прибыл первый в этом году теплоход с

туристами (подробнее читайте в статье

в этом номере на стр. 10).

– Мы с радостью ждём в этом се-

зоне и другие корабли, – говорит Алек-

сандр Соловьёв.

Думы Николаю Панкову с просьбой вы-

делить на ремонт дорог в Балакове 200

млн рублей. Администрация подгото-

вила список дорог, которые требуется

отремонтировать.

КОГДА ПОЗЕЛЕНЕЮТ
ЗОНЫ?
Журналисты поинтересовались у

главы БМР, обозначили ли в районе по-

нятия «зелёной зоны» во дворах? Что к

этому определению относится, а что

нет? По словам Александра Соловьё-

ва, в ближайшее время будут проведе-

ны корректировки необходимых доку-

ментов. Это планируется сделать уже

в мае-июне. Ориентировочно в июле-

августе «зелёные зоны» будут чётко

определены в каждом дворе. Глава рай-

она пообещал, что по этому вопросу

будет организована отдельная пресс-

конференция, где горожанам разъяс-

нят все тонкости.

«БОЛЬШОЙ БРАТ»
ДЛЯ ТРАНСПОРТА
– Все ли городские и пригородные ав-

тобусы оснащены системой ГЛОНАСС?

– поинтересовались участники пресс-

конференции у Александра Соловьёва.

– Да, практически все, – ответил гла-

ва БМР. – Правда, стоит отметить, что

есть несколько единиц техники, кото-

рые оснащены системой старой моди-

фикации.  Мы обсудили с руководством

БЭТ этот вопрос, нужно, чтобы 100%

парка автобусов были оснащены со-

временной системой. Кроме того, мы

дорабатываем программу полного сле-

жения за всеми маршрутными автобу-

сами. Это позволит контролировать

хронометраж движения каждой едини-

цы техники, чтобы интервал был фик-

сированным. Автобусы, которые выхо-

дят на линию с отключенным датчиком

ГЛОНАСС или вовсе без него, снима-

ются с маршрутов на день, три или даже

неделю – в зависимости от того, на-

сколько часто конкретный экипаж на-

рушает требования.

Глава отметил, что количество жа-

лоб на работу общественного транс-

порта в последнее время значительно

снизилось.

«РОЗОВАЯ ИДЕЯ»
РЕАЛИЗУЕТСЯ
Что касается озеленения города,

то, по словам главы района, работы
ведутся и в этом направлении.

– План озеленения есть, он посто-
янно дорабатывается и меняется, –
говорит Александр Соловьёв. – В дан-
ный момент мы делаем акцент на спи-
ле и утилизации сухих деревьев. В про-
шлом году мы убрали 1580 старых де-
ревьев, для 1800 деревьев провели
формовку. Однако этого недостаточно,
работы предстоит ещё много.

Что касается непосредственно озе-
ленения, то так называемая «розовая

идея», которая предполагает высад-
ку в городе роз, числом, равным коли-
честву детей, начала реализовывать-
ся. Для поддержки в осуществлении
идеи местные власти обратились к ру-
ководству 14 организаций. Многие
откликнулись. Так, Балаковская АЭС
предоставила 1500 кустов роз. Их
уже высадили. Силами комбината
благоустройства высажено ещё от

порядка 1500 роз.

ФОНТАН У ТЮЗА
МОЖЕТ НАЧАТЬ РАБОТАТЬ
Администрация Балаковского рай-

она ведёт переговоры с собственни-

ком здания, в котором работает Театр

юного зрителя. На данный момент зда-

ние для работы театра муниципалитет

арендует у частного собственника.

– Местные власти планируют выку-

пить здание и ведут по этому поводу

переговоры, – сообщил в ходе пресс-

конференции глава Балаковского рай-

она Александр Соловьёв. Он отметил,

что на данный момент достигнута до-

говорённость по фонтану, который на-

ходится перед театром. Он уже не-

сколько лет не работает и закрыт забо-

ром. Фонтан уже передан городу. При

наличии средств его восстановят и за-

пустят. Для этого также придётся ре-

шить проблему, чтобы при работе фон-

тана вода не попадала в подвал театра.

ЗВОНКИ ЧЕРЕЗ САРАТОВ
С января текущего года звонки, ко-

торые поступают на пульт единой де-

журной диспетчерской службы (112),

перенаправляются в Саратов. По

сути, местная ЕДДС перешла в обла-

стную структуру. Для рядовых бала-

ковцев это не меняет ровным счётом

ничего. В случае необходимости нуж-

но, как и раньше, набрать 112. Далее

звонок направляется в саратовскую

службу, оперативно составляется

специальная карточка и направляет-

ся снова в Балаково. После чего не-

обходимые службы реагируют.  Не-

много цифр. На смене балаковской

ЕДДС – по 3 человека. Летом количе-

ство звонков за смену меньше, чем в

зимний период. Зимой дежурные при-

нимают до 600 звонков за сутки.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
АКТИВИСТКИ
Что глава района думает по поводу

активистки Надежды Позняковой, чья

активность и одиночные пикеты стали

уже городской «фишкой» и даже при-

влекли внимание центральных СМИ?

– Ничего не думаю, – честно при-

знался Александр Соловьёв. – Это

личное дело человека. Там, где есть

объективная критика, мы берём сиг-

нал во внимание и работаем в этом

направлении. А там, где присутству-

ют исключительно эмоции, что ж, это

личное дело человека.

Евгений АФОНИН
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ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Есть в планах и создание сайта, по-

свящённого туристическим особенно-

стям Балаковского района, с подроб-

ными маршрутами, описанием достоп-

римечательностей и другой полезной

для иногородних гостей информацией.

Подобную информацию уже в скором

времени можно будет найти и на об-

новлённом сайте районной админист-

рации, где создаётся специальный раз-

дел, посвящённый туризму.

ВЫВОЗ МУСОРА:
ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК?
Ситуация с вывозом мусора в этом

году стала настоящей головной болью

как для простых балаковцев, так и для

местных властей.

– Когда в район «зашёл» региональ-

ный оператор и произошло повышение

тарифов, как для физических лиц, так и

для организаций и предприятий, ожи-

далось, что вывоз мусора будет осуще-

ствляться оперативно и эффективно, –

говорит глава БМР. – Но не всё пошло

так гладко, как хотелось и предполага-

лось. На данный момент проходят ежед-

невные переговоры с представителями

регоператора, разбираемся с докумен-

тами, ругаемся. Надеюсь, удастся прий-

ти к консенсусу в данном вопросе. Пос-

ле месячника благоустройства мусор,

собранный силами балаковцев, выве-

зен со всех центральных улиц города

(ветки, сухая трава, листья). Надеюсь,

до 1-го июня мы вывезем весь «весен-

ний мусор», оставшийся после суббот-

ников. Отдельно хотелось бы поблаго-

дарить жителей города, которые в этом

году массово и слаженно вышли на

уборку. За апрель была проведена мас-

штабная работа по благоустройству, в

которой самое активное участие при-

няли балаковцы. Они убрались возле

своих домов, организаций и предприя-

тий, объектов социальной сферы.

– Проблема с вывозом мусора есть,

мы с ней знакомы и предпринимаем

всё возможное, чтобы её решить, –

сказал глава района.

НАМ ЛЮБЫЕ
ДОРОГИ ДОРОГИ
Дороги – не менее актуальный воп-

рос для балаковцев, чем вывоз мусо-

ра. Ямочный ремонт ведётся, но пла-

нируется ли в этом году капитальный

ремонт каких-либо участков дорог?

– Планируется, – сообщил глава

района. – В этом году предполагается

капитальный ремонт участка дороги на

улице Комарова. Объём участка – 8

тыс. квадратных метров. На данный

момент источник финансирования ра-

бот – только муниципальный бюджет.

На ремонт запланированного участка

потребуется более 5 млн рублей.

Глава Балаковского района Алек-

сандр Соловьёв сказал, что обратился

к депутатам Саратовской областной

думы, губернатору области Валерию

Радаеву и депутату Государственной
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ГОРЫ МУСОРА

НА КАМЕРУ

ФОТОАППАРАТА

В редакцию «Балаковских
вестей» регулярно посту-
пают жалобы от жителей
Балакова на скопление и
несвоевременный вывоз
мусора в жилых массивах
и в частных секторах.

По словам горожан, контей-

неры, заполненные мусором,

простаивают по нескольку

дней, а то и недель, при том что

мусор в тёплый период должен

вывозиться каждый день.

Балаковцы недоумевают

почему в городе сложилась

такая ситуация, ведь с прихо-

дом к нам нового «короля му-

сора» количество мусорово-

зов, свалок и мусоросортиро-

вок не уменьшилось.

Напомним, что всю систе-

му теперь регулирует регио-

нальный оператор Саратовс-

кой области, филиал АО «Уп-

равление отходами» в г. Сара-

тове, который должен дей-

ствовать в соответствии с тер-

риториальной схемой обраще-

ния с отходами. Тариф при

введении этой системы вырос,

но вот качество услуги пока

нельзя назвать идеальным.

Чтобы проверить обраще-

ния горожан, мы выехали на

адреса, где, по их словам, об-

разовались «мусорные зава-

лы». И действительно, горы

мусора «красовались» по всем

адресам, источая резкий и не-

приятный запах.

Зафиксировав на камеру

контейнеры с мусором и, ес-

тественно, адреса, мы реши-

ли для прояснения ситуации

связаться с региональным

оператором.

Найти связь с филиалом

АО «Управление отходами»

было проблематично. Нужно

было позвонить на их горячую

линию и написать в соци-

альную сеть «ВКонтакте», где

у них своя группа. Звонки ре-

зультатов не дали, так как от

операторов было слышно толь-

ко: «Сейчас я вас переключу, и

вам ответят». Но переключали

меня милые девушки на про-

воде только в пустоту.

Зато дали свои плоды обра-

щения в группу регионального

оператора в социальной сети

«ВКонтакте», подкреплённые

компрометирующими фотогра-

фиями «благоухающих гор». Со

мной по телефону сразу же

связался начальник отдела

развития. Рассказав ему об

обращениях балаковцев и го-

рах мусора, я потребовала

объяснить, почему сложилась

такая ситуация в нашем горо-

де. На это он мне ответил:

«С вами свяжется замести-

тель директора регионального

оператора Алексей Калямин и

ответит официально на все

вопросы».

Замдиректора региональ-

ного оператора на связь вышел,

пообещал проверить изложен-

ные факты и дать официаль-

ный ответ, но ответа от него так

и не последовало, хотя он обе-

щал дать пояснения по всем

сигналам.

Но оперативно пришёл от-

вет от директора Регионально-

го оператора Саратовской об-

ласти, филиала АО «Управле-

ние отходами» в г. Саратове

Михаила Андреева:

«В ответ на ваше обраще-

ние сообщаю, что по предос-

тавленным в адрес региональ-

ного оператора Саратовской

области фотографиям с указа-

нием адресов была проведе-

на инспекторская проверка.

Установлено, что в некоторых

случаях мусоровывозящими

компаниями был нарушен гра-

фик вывоза твёрдых комму-

нальных отходов. Весь объём

ТКО был собран и направлен

на Балаковский МХК».

Также нам было предложе-

но посетить с обзорной экскур-

сией Балаковский мусоропере-

рабатывающий комплекс, хотя

мы просили разрешить нам

доступ на мусорный полигон.

Мы посетим мусоропере-

рабатывающий комплекс обя-

зательно, дабы воочию уви-

деть процессы  обработки твёр-

дых коммунальных отходов.

Мусорные контейнеры по

озвученным нами адресам

действительно вывезли, од-

нако они неимоверно быстро

наполняются снова, и  ситуа-

ция повторяется, ведь  выво-

зить мусор в жилых массивах

и в частных секторах необхо-

димо ежедневно.

Отметим, что за «мусор-

ной» ситуацией в нашем горо-

де мы продолжаем вести при-

стальное наблюдение. Ведь

главная задача регионально-

го оператора – осуществлять

регулярный вывоз мусора.

Виктория КАНАКОВА
P.S. На мусорный полигон

нас так и не пустили, моти-

вировав отказ санитарными

нормами. Поэтому расска-

зать читателям о том, что

там происходит, мы не

можем. Пока.

СПРАВКА
Согласно СанПиН, не допускается загнивание и разло-
жение мусора в контейнерах. В связи с этим строго
регламентирована периодичность вывоза: в холодное
время, при среднесуточной температуре  –5 °C и ниже,
вывоз мусора осуществляется не реже одного раза в
трое суток. В тёплый период, при среднесуточной
температуре свыше +5 °C, мусор должен вывозиться
ежедневно.

Рейд проведён. Мешки на местеПамятник есть,
а вот оградки нет

Кто должен установить оградку на могиле у ветерана Великой Оте-
чественной войны, у которого нет родственников? Я совершенно чу-
жой человек, прихожу туда и осуществляю уборку на могиле Григория
Тюляева. У всех ветеранов ВОВ имеется оградка, хотелось, чтобы у
Григория Васильевича тоже она стояла.                                             Софья М.

В Балакове 21 мая состоялся
своего рода рейд.

Заместитель главы района по воп-

росам ЖКХ Павел Канатов, глава го-

рода Балаково Роман Ирисов, депу-

тат Леонид Родионов, глава Быково-

Отрогского муниципального образо-

вания Станислав Мельник, директор

«БалАвтоДора» Алексей Матюшкин,

руководитель УДХБ Эмиль Мамедов и

другие представители администра-

ции и заинтересованных организаций

проехали по городу, чтобы проинспек-

тировать, насколько качественно вы-

возится мусор после месячника

благоустройства.

В ходе рейда выяснилось, что с

большинства центральных улиц горо-

да мешки с сухой травой и ветками

после субботников вывезены. Одна-

ко то, что творится во дворах, видел

каждый горожанин. Вдоль стен мно-

гих домов, по периметру зелёных зон

стоит по 10-20, а то и больше меш-

ков, и стоят они уже довольно долго.

По словам Павла Канатова, задача

регоператора – вывозить мусор с цен-

тральных улиц города. Вообще ситу-

ация с вывозом мусора в этом году

патовая. Где чьи полномочия, кто и от-

куда должен вывозить мусор? Орга-

низации, ведомства и региональный

оператор разбираются с этим вопро-

сом до сих пор.

Между тем, накануне в одной из

балаковских групп в социальной сети

был опубликован призыв к горожанам

с просьбой сообщать адреса, где не

вывезены мешки с мусором. За трид-

цать минут набралось более 100 со-

общений. Как говорится, коммента-

рии излишни...

Дмитрий СВЕТЛОВ

Р.S. По большому счёту, нам,

горожанам, не столь интересно, кто

за что отвечает – за мусор во

дворах, в контейнерах, на зелёных

зонах после субботников (тот

самый, что люди добросовестно

сложили в мешки, которые так и

красуются в жилых массивах), в

частном секторе. Тариф-то за

услугу установлен, он выше, чем

прежде, люди (в большинстве

своём) платят, а вот с услугой у нас,

получается, туго. А впереди – лето,

жара, инфекции...

ВОПРОС-ОТВЕТ

СПРАВКА
Григорий Тюляев – механик-водитель

танка Т-34 1-й гвардейской танковой

бригады, гвардии старшина (на

момент представления к награжде-

нию орденом Славы 1-й степени).

Полный кавалер ордена Славы.

Награждён двумя орденами Отече-

ственной войны 2-й степени, Славы

трёх степеней, медалями.

На вопрос отвечает Ирина Алек-
сеева, начальник отделения соци-
ального и пенсионного обеспече-
ния военного комиссариата горо-
да Балаково, Балаковского и Ду-
ховницкого районов Саратовской
области:

– В соответствии с пунктом 5 ста-

тьи 11 Федерального закона от 12 ян-

варя 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и

похоронном деле», пунктом 1 статьи

24 Федерального закона от 12 января

1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (с изм.

и доп.), пунктом 1 постановления

Правительства РФ от 6 мая 1994 г. №

460 «О нормах расходов денежных

средств на погребение погибших

(умерших) военнослужащих, сотруд-

ников органов внутренних дел, войск

национальной гвардии Российской

Федерации и т.д., а также на изготов-

ление и установку надгробных памят-

ников» пунктом 2 приказа Министра

обороны РФ от 13 января 2008 г. № 5

«О погребении погибших (умерших)

военнослужащих, граждан, призван-

ных на военные сборы, и лиц, уволен-

ных с военной службы (с изм. и доп.)

за счёт средств Министерства обо-
роны РФ производится погребение
умерших участников Великой Оте-
чественной войны и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны.

Гражданам нужно самостоятельно

установить на могиле ветерана ВОВ

надгробный памятник или заключить

договор с организацией, изготавлива-

ющей памятники, а потом получить

компенсацию.  Что касается установ-

ки оградок, столиков и т.д., это дело

сугубо личное родственников умерше-

го ветерана ВОВ.

По возникшим вопросам обра-
щаться по телефону военного
комиссариата города Балаково,
Балаковского и Духовницкого
районов Саратовской области:
8 (8453) 44-12-12 или каб. 19.
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Совместный проект с саратовской областной газетой «Регион 64»

Валерий Радаев выступил
перед депутатами облдумы
 с отчётом о результатах
деятельности правительства
в 2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Темп экономического роста соста-

вил 102,3 процента. Доходы бюджета

в прошлом году достигли 110,6 млрд

рублей с темпом 111%, прирост по

сравнению с предыдущим годом – по-

чти 11 млрд.

Объём инвестиций в основной ка-

питал в регионе вырос до 155,3 млрд

рублей в 2018 г. В 2018 г. инвестици-

онный портфель региона включал 140

проектов с общим объёмом вложений

360 млрд рублей. Из них завершены

53 крупных проекта. В результате со-

здано более тысячи рабочих мест.

Глава региона привёл примеры не-

скольких предприятий, осуществив-

ших масштабные инвестпроекты.

Так, на «Саратовстройстекло» реали-

зован проект по вводу инновационной

производственной линии. Компания

«Хевел» завершила строительство

солнечных электростанций в Ершов-

ском и Новоузенском районах. В рам-

ках программы импортозамещения

Саратовский институт стекла провёл

модернизацию – введена линия по

производству стекла для авиапро-

мышленности. Компания «Торэкс» от-

крыла испытательную лабораторию,

не имеющую аналогов в России.

ПОДНЯТЬ
ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ

– Преодоление бедности – безус-

ловный приоритет исполнительной

власти, – подчеркнул губернатор. – За

последние шесть лет в рамках майс-

ких указов фонд оплаты труда работ-

ников бюджетной сферы региона уве-

личился почти в два раза. Однако по

целому ряду видов экономической де-

ятельности не наблюдается адекват-

ного роста зарплаты даже на фоне

роста прибыли. Считаю, что здесь не

дорабатывают трёхсторонняя комис-

сия, профсоюзы, комиссия по тене-

вой занятости. Нелегальный сектор

серьёзно бьёт по экономике. Про-

фильному зампреду и соответствую-

щим ведомствам правительства,

включая Государственную инспекцию

труда, поручаю в течение двух меся-

цев подготовить перечень детально

проработанных дополнительных

предложений.

ОСТАНОВИТЬ ОТТОК
НАСЕЛЕНИЯ

Губернатор признал, что тенденция

миграционной убыли населения со-

храняется, и основной поток – трудо-

способное население. Высокий отток

зафиксирован в Лысогорском, Аткар-

ском, Ртищевском, Вольском, Совет-

ском и Красноармейском районах.

– Главная причина – нехватка ра-

бочих мест с высокой зарплатой. Это

комплексная и сугубо экономическая

проблема. Здесь мы рассчитываем

на зримый эффект от реализации

нацпроектов.

– Улучшение инвестиционного
климата, открытие новых произ-
водств, в том числе малых, ввод
многочисленных социальных
объектов должны дать результат
и переломить ситуацию. Парал-
лельно продолжим усиленно
задействовать такие меры, как
привлечение в муниципалитеты
молодых специалистов по
программам в здравоохранении
и образовании, проекты комп-
лексного развития отдалённых
территорий и Саратовской
агломерации, госпрограмма по
добровольному переселению
соотечественников. Только по
ней в прошлом году в область
прибыло почти три тысячи
человек. А за всё время дей-
ствия программы, с 2010 года,
– около 22 тысяч, – сказал глава
региона

В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
МЫ ЛИДЕРЫ

В прошедшем году урожай зерно-
вых составил 3,3 млн тонн. При этом
по намолоту зерна Саратовская об-
ласть на втором месте в ПФО и на 11-м
в России.

– Собранный объём зерна на про-
довольственные нужды практически в
шесть раз перекрывает внутренние
потребности, соответственно, значи-
тельные объёмы реализуются в другие
регионы и на экспорт, – рассказал гу-
бернатор. – Более чем в полтора раза
повысили урожай подсолнечника – до
1,6 млн тонн. Это самый большой сбор

в стране. Было получено более 340

тыс. тонн сахарной свёклы, что позво-

лило загрузить все мощности Балашов-

ского сахарного завода. Произведено

порядка 53 тыс. тонн сахара, то есть

приближаемся к самообеспеченности.

Системная работа предыдущих лет по

увеличению площадей теплиц и приме-

нению новых технологий обеспечила
ещё один значимый показатель по ово-

щам закрытого грунта: 38,6 тыс. тонн,

темп роста – 108%.

Валерий Радаев отметил, что по

сбору овощной продукции Саратовская

область – лидер в ПФО и в десятке луч-

ших по России.

СТРОИМ ДОРОГИ И ЖИЛЬЁ
В прошлом году объём областного

дорожного фонда превысил 9 млрд руб-

лей. В числе ключевых объектов назва-

ны завершение строительства моста

через реку Камелик в Перелюбском

районе и ввод северного автодорожно-

го подхода к новому аэропорту.

– Благодаря поддержке Вячеслава

Володина в прошлом году передали в

федеральную собственность трассу

Саратов – Тамбов. Сейчас решается

вопрос по трассе Урбах–Алгай. Осво-

бодившиеся сотни миллионов рублей

пойдут на восстановление региональ-

ной дорожной сети. В прошлом году

работы активно шли в семи районах

области, капитально отремонтировано

порядка 60 км региональных и межму-

ниципальных дорог. В рамках проекта

«Безопасные качественные дороги»

приведены в порядок 77 км дорог в Са-

ратове и 21 км – в Энгельсе, построе-

ны два надземных пешеходных пере-

хода на автоподъездах к областному

центру. В итоге доля дорог Саратовс-

кой агломерации, отвечающих норма-

тивам, повысилась с 43 до 64%», –

отметил губернатор.

Перед отраслью строительства и

ЖКХ в Саратовской области в теку-

щем году стоят масштабные задачи.

Глава области Валерий Радаев под-

черкнул, что цели не ограничиваются

участием в нацпроекте «Жильё», пре-

дусматривающем в 2019 г. строитель-

ство 1,2 млн квадратных метров. Все-

го в рамках нацпроектов до 2024 г.

будет построено 136 объектов на сум-

му 72,4 млрд рублей. 58 начнут воз-

водить в этом году, из них 42 должны

сдать до 1 января.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И ОБРАЗОВАНИЕ
В ПРИОРИТЕТЕ

Глава региона сообщил, что в про-

шлом году приобретено семь пере-

движных медицинских комплексов, 33

новых автомобиля скорой помощи,

открыты 15 модульных ФАПов и вве-

дён в эксплуатацию стационарный

ФАП в селе Привольном Ровенского

района.

Что касается высокотехнологичес-

кой медицинской помощи, то сегодня

больше 80% больных получают её не

выезжая за пределы региона. Объём

финансирования ВМП по сравнению

с 2017 г. увеличился почти на 12% и

превысил 1,3 млрд рублей. Пролече-

но почти 16,5 тыс. жителей области.

Значительное внимание уделялось

кадровому обеспечению отрасли. За

год в медучреждения региона трудо-

устроено 849 молодых специалистов,

при этом переломить ситуацию с ост-

рой нехваткой специалистов пока не

удаётся. Дефицит врачей составляет

порядка девятисот человек, среднего

медперсонала – почти две тысячи.

Главным остаётся материальный сти-

мул. Поэтому сегодня региональное

правительство рассматривает воз-

можность повышения ставки молодых

врачей с 16 до 23 тыс. рублей.

В предыдущие годы удалось ре-

шить вопрос с местами в дошкольных

учреждениях для детей от 3 до 7 лет.

Вместе с тем остаётся открытым воп-

рос с местами для детей ясельного

возраста. В 2018 г. в области введено

10 детских садов – это свыше 1400

новых мест. Работа будет продолже-

на в рамках нацпроектов. В текущем

году планируется построить 24 детс-

ких сада на более чем 3 тыс. мест.

Также в течение 2018 г. начали работу

три новые школы в Саратове и Эн-

гельсе, отремонтированы 16 сельс-

ких спортзалов, школы получили 47

новых автобусов. Столько же приоб-

ретено в начале текущего года.

ГУБЕРНАТОР НАЗВАЛ ПРИОРИТЕТОМГУБЕРНАТОР НАЗВАЛ ПРИОРИТЕТОМГУБЕРНАТОР НАЗВАЛ ПРИОРИТЕТОМГУБЕРНАТОР НАЗВАЛ ПРИОРИТЕТОМГУБЕРНАТОР НАЗВАЛ ПРИОРИТЕТОМ

ВЛАСТИ РОСТ ЗАРПЛАТЫ В ОТРАСЛЯХВЛАСТИ РОСТ ЗАРПЛАТЫ В ОТРАСЛЯХВЛАСТИ РОСТ ЗАРПЛАТЫ В ОТРАСЛЯХВЛАСТИ РОСТ ЗАРПЛАТЫ В ОТРАСЛЯХВЛАСТИ РОСТ ЗАРПЛАТЫ В ОТРАСЛЯХ

Одним из последних открытых спортобъектов стал ФОК в Красном Куте

Секретарь регионального отделения «Единой
России», депутат Госдумы Николай Панков:

«В докладе губернатора отражены кон-

кретные проекты и программы, направ-

ленные на рост благополучия жителей.

Что особенно важно, он открыто гово-

рит о проблемных моментах по ключе-

вым направлениям развития области и

о том, что делается в регионе для созда-

ния рабочих мест, роста зарплат, развития

сельского хозяйства. Отмечу, Валерий Радаев действу-

ет решительно, выстраивая систему, которая поможет

добиться поставленных задач».

Председатель областной думы
Александр Романов:
«Несмотря на сложную экономичес-

кую обстановку, регион не сдаёт свои

позиции: растут доходы областного

бюджета, в прошлом году они достигли

более 110 млрд рублей, снижается госу-

дарственный долг. Итогом слаженной работы прави-

тельства области под руководством Валерия Василье-

вича Радаева становится строительство новых объек-

тов социальной сферы, благоустройство малых горо-

дов, создание условий для роста благосостояния

граждан».
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ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ!

Как мы и обещали, публи-
куем отрывок сочинения
ученицы 10а класса СОШ
№13 Александры Тихоно-
вой, которая стала побе-
дительницей конкурса
«Что вы знаете о телефон-
ных мошенниках?»,
организованного редак-
цией «Балаковских вес-
тей». Руководитель
Александры – Марина
Михайловна Макарова.

СЛУЧАЙ

С РОДСТВЕННИКОМ
«Мошенник представляет-

ся родственником или знако-

мым и взволнованным голосом

сообщает, что задержан со-

трудниками полиции за совер-

шение того или иного преступ-

ления. Спасти его могут, понят-

но, только деньги, которые нуж-

но срочно, не раздумывая, при-

слать ему или посреднику.

СМС-ПРОСЬБА
Абонент получает на мо-

бильный телефон сообщение

«У меня проблемы, позвони

по такому-то номеру, если

номер недоступен, положи на

него определённую сумму и

перезвони».

ОШИБОЧНЫЙ

ПЕРЕВОД СРЕДСТВ
Абоненту поступает СМС-

сообщение о поступлении

средств на его счёт, переве-

дённых с помощью услуги

«Мобильный перевод». Сра-

зу после этого поступает зво-

нок, мужчина или женщина

сообщает, что ошибочно пе-

ревёл деньги на его счёт и

просит вернуть их обратно

тем же «Мобильным перево-

дом».

ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ, ЛЮБИЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ, ЛЮБИЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ, ЛЮБИЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ, ЛЮБИЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ, ЛЮБИ

И БДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЯВЛЯТЬИ БДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЯВЛЯТЬИ БДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЯВЛЯТЬИ БДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЯВЛЯТЬИ БДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЯВЛЯТЬ
Знaчитeльныe cpeдcтвa, кoтopыe oбpaщaютcя нa
интepнeт-pынкe кyпли-пpoдaжи aвтoмoбилeй,
пpивлeкaют и бoльшoe кoличecтвo мoшeнникoв.
Чaщe вceгo злoyмышлeнники coздaют oбъявлeния
o пpoдaжe aвтoмoбиля для пoлyчeния пpeдoплaты.

СХЕМЫ АФЕРИСТОВ:
ИЗОЩРЁННОСТЬ И НАГЛОСТЬ

Обман на «Авито»
при покупке
автомобиля

Определить предложение

злоумышленников можно по

нескольким критериям: та-

кие объявления обычно со-

держат минимальное количе-

ство информации о состоя-

нии и комплектации автомо-

биля; цена выставляется за-

ниженной, часто указывает-

ся и причина невысокой сто-

имости: необходимость

срочной продажи и другие

обстоятельства. Требование

предоплаты объясняется

большим количеством потен-

циальных покупателей, час-

то просят оплатить не толь-

ко частичную стоимость ав-

томобиля, но и затраты на

его транспортировку в город

покупателя для личного ос-

мотра. Подобные объявле-

ния должны насторожить.

Даже если можно лично ос-

мотреть авто, мошенники

могут предложить неопытно-

му покупателю угнанный авто-

мобиль. Агрегатные номера в

этом случае перебивают, фаб-

рикуют поддельные номера и

фальшивые документы. Часто

автомобиль имеет иностран-

ную регистрацию или находит-

ся в залоге у банка. При реаль-

ной покупке такого авто у по-

купателя будут проблемы с

правоохранительными органа-

ми. Чтобы исключить возмож-

ность обмана, оформляйте

сделку купли-продажи авто

только после профессиональ-

ного осмотра в специализиро-

ванных мастерских и провер-

ки номеров в ГИБДД.

Как проверить
продавца на «Авито»?

Вычислить интернет-мо-

шенника – задача довольно

сложная, но выполнимая. Су-

ществует ряд признаков, по ко-

торым можно с большой долей

вероятности выявить и исклю-

чить «кидалово» на «Авито».

Перечислим основные из них.

Недавняя
регистрация
профиля продавца
на сайте

Мошенники не используют

долго один и тот же аккаунт, по-

этому им приходится периоди-

чески создавать новые. На

сайте «Авито» профиль связы-

вается со страницей пользо-

вателя в социальных сетях,

поэтому злоумышленникам

приходится обновлять и их.

Поэтому, если объявление по-

дали с нового профиля, стра-

ница не заполнена или с одной

фотографией, то такое пред-

ложение должно насторожить.

Перед тем, как решаться на

покупку, изучите отзывы о про-

давце на сайте.

Цена продажи ниже
среднерыночной

Слишком низкая цена на

товар зачастую указывает на

афериста.

Фото не уникальные
Для создания объявлений

мошенники часто используют

фото из общего доступа. Такие

снимки легко определить и на

глаз, но можно проверить и че-

рез поисковые системы.

Нет контакта
Номер продавца находится

на автоответчике или вне зоны

доступа. Для сравнения –

пользователь, который хочет

продать товар, постарается

всегда быть на связи. Вычис-

лить мошенника поможет и

звонок с другого номера. Если

после разговора с иногород-

ним продавцом вы сомневае-

тесь в его честности, позвони-

те ему повторно с другого но-

мера или попросите знакомо-

го сделать такой звонок за вас.

Скажите, что проживаете с

продавцом в одном городе и

попросите встретиться, что-

бы посмотреть товар. Мо-

шенник не согласится на та-

кое предложение.

При этом не стоит впа-

дать в крайность и подозре-

вать всех и каждого: низкая

цена может означать, что

продавцу действительно

срочно понадобились день-

ги; фото из интернета ис-

пользовалось потому, что нет

возможности сделать каче-

ственные снимки; в профи-

ле нет других объявлений,

потому что человек впервые

воспользовался интернет-

ресурсом «Авито». Но не-

сколько подозрительных мо-

ментов в объявлении, про-

филе, во время телефонно-

го общения должны насторо-

жить и заставить отказаться

от дальнейших контактов.

Что делать,
если вас обманули
на «Авито»?

Если вы стали жертвой

обмана, нужно действовать

следующим образом: напи-

сать заявление в полицию по

факту мошенничества. Если

злоумышленников поймают, и

будет доказана их вина, им

будет назначено наказание –

штраф до 300 тыс. рублей или

заключение до 2 лет.

Евгений АФОНИН,
по информации МУ

МВД «Балаковское»

Заслуженная награда
Редакция «Балаковских вестей» наградила победите-
лей конкурса сочинений школьников «Что вы знаете о
телефонных мошенниках?»

Ребята рассказали поучительные истории о способах

обмана доверчивых людей. Некоторые их истории были ос-

нованы даже на собственном печальном опыте или на опы-

те близких.  Всё это они  изложили в своих сочинениях, при-

сланных на конкурс.

Итак, победителями конкурса стали Юлия Рябова, Ар-

тём Лущиков и Александра Тихонова, а также Вероника Му-

зырова.

– По городу известно много случаев мошенничества.

Попалась на их удочку даже моя бабушка. Поэтому я и ре-

шил написать её историю, – рассказал Артём, слушатель

объединения «Юный журналист» Центра дополнительного

образования.

– Я попалась сама, поэтому решила написать. Это было

СМС-мошенничество, – поделилась Вероника Музырова.

А ещё мы поощрили нашего внештатного корреспонден-

та! Валерия Рамазанова пишет в нашу газету интересные

статьи на самые различные темы. Из рук главного редакто-

ра нашей газеты Лера получила замечательный фотоаль-

бом о родном городе.

Все участники получили дипломы победителей, волей-

больные мячи, билеты в кино от Городского центра искусств

и блокноты от «Балаковских вестей».
ЖЕРТВЫ
МОШЕННИКОВ:
ДОВЕРЧИВЫЕ,
ПОЖИЛЫЕ, НАИВНЫЕ

Чаще всего это люди пожи-

лого возраста и подростки, так

как их легче всего запутать и

сыграть на их доверии.

…На мобильный телефон

пенсионерки позвонил неизве-

стный и представился сотруд-

ником правоохранительных

органов. Он сообщил, что сына

женщины задержали за сбыт

наркотиков. Неизвестный по-

просил горожанку перечислить

14 тыс. рублей на определён-

ный номер счёта, чтобы «ре-

шить вопрос о непривлечении

сына к уголовной ответствен-

ности». Пенсионерка испуга-

лась и перевела деньги. Поз-

же женщина связалась с сы-

ном и узнала, что его не за-

держивали.

…Телефонный мошенник

обманом выманил 260 тыс.

рублей у 66-летней пенсио-

нерки. Он утверждал, что её

сын сбил человека, и его за-

держала полиция. Телефон-

ный мошенник пообещал

«договориться» со следова-

телем, чтобы сына отпусти-

ли. Продиктовав свой номер

счёта, он попросил перечис-

лить туда деньги. Пенсионер-

ка выполнила все условия и

перевела указанную сумму.

Позже она выяснила, что сын

не попадал в ДТП и находит-

ся на работе.

…На мобильный телефон

80-летней пенсионерки при-

шло смс-сообщение о блоки-

ровке карты якобы от опера-

тора обслуживающего банка.

Для разблокировки требова-

лось позвонить по указанно-

му в СМС-номеру и совер-

шить ряд действий. Следуя

указаниям мошенников, по-

жилая женщина пришла к

банкомату и набрала назван-

ную ей комбинацию цифр, в

результате чего с карты было

списано 10 тыс. рублей.

Раскрыть подобные пре-

ступления чрезвычайно

сложно, поскольку преступ-

ник может находиться в лю-

бой точке страны и даже

мира».
Артём Лущиков, Вероника Музырова

и Валерия Рамазанова

Саша Тихонова с призами
за победу в конкурсе
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День химика: «Апатит»День химика: «Апатит»День химика: «Апатит»День химика: «Апатит»День химика: «Апатит»

подарил балаковцамподарил балаковцамподарил балаковцамподарил балаковцамподарил балаковцам

грандиозный праздникграндиозный праздникграндиозный праздникграндиозный праздникграндиозный праздник
В минувшую субботу, 26 мая, в Балакове
прошло празднование Дня химика. Гран-
диозный праздник городу подарил
Балаковский филиал АО «Апатит», кото-
рый уже третий год подряд отмечает
своё торжество вместе с балаковцами.

Увлекательная программа в этот празд-
ничный день началась ещё с утра. Для жите-
лей и гостей города на центральной площа-
ди развернулось большое спортивное мероп-
риятие, в программе которого были силовое
шоу, мастер-класс по футболу, весёлые стар-
ты, игры, лазертаг, напольные шахматы. Был
установлен большой «батутный замок» и ка-
русели. А также состоялся грандиозный лег-
коатлетический забег на 5000 метров, в ко-
тором приняли участие сотни балаковцев.

Участники забега:
– Мы посещаем спортивные мероприятия

города и области по мере возможности, но

очень стараемся это делать как можно

чаще! В забеге на 5000 метров участвуем

уже третий год. Бежим для своего удоволь-

ствия и развлечения! Такие спортивные

мероприятия дарят положительный заряд

эмоций на весь день!

Все мы занимаемся спортом уже давно, а

именно – кроссфитом. Специально к забегу

мы не готовились, тренировались по своей

обычной системе, вносить разнообразие в

кроссфит-тренировки начали только в

начале мая.

Каждый год ждём забега с нетерпением,

чтобы снова проверить свои силы. Считаю,

что подобные мероприятия должны прово-

диться чаще, чтобы спорт стал более

популярным среди балаковцев!

Вечером на центральной площади состо-
ялся праздничный концерт с участием арти-
стов отечественной эстрады.

Перед началом концерта директор БФ АО
«Апатит» Андрей Шибнев поздравил балаков-
цев с праздником и сделал подарок городу –
сертификат на 5 млн рублей для покупки пяти
квартир для медицинских работников, кото-
рый вручил главе БМР Александру Соловьё-
ву. В 2018 г. АО «Апатит», кстати, также пода-
рил городу сертификат на 5 квартир для ме-
диков.

На сцене для балаковцев выступали: муж-
ской хор Максима Фадеева «Magnetus», ко-
торый исполнил хиты разных исполнителей
всех времён, известная группа «Мохито» и
певица Нюша.

Также балаковцы смогли принять участие
в интеллект-шоу, посетить пещеру алхимика
и посмотреть научные опыты.

Алексей Нотареев,
гость праздничного
концерта:

– Очень ярко чувствова-

лась атмосфера праздни-

ка, веселья и радости!  Всё

хорошо организовано, с

душой. Видно, как люди всех воз-

растов радуются и веселятся. Приятно, что

«Апатит» даёт возможность балаковцам

встретиться вживую со звёздами такого

уровня!

Хочу поблагодарить Балаковский филиал

АО «Апатит» за организацию красивого и

насыщенного событиями праздника!

Концерт завершился красивым празднич-
ным салютом, который длился на протяже-
нии 10 минут. День химика в Балакове про-
шёл в тёплой атмосфере и в свете улыбок
балаковцев и гостей города.

Виктория КАНАКОВА
Фото автора и  vk.comauto_focus
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ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
7; 14; 21 июня с 10.00

Приёмная комиссия работает ежедневно, с 9.00 до 18.00,
суббота с 9.00 до 14.00.

БПТТ ГАРАНТИРУЕТ:
среднее (полное) общее обра-

зование
широкий выбор профессий
стипендию и премию
качественное обучение
отличное оборудование
интересный досуг
бесплатное питание
отсрочку от службы в Россий-

ской армии
общежитие иногородним

г. Балаково, ул. Комсомольская, 34,
тел. (8453) 44-04-38
Проезд автобусами № 9, 10, 10а, 5,
21, 22 до остановки «Одежда»
Сайт: бптт.рф
e-mail: bptt@mail.ru

БПТТ СЕГОДНЯ ЭТО:
крупнейший техникум в Саратовской об-

ласти;
техникум вошёл в 100 лучших образователь-

ных учреждений СПО России;
БПТТ – площадка по проведению Всерос-

сийских и областных конкурсов профмас-
терства;

БПТТ – площадка чемпионата WorldSklills
Saratov, демоэкзамена;

высококвалифицированные преподаватели
и мастера производственного обучения, сре-
ди которых два Заслуженных работника об-
разования РФ;

современные технологии обучения;
одна из лучших социальных структур:

общежитие, столовая;
возможность получения дополнительных

профессий;
интересная внеучебная занятость в отряде

«Отечество», в музее, в кружках, студиях и
спортивных секциях.

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Саратовской области

внесён в национальный реестр «Ведущее образовательное
учреждение России», во Всероссийский реестр «Книга почёта»

Балаковский
промышленно-транспортный
техникум им Н.В. Грибанова

Техникум осуществляет обучение по программам
подготовки квалификационных рабочих и служащих

на базе 9 классов (очно, срок обучения 2 года 10 месяцев)
СВАРЩИК (ручной и частично механизированной сварки

(наплавки))
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля (срок обу-

чения 10 месяцев на базе 11 классов)
ПОВАР – повар-кондитер (коммер. основа)

БПТТ осуществляет подготовку
по профессиональным

программам:

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ В
ОПЕРАТОР ЭВМ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

МАШИН
РУЛЕВОЙ
МОТОРИСТ
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
БАРМЕН
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
ГАЗОСВАРЩИК, ГАЗОРЕЗЧИК
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ПОВАР
ПЕКАРЬ
КОНДИТЕР

По программам подготовки специалистов среднего звена
на базе 9 классов (очно, срок обучения 3 года 10 месяцев)

Аналитический контроль качества химических соединений
– техник, лаборант химического анализа

Гостиничное дело – специалист по гостеприимству
Туризм – специалист по туризму (2 года 10 месяцев)
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и

агрегатов автомобилей, специалист

На базе 9 классов (очно, срок обучения 4 года 10 месяцев)
СУДОВОЖДЕНИЕ – старший техник судоводитель с правом

эксплуатации судовых энергетических установок + (рабочие
профессии: моторист, рулевой)

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ – старший техник-технолог + (рабочие
профессии: повар, кондитер)

По программе подготовки квалификационных рабочих на базе выпускников
коррекционной школы (очно, срок обучения 2 года)

ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ – швея

Год основания: 1978. Лицензия 64 ЛО1 0001268 от 16.10.2014 г.

Шитов Александр Михайлович
директор, заслуженный
учитель РФ

Приглашаем на обучение
по следующим специальностям

и профессиям!

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

ЗА ЛОДКУ С ВЁСЛАМИ ТЕПЕРЬ ПЛАТИМ НАЛОГ,
ЗАТО В КОСТА-РИКУ ЕДЕМ БЕЗ ВИЗЫ,
или Что изменилось в законодательстве в мае
С 1 мая вступил в силу ряд новых законов и постановлений. Получатели социальных
выплат получат новые банковские карты, будут действовать дополненные стандарты
оказания медико-санитарной помощи, большегрузам ограничат выезд на федераль-
ные трассы. И не только…

Банки

Завершающий этап по пе-
реводу всех государственных
выплат на карты национальной
платёжной системы «Мир»
стартовал 1 мая. До июля 2019
г. продлится переходный пери-
од, в течение которого исклю-
чительно на карты «Мир» дол-
жны быть переведены: посо-
бия по безработице, выплаты
на детей, положенные родите-
лям, выплаты гражданам, по-
страдавшим от радиации, в
том числе в результате аварии
на Чернобыльской АЭС.

С 24 мая банкам запре-
щено размещать информа-
цию о курсах валют снаружи
зданий. Табло должны быть
перенесены в помещения.

Налогообложение

Вступили в силу с 15 мая
поправки в Налоговый кодекс

РФ, в соответствии с которы-
ми от обложения НДС осво-
бождаются: безвозмездная
передача объектов недвижи-
мости в казну РФ, безвозмез-
дная передача объектов соци-
ально-культурного назначения
в казну региона или муници-
пального образования.

Кроме того, в НК РФ из пе-
речня объектов, не являющих-
ся объектами налогообложе-
ния по транспортному налогу,
исключаются вёсельные, а
также моторные лодки с мощ-
ностью двигателя не более 5
лошадиных сил. Их владель-
цам придётся платить транс-
портный налог.

Недвижимость

Некоторые застройщики с
1 мая получили законное пра-
во использовать деньги доль-
щиков без применения специ-
альных счетов эскроу (совре-
менный расчётный и однов-

ременно обеспечительный ин-
струмент, предоставляющий
возможность защитить инте-
ресы обеих сторон при расчё-
тах по сделке), на которые не-
обходимо перейти с 1 июля
2019 г. В соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ
от 22.04.2019 N 480 послабле-
ния получат только те строи-
тельные компании, у которых
готовность многоквартирных
домов составляет не менее
30%. Для них предусмотрены
дополнительные критерии, по-
зволяющие привлекать сред-
ства дольщиков без использо-
вания счетов эскроу и после
1 июля. Начинают действовать
требования к единой информа-
ционной системе жилищного
строительства. В частности,
установлено, какая информа-
ция должна размещаться на-
сайте ЕИСЖС. Застройщик

обязан публиковать разреше-
ния на строительство, сведе-
ния о внесённых в эти доку-

менты изменениях, проектные
декларации, разрешения на
ввод в эксплуатацию, бухгал-
терские отчёты, градострои-
тельные планы, фотографии и
так далее.

Транспорт

На городских улицах по-
явятся уменьшенные знаки –
соответствующий ГОСТ Р
58398-2019 начал действовать
1 мая. По новым правилам
разрешается устанавливать
знаки размером 50х50 см и
даже 40х40 см. До этого стан-
дарт был только 70х70 см. Уви-
деть их можно будет на неско-
ростных дорогах, в централь-
ной части города и историчес-
кой застройки. К ним добавят-
ся несколько новых (как то
«Выделенная полоса для
трамвая» и «Диагональный пе-
шеходный переход») и совме-
щённые знаки (например,
«Платная парковка», «Парков-
ка для инвалидов»).

С 20 мая по 31 августа при
температуре выше 32 граду-
сов грузовикам запрещено ез-

дить по дорогам федераль-
ного значения с 10 до 22 ча-
сов. Эта мера ежегодно вво-
дится для сохранения до-
рожного покрытия.

Здравоохранение

Сократились с 1 мая
сроки выдачи средств реаби-
литации для инвалидов, ко-
торым нужна паллиативная
помощь. Специальную одеж-
ду и обувь, противопролежне-
вые матрасы, подушки и дру-
гие вещи из перечня теперь
должны предоставлять в те-
чение семи дней.

Начали действовать с
4 мая дополненные стандар-
ты оказания медико-сани-
тарной помощи.

Туризм

С 25 мая теперь не обя-
зательно получать визу для
поездки в Коста-Рику (госу-
дарство в Центральной Аме-
рике). Находиться в стране
без разрешающего докумен-
та можно до 90 дней. Для бо-
лее длинных визитов, рабо-
ты и бизнеса придётся полу-
чить визу.

Если у Вас возникли
вопросы, будем рады
помочь!
Ваш юрист Лариса.
Тел. 8-937-262-94-09
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В Балаковском доме-
интернате стало традицией
в канун Дня социального
работника проводить
конкурсы профессиональ-
ного мастерства.

В этом году в соревновани-

ях на звание «Лучшая медсест-

ра Балаковского дома-интерна-

та 2019 года» участвовали 6 ме-

дицинских сестёр. Это Наталья

Буянова – отделение милосер-

дия №2, Разиня Нуртдинова –

отделение милосердия № 4, Та-

тьяна Смирнягина – отделение

милосердия для больных с хро-

ническими психическими забо-

леваниями №1, Екатерина Си-

дорова – психоневрологическое

отделение, Кристина Филипп –

отделение для больных с хро-

ническими психическими забо-

леваниями № 4, Александра

Шинкевич – отделение милосер-

дия для больных с хронически-

ми психическими заболевания-

ми №4. И, конечно, каждая уча-

стница пришла со своей груп-

пой поддержки.

 Вначале были самопрезен-

тации, где медицинские сёст-

ры рассказывали о своей ра-

боте и увлечениях. Во втором

туре конкурсантки демонстри-

ровали профессиональную

подготовку, показывали зна-

ние сестринского дела. На те-

оретические вопросы все от-

вечали чётко и точно. Интерес-

но было наблюдать за практи-

ческой частью. Участницы кон-

курса показали, как делают

уколы, ставят капельницы, из-

меряют давление и уровень

сахара в крови, проводят дру-

гие манипуляции. Все они уме-

ют это делать замечательно!

Третий тур конкурса, где уча-

стницы представили творчес-

кие номера, оказался самым

интересным. У каждой своё

хобби: кто-то пишет стихи, кто-

то делает картины из соломки,

но особенно запомнился зри-

телям восточный танец.

Конкурсантки очень вол-

новались, ожидая, когда жюри

подведёт итоги конкурса.

Ведь все они долго готови-

лись, а сотрудники отделе-

ний помогали им. Каждой

хотелось показать себя с

самой лучшей стороны –

профессионалом и твор-

ческим человеком.

По единодушному мне-

нию жюри звание «Лучшая

медсестра Балаковского

дома-интерната 2019» при-

суждено медицинской сест-

ре отделения милосердия

для больных с хроническими

психическими заболевания-

ми №1 Татьяне Смирняги-

ной. Приз зрительских сим-

патий получила медицинская

сестра психоневрологичес-

кого отделения Екатерина

Сидорова. Все участницы

получили дипломы и памят-

ные подарки от администра-

ции дома-интерната, а бо-

лельщики – незабываемые

впечатления и отличное на-

строение.

Марина КАФИДОВА,
методист дома-интерната

КОНКУРС

А К НОВОЙ ПРИСТАНИ
ПРИЧАЛИЛ ТЕПЛОХОД!

В субботу, 25 мая, к обнов-
лённой балаковской приста-
ни причалил туристический
теплоход компании «РосВо-
яж» «Алексей Толстой».

К встрече туристов начали гото-

виться заранее, оттачивая все орга-

низационные моменты. Была обнов-

лена и сама пристань, на которой на

протяжении месяца производились

строительные работы. Так, был де-

монтирован старый асфальт, взамен

которого сейчас выложена тротуар-

ная плитка, уложен газон с системой

автополива, установлено хорошее

освещение.

Круизный лайнер прибыл ровно в
17.00. Пока он швартовался, туристы

на палубе радостно махали руками,

приветствуя встречающих их бала-

ковцев. На причале путешественни-

ков встречали глава БМР Александр

Соловьёв, заместитель главы адми-

нистрации БМР по социальным воп-

росам Татьяна Калинина, директор

центра «Молодёжная инициатива»

Екатерина Даньшина и неравнодуш-

ные балаковцы.

Директор круиза Валерий Орлов

тепло поприветствовал встречающих и

предложил провести экскурсию по теп-

лоходу, где рассказал о жизни и распо-

рядке дня на круизном четырёхпалуб-

ном лайнере.

Всем туристам балаковцы пред-

ложили принять участие в обзорной

экскурсии с посещением смотровой

площадки «Эдельвейс», визитом в

усадьбу Паисия Мальцева и дегуста-

цией продукции местных производи-

телей. Для этого гостям города были

предоставлены два больших комфор-

табельных автобуса.

Также для туристов развернулись

торговые палатки с балаковскими су-

венирами и продукцией местных то-

варопроизводителей.

Александр и Елена Алексеевы, ту-

ристы:

– Город Балаково нам понравился,

он очень уютный и чистый, весь в зе-

лени, много уникальных построек в

старой части города. От усадьбы Паи-

сия Мальцева мы особенно остались

в восторге! Прекрасный памятник ар-

хитектуры, потрясающие интерьеры

внутри усадьбы никого не оставили

равнодушными. Это такой особняк,

который хотелось бы сейчас нам

иметь (смеются)! Со смотровой пло-

щадки – весь город, как на ладони,

очень красиво. Ещё нам понравился

мост Победы и вид с него на Волгу.

Хотим сказать спасибо компании

«РосВояж» за хороший отдых на теп-

лоходе «Алексей Толстой» и всем тем,

кто организовал экскурсию в Балако-

во. Нам всё понравилось!

Виктория КАНАКОВА

ТУРИЗМ

В ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ СОРЕВНОВАЛИСЬ МЕДСЁСТРЫ
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ,
ВЫПУСКНИКИ!
С раннего утра 23 мая праздник «Последне-
го звонка» собрал в СОШ №19 всех, кто
причастен к этому дню – выпускников и их
родителей, учителей, первоклассников и
друзей школы.

Особое внимание в этот день было уделено

выпускникам. Их было 56. Для них звучали доб-

рые пожелания и напутствия.

Четверо особо отличившихся девятиклассни-

ков – Наталья Бондаренко, Кристина Саломати-

на, Александра Андреева и Илья Решетняк – были

награждены почётными грамотами Министерства

образования. Поздравить ребят и передать зас-

луженную награду пришли депутат городского

Совета Максим Рамих и замглавы БМР по соц-

вопросам Татьяна Калинина. Гости пожелали ре-

бятам отлично справиться с предстоящими ис-

пытаниями: экзаменами, дальнейшей учёбой в

школе или поступлением в среднеспециальные

учебные заведения, а также самореализоваться,

достигнуть поставленных целей и, конечно, ус-

пехов!

Учащиеся поблагодарили учителей за работу,

любовь и заботу о каждом ученике. К ребятам с

напутственными словами также обратились учи-

теля и родители. Праздник – весёлый, яркий, со

слезами и смехом – состоялся, оставив в душе

ощущение уверенности в завтрашнем дне. Уда-

чи, вам, ребята! В добрый путь, выпускники!

Пресс-служба СОШ № 19

ЭКЗОТИЧЕСКИЙ
ПОДАРОК ЗРИТЕЛЯМ
Во Дворце культуры 19 мая звучала индийс-
кая музыка, а на сцене в индийских нарядах и
украшениях танцевали «наши» индианки.

В этот день зрители смогли побывать на кра-

сочном концерте «Ритмы Индии». Участники на-

родного коллектива ансамбля индийского танца

«Санджукта» восхитили зрителей яркими костю-

мами и новыми постановками. В программе были

показаны настоящие классические индийские

танцы, а также стилизации, фольк, болливуд и

фьюжен. Зрителям запомнился номер «Созвез-

дия», в котором артисты показали в движении и с

помощью жестов рук все знаки зодиака. Зрители,

впервые побывавшие на концерте ансамбля, были

в восторге от танцев и высокого художественного

уровня исполнителей. Постоянные зрители снова

были  рады увидеть новые необычные постановки

ансамбля. Ведь несмотря на то, что ансамбль ис-

полняет только индийские танцы, он каждый год

ищет новые формы и темы для своих постановок.

Получив от зрителей много восхищённых слов,

счастливы были и артисты.

Елена Смаль, заместитель директора
МАУК «Дворец культуры»

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО ПОЖНЁШЬ

Робот лампой помигал,Робот лампой помигал,Робот лампой помигал,Робот лампой помигал,Робот лампой помигал,

робот лапой помахал…робот лапой помахал…робот лапой помахал…робот лапой помахал…робот лапой помахал…
В детском саду №65 21 мая состоялось открытое итого-
вое занятие по дополнительной образовательной про-
грамме «Робототехника».

ПРОГРЕСС

Родители и гости были пора-

жены знаниями воспитанников

старших и подготовительных к

школе групп, которые самостоя-

тельно смогли собрать роботов и

объяснить, как они работают.

Под руководством Анны Алек-

сандровны Лыковой за 2018-2019

учебный год ребята познакоми-

лись с механическими деталями

роботов, с принципом работы

электромотора на различных ис-

точниках энергии. Также дош-

кольники научились собирать

электросхемы звуков спецтехни-

ки, используя резисторы, транзи-

сторы и другие детали.

На итоговом занятии вос-

питанники привели в дей-

ствие множество устройств:

квадробот, робопаук, робо-

баскетбол, мыльная лабора-

тория, электронные схемы с

сигналом, буровые машины

на солнечных батареях и

даже мегаробот на дистанци-

онном управлении.

Та лёгкость, с которой ребята

собирали и представляли свои

творения, их заинтересованность

и увлечённость робототехникой

дают надежду, что уже в детском

саду они выберут для себя про-

фессию и найдут своё профессио-

нальное призвание.

Пресс-центр детского сада
№ 65

ПОБЕДЫ В КОНКУРСЕ

Так называется областной конкурс, муници-
пальный этап которого состоялся 18 мая в
социально-культурном центре села Быков
Отрог.

В конкурсе приняли участие 8 коллективов са-

модеятельного народного творчества Балаковско-

го района из таких насёленных пунктов, как  с. Бы-

ков Отрог, с. Подсосенки, с. Красный Яр, с. Старая

Медынка, с. Натальино, с. Хлебновка, п. Николевс-

кий, с. Малое Перекопное. Практически все призо-

вые места достались творческим коллективам На-

тальинского муниципального образования. Гран-при

конкурса – у вокальной группы «Селяночки» села

Подсосенки. Им предстоит выступить в финале, ко-

торый пройдёт в Саратове 9 июня. Лауреатами 1-й

степени стал народный самодеятельный коллектив

вокальная группа «Сударушка» посёлка Николевс-

кий. Лауреатами 2-й степени стали два коллектива:

ансамбль русской песни «Раздолье» села Натальи-

но, народный самодеятельный коллектив вокаль-

ная группа «Ивушки» села Хлебновка. Дипломан-

тами 1-й степени стала вокальная группа «Полюш-

ко» села Старая Медынка.

По материалам центра культуры Натальинского МО

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

НА БИС

О балаковском ансамбле «Дети войны. Лейся, песня» наша
газета писала уже не раз. И всегда – по позитивным, даже
победным поводам. Ансамбль завоёвывает на различных
конкурсах и фестивалях призовые места, выезжает за преде-
лы области. Вот и сейчас руководитель ансамбля «Дети
войны. Лейся, песня» К.А. Кожнева пришла в редакцию, чтобы
рассказать о новых победах и концертах. Но – не только.

ИНДИЯ РЯДОМ

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

пережили 2 часа тщательной про-

верки (личности, реквизита) и

вступили на территорию колонии.

Везде потрясающая чистота, по-

рядок. Заключённые копают, под-

крашивают, чистят… Рядом с клу-

бом – храм. А  в клубе - шикарный

зал на 350 мест.

К этой встрече мы тщатель-

но готовились: отобрали репер-

туар из 18 песен, стихи, сцен-

ки. Перед выступлением мы

очень волновались, нам впер-

вые предстояло петь для  такой

большой мужской аудитории,

перед людьми со сложными

судьбами… Я вначале не знала

даже, как к ним обратиться, как

их назвать… И сами пришли

слова:  «Ребята! Земляки!»...

Выступление начали с патри-

отических  песен: «Россия»,

«Льются песни крылатые»… Сна-

чала зрители  нам показались ка-

кой-то  холодной серо-безликой

массой, но потом люди начали

оживать: подпевать, прихлопы-

вать…

Особенно зрители оживились,

когда из зала выбирали Ванечку

для песни «Баня-Ванечка». Выс-

тупали целый час без перерыва.

Ю. Кожнев, М. Решетова, Н. Ма-

карова пели на бис.

Я обратилась к залу:  «Уста-

ли?»  Мужские голоса единодуш-

но выдохнули: «Нет!» И мы пели

ещё полчаса. В итоге получили в

награду оглушительные благо-

дарные аплодисменты.

После выступления был чай с

пирожками. Зам. по воспитатель-

ной работе Роман Викторович

Рябченко вручил нам диплом и

грамоту «За плодотворную об-

щественную работу и патриоти-

ческое воспитание молодёжи» и

прекрасную картину с нежным

названием «Весна».

От благодарных слушателей

(осуждённых) ансамблю переда-

ли поделки ручной работы: обод-

ки и заколки для волос, брасле-

ты. Из колонии строго режима

мы возвращались домой с доб-

рым настроением, с чувством,

что совершили благое дело.

Наш корр.

– В марте  2019 г. в г. Пугачёве

проходил  творческий конкурс

«Самородки земли русской», где

наш ансамбль ветеранов труда

занял почётное второе место и

стал лауреатом 2-й степени, –

начала свой рассказ Клара Ан-

тоновна. – Там мы познакоми-

лись с Татьяной Ивановной Тра-

пезниковой, председателем Пу-

гачёвского отделения Союза

женщин России. Она организо-

вала нам выступление в Пуга-

чевском гидромелиоративном

техникуме им. В.И. Чапаева.

Проезжая мимо исправитель-

ной колонии, я подумала, что там,

за колючей проволокой, тоже чьи-

то дети, внуки, близкие… И вот мы

уже едем  в  мужскую колонию

строгого режима г. Пугачёва. Мы

Проезжая мимо исправи-
тельной колонии,
я подумала, что там,
за колючей проволокой,
тоже чьи-то дети, внуки,
близкие…

НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН
Выражаем сердечную благодарность за мо-

ральную и материальную поддержку в организа-

ции и проведении похорон нашего горячо люби-

мого мужа и отца Ревизцева Сергея Николаеви-
ча родным, друзьям, коллегам, одноклассникам,

соседям, знакомым. Спасибо всем, кто не остал-

ся равнодушным к нашему горю. Низкий вам по-

клон. Мир вашим домам. Здоровья вам всем и ва-

шим родным и близким!

Жена, дети
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Открытие спидвейного сезона в Балакове:

ГОНКА – ОГОНЬ,

РЕБЯТА – КРАСАВЦЫ!

– Мы рады,

что жители не

пропускают

гонки. По

опыту про-

шлого года мы

помним, что погода

– не преграда для на-

ших болельщиков,

сегодня же и погода

радует, и спортсмены наши го-

товы к бою. Чего можно было

ещё пожелать? – поделился

глава Балаковского района,
болельщик «Турбины» Алек-
сандр Соловьёв.

Первая гонка сезона уже

состоялась в Тольятти, откуда

балаковцы приехали с пораже-

нием, а Владимир Бороду-
лин – с травмой. Однако бое-

вого настроя это не испорти-

ло. Дома, как говорится, и сте-

ны помогают…

К тому же «Турбина» усиле-

на «русской ракетой» – Эми-
лем Сайфутдиновым. Инте-

ресно было зрителям посмот-

реть и на пополнение – легио-

нера Каспера Гомульски. Не-

мало надежд возложили бала-

ковцы и на капитана балаков-
ской команды Илью Чалова.

Конечно, с трепетом бо-

лельщики наблюдали за бала-

ковцем Виктором Кулаковым,

который на этот раз выступил

в составе команды СТК «Баш-

кирия». Теперь в числе его од-

ноклубников такие именитые

спортсмены, как Денис Гиза-
туллин и Марат Гатиятов.

Комментарии

спидвейных болельщиков

Александра Якунина:
– Была очень эмоциональная гонка! Наши

ребята боролись и смогли одержать побе-

ду, пусть и тяжёлую! В составе гостей сто-

ит отметить Виктора Кулакова, он очень до-

стойно выступил. Хотелось бы увидеть хо-

рошую езду от Арслана Файзулина.

Что касается наших ребят, то, конечно,

Эмиль Сайфутдинов – как всегда на высоте.

Очень мне понравился Каспер Гомульски, к сожалению, были

проблемы с техникой, но, это, конечно же, исправимо! Юнио-

рам нашим хотелось бы пожелать удачи и наката, от них мно-

гое зависит. И, конечно, ждём Владимира Бородулина, скорей-

шего ему выздоровления! В целом было прекрасное зрелище!

Полина Терещук:
– Открытие, конечно, было интересным.

Байкеры молодцы, поддержали обе коман-

ды! Составы команд были сильные, гонка

интересная, следили за счётом и пережи-

вали, что вот-вот наших спидвеистов дого-

нят! Со стадиона не хотелось уходить до

последнего. К счастью, «Турбина» оказалась

сильнее, чем очень порадовали балаковцев! От салюта мы в

восторге! Ребята все молодцы, выкладывались в полную силу!

Дмитрий Ремаренко:
– Гонка была огонь, ребята красавцы!

Открытие спидвейного сезона прошло за-

мечательно. Сам стадион заметно преоб-

разился, всё супер. Организация хорошая,

салют порадовал! С нетерпение ждём сле-

дующих гонок. Ребятам – удачи, «Турбина» –

чемпион!

Вячеслав Чуркин:
– Открытию спидвейного сезона очень

рад! В целом гонка мне понравилась! Хотя

предполагал, что разрыв в счёте будет бо-

лее существенным. Не хочу выглядеть пес-

симистом, но если на таком же уровне бу-

дут выступать гонщики (за исключением

Эмиля Сайфутдинова), то мы будем бороть-

ся в этом году лишь за бронзу. И ещё хочу от-

метить: я понимаю, что спонсор соревнований «Элвис», но

проезд гонщиков по стадиону в закрытых машинах – это не

очень интересно: хотелось бы видеть спидвеиста, а не пред-

полагать, что там где-то он сидит в машине. Раньше возили

на мотоциклах, и было отлично! Также по поводу освещения.

Не дотягивайте его до последнего, болельщикам ничего не

видно. Немного пораньше надо бы включать свет, это не толь-

ко моё мнение, а мнение большинства зрителей!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Затишье снова сменилось бурей эмоций для балаковских болельщи-
ков: 21 мая в Балакове был дан старт первой гонке нового сезона.
Тысячи зрителей пришли на стадион «Труд», чтобы поддержать
своих спортсменов и посмотреть на команду соперников.

Б о р ь б а

была поис-

тине краси-

вой, зрите-

ли – в пол-

ном востор-

ге! Да и спорт-

смены из Баш-

кирии отметили:

Балаково всегда

встречает хорошо.

Безусловно, знание трека

не могло не помочь Вите Кула-

кову – он заработал 15 очков,

став вторым по результативно-

сти гонщиком матча. Не дали

балаковцы Виктору привезти

комплект: в частности, это

сделал Эмиль Сайфутдинов,

он заработал 17 очков, став са-

мым лучшим в этой схватке. 12

очков привёз капитан турби-

новцев Илья Чалов, забрав

«бронзу» схватки.

Несколько расстроен был

легионер Каспер Гомульски:

колёса его железного коня два

раза лопались прямо на тре-

ке, однажды ему «выписали»

фальстарт.

– Каспер был расстроен, он

очень хотел принести макси-

мум «Турбине». Было видно, как

он старался. Порадовал и Вла-

димир Богма – сегодня он бо-

ролся, – рассказал тренер СК
«Турбина» Кирилл Цуканов.

Интрига сохранялась до

последних заездов, и хозяева

трека всё же вырвали победу:

48:41.

– Спортсмены СТК «Баш-

кирия» сражались достойно, и

наши парни смогли сделать

работу над ошибками. Мы так-

же проанализируем сегодняш-

нюю гонку, чтобы в дальней-

шем только радовать своих бо-

лельщиков, – высказался глав-
ный тренер «Турбины» Вале-
рий Гордеев.

Он также подчеркнул, что

большая работа предстоит ко-

манде для того чтобы закалить

своих юниоров: тот же Кайбу-

шев, по словам Гордеева, мо-

лодой, смелый, едет быстро,

но маловато опыта, – падает.

– Было динамично. Когда в

одни ворота – оно и для зрите-

ля не интересно. Были паде-

ния, были сходы. Главное – что

без травм, главное, что побе-

дили, – подчеркнул капитан

«Турбины» Илья Чалов.

Завершилась гонка откры-

тия сезона фейерверком. Сле-

дующая гонка на Балаковском

треке пройдет 8 июня – это бу-

дет финал Первенства среди

юниоров до 19 лет.

Анна КИСТРИЦА

Настя Стародымова
и Катерина Страбыкина

Наташа Иванова
и Сергей Иванов

(яркие фанаты
по словам отца)

Татьяна Стародымова,
Никита Стародымов

и  Святослав Щипцов

Фотографии предоставило антикафе «Provance»
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Физкульт-ура!

Тренер объясняет правильную
технику выполнения упражнений

Выступление ансамбля танца «Колорит» Подтягиваться легко!

Станислав Мельник

В селе Кормёжка в рамках
программы «ДРОЗД-село»
на базе местного дома куль-
туры открылся зал, оборудо-
ванный современными
спортивными тренажёрами.
Год назад при поддержке
компании «ФосАгро» там же
открылся зал для занятий
греко-римской борьбой.

Мальчишки (девочки увлечены

хореографией) в зале с самого утра.

Подбирают «железо» по весовой ка-

тегории. Егор Шельцын поставил

цель накачать бицепсы.

– Заниматься спортом нужно

обязательно, – уверен мальчик, –

иначе не будет сил ходить в школу.

На торжественное открытие зала

собрались все, кто не занят на рабо-

те. Остальные в прямом и перенос-

ном смысле подтянутся вечером.

Глава Быково-Отрогского МО
Станислав Мельник рассказал, по-

чему в Кормёжке

появился именно

тренажёрный зал:

– Прежде чем

приступать к рабо-

те, мы встрети-

лись с местными

жителями. Выслу-

шали их пожела-

ния. Сельчане

предложили обо-

рудовать трена-

жёрный зал. И мы

совместными уси-

лиями с компанией «ФосАгро» это

пожелание выполнили. Благодарим

В ожидании открытия тренажёрного зала

НОВЫЙ ШАГ НАВСТРЕЧУНОВЫЙ ШАГ НАВСТРЕЧУНОВЫЙ ШАГ НАВСТРЕЧУНОВЫЙ ШАГ НАВСТРЕЧУНОВЫЙ ШАГ НАВСТРЕЧУ

СПОРТУСПОРТУСПОРТУСПОРТУСПОРТУ
химиков за поддержку и надеемся на

дальнейшее сотрудничество с пред-

ставителями социально ответственно-

го бизнеса.

На торжественной церемонии от-

крытия спортивного зала директор
БФ АО «Апатит» Андрей Шибнев при-

ветствовал жителей

Кормёжки:

– Тренажёрный

зал – подарок сельча-

нам ко Дню химика.

Этот праздник общий

для всех нас. Мы

рады, что помогаем

сделать жизнь на

селе более интерес-

ной и насыщенной.

Посетители трена-

жёрного зала будут

заниматься физкуль-

турой под руковод-

ством тренеров проекта «ДРОЗД-Ба-

лаково». Спортивных успехов!

– Проект «ДРОЗД-село» –

существенный вклад в развитие

спорта в Балаковском районе,

– заметил глава Балаковско-
го муниципального образо-
вания Александр Соловьёв. –

Выражаю компании благодар-

ность и уверен, что ко мне при-

соединятся все жители села.

Компания «ФосАгро» – пример

социально ответственного биз-

неса, наш большой друг, кото-

рый никогда не остаётся в сто-

роне от проблем города Балаково и Ба-

лаковского района.

БУДЬ В ТЕМЕ
Компания «ФосАгро» реализует проект «ДРОЗД-село» в тесном
взаимодействии с районной властью. В частности, тренажёрный
зал в селе Кормёжка – результат совместного участия и софинан-
сирования: балаковская власть выделила 250 тысяч рублей, 300
тысяч – средства компании. Проект «ДРОЗД-село» в сёлах Быково-
Отрогского муниципального образования Балаковского района
работает с 2015 года.

В сёлах Красный Яр, Кор-

мёжка, Сухой Отрог, Наумовка,

Новая Елюзань, Маянга, Быков

Отрог были отремонтированы

спортивные залы для занятий

греко-римской борьбой, боксом, появи-

лись тренажёры. За 4 года работы ком-

пания выделила свыше четырёх мил-

лионов рублей для ремонтов и обуст-

ройства спортзалов в селах района.

Вложенные средства приносят дос-

тойные результаты: сейчас «ДРОЗД-

село» объединяет более двухсот де-

тей. Число ребят, занимающихся

спортом на территории Быково-От-

рогского муниципального образова-

ния, выросло с 11% до 35,7%.

Наш корр.

Андрей Шибнев
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: ТРЕБУЮТСЯ РАЗЪЯСНЕНИЯ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Спасибо за реальную поддержку!
Мы, пенсионеры из посёлка Николевский, от всей души благода-

рим нашего молодого фермера Дмитрия Михайловича Агапито-
ва за то, что он помогает нам содержать наши надворные хозяйства.
Дмитрий Михайлович выделяет нам сено, солому, зерно для корм-
ления животных. Низкий ему за это поклон.

С уважением, семьи Пыхтеевых, Сахаровых, Власовых,
Соколовских, Волковых, Кошкиных

ЕСЛИ ОБЕЩАЕТ – ДЕЛАЕТ
Выражаем благодарность нашему депутату Людмиле
Викторовне Одинцовой и её помощнице Валентине Григорь-
евне Ситало за чуткое отношение к своим избирателям и
быстрое реагирование на насущные вопросы, за понимание
проблем своих избирателей, в частности, за проявленное
внимание к нашему многоквартирному дому и содействие в
благоустройстве нашей придомовой территории.

Людмила Викторовна – человек слова! Пообещала – сделала!
Прежние депутаты встречались с нами только при их выдвижении, и
больше мы их не видели. А вот Людмила Викторовна постоянно ин-
тересуется и участвует в жизни нашего дома. По просьбе жителей
уже на следующий день нам установили лавочки возле каждого
подъезда, чему наши бабушки безумно рады.

Зная занятость Людмилы Викторовны, хочется отметить, что 8
мая 2019 г. в преддверии праздника Дня Победы Людмила Викто-
ровна лично с помощницей Валентиной Григорьевной поздравили
ветеранов и жителей нашего дома с праздником, сказали им много
добрых слов, подарили цветы и подарки.

Желаем, чтобы было больше таких депутатов, как Людмила Вик-
торовна, – доброжелательных, отзывчивых, искренних...

Уважаемая Людмила Викторовна, мы желаем Вам созидатель-
ной работы в решении острых и насущных проблем нашего округа.
Здоровья, счастья и успехов в депутатской деятельности, благополу-
чия и всего самого наилучшего в семейной жизни!

С уважением, жители д. 84 по ул. Ленина

Спасибо за теплоту сердец!
От всего сердца выражаем благодарность всему коллективу
детского сада № 18, а именно Вере Викторовне Борщёвой,
Елене Павловне Зубковой,  Елене Викторовне Песковой,
Наталье Григорьевне Павловой.

Примите искренние слова благодарности за профессионализм,
за чуткое отношение, внимание и заботу о наших детях. Спасибо вам
за ваше терпение, индивидуальный подход к каждому ребёнку, за
создание тёплой атмосферы в группе. Вы подарили нашим ребятам
счастливое детство.

Желаем всему педагогическому коллективу и администрации
детского сада творческих успехов, здоровья и всего самого доброго.

Родители детей группы 14
ГОВОРИЛИ

О ПОВСЕДНЕВНОМ

И ВЕЧНОМ За мусор платим. А скидка будет?

Как получить ежеме-
сячную выплату из ма-
теринского капитала?
Что для этого нужно?

Валерия

На ваш вопрос отвечает Ли-
дия Попова, начальник Бала-
ковского управления ПФР:

–  В Балаковском районе Са-
ратовской области продолжает-
ся приём заявлений о назначе-
нии ежемесячной выплаты из
средств материнского (семей-
ного) капитала в связи с рожде-
нием (усыновлением) второ-
го ребёнка.

Напомню, что вып-
лата полагается толь-
ко тем семьям, в
которых второй ре-
бёнок родился или
усыновлён начиная
с 1 января 2018 г.
Право на ежеме-
сячную выплату оп-
ределяется, исходя из
общей суммы доходов
семьи за последние 12 кален-
дарных месяцев. Выплата назна-
чается, если доход на одного чле-
на семьи не превышает 1,5-крат-
ную величину прожиточного ми-
нимума трудоспособного населе-
ния за II квартал 2018 г. (14031
рубль на одного человека).

 Для удобства расчётов на
сайте ПФР имеется специаль-

ный калькулятор с прожиточными
минимумами во всех субъектах РФ
и максимальным месячным дохо-
дом семьи, дающим право на
ежемесячную выплату.

При подсчёте доходов учиты-
ваются зарплаты, премии, пен-
сии, социальные пособия, стипен-
дии и некоторые виды денежных
компенсаций. При обращении в
Пенсионный фонд указанные до-
ходы должны быть подтвержде-
ны соответствующими документа-
ми, за исключением выплат, по-
лученных от ПФР. При подсчёте не

учитываются суммы единовре-
менной материальной по-

мощи из федерального
бюджета в связи
чрезвычайными про-
исшествиями.

Первый выплат-
ной период рассчи-
тан на год. После это-

го нужно вновь подать
заявление о назначе-

нии выплаты. Ежеме-
сячная выплата осуществ-

ляется до достижения ребёнком
полутора лет.

Подать заявление о назначе-
нии ежемесячной выплаты мож-
но в любое время с момента рож-
дения второго ребёнка до испол-
нения ему полутора лет. Если об-
ратиться в первые 6 месяцев со
дня рождения ребёнка, то вып-
лата будет установлена с даты

рождения ребёнка, то есть бу-
дут выплачены средства, в том
числе и за месяцы до обраще-
ния. В остальных случаях еже-
месячная выплата осуществля-
ется со дня обращения за её
назначением.

Заявление о назначении
ежемесячной выплаты можно
подать в территориальный
орган Пенсионного фонда Рос-
сии, МФЦ или через личный
кабинет на сайте ПФР. Семьи,
которые уже получили право на
материнский (семейный) капи-
тал, но пока не оформили госу-
дарственный сертификат, могут
сделать это одновременно с по-
дачей заявления о назначении
ежемесячной выплаты.

Управление ПФР в Бала-
ковском районе (межрай-
онное) находится
по адресу:
г. Балаково, ул. Ак. Жука,
12а. Время работы:
с понедельника по четверг
с 08.00 до 17.00,
перерыв с 12.00 до 12.48,
пятница с 08.00 до 16.00,
перерыв с 12.00 до 12.48.
Тел.: 46-10-18, 22-07-62 –
отдел  социальных выплат.

По материалам
Балаковского

управления ПРФ

Размер
выплаты равен
прожиточному

минимуму ребёнка
за 2 квартал 2018 г.

– в Саратовской
области

это составляет
9022 рубля.

ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

Встречам со своим депутатом
жители всегда рады

ЧИТАТЕЛИ РАССКАЗЫВАЮТ

В комплексном центре
социального обслуживания
населения Балаковского
района прошёл цикл мероп-
риятий, приуроченных к
Международному дню
семей.

На праздничном мероприя-
тии в КЦСОН присутствовали
семьи молодых людей с инва-
лидностью, связанной с мен-
тальными нарушениями здоро-
вья. Приглашёнными гостями
стали учащиеся, родители и
преподаватели учебно-воспита-
тельной группы «Девора» Свя-
то-Троицкого храма, а также сту-
денты-волонтёры губернаторс-
кого автомобильно-электроме-
ханического техникума.

Директор воскресной школы
Наталья Бударина напомнила
собравшимся, что настоящая
ценность в жизни – это родные
и близкие люди.

– Поинтересуйтесь, есть ли
в вашей семье реликвии, кото-
рые передаются из поколения в
поколение. Расспросите у стар-
ших членов семьи – родителей,
бабушек или дедушек – про их

историю. Пусть сегодня каждый
вспомнит о своих родных и близ-
ких, позвонит, напишет, поздравит
и порадуется за то, какое сокро-
вище у него есть, – обратилась
Наталья Леонардовна ко всем
присутствующим в зале.

Продолжением праздника
стали лектории для граждан без
определённого места пребывания
и жительства.

Сотрудники КЦСОН Балаков-
ского района выбрали для бесед
с получателями социальных услуг
темы, близкие к  повседневной
жизни.

Так, 15 мая 2019 г., непосред-
ственно в Международный день
семей, специалист учреждения
Людмила Зубова провела для по-
сетителей отделения ночного пре-
бывания для граждан без опре-
делённого места пребывания и
жительства мероприятие на весь-
ма интересную тему «Лучший па-
мятник дому – дом». Его участни-
ки вспомнили поговорки, посло-
вицы о доме и семье, семейные и
бытовые русские народные обы-
чаи, прослушали душевные лири-
ческие произведения на семей-
ную тематику.

 А 17 мая  помощник благочин-
ного Балаковского округа по соци-

альному служению Галина Воро-
жейкина провела духовную
встречу с бездомными гражда-
нами, рассказав им о главных
целях человеческой жизни,
включая и создание семьи. Га-
лина Александровна поведала
присутствующим о самых важ-
ных для людей законах – зако-
нах Бога, которые объясняют
понятия добра и зла, истины и
лжи, праведности и греховнос-
ти, гордости и смирения. Свой
рассказ она дополнила демон-
страцией художественного
фильма-притчи «6000 пунктов
для Неба», в котором главному
герою, попавшему на небеса,
пришлось судить себя самому.
Ему предложили перечислить
6000 пунктов своих добродете-
лей, чтобы попасть в рай, но он
не смог набрать и сотни. А вот  о
простом смирении, дающем
билет на небеса, он даже и не
подумал.

По окончании просмотра
участники встречи задавали
много вопросов именно о покая-
нии, раскаянии в грехах, проще-
нии за них, а это значит, что
люди задумались над своими
поступками и делами, над сво-
ей жизнью в целом.

Наталья Ленкова
и Мария Овчинникова,

специалисты по социальной
работе организационно-

методического отделения
ГАУ СО «КЦСОН

Балаковского района»

ЧИТАТЕЛЬ  СПРАШИВАЕТ

Можно ли получить
льготу на услугу по
обращению с ТКО?
Василий Дмитриевич

На ваш вопрос отвечает
пресс-служба регионального
оператора Саратовской об-
ласти (филиал АО «Управле-
ние отходами»):

«Есть несколько вариантов
мер социальной поддержки, ус-
тановленных законодательством.
Расходы на оплату услуги по об-
ращению с ТКО возмещаются в
виде ежемесячной денежной
компенсации или субсидий. К
категориям граждан, которые
имеют право на компенсацию в
Саратовской области, относят-
ся ветераны труда, ветераны
военной службы, реабилитиро-
ванные лица и лица, признан-
ные пострадавшими от полити-
ческих репрессий, участники и
инвалиды ВОВ, инвалиды бое-
вых действий и приравненные к
ним граждане, а также Почётные
граждане области.

Субсидией могут восполь-
зоваться те жители, чьи расхо-
ды на оплату жилищно-комму-

нальных услуг, рассчитанные
исходя из стандартов их сто-
имости, превышают максималь-
но допустимую долю расходов
на этот вид услуг в совокупном
доходе семьи.

Чтобы оформить компенса-
цию или субсидию, необходи-
мо обратиться в органы соци-
альной защиты своего района.
Главным условием для оформ-
ления ежемесячной денежной
компенсации и субсидий явля-
ется отсутствие задолженнос-
тей за жилищно-коммунальные
услуги».

ОТ РЕДАКЦИИ.
Чтобы выяснить все вопросы
по начислению компенсации
за этот вид услуги, необходи-
мо обращаться в управление
социальной поддержки
населения Балаковского
района по адресу: ул. Акаде-
мика Жука, д. 52. Приём
граждан осуществляется
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).
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АКТУАЛЬНО

ЛЮБИТЕ НЫРЯТЬ?
БЕРЕГИТЕ УШИ!
Приближается пора отпусков. Планируем отдыхать
в палатке на Волге. Кто из докторов может дать со-
вет, как не заболеть во время отпуска?

Ольга

На вопрос нашей читательницы отвечает Н.В. Каля-
мин, врач-оториноларинголог ДЦ «Гиппократ». Стаж
его работы – более 30 лет.

– Приближается пора отпусков.
Утомлённые палящим солнцем и

трудовым законодательством
люди планируют отправиться

к берегам морей, океанов и
водохранилищ. К сожалению,
с отдыхом у водоёмов тесно
связаны некоторые болезни
уха. Например, заболевае-

мость наружным отитом в ку-
пальный сезон приобретает ха-

рактер эпидемии. Часть проблем со
здоровьем связана с объективными причинами, часть –
с легкомыслием. Считается, что лето – не время для про-
студ. Однако это заблуждение. Именно в летнюю пору
часто болеют ангинами и отитами. Ведь погода бывает
переменчивой. К тому же многие пьют ледяную воду, едят
мороженое, выходят из прохладного помещения или ав-
томобиля на улицу в середине дня, когда там очень жар-
ко. Некоторые купаются в водоёмах, вода в которых ещё
прохладная.

Выделяются две ушные проблемы, особо характер-
ные для водного отдыха: острый наружный диффузный
отит и баротравма уха, связанная с нырянием.

Но заболевание проще предупредить, чем лечить.
Купаться желательно только в водоёмах с проточной

водой. Температура воды должна быть не ниже 22–24
градусов, а воздуха – на 5 градусов выше.

Лучше не нырять, особенно тем, кто подвержен оти-
там!

Если в ухо попала вода, следует постараться немед-
ленно её удалить. Это можно сделать с помощью неслож-
ных упражнений:

 наклоните голову к плечу и резко ею встряхните;
 ушную раковину потяните назад и чуть вверх;
 плотно прижмите к уху ладонь и несколько раз отпу-

стите её и снова надавите;
 повернув голову набок, старайтесь глотать, зевать;
 можно пожевать жевательную резинку.

Важно знать, что царапинки на коже слухового про-
хода могут способствовать развитию инфекции в ухе.
Ранки появляются у тех, кто слишком усердно чистит уши
ватными палочками или булавками. Ушная сера, кото-

рая защищает ухо
от бактерий и насе-
комых, обычно вы-
ходит сама, когда
человек говорит,
жуёт, чихает. Её
можно удалить, на-
пример, с помо-
щью салфетки. Но
заводить ватную
палочку в слуховой
проход нельзя ни в
коем случае, иначе
можно повредить
барабанную пере-
понку.

Другая распространённая «морская» проблема –
баротравма уха, т.е. травма, вызванная разницей дав-
ления в барабанной полости и окружающей среде при
нырянии. Все новички-дайверы должны проходить
полноценный инструктаж у профессионалов, включа-
ющий технику выравнивания давления в среднем ухе.
Однако периодически люди получают травму уха при
нырянии на небольшую глубину во время купания в
море.

Подавляющее большинство баротравм среднего уха
при погружениях на небольшую глубину связано с тем,
что человек во время ныряния имеет какие-то воспали-
тельные проблемы с носом и околоносовыми пазухами –
это ОРВИ, гайморит, аллергический насморк. Они вы-
зывают отёк слуховой трубы и, следовательно, наруше-
ние поступления воздуха в барабанную полость. Очевид-
но, что при плохой проходимости слуховой трубы доста-
точно небольшого перепада давления, чтобы травмиро-
вать барабанную перепонку. Отсюда столь же очевид-
ный совет – избегайте ныряния, если у вас есть малей-
шие проблемы с дыханием через нос.

Если всё-таки вы почувствовали боль в ухе, то в каче-
стве временной меры примите болеутоляющее средство
и обязательно обратитесь к врачу-оториноларингологу
(ЛОР).

До 16 – ещё опаснееДо 16 – ещё опаснееДо 16 – ещё опаснееДо 16 – ещё опаснееДо 16 – ещё опаснее
Курение является причиной многих забо-
леваний, особенно негативно оно сказыва-
ется на детях до 16 лет. Табачный дым
в первую очередь влияет на лёгкие юных
курильщиков.

Так как объём

лёгких детей на-

много меньше,

чем у взрослых,

иммунная систе-

ма находится в

стадии развития,

повышается веро-

ятность дыха-

тельных болезней инфекционного типа, ушных ин-

фекций, вызываемых также вторичным дымом в

случае пассивного курения. Частота дыхания де-

тей также отличается от частоты дыхания взрос-

лых. По причине учащённого дыхания они вдыха-

ют значительно большее количество вредных ве-

ществ, относительно одного килограмма массы

тела, по сравнению с взрослыми, за одинаковый

промежуток времени.

Влияние курения на детский организм отража-

ется тяжёлыми заболеваниями, увеличивая риск

поражения организма ребёнка бронхиальной аст-

мой, хроническими обструктивными болезнями

лёгких, бронхитом и прочими заболеваниями ды-

хательной системы.

Дети, которые ежедневно дышат табачным

дымом, чаще страдают заболеваниями органов

дыхания. В возрасте 4-8 лет у ребёнка нарушает-

ся функция лёгких, из-за чего снижается способ-

ность к физической деятельности, требующей

выносливости и напряжения.

Под воздействием табачного дыма происходит

задержка ультрафиолетовых лучей, важных для

развивающегося организма, это оказывает нега-

тивное влияние на метаболизм, ухудшается усво-

яемость сахара, разрушается витамин C, который

необходим для ребёнка в период формирования и

развития организма.

Табачный дым негативно воздействует на дет-

ское развитие, ребёнок становится беспокойным,

возникает нарушение сна, понижается аппетит,

расстраивается деятельность пищеварительной

системы. У детей, матери которых курили во вре-

мя беременности, имеется предрасположенность

к припадкам: они значительно чаще заболевают

эпилепсией. Дети, родившиеся от курящих мате-

рей, отстают от своих сверстников в умственном

развитии. Ученые В. Гибал и Х. Блюмберг обсле-

довали около 17 тыс. таких детей  и выявили от-

ставание в чтении, письме, в росте, т. к. кровенос-

ные сосуды головного мозга становятся ригидны-

ми и суживаются, что ухудшает питание клеток

мозга, снижает работоспособность, внимание,

ухудшается память, появляются головные боли,

бессонница, утомляемость, головокружение,

Никотин и сухие частицы табачного дыма об-

ладают аллергизирующим действием, что способ-

ствует развитию многих аллергических заболева-

ний у детей. Чем меньше ребёнок, тем больший

вред причиняет его организму табачный дым.

Сердце курящего человека делает на 15 тысяч

сокращений в сутки больше, а питание клеток кис-

лородом происходит хуже, так как под влиянием

табака кровеносные сосуды сжимаются.

Учёные выяснили, что курение в 2 раза опас-

нее для растущего организма, чем для взрослого.

Смертельная доза для взрослого человека содер-

жится в одной пачке сигарет, если её выкурить за

раз, а для ребёнка достаточно половины. Были

даже зарегистрированы случаи смерти подрост-

ков от подряд выкуренных 2-3 сигарет из-за рез-

кого отравления табачным дымом, в результате

которого наступала остановка сердца, и прекра-

щалось дыхание.

По материалам ЦМП
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ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 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, Ленина, 119, 800 т. р.
8-908-559-24-41.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 4/5, ул. Чапаева, 116а,
кирп., тёплая. 8-927-122-85-15.
– 1-к. кв., 37,2 кв. м, 2/9, ул. Бр. Захаровых,
6, мебель. 8-937-974-67-48.
– 1-к. кв., 38,3 кв. м, рем., нов. счёт. и трубы,
зем. уч., торг. 8-937-027-87-11.
– 1-к. кв., 42 кв. м, 7/12, ж/г, счёт., пластик,
л/з.  8-927-919-35-57.

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., 20/31 кв. м, 3/4, ул. Менделеева,
1, б/з, с/у совм., счёт., собственник. 8-903-
045-51-56.
– 1-к. кв., 23,5 кв. м, 5/5, ул. Вокзальная, 6а,
ч/у, б/б, 530 т. р. 8-908-559-24-93.
– 1-к. кв., 31,1 кв. м, 4/5, ул. Минская, 67,
750 т. р., торг. 8-937-256-96-01.
– 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.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 2-й эт., 7 м-н, недорого. 8-927-225-
82-55.
– 1-к. кв., 3-й эт., ул. Трнавская, 75. 8-937-
268-69-20.
– 1-к. кв., 2-й эт., 8а м-н. 8-927-136-44-13.
 – 1-к. кв., 31 кв. м, 3/10, 21 м-н. 8-927-053-
56-29.
– 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., 38 кв. м, 6/9, наб. Леонова, 78,
б/з, 910 т. р. 8-908-559-14-58.
– 1-к. кв., 40 кв. м, 2-й эт., 7 м-н, недорого.
8-926-046-23-03.

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.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 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., 41 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 165,
балк., 880 т. р. 8-908-557-83-48.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 5/5, ул. Чапаева, 123,
950 т. р. 8-927-140-78-99.
– 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.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 2/5, р-н ЗАГСа, хор. сост., 1300 т. р.
8-927-130-66-39.
– 2-к. кв., ул. Минская, 8. Без посредников.
8-919-834-81-95.
– 2-к. кв., 3/5, наб. Леонова, 14, 890 т. р.
8-937-261-90-06.
– 2-к. кв., 40,8 кв. м, 5/5, 1 м-н, рем. не треб.,
830 т. р. 8-937-268-71-64.
– 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., 41 кв. м, 5/5, наб. Леонова, 32,
б/б, 850 т. р. 8-908-545-99-53.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Минская, 7, балк.,
б/рем. 8-962-621-77-27.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/5 ул. Минская, 14, б/з,
рем., 1350 т. р. 8-951-885-26-70.
– 2-к. кв., 44,5 кв. м, 3/5, ул. Минская, 27.
8-937-020-44-41.
– 2-к. кв., 45 кв. м, ул. Комарова, 136, пл. ок.,
б/посред. 8-927-130-06-75.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 4/5, ул. Шевченко, 28, пл.
ок., б/з, 1130 т. р. 8-908-545-99-46.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 4/5, ул. 30 лет Победы, 18. 8-937-
975-54-40.
– 2-к. кв., 3/9, ул. Трнавская, 32, б/з, 1850 т. р.
8-908-559-29-13.
– 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., 48 кв. м, 6/9, ул. Трнавская, 65, пл.
ок., лодж. 6 м, б/рем., 1670 т. р. 8-951-880-
79-20.

СДАМ
– Дачу в аренду на «Песках», душ, насажде-
ния, стоянка на 2 авто., пляж недалеко 8-927-
626-30-94.

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, п. Дзержинский, ул. Энгельса, 26,
6 сот. 8-906-155-68-79.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Алексеевка, 46,6 кв. м, газ, вода,
баня, колодец, 6 сот., сад. 8-927-106-70-43.
– Дом, с. Грачи, газ, вода, хозпостройки.
8-927-259-34-80.
– Дом, с. Ивановка, газ, баня, лет. кухня,
хозпостр., сад, огород, река. Срочно! 8-927-
622-88-91.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-140-25-84.
– Дом, с. Маянга, уч. 20 сот., возм. под ИЖС.
8-927-109-06-61.
– Дом, с. Маянга, баня, хозпостройки, боль-
шой уч-к. 8-927-914-32-74.
– Дом, с. Малая Быковка. 8-937-260-57-58.
– Дом, с. Подлесное, уч. 30 сот. 8-937-147-
86-34.
– Дом, с. Натальино, 51 кв. м, кирп., АОГВ,
вода, 5,5 сот., варианты. 8-937-247-61-86.
– Дом, с. Наталь-
ино, 52 кв. м, де-
рев., вода, АГВ,
баня. 8-927-163-
79-02.
– Дом, с. Нико-
левка, 58,9 кв. м,
газ. отопл.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, гараж, 2 камен. сарая,
погреб, 14 сот., скважина. 8-927-053-43-72.
– Дом, г. Хвалынск, 77 кв. м, все удобства,
центр, 10 сот., баня, гараж. 8-927-051-28-64.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м, 2-эт.,
4 комн., 2 с/у, ванная, пл. ок., 2 погреба,
2 веранды, счёт. на всё, гараж, баня, хоз-
постр., плодонос. сад, 6 сот., недорого.
8-937-971-49-14.
– 1/2 коттеджа, с. Матвеевка, 80 кв. м, все
удоб., баня, 2 гаража. 8-902-047-74-95.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка, есть
всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Сосновая Маза Хва-
лынского р-на, все удоб., баня. 8-964-
849-83-23.
– 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

– Кресло-кровать, 2,5 т. р. 8-960-357-61-13.
– Кресло, цв. светло-коричневый. 8-927-
153-42-74.
– Кресла. 8-937-144-27-05.
– Кресло-качалку, кожаное. 8-927-156-70-91.
– Кресло, чистое, хор. сост., 1 т. р. 8-987-
382-57-94.
– Кровать, 2,10х2 м, 2 матраса, можно для
дачи, б/у, хор. сост., 5 т. р., торг. 8-927-121-
38-07.
– Кровать 2-спальную, 2 тумбы. 8-927-220-
82-35.
– Кровать метал., отечеств., б/у. 8-937-978-
37-94.
– Кровать 1-спальную, б/у, 2 т. р. 8-937-803-
33-86.
– Кровать 1,5-спальную, с пружин. матра-
сом, хор. сост. 44-12-71, 8-937-815-76-79.
– Кровать панцирную, б/у. 8-937-978-37-94.
– Кровать 1-сп., светл., дер., нов., 3500 р.
8-905-320-11-56.
– Мебель ком. «Румыния», из красного де-
рева, недорого. 62-35-27, 8-929-770-50-78.
– Стенку «Лером». 8-906-317-30-23.

– Водонагреватель 50 л, б/у, 5 т. р. 8-927-
132-92-04.
– Магнитолу, кассетную, с радио, б/у, отл.
сост., недорого.  8-937-966-01-51.
– Магнитолу переносную, кассетную, с ра-
дио, б/у, отл. сост., недорого. 8-937-149-
52-82.
– Морозильную камеру «Саратов», 6 секций,
отл. сост. 8-927-052-94-74.
– Соковыжималку электрическую. 8-937-
249-14-88.
– Тарелку НТВ/телекарта, б/у 6 мес., 250 к.,
100 р./мес., цена договорная. 8-987-803-
64-93.
– Телевизор, отл. сост. 8-927-626-92-77.
– Телевизор , д. 51 см, рабочий, 3500 р.
9-905-320-11-56.
– Телевизор цветной, пр-во Япония, д. 54 см,
недорого. 8-987-814-48-84.
– Машинку вышивальную, 1 т. р. 35-54-40.
– Машинку швейную «Тула», с эл./приводом,
1500 р. 8-903-381-49-99.
– Машинку стир., с центрифугой «Сибирь»,
хор. сост. 8-937-260-23-45.
– Машинку стир., с центрифугой, б/у, 1500 р.
8-927-132-92-04.
– ТВ, б/у, д. 53 см 8-937-229-21-01
– Фотоаппарат Canon, отл. сост. 8-927-626-
92-77.

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.

– 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.
– Диски DVD, МР-3 (м/ф, музыка, спидвей и
мн. др.), 25 р./шт. 8-937-966-01-51.
– 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.
– Фильмоскоп. 8-937-26-36-466.
– Фляги алюм., 4 шт., 40 л, 500 р./шт., б/у.
8-987-829-07-03.
– Фотоаппарат «Зенит Е», объектив «Юпи-
тер-37А». 8-905-388-55-43.
– 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-видеоаппа-
ратуру, ТВ за сим-
вол. плату. 8-917-
215-58-15.
– Гарнитур и уголок
кухон. 8-917-215-
58-15.
– Диван, б/у, само-
вывоз. 8-987-388-
55-14.
– Прицеп легковой. 8-927-225-31-35.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие 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. Грачи, удобства. 8-927-159-34-80.

 ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 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., 57 кв. м, 4/5, 2-й м-н, ул. Минская,
кирп., еврорем., встр. кухня, кондиц., в/на-
грев., душ. кабина, не солнеч. сторона,
1930 т. р., торг. 8-937-972-36-64.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 3/9, Сар. шоссе,  27, кирп.,
рем., 1750 т. р. 8-908-559-15-59.
– 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., 64 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Победы, 4,
возм. обмен на 1-к. кв. с доплатой (не мало-
семейка). 8-937-265-73-05.
– 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 в черте города, 8 сот., есть всё.
37-12-78.
– 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, «Волгарь», 4 сот., домик, сарай,
много плодово-ягодных насажд., лекарств.
травы, вода 4 раза в неделю. 8-960-351-
88-88, 8-927-151-64-08.
– Дачу, «Дары Природы» (авт. №5, ост. «по
требованию»), 6 сот. 8-927-104-29-96.
– Дачу, «Восход», 5 сот., есть всё, торг.
8-987-308-67-93.
– Дачу, «Дары Природы» (дорога на ста-
рую пристань), 6,4 сот., приватиз. 8-927-
140-06-28.
– 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, «Золотые Пески» (за Приморьем),
6,8 сот., 2-эт. кирп. дом, свет, все фруктовые
и ягодные насаждения, недорого. 8-917-
310-56-98.
– Дачу за Ивановкой, 5 сот., кирп., на бе-
регу реки, ухожена, недорого. 8-927-109-
60-99.
– Дачу, СТ «Ивановское», 7,7 сот., домик,
насаждения, вода для полива круглосут.,
питьевая – по счёт., свет. 8-937-241-91-51.
– Дачу, «Иргиз», 7 сот., 2-эт. дом, баня, парк.
место с навесом, 400 т. р. 8-937-637-15-95.
– Дачу, «Иргиз» (р-н «Северстали»), 2-эт.
дом, кирп., все насажд., ухожена, приват.,
480 т. р. 8-927-157-14-13.
– Дачу, на Калинихе, 5 сот., река рядом.
8-927-127-06-16.
– Дачу, «Каштан», 4,5 сот., монолитный до-
мик, лет. веранда, приват., ухожена. 8-927-
129-63-67.
– 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, р-н металлобазы, 5 сот., все на-
сажд., ухожена. 8-927-108-48-88.
– 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» («Турбина»), 4 сот., ухож.,
приват., 150 т. р. 8-927-915-59-73.
– Дачу, «Пески», 4,5 сот. 8-927-102-35-97
(звонить после 19.00).
– Дачу, «Приморье», 4 сот., кирп. дом, баня,
насажд., ухожена, приват. 8-927-142-69-55.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., насажд., вода
рядом, приватиз. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы),
6,3 сот., ж/б домик 3х4, приватиз. 8-927-158-
53-35.
– Дачу, «Строитель», 10 сот., 2-эт. дом,
баня, скваж., насажд. 8-929-776-72-35.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж. 8-937-
262-95-05.
– Дачу, «Тепловик», 6,4 сот., дерев. домик,
насаждения, ост. рядом, 50 т. р. 8-937-244-
05-02.
– Дачу, «Турбина» («Пески»), 4 сот., приват.,
ухожена. 8-927-915-59-73.

– Купальник гимнастический, р. 34. 8-927-
134-95-44.
– Платье, р. 40, дёшево. 8-927-134-95-44.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта, р. 46,
цв. айвори, и шубка, отл. сост. 8-927-159-
95-00.
– Плащ жен., р. 44-46, цв. чёрный, сост. иде-
альное, 200 р. 8-906-155-61-80.
– Халат муж., р. 60. 62-35-27, 8-929-770-
50-78.

ОДЕЖДА

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Сапоги жен., осен., р. 39, новые, 1 т. р.
8-927-132-46-40.

ОБУВЬ

ПРОДАМ

КОМНАТЫ
– 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-2», 6 сот., кирп. домик,
насажд., ёмкость, ост. рядом. 8-903-386-
21-62.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 6,5 сот., домик
с верандой, насаждения, ухожена. 8-903-
385-66-11.
– Дачу, «Химик-1», 4,2 сот., домик, клубни-
ка, груши, яблони, смородина. 8-937-256-
54-28.
– Дачу, «Химик-1», 4,2 сот., кирп. домик, все
насажд. 8-927-629-70-07.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., домик, молодые
насаждения. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Цемент», 8 сот., есть всё, все плод.
насажд., домик, дёшево. 8-927-129-44-45.
– Дачу, «Энергия», 6,5 сот., домик, погреб.
8-927-131-17-25, 62-30-11.

– Участок, ул. Фадеева, 6 сот., фундамент
5х7, свет, вода, можно под дачу. 8-927-131-
62-70.
– 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, х. Караси, 10 сот., под ИЖС.
8-937-257-95-11.
– Участок, с. Красный  Яр, 10 сот. 8-927-
130-09-84.
– 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, с. Натальино, 6 сот., под ИЖС.
8-927-149-73-28.
– Участок, с. Натальино, 8,6 сот., 350 т. р.
8-929-770-51-60.
– Участок, с. Плеханы (ул. Молодёжная, 28),
под строительство. 8-927-053-78-18.
– Участок, с. Плеханы, 15 сот., экологич.
чистый р-н, рядом пляж. 8-927-148-84-08.
– Участок, с. Подсосенки, р-н соснового
бора, под ИЖС. 8-927-141-60-27.
– Участок, с. Подсосенки, 12 сот. 8-937-
223-11-91.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под
ИЖС. 8-927-229-53-18.
– Участок дачный, «Приморье», приватизи-
рованный. 8-927-278-55-31.
– 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, п. Сазанлей, 10 сот., под ИЖС.
8-927-136-44-13.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот., 400 т. р.
8-927-051-78-29.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.
8-927-101-68-76.

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

– 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.

СПОРТИНВЕНТАРЬПРОДАМ  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.

Куплю старинные иконы
8-908-555-24-24

– Куртку на дев. от 10 лет, лёгкая, сост. иде-
альное, 200 р. 8-906-155-61-80.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

КУПЛЮ РОГА
сайгачьи, лосиные,
оленьи, маральи.

Радиодетали,
осциллограф, АТС
8-927-145-22-20

– 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, одно-
зубковый, крупные головки. 8-927-622-
88-91.
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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.
– Сиделки, с проживанием, опыт 8-927-140-56-99.
– Строительно-отделочные работы. Качественно. Гарантия. Недо-
рого. 8-927-279-71-30.
– 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» объявля-
ет 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

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

– 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

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

для читателей
«Балаковских вестей»

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Тел. 8-937-262-94-09

Домашний
мастер.

Электрик.
Сантехник.

Плотник.
8-927-623-60-66

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

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.

В ПОМОЩЬ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ
МАЛЫЙ БИЗНЕС ПОДДЕРЖАТ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Что такое имущественная
поддержка?

Александр

На вопрос нашего читателя
отвечает Игорь Файзи, началь-
ник отдела потребительско-
го рынка и предприниматель-
ства администрации БМР.

– Имущественная поддерж-
ка субъектов малого предпри-
нимательства осуществляется в
виде передачи во владение или
пользование муниципального
имущества. Администрацией
БМР утверждён перечень муни-
ципального имущества, свобод-
ного от прав третьих лиц.  С дан-
ным перечнем можно ознако-
миться на сайте Корпорации
МСП в разделе «Имуществен-
ная поддержка» и на сайте ад-
министрации БМР (admbal.ru)
в разделе «Информация для
субъектов малого предприни-
мательства».

Чтобы воспользоваться иму-
ществом (объектом недвижимо-

сти или земельным участком)  на
льготных основаниях, необходи-
мо обратиться с заявлением на
имя главы БМР, приложив копию
паспорта и документ, подтверж-
дающий, что заявитель являет-
ся субъектом малого предприни-
мательства. После чего комитет
по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земель-
ными ресурсами  администра-
ции БМР заказывает актуальную
оценку требуемого помещения,
рассчитывает льготу. Через 3-4
месяца от даты подачи заявле-
ния будет заключён договор.

Как оформить снос объекта

недвижимости?
Любая вещь рано
или поздно может прийти
в негодность и прекратить
своё существование.
Объекты недвижимости
не являются в этом плане
исключением – они точно
так же могут обветшать
и разрушиться.

Снос объекта недвижимости
осуществляется на основании
решения его собственника. Под
сносом объекта недвижимости
понимается ликвидация объек-
та путём его разрушения, раз-
борки и (или) демонтажа объек-
та капитального строительства
либо его частей.

Если вы приняли решение
снести объект недвижимости, то
вам необходимо обеспечить
подготовку в качестве самосто-
ятельного документа проекта
организации работ по сносу
объекта недвижимости.

Подготовка такого докумен-
та не требуется для сноса инди-
видуального гаража, жилого
дома, садового дома, хозяй-
ственных построек на земельном
участке, предоставленном для
ведения садоводства; объектов
индивидуального жилищного
строительства; строений и со-
оружений вспомогательного ис-
пользования, а также в некото-
рых других случаях.

До начала работ по сносу
объекта недвижимости  необхо-
димо не позднее чем за 7 рабо-
чих дней подать на бумажном
носителе в соответствующий

орган местного самоуправления
(районную или городскую) ад-
министрацию уведомление о
планируемом сносе объекта не-
движимости. Точно так же в срок
не позднее 7 рабочих дней пос-
ле завершения работ по сносу
объекта недвижимости – уве-
домление о завершении сноса
объекта недвижимости.

Для снятия снесённого объек-
та недвижимости с государствен-
ного кадастрового учёта и прекра-
щения права собственности на
него нужно подать соответству-
ющее заявление в Росреестр.
С этой целью можно обратиться
в любое подразделение МФЦ
«Мои документы», имея при себе
паспорт или другой документ,
удостоверяющий личность.

К заявлению нужно прило-
жить акт обследования. Акт об-
следования – это документ, под-
тверждающий прекращение су-
ществования объекта недвижи-
мости. Для его подготовки вам
необходимо обратиться к када-
стровому инженеру.

Вы также можете подать до-
кументы в электронном виде на
официальном сайте Росреест-
ра www. rosreestr.ru.

За снятие снесённого или
разрушенного объекта недвижи-
мости с государственного када-
стрового учёта и за государ-
ственную регистрацию прекра-
щения права собственности в
связи с прекращением суще-
ствования объекта недвижимо-
сти государственная пошлина не
взимается.

По материалам Росреестра

ВОДОКАНАЛ
установка (замена) водосчётчиков;
замена труб;
ремонт и замена унитазов, смесителей;
установка стиральных машин, водонагревателей,

радиаторов отопления.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.20 «Сегодня 3 июня. 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 «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-
ВА». (12+).
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 «АНГЕЛИНА». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ». (18+).
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
(12+).

06.00, 10.00 «Военная тайна».
(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+).
12.00 «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 «ИНДИАНА ДЖОНС:
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА». (12+).
23.15 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД». (12+).
03.40 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРА-
ВОСУДИЕ». (16+).

06.05 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, 17.25 «Место встречи».
18.10 «ДНК». (16+).
19.10, 20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
22.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ». (16+).
00.00 Т/с «БЕССОННИЦА». (16+).
01.10 «Поздняков». (16+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.40 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

07.10, 09.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 Х/ф «ТЭММИ». (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 «САШАТАНЯ». (16+).
22.30 Где логика? (16+).
23.30 «Однажды в России». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.10 ТНТ Music. (16+).
04.00 Открытый микрофон. (16+).
06.40 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/ф «Семейка монст-
ров». (6+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
11.10, 05.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
15.45 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт». (6+).
17.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ». (6+).
19.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ». (12+).
23.55 «Кино в деталях». (18+).
00.55 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК». (16+).
01.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕ-
ЗНАКОМЦЫ». (16+).
03.35 М/ф «Семейка монст-
ров». (6+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Великорецкий крес-
тный ход. Обыкновенное чудо».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.05 Д/ф «Николка Пушкин».
09.45 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ». (0+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.00 ХХ век.
13.10 Д/с «Мировые сокровища».
13.25, 19.45, 01.20 «Власть факта».
14.10 «Линия жизни».
15.05 Д/с «Мечты о будущем».
16.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
16.40 Д/ф «Человек в шляпе».
17.25 История искусства.
18.20 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса».
18.50 Навстречу конкурсу Чай-
ковского.
19.30 Д/с «Первые в мире».
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/с «Неизвестная плане-
та Земля».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «Абсолютный слух».
22.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРА-
ГЕДИИ». (0+).
00.15 Цвет времени.
00.50 Магистр игры.

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 «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». (16+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости». (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 «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ». (0+).
02.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
04.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ».
(6+).
05.15 Х/ф «МОЙ ПАПА - КАПИ-
ТАН». (6+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.20, 10.25, 14.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2». (16+).
20.00, 00.10, 01.25 Т/с «СЛЕД».
(16+).
23.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». (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+).
19.40 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА». (16+).
03.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА».
(16+).
04.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).

07.00 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
07.30 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
09.30, 11.10 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 02.30 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.15 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 02.00 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 «РОЗЫСК». (16+).
01.00 Новости.
04.00 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
04.50 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ». [12+].
11.55 «Городское собрание».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». [16+].
14.40 «Мой герой. Юрий Каю-
ров». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.20 Х/ф «ГРАНЧЕС-
ТЕР». [16+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+]. Ведущие: Отар Кушанаш-
вили и Зинаида Руденко.  «Сли-

вочное масло».
18.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ».
[16+].
Илья и Маша знакомят родите-
лей во время празднования
своей свадьбы. Отношения
между отцом Маши Романом
Петровичем и матерью Ильи
Дарьей Олеговной сразу не за-
ладились. Но проходит год, и
неожиданно между ними вспы-
хивает страсть. Однако все ос-
ложняется тем, что Роман Пет-
рович женат…
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Украина. Грабли для пре-
зидента». Специальный репор-
таж. [16+].
00.05 «Знак качества». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «90-е. Уроки пластики».
[16+].
02.25 Д/ф «Любовь в Третьем
рейхе». [12+].

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 «Тренерский штаб». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Бавария». Чемпионат
Германии. (0+).
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч!
12.00 Футбол. «Барселона» -
«Бетис». Чемпионат Испании.
(0+).
13.50 Новости.
13.55 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Хоффенхайм». Чемпи-
онат Германии. (0+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.30 Футбол. «Наполи» -
«Ювентус». Чемпионат Италии.
(0+).
18.20 Новости.
18.25 Специальный репортаж.
(12+).
18.45 Футбол. «Милан» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. (0+).
20.35 Новости.
20.40 Все на Матч!
21.10 Футбол. «Вильярреал» -
«Барселона». Чемпионат Испа-
нии. (0+).
23.00 «РПЛ. Live». (12+).
23.30 Тотальный футбол.
00.40 Все на Матч!
01.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ». (16+).
03.25 Специальный репортаж.
(12+).
03.55 Профессиональный бокс.
Л. Смит - С. Эггингтон. Транс-
ляция из Великобритании.
(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+).
08.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
09.25 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
09.30 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
10.20 «Давайте рисовать!» (0+).
10.50 М/ф: «Сказка о золотом
петушке». «Просто так!» (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Маша и Медведь».
(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 «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Джинглики». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.20 М/с «Три кота». (0+).
19.10 М/с «Мончичи». (0+).
20.00 М/с «Барбоскины». (0+).
21.20 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (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 «Машины сказки».
«Машкины страшилки». (0+).
05.05 М/с «Смешарики». (0+).

06.30 Х/ф «ЕГЕРЬ». (16+).
08.20 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК-2». (16+).
11.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (6+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(6+).
На один из билетов «Спортло-
то» выпадает крупный выиг-
рыш. Однако билет оказывает-
ся потерянным. В поисках его
герои попадают во множество
занятных переделок, над кото-
рыми зритель веселится от
души…
21.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
23.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (6+).
01.05 Х/ф «НА ЗАВТРАШНЕЙ
УЛИЦЕ». (12+).
02.55 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
04.20 Х/ф «ДУРАК». (16+).

05.10 Т/с «СОТНЯ». (16+).
05.55 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+).
01.45 Пятница News. (16+).
02.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 «Удачная покупка». (16+).
07.45 «Королева красоты». (16+).
08.45, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.45 «Давай разведёмся!» (16+).
10.45 «Тест на отцовство». (16+).
11.45, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 01.45 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
16.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ». (16+).
20.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЁЖКА». (16+).
23.40 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
05.25 «Тест на отцовство». (16+).

ИМЕНИНЫ

Понедельник, 3 июня
Андрей, Елисей, Кирилл, Константин, Михаил,
Теодор, Федор, Ярослав, Алена, Елена, Илона.

Вторник, 4 июня
Даниил, Захар, Макар, Михаил, Павел, Теодор,
Федор, Яков, София.

Среда, 5 июня
Афанасий, Даниил, Леонтий, Михаил, Дарья,
Ефросинья, Мария.

РЕКЛАМА

Понедельник, 3 июня

САРАТОВ 24
Понедельник, 3 июня
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 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА»
(16+).
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 «Лубянка» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Жизнь без работы» (12+).
19.00 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (16+).
20.00, 22.35, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Законность» (16+).
20.35 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР» (16+).
00.00 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 4 июня
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 «Жизнь без работы» (12+).
10.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» (12+).
11.00 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Законность» (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 «Лубянка» (12+).
16.10 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «О чём молчит женщина» (12+).
19.00 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (16+).
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+).
22.25 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 5 июня
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Фиксики» (0+).
06.50 «Законность» (16+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 «О чём молчит женщина» (12+).
10.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» (12+).
11.00 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (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 «Лубянка» (12+).
16.10 «Живи» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Игры с призраками» (12+).
19.00 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (16+).
20.00, 22.15, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ» (16+).
22.40 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР» (16+).
00.00 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 6 июня
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 «Игры с призраками» (12+).
10.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» (12+).
11.00 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (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 «Лубянка» (12+).
16.10 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Самовары» (12+).
19.00 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (16+).
20.00, 22.25, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+).
22.50 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР» (16+).
00.00 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 7 июня
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 «Самовары» (12+).
10.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» (12+).
11.00 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (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 «Лубянка» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 «Тайны века» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «С миру по нитке» (12+).
18.45 «История императорских обществ» (12+).
19.45 «Открытая позиция» (12+).
20.00, 22.15, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
22.40 «Организация Определённых Наций» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 8 июня
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА» (6+).
08.00 «A LA CARTE» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «С миру по нитке» (12+).
10.00 «Открытая позиция» (12+).
10.15 Х/ф «ГЛАДИАТОРЫ РИМА» (6+).
12.00 Х/ф «ВАНЯ» (6+).
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
16.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+).
20.00, 00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» (12+).
22.00 «Организация Определённых Наций» (16+).
23.30 «История императорских обществ» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 9 июня
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (6+).
08.00 «A LA CARTE» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «С миру по нитке» (12+).
10.00 Х/ф «ПОЛЯРНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (6+).
12.00 «Сделано в СССР» (12+).
19.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+).
20.00, 00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (16+).
22.20 «Открытая позиция» (12+).
22.35 «Организация Определённых Наций» (16+).
01.00 Ночное вещание.
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Четверг, 6 июня
Василий, Григорий, Иван, Никита, Семен, Степан,
Теодор, Федор, Ян, Ксения, Оксана.

Пятница, 7 июня
Иван, Иннокентий, Теодор, Федор, Ян.

Суббота, 8 июня
Александр, Георгий, Егор, Иван, Макар, Ян, Але-
на, Елена, Илона.

Воскресенье, 9 июня
Иван, Леонид, Леонтий, Нил, Петр, Ян, Анас-
тасия.

ПРАЗДНИКИ

Понедельник, 3 июня
День рождения парашюта, Праздник прогуль-
щика.

Вторник, 4 июня
Международный день невинных детей - жертв аг-
рессии.

Среда, 5 июня
День эколога, Всемирный день охраны окружаю-
щей среды.

Четверг, 6 июня
Вознесение Господне, День русского языка, День
рождения электрического утюга, День рождения
«тетриса».

Суббота, 8 июня
День социального работника, Всемирный день
океанов, День мебельщика, День пивовара, Меж-
дународный день домохозяйки и домохозяина,
День рождения пылесоса.

Воскресенье, 9 июня
Международный день друзей, День работников
текстильной и лёгкой промышленности, Междуна-
родный день аккредитации.

Источник: my-calend.ru

ДОРОГО ПОКУПАЕМ: ПУХ ГУСЯ, УТКИ;

ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. 8-928-902-50-57

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 М/ф «Гора Самоцветов.
Злыдни». (0+).
08.40, 23.35 Д/ф «Будьте моим
мужем, или История курортно-
го романа». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ВЕРСИЯ-2». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40 М/ф «Гора Самоцветов.
Сердце зверя». (0+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.30, 01.00 Д/с «Тайны развед-
ки». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Сказ хотанского ковра». (0+).
18.50 «Медосмотр». (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Вспомнить всё». (12+).
01.25 ОТРажение. (12+).



05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Модный приговор». (6+).
10.25 «Ураза-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной
мечети.
11.00 «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 «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Большая игра». (12+).
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-
ВА». (12+).

05.00 Утро России.
09.00 «О самом главном». (12+).
10.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
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 «АНГЕЛИНА». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ». (18+).
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
(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+).
12.00 «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, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ». (12+).
23.20 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУС-
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». (12+).
04.20 «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, 17.25 «Место встречи».
18.10 «ДНК». (16+).
19.10, 20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
22.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ». (16+).
00.00 Т/с «БЕССОННИЦА». (16+).
01.10 «Крутая история». (12+).
02.10 «Место встречи». (16+).
04.00 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

07.05 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 «САШАТАНЯ». (16+).
22.00 Импровизация. (16+).
23.00 Студия Союз. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.10 «Stand Up». (16+).
04.00 Открытый микрофон. (16+).
06.40 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+).
11.10, 05.50 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
15.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
17.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ». (12+).
19.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ 1, 2». (12+).
00.30 «Звёзды рулят». (16+).
01.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК». (16+).
02.30 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМ-
СБИ». (18+).
03.55 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ 3D». (12+).

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 «Легенды мирового кино».
09.00 «Медный всадник». Чита-
ет Михаил Козаков.
09.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРА-
ГЕДИИ». (0+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.20 ХХ век.
13.10 Д/с «Дороги старых мас-
теров».
13.25 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
14.15 «Абсолютный слух».
14.55 Д/с «Первые в мире».
15.10 Д/с «Неизвестная плане-
та Земля».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
17.25 История искусства.
18.20 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса».
18.50 Навстречу конкурсу Чай-
ковского.
19.25 Д/с «Первые в мире».
19.40 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/с «Неизвестная плане-
та Земля».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «Абсолютный слух».
22.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРА-
ГЕДИИ». (0+).
00.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда».
00.50 Д/ф «Николай Фёдоров.
Пророчества о России».
01.35 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
03.20 Д/ф «Алтайские кержаки».
03.50 Цвет времени.

06.25 Д/ф «Живые строки вой-
ны». (12+).
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
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК».
(16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости». (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 «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». (12+).
02.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ». (12+).
04.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ». (12+).
05.35 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.25, 20.00, 00.05, 01.25 Т/с
«СЛЕД». (16+).
10.25 Т/с «ПРОЩАЙ, МАКА-
РОВ!» (16+).
14.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
23.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.05 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «Королева красоты». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.40, 04.15 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 02.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
16.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ
ЖИЗНЬ». (16+).
00.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
05.50 «Тест на отцовство». (16+).

06.30 Культ//Туризм. (16+).
07.00 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
09.30, 11.10 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 04.00 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.30 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.15 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 02.00 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 «РОЗЫСК». (16+).
01.00 Новости.
04.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
(0+).

07.00 «Настроение».
09.20 «Доктор И...» [16+].
09.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». [6+].
11.35 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». [16+].
14.40 «Мой герой». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.20 Х/ф «ГРАНЧЕС-
ТЕР». [16+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ». [16+].
21.00 НАШ ГОРОД. ДИАЛОГ С
МЭРОМ. ПРЯМОЙ ЭФИР.
22.00, 23.35 «Право голоса». [16+].
00.10 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Жен-
щины А. Абдулова». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Удар властью». [16+].
02.25 «Вся правда». [16+].
03.00 «Петровка, 38». [16+].

06.00 Д/ф «Чемпионат мира-
2018. Истории». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 «Тренерский штаб». (12+).
08.00, 09.55, 13.30, 15.35,
17.20, 20.25, 21.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
Х.Ф. Эстрада - С. С. Рунгвисаи.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC во втором наилег-
чайшем весе. (16+).
12.00 «РПЛ. Live». (12+).
12.30 Тотальный футбол. (12+).
13.35 Все на Матч!
14.05 Д/ф «Чемпионат мира-
2018. Истории». (12+).
15.05 Спецрепортаж. (12+).
15.40 Все на Матч!
16.10 Водное поло. Россия -
Канада. Мировая лига. Супер-
финал. Женщины.
17.25 Все на Матч!
17.55 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - Э. Руис. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по верси-
ям WBA, WBO и IBF в супертя-
жёлом весе. (16+).
19.55 Профессиональный бокс.
Афиша. (16+).
20.30 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
21.05 Все на Матч!
22.05 Волейбол. Россия - Бель-
гия. Лига наций. Женщины.
00.10 Все на Матч!
01.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-2». (16+).
02.45 Профессиональный бокс.
Х.Ф. Эстрада - С. С. Рунгвисаи.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC во втором наилег-
чайшем весе. (16+).
04.45 Спецрепортаж. (12+).
05.15 Водное поло. Россия -
Канада. Мировая лига. Супер-
финал. Женщины. (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+).
08.40 М/с: «Нелла - отважная
принцесса». «Оранжевая коро-
ва». «Лунтик и его друзья». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.40 М/ф: «Сказка о мёртвой
царевне и о семи богатырях». «Ля-
гушка-путешественница». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Маша и Медведь».
(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 «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Джинглики». (0+).
16.40 «Лабораториум». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.20 М/с «Три кота». (0+).
19.10 М/с «Мончичи». (0+).
20.00 М/с «Барбоскины». (0+).
21.20 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (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 «Машины сказки».
«Машкины страшилки». (0+).
05.05 М/с «Смешарики». (0+).

06.40 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (12+).
08.20 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК-2». (16+).
10.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». (12+).
12.40 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». (12+).
21.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ». (12+).
23.40 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
02.10 Х/ф «ПРОГУЛКА». (16+).
03.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ». (12+).
05.05 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ».
(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. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
23.00 Инсайдеры-2. (16+).
00.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 5 июня. 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 «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Премьера. «Большая
игра». (12+).
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-
ВА». (12+).
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 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ». (18+).
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
(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 «Территория заблужде-
ний». (16+).
12.00 «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, 03.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «МАТРИЦА». (16+).
04.40 «Тайны Чапман». (16+).

07.05 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 «САШАТАНЯ». (16+).
22.00 «Однажды в России».
(16+).
23.00 Где логика? (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.05 Дом-2. После заката.
(16+).
02.10 «Stand Up». (16+).
04.00 «Открытый микрофон».
(16+).
06.40 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+).
11.10, 06.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
14.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ». (12+).
17.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН». (12+).
19.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
(16+).
22.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
00.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
01.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК». (16+).
02.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ 3D». (12+).
04.15 Х/ф «МАРЛИ И Я». (12+).
06.25 «6 кадров». (16+).

06.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.40 «Удачная покупка». (16+).
07.50 «Королева красоты». (16+).
08.50, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведёмся!» (16+).
10.50 «Тест на отцовство». (16+).
11.50, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.55, 01.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
16.15 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ».
(16+).
23.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
05.30 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». [12+].
11.35 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50, 05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». [16+].
14.35 «Мой герой. Александр
Ильин». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.25 Х/ф «ГРАНЧЕС-
ТЕР». [16+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ».
[16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. «90-е. Сумас-
шедший бизнес». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 Д/ф «Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет». [12+].
02.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте». [12+].

06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 «Тренерский штаб». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Волейбол. Россия - Бель-
гия. Лига наций. Женщины.
Трансляция из Бельгии. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Профессиональный бокс.
Д. Гарсия - А. Гранадос. Б. Фи-
героа - Й. Парехо. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в первом полулёгком весе.
Трансляция из США. (16+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч!
15.10 Футбол. «Челси» (Англия)
- «Арсенал» (Англия). Лига Ев-
ропы. Финал. Трансляция из
Азербайджана. (0+).
17.25 Новости.
17.30 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. Финал. Транс-
ляция из Испании. (0+).
19.40 Специальный репортаж.
(12+).
20.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансляция.
22.30 Новости.
22.35 Футбол. Португалия -
Швейцария. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. Прямая
трансляция из Португалии.
00.40 Все на Матч!
01.20 Водное поло. Россия -
Венгрия. Мировая лига. Супер-
финал. Женщины. Трансляция
из Венгрии. (0+).
02.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-3: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ
НЕЛЬЗЯ». (16+).
04.15 Профессиональный бокс.
Б. Джо Сондерс - Ш. Исуфи. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в суперсреднем весе.
Трансляция из Великобрита-
нии. (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Боб-
строитель». «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». «Волшеб-
ный фонарь». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
09.25 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
09.30 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
10.20 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». (0+).
11.15 М/ф «Орлиное перо». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Маша и Медведь».
(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 «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Джинглики». (0+).
16.40 «Король караоке». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.20 М/с «Три кота». (0+).
19.10 М/с «Мончичи». (0+).
20.00 М/с «Барбоскины». (0+).
21.20 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (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 «Машины сказки».
«Машкины страшилки». (0+).
05.05 М/с «Смешарики». (0+).

07.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
08.20 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК-2». (16+).
11.05 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА». (6+).
12.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(6+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
22.45 Х/ф «ГАРАЖ». (6+).
00.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+).
02.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ РУДА».
(12+).
03.55 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТ-
РИСА ДЛЯ РУССКОГО МИ-
НИСТРА». (16+).
05.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ». (12+).

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 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР». (16+).
12.30 Орел и решка. На краю
света. (16+).
14.00 На ножах. (16+).
23.00 Инсайдеры-2. (16+).
00.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР-2». (16+).
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, 17.25 «Место встречи».
18.10 «ДНК». (16+).
19.10, 20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
22.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ». (16+).
00.00 Т/с «БЕССОННИЦА». (16+).
01.10 Д/ф «Мировая закулиса.
Плата за стройность». (16+).
02.10 «Место встречи». (16+).
04.05 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 «Легенды мирового кино».
09.05 Д/ф «Достигли мы ворот
Мадрита».
09.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРА-
ГЕДИИ». (0+).
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.25 «Что делать?».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Д/с «Дороги старых мас-
теров».
15.10 Д/с «Неизвестная плане-
та Земля».
16.00 Новости культуры.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.25 История искусства.
18.20 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса».
18.50 Навстречу конкурсу Чай-
ковского.
19.20 Д/с «Мировые сокровища».
19.40 «Что делать?».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/с «Неизвестная плане-
та Земля».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «Абсолютный слух».
22.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРА-
ГЕДИИ». (0+).
00.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда».
00.30 Новости культуры.
00.50 Д/ф «Игры разума Стра-
ны восходящего солнца».
01.35 «Что делать?».
02.20 ХХ век.
03.40 «Pro memoria».

07.00 Сегодня утром.
09.00 Новости дня.
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«КОНВОЙ PQ-17». (12+).
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретная папка».
(12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА». (6+).
03.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ». (6+).
05.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.35, 20.00, 00.05, 01.25 Т/с
«СЛЕД». (16+).
10.25 Т/с «ПРОЩАЙ, МАКА-
РОВ!» (16+).
14.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
19.30, 04.15 «Известия».
23.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.25 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+).
19.40 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «ВЕДЬМА. НОВОАНГ-
ЛИЙСКОЕ СКАЗАНИЕ». (16+).
02.00 «Машина времени». (16+).
03.00 «Человек-невидимка».
(12+).
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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+).
19.40 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН».
(16+).
02.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ
ВСЕХ». (16+).
04.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).

06.35 «Ой, мамочки». (12+).
07.00 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
09.00, 11.10 Т/с «РОЗЫСК». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 02.30 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.15 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Такому мама не научит.
(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 «РОЗЫСК». (16+).
01.00 Новости.
02.00 Такому мама не научит.
(12+).
04.00 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
04.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ». (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 «Нормальные ребята». (12+).
08.00, 16.45 М/ф «Гора Само-
цветов. Шиш». (0+).
08.10 М/ф «Гора Самоцветов.
Жихарка. Заяц-слуга». (0+).
08.40, 23.35 Д/ф «Шла собака
по роялю, или О давно забытых
чувствах». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ВЕРСИЯ-2». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40 М/ф «Гора Самоцветов.
Злыдни». (0+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.30, 01.00 Д/с «Тайны развед-
ки». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
18.50 «Медосмотр». (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Фигура речи». (12+).
01.25 ОТРажение. (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, 00.50 «Активная
среда». (12+).
07.30 «Служу отчизне». (12+).
08.00 М/ф «Гора Самоцветов.
Сердце зверя. Сказ хотанского
ковра. Солдат и птица». (0+).
08.40 Д/ф «Картотека Z». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ВЕРСИЯ-2». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40 М/ф «Гора Самоцветов.
Жихарка». (0+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.30, 01.00 Д/с «Тайны развед-
ки». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Заяц-слуга». (0+).
18.50 «Медосмотр». (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Моя история». (12+).
23.35 Д/ф «Картотека Z». (12+).
01.25 ОТРажение. (12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 6 июня. 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 «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Большая игра». (12+).
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-
ВА». (12+).
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 «АНГЕЛИНА». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ». (18+).
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
(12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
12.00 «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, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ». (16+).
22.50 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).
04.30 «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». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 «Место встречи».
18.10 «ДНК». (16+).
19.10, 20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
22.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ». (16+).
00.00 Т/с «БЕССОННИЦА». (16+).
01.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.50 «Место встречи». (16+).
03.45 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

07.05 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 «САШАТАНЯ». (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Импровизация. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.10 «Stand Up». (16+).
04.00 THT-Club. (16+).
04.05 Открытый микрофон. (16+).
06.40 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+).
11.20, 04.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
13.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
(16+).
15.25 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
17.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ 1, 2, 3». (12+).
00.25 «Дело было вечером».
(16+).
01.25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК». (16+).
02.25 Х/ф «МАРЛИ И Я». (12+).
06.20 «6 кадров». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 «Лето Господне».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Легенды мирового кино».
09.05 «Мой Пушкин».
09.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРА-
ГЕДИИ». (0+).
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.10 ХХ век.
13.15 Д/с «Дороги старых мас-
теров».
13.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.10 «Абсолютный слух».
14.55 Д/с «Первые в мире».
15.10 Д/с «Неизвестная плане-
та Земля».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 История искусства.
18.20 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса».
18.50 Навстречу конкурсу Чай-
ковского.
19.30 Д/с «Первые в мире».
19.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/с «Неизвестная плане-
та Земля».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 Константин Райкин чита-
ет Александра Пушкина.
22.30 Д/ф «Пушкин».
00.30 Новости культуры.
00.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ». (6+).
03.15 Д/ф «А. Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения».

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.25, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ЧЕРТА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости». (12+).
20.40 «Легенды кино». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(12+).
02.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
03.55 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА». (6+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
«Известия».
06.30, 20.00, 00.10, 01.25 Т/с
«СЛЕД». (16+).
10.25 Т/с «ПРОЩАЙ, МАКА-
РОВ!» (16+).
14.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
23.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.20 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+).
19.40 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧ-
КА». (16+).
02.00 Т/с «ГОРЕЦ». (16+).
05.30 Д/ф «Похищение улыбки
Моны Лизы». (12+).

06.30 Держись, шоубиз! (16+).
07.00 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
09.00, 11.10 Т/с «РОЗЫСК». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 04.10 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.40 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.25 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 02.10 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 «РОЗЫСК». (16+).
01.00 Новости.
01.10 В гостях у цифры. (12+).
05.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПАС-
ТУХ». (6+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ». [12+].
11.30 Д/ф «Пушкин. Главная
тайна поэта». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ». [16+].
14.40 «Мой герой. Сергей Юш-
кевич». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.20 Х/ф «ГРАНЧЕС-
ТЕР». [16+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ». [16+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Осторожно, мошенники!
Диета к лету». [16+].
00.05 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Женщины первых милли-
онеров». [12+].
02.25 Д/ф «Герой-одиночка». [12+].

06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 «Тренерский штаб». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Волейбол. Россия - Сер-
бия. Лига наций. Женщины.
Трансляция из Бельгии. (0+).
12.00 Специальный репортаж.
(12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.20 Футбол. Португалия -
Швейцария. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. Трансля-
ция из Португалии. (0+).
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч!
16.25 Водное поло. Россия -
США. Мировая лига. Суперфи-
нал. Женщины. Прямая транс-
ляция из Венгрии.
17.35 Новости.
17.40 Профессиональный бокс.
Афиша. (16+).
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч!
19.05 Волейбол. Россия -
Польша. Лига наций. Женщины.
Прямая трансляция из Бельгии.
21.10 Новости.
21.15 Все на Матч!
21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. Нидерланды -
Англия. Лига наций. «Финал 4-
х». 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Португалии.
00.40 Все на Матч!
01.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЯ». (16+).
03.00 Водное поло. Россия -
США. Мировая лига. Суперфи-
нал. Женщины. Трансляция из
Венгрии. (0+).
04.15 Х/ф «ДИГГСТАУН». (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+).
08.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
09.25 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
09.30 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
10.20 «Букабу». (0+).
10.40 М/ф: «Сказка о рыбаке и
рыбке». «Василиса Микулиш-
на». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Маша и Медведь». (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 «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Джинглики». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.20 М/с «Три кота». (0+).
19.10 М/с «Мончичи». (0+).
20.00 М/с «Барбоскины». (0+).
21.20 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (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 «Машины сказки».
«Машкины страшилки». (0+).
05.05 М/с «Смешарики». (0+).

07.00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ». (12+).
08.20 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК-2». (16+).
10.55 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». (6+).
12.35 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
22.10 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
00.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (12+).
02.20 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО
ПРЯМОЙ». (12+).
03.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).

05.40 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 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР-2». (16+).
12.30, 15.40, 21.10 На ножах. (16+).
14.30, 20.00 Кондитер-3. (16+).
23.00 Теперь я босс. (16+).
00.00 Х/ф «СОСЕДИ НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ-2». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).

Четверг, 6 июня

Пятница, 7 июня

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.20 «Сегодня 7 июня. 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, 04.00 «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+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 Х/ф «ГИППОПОТАМ». (18+).
02.10 На самом деле. (16+).
03.05 «Модный приговор». (6+).
04.40 «Давай поженимся!» (16+).
05.25 «Контрольная закупка». (6+).

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 «АНГЕЛИНА». (12+).
00.30 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДО-
ЛЕЮ». (12+).
04.00 Т/с «СВАТЫ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
12.00 «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 «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (16+).
03.00 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУ-
НЫ». (16+).
04.30 «Территория заблужде-
ний». (16+).

07.05 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+).
00.30 Дом-2. (16+).
02.35 «Такое кино!» (16+).
03.05 «Stand Up». (16+).
03.55 «Открытый микрофон».
(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+).
11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ 1, 2, 3». (12+).
17.55 Уральские пельмени. (16+).
21.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.00 Премьера! «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
01.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ». (18+).
02.55 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ
МОНСТР». (18+).
04.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ». (16+).
06.25 «6 кадров». (16+).

06.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00 «Королева красоты». (16+).
09.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
11.00 «Тест на отцовство». (16+).
12.05 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» (16+).
20.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕ-
НИ ЛЮБОВЬ». (16+).
00.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ».
(16+).
03.40 Д/с «Настоящая Ванга».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». [12+].
11.25, 12.50 Х/ф «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР». [16+].
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР».
[12+].
Десять лет назад детдомовка
Ася Новогодняя чуть не угоди-
ла в тюрьму, но сумела выйти
на верную стезю. Теперь у нее
новая жизнь, своя квартира и
хорошая работа в дорогом ре-
сторане. Но когда убивают ди-
ректора детдома, который был
ей вместо отца, Асе приходит-
ся вспомнить криминальные
навыки – не для того, чтобы на-
рушать закон, а чтобы помочь
правосудию и найти убийцу.
Кому перешел дорогу этот
добрый и честный человек? Со-
впадение ли, что накануне из
тюрьмы освободился бывший
жених Аси, Егор? В поисках
убийцы Асе помогает свиде-
тель преступления – рестав-
ратор Сеня. Он эдакий про-
фессор Паганель – феноме-
нально образованный, но аб-
солютно не приспособленный
к жизни. (2 серии)
20.40 СОБЫТИЯ.
21.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». [16+].
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Дмитрий Певцов в про-
грамме «Он и Она». [16+].
01.40 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Актёр-
ские судьбы. Ариадна Шенге-
лая и Лев Прыгунов». [12+].
02.15 Х/ф «РОК». [16+].
03.55 «Петровка, 38». [16+].
04.15 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ». [12+].
06.00 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке». [12+].

06.00 Профессиональный бокс.
Афиша. (16+).
06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 «Тренерский штаб». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Волейбол. Россия -
Польша. Лига наций. Женщины.
Трансляция из Бельгии. (0+).
12.00 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.05 Футбол. Нидерланды -
Англия. Лига наций. «Финал
4-х». 1/2 финала. Трансляция из
Португалии. (0+).
15.05 Новости.
15.10 Д/ф «Чемпионат мира по
футболу FIFA в России». (12+).
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.30 Волейбол. Россия - Пор-
тугалия. Лига наций. Мужчины.
Прямая трансляция из Уфы.
20.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансляция.
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Украина - Сербия.
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Прямая
трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.20 Водное поло. Мировая
лига. Суперфинал. Женщины. 1/
4 финала. Трансляция из Венг-
рии. (0+).
02.30 Футбол. Грузия - Гибрал-
тар. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).
04.30 «Команда мечты». (12+).
05.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Д. Тейлор - И. Баранчик.
Н. Иноуэ - Э. Родригес.  (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+).
08.40 М/с: «Нелла - отважная
принцесса». «Оранжевая коро-
ва». «Лунтик и его друзья». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф: «В некотором цар-
стве...» «Жирафа и очки». «Фе-
дорино горе». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Маша и Медведь». (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 «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Джинглики». (0+).
16.50 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.20 М/с «Три кота». (0+).
19.10 М/с «Мончичи». (0+).
20.00 М/с «Барбоскины». (0+).
21.20 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Простоквашино». (0+).
23.30 М/с: «Черепашки-нинд-
зя». «Инспектор Гаджет». (6+).
01.50 М/с «Малыши-прыгуши».
(0+).
03.25 «Лентяево». (0+).
03.50 М/с «Моланг». (0+).
05.05 М/с «Смешарики». (0+).

06.30 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (12+).
07.55 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ».
(6+).
09.50 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).
11.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (6+).
12.30 Х/ф «ГАРАЖ». (6+).
14.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (6+).
21.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
23.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
00.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ». (12+).
02.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ». (12+).
03.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ». (12+).

05.40 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. (16+).
11.30 Орел и решка. На краю
света. (16+).
13.00 Мейкаперы-2. (16+).
14.00 Орел и решка. По морям-
2. (16+).
16.00, 18.00 «Орел и решка. Пе-
резагрузка». (16+).
17.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы на хайпе. (16+).
20.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА». (16+).
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО». (16+).
00.00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБ-
ЛЮДКИ». (16+).
02.40 Пятница News. (16+).
03.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ГОНКИ 2050». (16+).

06.10 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». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 «Место встречи».
18.10 «ДНК». (16+).
19.10 «Жди меня». (12+).
20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
22.40 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ». (16+).
00.55 ЧП. Расследование. (16+).
01.35 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
02.35 Квартирный вопрос. (0+).
03.40 «Место встречи». (16+).
05.15 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 «Легенды мирового кино».
09.00 Д/ф «Загадочный Пушкин.
Версии Вересаева».
09.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ». (6+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10 Шедевры старого кино. (0+).
13.50 Д/ф «Олег Жаков».
14.30 «Абсолютный слух».
15.10 Д/с «Неизвестная плане-
та Земля».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.25 «Черные дыры. Белые пятна».
18.05 Цвет времени.
18.20 Д/с «Дело №».
18.50 Навстречу конкурсу Чай-
ковского.
19.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Искатели».
21.35 Д/ф «Никто пути пройден-
ного у нас не отберет».
22.05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
(6+).
23.35 «Линия жизни».
00.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. (12+).
02.55 «Искатели».
03.40 М/ф «О море, море!»
«Дарю тебе звезду».

06.25 Д/ф «Выбор Филби». (12+).
07.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЁС АЛЫЙ». (0+).
08.35, 09.20, 11.05 Т/с «ЗАЩИ-
ТА». (16+).
09.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
13.40, 14.15, 15.05 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ БРОНЕПОЕЗД». (16+).
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.35, 22.25 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ». (6+).
22.15 Новости дня.
23.55 Т/с «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
03.50 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (12+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.35, 19.50, 01.45 Т/с «СЛЕД».
(16+).
10.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». (16+).
13.45, 14.25 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 «Гадалка». (16+).
12.30 «Новый день». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 «Гадалка». (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (16+).
23.45 Х/ф «РОБИН ГУД». (12+).
02.30 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВА-
ТЕЛЬ». (12+).
04.15 М/ф «Том и Джерри: Мо-
тор!» (12+).
05.30 Д/с «Вокруг Света. Места
Силы». (16+).

06.35 «Как в ресторане». (12+).
07.00 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
07.50, 11.20 Т/с «РОЗЫСК». (16+).
11.00 Новости.
11.10 В гостях у цифры. (12+).
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 Такому мама не научит. (12+).
17.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Всемирные игры разума.
(0+).
21.00, 05.15 Х/ф «ВАС ОЖИДА-
ЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА». (12+).
22.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ». (6+).
00.45 Х/ф «ТАНЦУЙ ТАНЦУЙ».
(12+).
03.20 Держись, шоубиз! (16+).
03.45 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
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07.10 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 «Королева красоты». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.30, 04.10 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.25, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». (16+).
20.00 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ». (16+).
00.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
05.40 «Тест на отцовство». (16+).

05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00, 12.05, 22.05 «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/ф «Гора Самоцветов.
Злыдни». (0+).
08.10, 11.40 М/ф «Гора Само-
цветов. Как помирились солн-
це и луна». (0+).
08.25, 16.45 М/ф «Гора Само-
цветов. Солдатская песня». (0+).
08.40, 23.35 Д/ф «Александр
Пушкин. 29-я дуэль». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ВЕРСИЯ-2». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30, 01.00 Д/с «Тайны развед-
ки». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
18.50 «Медосмотр». (12+).
23.00 «Гамбургский счёт». (12+).
01.25 ОТРажение. (12+).

05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «За дело!» (12+).
06.55, 13.05, 23.50 «Большая
страна». (12+).
07.25, 11.50, 23.45 «Активная
среда». (12+).
07.30, 00.20 Х/ф «ТАЙНЫ МА-
ДАМ ВОНГ». (12+).
09.00 «Вспомнить всё». (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.
12.05 «За дело!» (12+).
13.30 Д/с «Тайны разведки».
(12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Солдат и птица». (0+).
18.50 «Медосмотр». (12+).
22.05 «За дело!» (12+).
23.00 «Культурный обмен». (12+).
01.50 ОТРажение. (12+).
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». (0+).
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 К 90-летию певицы.
«Людмила Зыкина. «Опустела
без тебя земля...» (12+).
11.10 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт». (6+).
13.25 «Живая жизнь». (16+).
15.35 Д/ф «Иннокентий Смок-
туновский. За гранью разума».
(12+).
16.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». Кино в цвете. (0+).
18.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+).
19.50 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы-
2020. Сборная России - сбор-
ная Сан-Марино. Прямой эфир.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПО-
КАЛИПСИС». (16+).
03.00 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР».
(16+).

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.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИ-
ТЫХ СЕРДЕЦ». (12+).
13.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МАДОННА». (12+).
17.40 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НА РАССВЕТЕ».
(12+).
01.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ЛЮБОВЬ». (12+).

06.00, 17.20 «Территория заб-
луждений». (16+).
08.00 Х/ф «КТО Я?» (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 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ». (12+).
23.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
01.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
ГРАНД-КАНЬОНА». (16+).
03.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).

06.05 ЧП. Расследование. (16+).
06.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (0+).
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 «МЕСТЬ БЕЗ ПРА-
ВА ПЕРЕДАЧИ». (16+).

07.00, 09.30 ТНТ. Best. (16+).
09.00 ТНТ Music. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 «Школа экстрасенсов».
(16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 ТНТ Music. (16+).
02.35 Открытый микрофон. (16+).
06.05 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 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 Уральские пельмени. (16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
12.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
13.40, 01.00 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ». (0+).
16.00, 03.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ». (0+).
18.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
(0+).
20.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ
2, 3». (12+).
00.05 «Дело было вечером».
(16+).
05.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане».
09.00 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
(6+).
10.25 Телескоп.
10.50 Д/с «Передвижники».
11.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
(0+).
12.55 Д/ф «Всеволод Сафонов».
13.35 Человеческий фактор.
14.05 Д/ф «Дикие Галапагосы».
14.55 «Пятое измерение».
15.25 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ». (12+).
17.10 «Оперный бал Елены Об-
разцовой» в честь Франко
Дзеффирелли.
19.05 Д/ф «Франко Дзеффи-
релли. Жизнь режиссера».
20.10 Д/с «Предки наших предков».
20.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ». (6+).
22.30 Д/с «Мечты о будущем».
23.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИН-
ДИЮ».
02.10 Д/ф «Дикие Галапагосы».
03.00 «Искатели».
03.45 М/ф «Кважды Ква».

06.00 Д/ф «Морской дозор».
(6+).
07.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
10.00 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 с Сер-
геем Медведевым». (12+).
13.30 «Легенды музыки». (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Последний день». (12+).
15.00 «Десять фотографий». (6+).
15.55 «Спецрепортаж». (12+).
16.15 Д/с «Кронштадт 1921».
(16+).
18.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСК-
ВУ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
19.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСК-
ВУ». (12+).
02.05 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК». (12+).
04.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (0+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.45-00.15 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+).
15.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА». (12+).
17.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (16+).
20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». (16+).
22.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ». (16+).
01.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (16+).
03.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
СТРАШНАЯ СКАЗКА». (16+).
04.45 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВА-
ТЕЛЬ». (12+).
06.15 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

06.45 «Тест на отцовство». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Королева красоты». (16+).
08.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (0+).
10.35 Х/ф «РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА». (16+).
12.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПАПА». (16+).
20.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ». (16+).
00.15 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ». (16+).
04.00 Д/с «Настоящая Ванга».
(16+).

06.45 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.25 «Союзники». (12+).
07.55 «Такие разные». (16+).
08.25 «Секретные материалы».
(16+).
09.00 «Любовь без границ».
(12+).
10.00 «Ой, мамочки». (12+).
10.25 Д/с «Рожденные в СССР».
(12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
02.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ». (6+).
04.30 Х/ф «ТАНЦУЙ ТАНЦУЙ».
(12+).

06.55 «Марш-бросок». [12+].
07.30 «АБВГДейка». [0+].
07.55 «Выходные на колёсах». [6+].
08.35 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ». [0+].
10.30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ». [12+].
14.15, 15.45 Х/ф «КОГДА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Украина. Грабли для пре-
зидента». Специальный репор-
таж. [16+].
04.40 «90-е. Сумасшедший биз-
нес». [16+].
05.30 Д/ф «Женщины Алексан-
дра Абдулова». [16+].
06.15 «Линия защиты». [16+].

07.00 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИ-
ТА». (16+).
09.00 Футбол. Македония -
Польша. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. (0+).
11.00, 13.10, 15.45, 18.55, 22.35
Новости.
11.10 Футбол. Чехия - Болгария.
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+).
13.15 Футбол. Дания - Ирлан-
дия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).
15.15 «Играем за вас». (12+).
15.50 Все на Матч!
16.55 Футбол. Хорватия - Уэльс.
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир.
19.00 Спецрепортаж. (12+).
19.30 Все на футбол!
19.55 Футбол. Финляндия - Бос-
ния и Герцеговина. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция.
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Турция - Франция.
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир.
00.40 Смешанные единоборства.
ACA 96. Е. Гончаров - Т. Джон-
сон. Прямая трансляция.
02.00 Все на Матч!
02.30 Формула-1. Гран-при Ка-
нады. Квалификация. (0+).
03.45 Волейбол. Россия - США.
Лига наций. Мужчины. (0+).
05.45 Водное поло. Мировая
лига. Суперфинал. Женщины.
1/2 финала. (0+).

06.00 М/с «Непоседа Зу». (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+).
08.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.20 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
(0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.25 М/с «Пластилинки». (0+).
10.30 М/с «Бинг». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
13.30 «Большие праздники».
(0+).
14.00 М/с «Барбоскины». (0+).
15.05 «Доктор Малышкина».
(0+).
15.10 М/с «Барбоскины». (0+).
15.50 «Ералаш». (6+).
17.00 М/с «Четверо в кубе». (0+).
19.10 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.10 М/с «Уроки безопасности
с Эмбер». (0+).
20.20 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
21.20 М/с «Деревяшки». (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 «Моланг». (0+).
05.05 М/с «Смешарики». (0+).

05.50 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». (12+).
07.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (12+).
09.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». (6+).
11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
13.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
15.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
16.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
18.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
20.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (12+).
21.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (6+).
23.25 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
01.05 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧ-
НОСТЬ». (12+).
02.35 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ». (12+).
04.00 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ». (12+).

Суббота, 8 июня

Воскресенье, 9 июня

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ». (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». (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+).
13.00 Д/ф «Леонид Филатов.
«Надеюсь, я вам не наскучил...»
(12+).
14.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
История талантливого молодо-
го летчика Алексея Гущина. Он
не признает авторитетов, пред-
почитая поступать в соответ-
ствии с личным кодексом чес-
ти. За невыполнение абсурдно-
го приказа его выгоняют из во-
енной авиации, и только чудом
он получает шанс летать на
гражданских самолетах. Гущин
начинает свою летную жизнь
сначала. Его наставник – ко-
мандир воздушного судна – су-
ровый и принципиальный Лео-
нид Зинченко...
16.50 Премьера. «Ледниковый
период. Дети». Новый сезон.
Финал. (0+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр. (16+).
23.40 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». (16+).
01.35 «Модный приговор». (6+).
02.30 «Мужское / Женское». (16+).
03.20 «Давай поженимся!» (16+).
04.10 «Контрольная закупка».
(6+).

04.20 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.
13.25 «Далёкие близкие». (12+).
15.00 «Выход в люди». (12+).
16.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕ-
ЛЕНИЮ». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». (12+).
01.30 Д/ф «Георгий Жжёнов.
Русский крест». (12+).
03.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
08.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
ГРАНД-КАНЬОНА». (16+).
10.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК». (16+).
12.20 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
14.20 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ».
(16+).
16.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
18.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ». (12+).
19.50 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ».
(12+).
22.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
02.50 «Военная тайна». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.00 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Большой завтрак. (16+).
13.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС». (16+).
15.30 «Комеди Клаб». (16+).
21.30 «Школа экстрасенсов».
(16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.10 «Такое кино!» (16+).
02.40 ТНТ Music. (16+).
03.10 Открытый микрофон. (16+).
06.40 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Царевны». (0+).
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
11.20 «Дело было вечером». (16+).
12.20 М/ф «Би Муви. Медовый
заговор». (0+).
14.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
(0+).
16.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ
2, 3». (12+).
19.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОС-
ЛЕДНЯЯ БИТВА». (16+).
22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС». (16+).
00.40 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
01.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ». (18+).
03.30 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ
МОНСТР». (18+).
05.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ». (16+).

06.45 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ». [12+].
09.05 «Фактор жизни». [12+].
09.40 Х/ф «ВИЙ». [12+].
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Актёрские
судьбы. Ариадна Шенгелая и
Лев Прыгунов». [12+].
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+].
12.30, 01.05 СОБЫТИЯ.
12.45 «Петровка, 38». [16+].
12.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». [12+].
14.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Хроники московского
быта. Неизвестные браки
звезд». [12+].
16.55 Д/ф «Женщины Василия
Шукшина». [16+].
17.40 «Прощание. Юрий Бога-
тырёв». [16+].
18.35 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ».
[12+].
22.15, 01.20 Х/ф «ОГНЕННЫЙ
АНГЕЛ». [12+].
02.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». [16+].
04.10 Х/ф «РЕСТАВРАТОР».
[12+].
06.05 Д/ф «Бегство из рая». [12+].

07.00 Футбол. Белоруссия - Гер-
мания. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. (0+).
09.00 Футбол. Бельгия - Казах-
стан. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).
11.00 Новости.
11.10 Футбол. Греция - Италия.
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+).
13.10 Новости.
13.15 Спецрепортаж. (12+).
14.05 Футбол. Россия - Сан-
Марино. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. (0+).
16.05 Спецрепортаж. (12+).
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.30 Волейбол. Россия - Ита-
лия. Лига наций. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Уфы.
20.15 Новости.
20.20 Смешанные единоборства.
ACA 96. Е. Гончаров - Т. Джонсон.
Трансляция из Польши. (16+).
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.35 Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». Финал. Прямая транс-
ляция из Португалии.
00.40 Все на Матч!
01.20 Формула-1. Гран-при Ка-
нады. (0+).
03.50 Водное поло. Мировая
лига. Суперфинал. Женщины.
Финал. Трансляция из Венгрии.
(0+).
05.00 Х/ф «21 ЧАС В МЮНХЕ-
НЕ». (16+).

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+).
08.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.20 М/с «Фиксики». (0+).
10.00 «Секреты маленького
шефа». (0+).
10.25 М/с «Пластилинки». (0+).
10.30 М/с «Малышарики». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 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 «Три кота». (0+).
15.50 «Ералаш». (6+).
17.00 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
17.50 М/с «Лео и Тиг». (0+).
20.20 М/с «Царевны». (0+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
23.30 М/с: «Черепашки-нинд-
зя». «Инспектор Гаджет». (6+).
01.50 М/с «Малыши-прыгуши».
(0+).
03.25 «Лентяево». (0+).
03.50 М/с «Моланг». (0+).
05.05 М/с «Смешарики». (0+).

06.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
08.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (12+).
10.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
12.50 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
14.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
16.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (12+).
18.20 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).
На строительство комбината
приезжает бригада монтажни-
ков-верхолазов, им предстоит
осуществить монтаж домны по
новому методу. Кое-кто с пере-
пугу уезжает в командировку, а в
целом предложение принято и
верхолазы приступают к работе.
20.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
21.45 Х/ф «МИМИНО». (12+).
23.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
01.25 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». (12+).
03.05 Х/ф «БУМЕР». (18+).
05.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ». (16+).

06.00 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, 16.00 «Орел и решка. Пе-
резагрузка». (16+).
13.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы на хайпе. По морям-3. Аме-
рика. (16+).
23.00 AgentShow. (16+).
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ГОНКИ 2050». (16+).
02.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО». (16+).
03.40 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 «БАТАЛЬОН». (16+).
01.10 Д/ф «Разворот над Атлан-
тикой». (16+).
02.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
(16+).
03.40 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

07.30 М/ф.
08.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИН-
ДИЮ».
11.10 «Обыкновенный концерт».
11.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (6+).
13.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Родное лицо».
14.20 Д/с «Страна птиц».
15.00 «Те, с которыми я...».
15.55 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕН-
НОЕ ПИСЬМО». (0+).
17.30 Картина мира.
18.10 Д/с «Первые в мире».
18.30 «Линия жизни».
19.20 Концерт Людмилы Зыки-
ной. Запись 1989 года.
20.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
(0+).
22.50 Опера С. Прокофьева
«Обручение в монастыре».
01.40 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕН-
НОЕ ПИСЬМО». (0+).
03.15 Д/с «Страна птиц».

05.25 Д/ф «Россия и Китай. Путь
через века». (6+).
05.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД». (16+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приёмка». (6+).
11.45 «Код доступа». (12+).
12.30 «Скрытые угрозы». (12+).
13.20 Х/ф «ПРОРЫВ». (12+).
15.05 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕ-
ДНИЙ ВЫСТРЕЛ». (12+).
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 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ». (6+).
04.40 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА». (12+).
06.10 Д/ф «Навеки с небом».
(12+).

06.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
09.00 «Светская хроника. (16+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
12.55-00.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3». (16+).
00.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО». (16+).
02.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ». (16+).
04.05 «Большая разница». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ГРИММ». (16+).
14.30 Х/ф «РОБИН ГУД». (12+).
17.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». (12+).
00.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». (16+).
02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ». (16+).
04.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (16+).
05.45 М/ф «Том и Джерри: Мо-
тор!» (12+).

07.00, 07.30, 08.15 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.45 «Беларусь сегодня». (12+).
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 «ЖИТЬ С НАЧАЛА».
(16+).
История невинно осуждённой де-
вушки, попавшей в жернова ГУЛА-
Га. Она увлекалась музыкой, хо-
тела серьёзно учиться, но первая
юношеская любовь привела её за
решётку. Теперь ей приходится
пережить первый шок знакомства
с уголовным миром, а затем –
попытаться наладить контакт со
своими сокамерницами.
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ЖИТЬ С НАЧАЛА».
(16+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «ЖИТЬ С НАЧАЛА».
(16+).
01.00 Вместе.
02.00 Т/с «ЖИТЬ С НАЧАЛА».
(16+).
05.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).

07.05 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (16+).
09.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА». (16+).
11.35 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ». (16+).
16.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕ-
НИ ЛЮБОВЬ». (16+).
20.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ». (16+).
23.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». (16+).
03.50 Д/с «Настоящая Ванга».
(16+).
06.55 «Домашняя кухня». (16+).
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05.10 Т/с «СОТНЯ». (16+).
05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
09.00, 02.20 Х/ф «НЕМНОЖКО
ЖЕНАТЫ». (16+).
11.00 Регина+1. (16+).
12.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА». (16+).
00.00 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ-3».
(16+).
04.30 Т/с «СОТНЯ». (16+).

06.00, 12.15, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.45 Д/ф «Александр Пушкин.
29-я дуэль». (12+).
07.35, 00.25 Х/ф «ПРОВОДЫ
БЕЛЫХ НОЧЕЙ». (12+).
09.00 «Служу отчизне». (12+).
09.30 «Среда обитания». (12+).
09.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.55 «За дело!» (12+).
10.55 Д/с «Земля 2050». (12+).
11.20 Д/с «Охотники за сокро-
вищами». (12+).
11.45 Домашние животные. (12+).
13.00 «Регион». (12+).
13.45 «Среда обитания». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ВЕРСИЯ-2». (12+).
17.15 «Большая наука». (12+).
17.40 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
17.55 «Дом «Э». (12+).
18.25 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ
ВОНГ». (12+).
21.00 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
(0+).
22.35 Юбилейный вечер Евгения
Доги «Диалоги любви». (12+).
01.50 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА». (6+).
03.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
04.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПАР-
ХОМЕНКО». (6+).

06.00, 12.10, 20.45 «Моя исто-
рия». (12+).
06.45, 12.50 Д/ф «Старики-раз-
бойники». (12+).
07.35, 02.10 Юбилейный вечер
Е. Доги «Диалоги любви». (12+).
09.30 «Среда обитания». (12+).
09.40, 17.40 Д/с «Легенды Кры-
ма». (12+).
10.10 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
(0+).
11.45 Домашние животные. (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ВЕРСИЯ-2». (12+).
17.15 «Фигура речи». (12+).
18.05 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ
НОЧЕЙ». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 01.25 «ОТРажение неде-
ли». (12+).
21.25 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ».
(12+).
23.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА». (6+).
01.00 Д/с «Тайны разведки». (12+).
04.00 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРА-
ДА». (0+).
05.30 «Календарь». (12+).
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ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Как вернуть деньги за
подарочный сертификат?

Марина Кортнева

На вопрос нашей читатель-
ницы отвечает Игорь Файзи,
начальник отдела потреби-
тельского рынка и предпри-
нимательства администра-
ции БМР.

– Покупка подарочного сер-
тификата означает, что кто-то
внёс за вас аванс в счёт оплаты
будущих покупок. Когда магазин
получает аванс, он должен «зак-
рыть» его поставкой товара или
вернуть деньги. У каждого сер-
тификата есть срок действия, в
течение которого нужно выбрать
товары в магазине. При пропус-
ке срока магазин может отка-
заться принимать сертификат в
счёт оплаты, но оставить себе
ваш аванс не может. Это счита-
ется неосновательным обогаще-
нием (ст. 1102–1105 Гражданс-
кого кодекса РФ). В течение 3  лет
(срок исковой давности) вы мо-
жете написать в магазин заяв-
ление о возврате денег за сер-
тификат и обратиться в суд,
если по заявлению вам  ничего
не вернут. Потребителю важно
знать ряд особенностей.

1. На ваши отношения с
компанией, выдавшей серти-
фикат, распространяется за-
кон «О защите прав потреби-
телей».

По закону потребителем
считается не только тот человек,
который уже заключил договор,
но и тот, кто имеет намерение
заключить договор на покупку
товара, выполнение работ или
оказание услуг, или фактически
пользуется оплаченными услуга-
ми и товарами. В законе «О за-
щите прав потребителей», в час-

тности, прописаны сроки возвра-
та денег (10 дней) и возможность
досрочного отказа от использова-
ния услуг по подарочному серти-
фикату (статья 32 ЗоЗПП).

2. Уплаченная за подароч-
ный сертификат сумма явля-
ется авансом будущей оплаты
товара либо услуги.

А это значит, что вы имеете пра-
во получить взамен товары или ус-
луги на номинальную стоимость
сертификата. Если выдавшая сер-
тификат фирма не оказывает вам
услуги и не передаёт товар, сумма
аванса является её неоснователь-
ным обогащением. Вы вправе тре-
бовать возврата уплаченных за сер-
тификат денег. Это подтверждает-
ся в том числе судебной практикой
Верховного Суда РФ (определение
№57-КГ15-7 от 13.10.2015).

3. Неиспользованный оста-
ток стоимости подарочного
сертификата автоматом не
сгорает.

Также не сгорают деньги на
сертификате с истёкшим сроком

действия. То есть вы можете либо
оплачивать этим остатком какие-
то другие товары, либо требо-
вать его возврата деньгами.
Предъявлять требования о воз-
врате неиспользованных денег с
подарочного сертификата можно
в течение 3 лет – это общий срок
исковой давности для обраще-
ния в суд.

4. При возврате в магазин
некачественного товара, куп-
ленного с использованием по-
дарочного сертификата, вы
вправе требовать возврата
всей стоимости товара день-
гами.

Некоторые магазины настаи-
вают на том, что возврат стоимо-
сти некачественного товара будет
сделан подарочными сертифика-
тами, или вообще не хотят воз-
вращать деньги, готовы предло-
жить только обмен. Это незакон-
но. По закону «О защите прав по-
требителей» право выбора конк-
ретного требования (возврат, об-
мен) принадлежит покупателю.
Если покупатель против получе-
ния подарочных сертификатов
взамен неисправного товара, ма-
газин не может заставить его их
принять и должен будет выпла-
тить деньги наличными или пе-
речислить на карту либо счёт по-
купателя.

В каком случае можно тре-
бовать возврата денег за пода-
рочный сертификат?

Существует распространён-
ное мнение о том, что магазин
всегда и во всех случаях по пер-
вому требованию покупателя обя-
зан обменять подарочный серти-
фикат на деньги. Это не совсем
верно. Прежде всего магазин
обязан выдать товары на сумму
сертификата. Поэтому если вы

хотите получить именно деньги,
найдите подходящее основание.
Это может быть:

нарушение магазином усло-
вий, обозначенных на сертифи-
кате (в т.ч. по части срока дей-
ствия, ограничений при выборе
товаров и пр.), а также необос-
нованный отказ в приёме пода-
рочного сертификата к оплате
(статьи 10, 12, 23.1, 28, 29 закона
«О защите прав потребителей»,
ч. 3 ст. 487 ГК РФ – в зависимо-
сти от ситуации);

окончание срока действия
сертификата (статья 1102 ГК РФ);

продажа некачественного то-
вара, оплаченного подарочным
сертификатом (статья 18 закона
«О защите прав потребителей»);

обмен или возврат качествен-
ного товара, который не подошёл
по размеру, фасону и пр. в тече-
ние 14 дней (ст. 25 закона «О за-
щите прав потребителей»).

отказ от услуг/работ по статье
32 закона «О защите прав потре-
бителей» – в любой момент при
условии возмещения исполните-
лю фактически понесённых рас-
ходов. (Статья 32 ЗоЗПП –  отка-
зываемся от договора на услуги
без объяснения причин).

Для возврата денег по пода-
рочному сертификату вам нужно
написать в магазин заявление в

2 экземплярах. Вы можете на-
писать его от руки или распе-
чатать на принтере и подпи-
сать. Магазин забирает себе
один экземпляр заявления, а на
втором (вашем) ставит отметку
о получении: фамилия, имя, от-
чество и должность принявше-
го, дата, подпись, по возмож-
ности также печать или штамп
магазина и входящий номер.
Экземпляр с отметкой оставь-
те себе.

Что делать, если деньги
за подарочный сертификат
не возвращают по претен-
зии?

Вернуть деньги за пода-
рочный сертификат магазин
должен в течение 10 дней. Та-
кой срок установлен статьей
23.1 закона «О защите прав по-
требителей» для возврата пре-
доплаты за товар. Если деньги
так и не вернут, обращайтесь в
суд с иском о защите прав по-
требителя. Дополнительно вы
можете потребовать компенса-
цию морального вреда, возме-
щения судебных расходов (на
составление иска, оплату услуг
юриста, почтовых услуг), а так-
же штраф по ч.6 ст. 13 закона
РФ «О защите прав потреби-
телей».

Игорь Файзи

ЛЕТО И ЖАРА –

АВТО ТОНИРОВАТЬ ПОРА!
Наконец наступает долгожданное лето! Жара, солнце,
тёплые деньки. Наверняка хочется съездить поближе к
озеру или речке, а, быть может, даже на море. Накануне
больших и малых путешествий стоит озаботиться тониров-
кой стёкол своего автомобиля. О преимуществах и пользе
тонировки поговорим с мастером автоцентра «МАКСИ»
Евгением Петуховым.

Пока в книжных и в магазинах канцтоваров относительно
пусто. Сезон продаж начнётся в июле-августе. Закупаться
канцтоварами балаковцы пойдут по традиции в преддверии
нового учебного года. А в попытках найти нужный учебник
или рабочую тетрадь кому-то порой придётся объехать
полгорода. Но до августа ещё далеко. Чем живут магазины
канцтоваров сейчас, в мае? Чем чревата покупка учебных
изданий в интернете? Об этом наш корреспондент поговори-
ла с директором магазина «Школьник» Ольгой Анатольевной
Конобеевой.

О СЕЗОННОСТИ
У школьников и студентов

уже начался обратный отсчёт
до начала каникул. Но впереди
всё-таки ещё несколько учеб-
ных дней, а также выпускной
или последний в учебном году
классный час, где, конечно же,
отметят «самых-самых» учени-
ков. Кто-то из педагогическо-
го состава также повесит себе
на стену в кабинете ещё одну
заслуженную грамоту. Поэтому
май для магазинов канцтова-
ров – это сезон продажи гра-
мот. Зная это, каждый магазин
выстраивает свою ценовую по-
л и т и к у.

– 15 рублей за грамоту – это
та разумная цена, по которой

можно купить их у нас, к тому же
есть из чего выбрать, да ещё и
сэкономить можно, – делится ди-
ректор.

В мае также проходят выпуск-
ные и в детских садах. Будущим
первоклассникам зачастую дарят
мелочёвку, которая пригодится им
за партой – карандаши, ручки,
краски и так далее. Забить пода-
рочную папку подарками за 500
рублей вполне реально. Главное –
знать, где искать.

– Вся проблема в том, что канц-
товары покупают не часто. Это же
не хлеб, который берёшь каждый
день и знаешь, где сколько стоит.
Поэтому люди цены не сравнива-
ют. Купили один раз грамоты на
выпускной и забыли. Даже если
потом поняли, что купили по за-

вышенной цене, – подытожива-
ет Ольга Анатольевна.

О КОНКУРЕНТАХ
– Самый главный наш конку-

рент сейчас – это Интернет. Люди
хотят товар подешевле. Кроме
канцтоваров мы ведь ещё про-
даём и учебники, учебные посо-
бия и т. д. Помню, в прошлом году
покупатели захотели сэкономить
на рабочих тетрадях. У меня они
стоили 800 рублей за штуку, в ин-
тернете – 600. Они и заказали в
интернет-магазине тетради на
30 человек. Отдали 18 тысяч.
Только вот тетрадки оказались с
подвохом: автор тот, а вот содер-
жание не то. В итоге, они отдали
ещё 24 тысячи, – рассказывает
Ольга Анатольевна.

Преимущество покупать в
«живых» магазинах в том, что
люди, которые там работают,
знают, какие издания актуальны,
по каким учебникам работают в
школах, а по каким уже нет. По-
этому, когда покупатели прихо-
дят, то их консультируют и под-
бирают нужные издания.

Алиса КИРСАНОВА

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

Благодаря тонированным
стёклам салон автомобиля на-
гревается на 60% меньше. Кро-
ме того, тонировка поможет со-
хранить жизнь и здоровье, так
как она на 99% препятствует
проникновению ультрафиоле-
товых лучей!

В случае бокового столкно-
вения автомобилей тонировка
способна удержать разбившее-
ся стекло и тем самым защитить
водителя и пассажиров от воз-
можных порезов.

Ещё одно преимущество то-
нировки заключается в том, что
она защищает от отблесков солн-
ца или фар встречного автомо-
биля, которые могут быть очень
опасными. Также тонировка за-
щищает имущество, находяще-
еся в салоне автомобиля, скры-
вая его от посторонних глаз.

И, наконец, тонировка пре-
дотвращает проникновение в
салон вредоносных солнечных
лучей, под воздействием кото-
рых внутренняя обшивка и пла-
стик автомобиля могут быстро
прийти в негодность.

Распространено мнение, что
в тонированном автомобиле
трудно ездить в тёмное время
суток. Это не соответствует ис-

тине! Плёнка подбирается с нуж-
ной автовладельцу степенью за-
темнения. Также важно помнить,
что плёнка отражает отсветы, но
пропускает видимый свет.

А ещё ваш автомобиль будет
выглядеть стильно и презента-
бельно!

Качественно сделать
тонировку автомобиля вам
помогут профессиональные
мастера автоцентра
«МАКСИ» на улице 60 лет
СССР, 32/1. Запись
и консультация по телефону
8 (8453) 353-155.

ГЛАВНОЕ – ЗНАТЬ, ГДЕ ИСКАТЬ
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Ответы на кроссворд в № 21:
По горизонтали: 3. Поиск. 8. Выговор. 9. Увалень. 10. Лава. 12. Халва. 15. Визг. 17. Сотня. 19. Брань. 22. Отлив. 26. Душегуб. 27. Аксиома. 28. Хукар. 29. Рабство.
30. Кровать. 31. Дойра. 34. Битва. 36. Кадис. 39. Щука. 40. Мадам. 43. Зять. 44. Цилиндр. 45. Стадион. 46. Грунт.
По вертикали: 1. Выпас. 2. Томат. 3. Прах. 4. Изол. 5. Куща. 6. Глава. 7. Князь. 11. Волшебник. 13. Акт. 14. Вши. 16. Интонация. 18. Негатив. 20. Рессора.
21. Одурь. 22. Обход. 23. Лакей. 24. Варка. 25. Фальц. 32. Она. 33. Ржа. 34. Бутик. 35. Тариф. 37. Дзюдо. 38. Строй. 40. Морг. 41. Дору. 42. Мост.

КРОССВОРД

С 28 мая по 3 июня

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Наследник зверс-
кого царя. 9. Враг. 10. Змея семейства
аспидов. 11. Пробивной удар в футболе.
12. Белок мышечных волокон. 13. Хозяин
грешной души. 14. Коктейль. 16. Посла-
ние в конверте. 19. Разрушение ткани
кости зуба. 22. Вулкан. 23. Род серёг.
24. Неприятности с неба. 25. Титул
монарха. 26. Спутник Урана. 29. Чередо-
вание гласных в составе одной морфемы.
32. Плавучий агрегат. 35. Бег на короткие
дистанции. 37. Горы на границе Европы
и Азии. 38. Великан. 39. Замысел.
40. Специалист по неопознанным тарел-
кам. 41. Отражённый полёт пули.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Река в Португалии.
2. Кисть ягод. 3. Любитель врать и обма-
нывать. 4. Река в России. 5. Большая
рыболовная сеть. 6. Портфель-дипломат.
7. Разносчик новостей в эфире. 8. Сужде-
ние, выражающее оценку. 15. Спутник
Нептуна. 16. Крупная промысловая рыба.
17. Гибрид помело с белым грейпфрутом.
18. Скопление щебня у подножия скло-
нов. 19. Маленький ребёнок. 20. Родина
шахмат и слонов. 21. Водочная основа.
27. Спортивное оружие. 28. Образное
определение в поэзии. 30. Душистый
цветок. 31. Ослабление деятельности.
33. Льдина в торосах, вставшая на попа.
34. Мясное блюдо. 36. Надпись на кино-
кадре. 37. Инструмент кучера, для уско-
рения лошади.

ОВЕН
Эта неделя может оказаться благо-

приятным временем для пересмотра сис-
темы ценностей, а также для претворения

теории в практику. Старайтесь рассматривать
дела с точки зрения дальней перспективы. В сре-
ду возможны просчёты на работе, связанные не
с вашей некомпетентностью, а с усталостью. В
пятницу в ваших планах могут произойти суще-
ственные изменения.

ТЕЛЕЦ
Удачно сложатся дела, связанные с

оформлением документов. Вам не поме-
шает подумать о повышении своего про-

фессионального уровня, подучить язык или схо-
дить на мастер-класс. Четверг – довольно удач-
ное время для начала новых дел, откажитесь от
некоторых старых стереотипов и взглядов, кото-
рые мешают вам продвигаться вперед. В выход-
ные, справившись с накопившимися домашними
делами, вы почувствуете удовлетворение и ра-
дость от их завершенности.

БЛИЗНЕЦЫ
Кажется, наступила пора считать

себя баловнем судьбы. Нынче перед
вами могут отступить даже самые слож-

ные и практически невыполнимые задачи. На
этой неделе вы почувствуете, что любимы и же-
ланны. Ждите нежных признаний и приятных по-
дарков. Хорошее время для начала путешествий.
Вы получите массу положительных эмоций и впе-
чатлений.

РАК
Ловите миг удачи, и постарайтесь

его удержать. Работайте на свой успех, в
вашей карьере сейчас наступил очень от-

ветственный период. Ваши профессиональные
таланты обязательно заметят и оценят. Но опи-
раться следует только на факты, да и те стоит пе-
репроверить. В среду постарайтесь контролиро-
вать свои эмоции, не доводите споры и разногла-
сия во взглядах до конфликтной ситуации. А вот в
конце недели вас ждут гармония и понимание.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам может быть по-

ручена задача столь же сложная, сколь
и почётная. Начинайте действовать

сразу, не тратя времени на сомнения. В начале
недели удача будет сопутствовать вам, и ничто
не помешает успешно завершить ранее начатое
дело. Среда – благоприятный день для получе-
ния новой информации. В выходные лучше не
слушать ничьих советов и поступать по-своему.

КОЗЕРОГ
Постепенно возрастает ваш автори-

тет, окружающие будут ждать от вас по-
мощи и советов. Но постарайтесь не

взваливать на свои плечи чужие проблемы. В
среду вам может предстоять острая борьба с
конкурентами. Выдержав эти испытания, вы смо-
жете доказать себе и окружающим, что имеете
полное право на самостоятельные решения.
Постарайтесь не планировать в выходные даль-
них поездок, проведите время дома, отдохните.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вам придётся изряд-

но потрудиться, дела будут продвигать-
ся медленно и со скрипом. Во вторник

вам следует обратить внимание на свои недо-
статки и постараться их исправить, таким обра-
зом, вы сможете избежать многих неприятнос-
тей. Четверг – благоприятный день для поездок
и командировок. В пятницу не помешает поис-
кать общие интересы с близкими и постараться
организовать совместный с ними отдых в выход-
ные.

РЫБЫ
Эта неделя может принести изме-

нения в профессиональной сфере. Не
исключён карьерный взлёт, но вам при-
дётся действовать решительно и за-

быть о сантиментах. Не исключены конфликты
и разногласия с коллегами. Ваши планы и цели
будут проходить проверку на жизнеспособ-
ность. В выходные дети порадуют вас своими ус-
пехами.

ЛЕВ
На этой неделе вероятны проблемы

на работе, конфликты в коллективе. По-
старайтесь сдерживать свои эмоции и

равномерно распределять нагрузку. От ваших
действий зависит успех работы в команде. Не
взваливайте на себя большой объём работы, и,
по возможности, не давайте обещаний, вам их
тяжело будет выполнить. Это касается и личной
жизни. В любви возможно охлаждение, в семей-
ной жизни придётся искать компромисс.

ДЕВА
При реализации своих идей дей-

ствуйте решительно и быстро, при этом
заручившись поддержкой коллег по ра-

боте. Не принимайте близко к сердцу сплетни и
слухи и не передавайте их окружающим, так как
можете поплатиться за искажение информа-
ции. В конце недели не берите на себя ответ-
ственность, лучше посоветуйтесь с началь-
ством, ему виднее. В субботу желательно за-
няться накопившимися домашними делами,
съездить на дачу.

ВЕСЫ
На этой неделе вам предоставится

возможность проявить свои знания и
изобретательность: может быть, кто-то

обратиться к вам за советом, а может быть, вы
сами примете участие в чьей-нибудь судьбе.  В
пятницу окружающие найдут в вашем лице на-
стоящего друга, а вот начальство может быть чем-
то недовольно.

СКОРПИОН
На этой неделе у вас появится шанс

максимально полно использовать свои
возможности для завершения многих

важных и ответственных дел. Именно в это время
вам удастся соединить идеи с практикой, а меч-
ты воплотить в реальность. Сейчас для вас особо
важно партнёрство в деловой и личной сферах.
Близкие люди могут вести себя непоследова-
тельно, что вызовет у вас искреннее недоумение.
Постарайтесь их понять.

1 июня  – идеальный для стриж-
ки день – вы будете притягивать доб-
рожелательных людей словно маг-
нит, а ваша внешность улучшится.

2 июня стрижка категорически
не рекомендуется –  вы можете
сбиться с пути и получить кучу не-
приятностей.

3 июня лучше не стричься – пе-
ренесите стрижку на другой день.

4 июня  стрижка  может при-
влечь в вашу жизнь неприятные со-
бытия и конфликты.

5 июня стрижка  противопока-
зана – вы можете привлечь в свою
жизнь болезни из-за дисбаланса
энергий. Также такая стрижка мо-
жет сподвигнуть вас на безумную
трату денег.

6 июня стрижка не рекоменду-
ется, так как может привлечь в вашу
жизнь различные страхи, особенно
о потери чего или кого-либо.

7 июня стрижка подарит вам
удачу и богатство. Очень хороший
день, для того чтобы кардинально
сменить свой облик.

8 июня не подходит для стриж-
ки– можете привлечь в свою жизнь
болезни или просто впасть в деп-
рессию, что отразится в том числе и
на вашем внешнем виде.

9 июня не подходит для стриж-
ки. Выполняя эту процедуру сегод-
ня, вы можете привлечь в вашу
жизнь врагов и недоброжелателей.

10 июня  очень хорошо подхо-
дит для стрижки. Она привлечёт в
вашу жизнь яркие и незабываемые
моменты счастья.

11 июня стрижка  не благопри-
ятна, потому что может привлечь в
вашу жизнь неясность и запутанные
ситуации. Сегодня лучше всего про-
вести очищение, используя мягкие
натуральные компоненты.

12 июня является благоприят-
ным для стрижки и окраски волос.
Ваша сила, удача и уверенность
увеличатся в несколько раз.

13 июня просто идеален для
стрижки. Такая стрижка сделает
ваше восприятие более тонким и
осознанным, а ум проницательным.

14 июня  совершенно не подхо-
дит для стрижки ввиду опасности
привлечения в вашу жизнь нежела-
тельных событий.

15 июня в целом, это очень бла-
гоприятный день для стрижки.День
прекрасно подходит для стрижки –
вы станете более привлекательным
человеком и будете притягивать
счастье как магнит.

КАЛЕНДАРЬ
ПРИЧЁСОК

С 1 ПО 15 ИЮНЯ

 Велика Россия! А машину поставить
некуда...

 Сработавшая в автомобиле «Ока»
подушка безопасности раскидала
автомобиль в радиусе 50 метров.

 Приходит индеец в паспортный
стол.
– Я хочу поменять имя.
– Почему?
– Видите ли, оно очень длинное.
– Ну, и какое же ваше имя?
– Большой и Гордый Дикий орёл, Кам-
нем Падающий с Неба.
– Действительно... И какое же новое
имя вы хотели бы выбрать?
– Плюх...

 – Папа, а зачем женщины каждое
утро себе на голову баллончиком
брызгают?
– Это, сынок, они тараканов травят...

 Каждый год смотрю «Евровидение»
и каждый раз удивляюсь: это каким же
идиотом надо быть, чтобы каждый год
смотреть это «Евровидение»!

 Раньше в СССР РАЙ был везде! РАЙ-
совет, РАЙком, РАЙисполком, РАЙсо-
бес, РАЙпотребсоюз... А сейчас... АД-
министрация.

 Познакомлюсь с серьёзной женщи-
ной, которая готова разделить со
мной ответственность по крупному
кредиту.

 На выставке коньяков трехзвёздоч-
ный коньяк занял первое место, а пя-
тизвёздочный, того же завода, всего
лишь третье. У директора завода
спрашивают:
– Как такое могло произойти?
Тот отвечает:
– Сам в шоке, всё из одной бочки
льём...

1 – 71, 13, 68, 02, 12, 33 – 210 000 руб.
2 – 53, 22, 73, 84, 17, 60, 27, 01, 38, 76, 75, 20, 43, 25, 44, 78, 61, 41, 37, 52, 69, 42, 10, 15,
54, 62, 36, 29, 47, 40, 28, 74, 35, 39, 07 – 500 000 руб.
3 – 23, 57, 80, 86, 72, 34, 64, 24, 56, 87, 79, 90, 46, 19, 45, 83, 59, 03, 21, 63, 06 – 500 000 руб.
4 – 67, 08 – 500 000 руб.

1 – 21, 76, 85, 06, 04, 87, 15, 84, 50 – 42 000 руб.
2 – 02, 43, 24, 13, 65, 83, 59, 18, 66, 70, 51, 63, 32, 16, 38, 10, 79, 81, 40, 90, 55, 20, 88, 52,
12, 73, 72, 64, 30, 39 – 1 900 000 руб. или квартира в Москве
3 – 45, 31, 28, 62, 23, 26, 71, 42, 33, 60, 03, 01, 67, 34, 77, 57, 11, 09, 86, 78, 75, 36, 69 –
1 900 000 руб. или квартира в Москве
4 – 58 – 1 900 000 руб. или квартира в Москве
5 – 41, 07 – 1 900 000 руб. или квартира в Москве
6 – 61 – 950 000 руб.
7 – 29 – 170 руб.
8 – 53 – 169 руб.
9 – 37 – 168 руб.

5 – 85 – 500 000 руб.
6 – 66 – 500 000 руб.
7 – 14 – 5000 руб.
8 – 77 – 2000 руб.
9 – 81 – 1500 руб.
10 – 26 – 1000 руб.

11 – 11 – 700 руб.
12 – 48 – 500 руб.
13 – 04 – 190 руб.
14 – 51 – 177 руб.
15 – 49 – 165 руб.
16 – 09 – 155 руб.
17 – 31 – 146 руб.

18 – 65 – 139 руб.
19 – 05 – 133 руб.
20 – 88 – 132 руб.
21 – 50 – 125 руб.
22 – 89 – 120 руб.
23 – 30 – 116 руб.
24 – 32 – 114 руб.

25 – 16 – 113 руб.
26 – 58 – 103 руб.
27 – 82 – 100 руб.

Невыпавшие
 числа: 18, 55, 70

10 – 22 – 167 руб.
11 – 49 – 166 руб.
12 – 44 – 158 руб.
13 – 25 – 151 руб.

14 – 48 – 145 руб.
15 – 56 – 139 руб.
16 – 68 – 135 руб.
17 – 05 – 134 руб.
18 – 46 – 133 руб.
19 – 74 – 132 руб.
20 – 35 – 131 руб.

21 – 19 – 129 руб.
22 – 17 – 127 руб.
23 – 27 – 118 руб.
24 – 80 – 102 руб.
25 – 82 – 101 руб.
26 – 47 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
 08, 14, 54, 89
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Уважаемые выпускники школ!

     ГУБЕРНАТОРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ГУБЕРНАТОРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ГУБЕРНАТОРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ГУБЕРНАТОРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ГУБЕРНАТОРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

приглашает вас на

обучение в 2019 году

на базе 9 классов:

Приём уже идёт! звоните и приезжайте!

Наш адрес: Наш адрес: Наш адрес: Наш адрес: Наш адрес: г. Балаково, Саратовское шоссе, д. 33г. Балаково, Саратовское шоссе, д. 33г. Балаково, Саратовское шоссе, д. 33г. Балаково, Саратовское шоссе, д. 33г. Балаково, Саратовское шоссе, д. 33
PRIEMNAY2010baemt@yandex.ru

Телефоны:  8(8453) 64-17-00, 64-13-22

Лиц. № 1285 от 27.01.2014 г.
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Лайфхаки для хозяйки
Горлышко пластиковой бутылки отмеряет точную
порцию спагетти на одного человека – ни больше,
ни меньше!

Этот лайфхак
поможет тем, у
кого есть домаш-
ние любимцы,
которые оставляют
шерсть на полу и на
коврах. Эффектив-
но избавиться от
неё поможет
скребок для мытья
окон.

Если хотите замаскировать
изъяны деревянной мебели,
натрите её очищенным грец-
ким орехом.

Чтобы уместить
много блюд на
небольшом
столе, ставьте
угощения в два-
три яруса,
используя
посуду с длин-
ной ножкой-
подставкой.

Чтобы нарезанный
сыр не засыхал в
холодильнике,
просто намажьте
его сливочным
маслом.


