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ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ реализует:
Бройлеров от 43 р., ийдюшат
Также имеетст подрощеййат птица:
от 200 р., густт от 190 р., уттт 65 р.,
бройлеры 4 руб. корма дейь
муларды от 180 р., йесушек 40 р.
и ийдюшата 8 руб. корма дейь.
Все подробйости по тел. Ийкубатор йаходитст по адресу:
Энгельсский район, пос. Придорожный.
8-908-556-68-54.

ТРЕБУЮТСЯ МЕНЕДЖЕРЫ

44-91-69

СБОР
ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ
Уважаемые жители Балаковского муниципального района!
ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Балаковского района» просит
вас оказать благотворительную помощь в пополнении пункта проката
технических средств реабилитации для маломобильных граждан.
Будем рады принять в дар костыли, ходунки, трости, инвалидные
коляски и другие технические
средства, бывшие в употреблении
и находящиеся в исправном состоянии, но уже вам не нужные.
Технические средства реабилитации принимаются по
адресу: ул. Титова, д.19а,
с понедельника по четверг
с 9.00 до 18.00 (перерыв
на обед с 13.00 до 13.48),
в пятницу – с 9.00 до 17.00
(перерыв на обед с 13.00 до
13.48). Справки по телефону:
23-19-53. Будем искренне
признательны за помощь!

ДЕНЬ
САДОВОДА!

ЭНГЕЛЬССКИЙ
ГАГАРИНСКИЙ
ПЛОДОПИТОМНИК

Приглашает вас йа выставку-продажу вирусоустойчивых райойироваййых
сажейцев тблойи, груши, вишйи, черешйи, сливы, абрикоса, персика, алычи,
малийы, крыжовйика, смородийы, жимолости, ежевики, актийидии, ореха, вийограда, декоративйых кустарйиков, колойовидйых и штамбовых деревьев, роз
(кустовые, штамбовые, плетистые), хвоййых деревьев.

sazhency64.ru

Ждём вас
8 мая с
8.00 до 17.00
по адресу:
ДК, наб.
Леонова, 1а.
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Все желающие принять участие в международной
общественной акции «Бессмертный полк» могут бесплатно распечатать фотографии своих родственников по следующим адресам:
– в редакции газеты «Балаковские вести» (ул. магарина, д. 42а, по будням с 9.00 до 16.00).
– в рекламном агентстве «Ракурс» (ул. Степная, 56,
по будням с 9.00 до 18.00).
Ретушь фотографий, печать форматов А3 и более, а также ламинирование оплачивается по действующему прейскуранту.
Обращаем внимание, что суббота, 6 мая, является выходным днём. Поэтому распечатать портреты нужно успеть
ДО ПРАЗДНИКОВ!

К сведению избирателей Балаковского одномандатного избирательного округа № 4 и Балаковского
одномандатного избирательного округа № 7!
В соответствии со ст. 56 Закона Саратовской области
«О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области» избиратель, который в день голосования по
уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и
иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту
своего жительства и не сможет прибыть в помещение для
голосования на избирательном участке, на котором он включён в список избирателей, имеет право проголосовать досрочно.
Досрочное голосование будет проводиться:
В территориальной избирательной комиссии Балаковского муниципального района (Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, каб. 116):
03, 04, 05, 08 мая 2017 г. с 16.00 до 20.00;
06, 07, 09 мая 2017 г. с 09.00 до 18.00.
В участковой избирательной комиссии избирательного участка:
10, 11, 12 мая 2017 г. с 16.00 до 20.00;
13 мая 2017 г. с 09.00 до 18.00.
При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ
или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ!
О.В.Трифонова, председатель ТИК

№ 18 от 2 мая 2017 г.

Приток воды в Саратовское водохранилище превысил пропускную способность гидроагрегатов, вследствие чего 24 апреля был открыт первый холостой
водосброс. На данный момент задействованы
7 водосбросов.
– Особенностью Саратовского водохранилища является отсутствие аккумулирующей ёмкости, а потому приток
в водохранилище от вышестоящей Жигулёвской мЭС транзитом проходит через Саратовский гидроузел. Принимая
это во внимание, на основании
сбросных расходов Жигулёвского гидроузла, наши специалисты рассчитали уровни
нижнего бьефа у плотины Саратовского гидроузла. Максимального значения в 20,7 метров уровень воды в нижнем
бьефе достигнет ориентировочно 6–9 мая, когда суммарные сбросы составят 26–27
тысяч кубометров в секунду, –
сообщил главный инженер
Саратовской мЭС Александр
Клименко.

В беседе с журналистами также приняли участие
руководители расположенной выше Жигулёвской мЭС
– директор Олег Леонов и
главный инженер Олег Лытиков. Они ответили на вопросы корреспондентов и
рассказали о том, какое значение имеет режим работы
Жигулёвской мЭС для расположенных ниже по течению
волжских мЭС, какую регулирующую функцию выполняет Куйбышевское водохранилище и каким образом
влияет на развитие половодья в Саратовском водохранилище, сообщает прессслужба филиала ПАО «Русмидро» – «Саратовская мЭС».
Подробности – в ближайшем номере «БВ».

В Линейном пункте полиции на станции Балаково по
итогам проведения профилактических мероприятий
с 17 по 26 апреля «Дети России 2017» и «Безопасный
транспорт» было задержано трое несовершеннолетних
за совершение правонарушений на объектах железнодорожного транспорта.

В связи с тем, что они не достигли возраста привлечения к ответственности, родители понесли за
них административное наказание.
– В связи с участившимися случаями травмирования
детей на железнодорожных путях призываю родителей быть
особенно бдительными и провести профилактические беседы со своими детьми. Разъясните детям: нахождение вблизи железнодорожных путей и на них – опасно для жизни! –
поясняет инспектор по делам несовершеннолетних ЛПП на
станции Балаково Александр Рудник.
По данным сотрудников правопорядка, в 2016 году в Саратовской области произошло два случая травмирования
детей на железной дороге, один из которых закончился смертью; по России эти цифры в разы больше.
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Вячестав Вотодин
и Ватерий Радаев обсудити проект создания
в Вотьске межрайонного
течебно-диагностического центра дтя детей –
сообщает пресс-стужба
губернатора обтасти.
27 апреля в Вольске Вячеслав Володин и Валерий
Радаев посетили детские отделения районной больницы, которые располагаются
в корпусах 1890–1900 гг. постройки. Причём на расстоянии 3 км от центрального
здания районной больницы
и в 3,5 км от здания детской
поликлиники.
По словам главврача ЦРБ
Михаила Сахарова, в детских корпусах неоднократно
проводился ремонт, но, несмотря на это, здания очень
ветхие. Сложность представляет и то, что диагностическое отделение находится в
основном корпусе больницы,
и детей возят на осмотр в
поликлинику, отметил главврач.
Председатель Госдумы и
глава региона побывали на
стройплощадке нового стационара, который начали

строить еще 7 лет назад, ознакомились с
объёмом проделанных строительномонтажных работ. В
трёхэтажном здании
общей площадью
3358 кв. м смонтированы каркас, перекрытия, проведены
кровельные работы,
установлены оконные
блоки.
Вячеслав Володин и Валерий Радаев обсудили с представителями проектной организации ход
дальнейшего строительства. «Проект по
перепрофилированию объекта под детское медучреждение нуждается в доработке.
Мы берём этот вопрос на
себя», – подчеркнул врио губернатора. Данный корпус на
базе Вольской РБ сможет вы-

На прошедшем в четверг
районном активе быто
подписано согташение,
согтасно которому
житети семи сёт Батаковского района будут
потучать газету «Батаковские вести» бесптатно во 2-м потугодии 2017
года, то есть газета
будет доставтяться
в каждый двор этих сёт
с иютя по декабрь
вктючитетьно.
Соглашение между редакцией газеты «Балаковские вести» и сельхозтоваропроизводителями Виктором
Кандаловым, Василием Кулагиным и
Сергеем Павельевым, а также главой
Натальинского МО Аликом Сабригой
и главой администрации Быково-Отрогского МО Станиславом Мельником заключается в следующем: сельхозтоваропроизводители обязуются
оплатить подписку на газету «Бала-

полнять функции межрайонного лечебно-диагностического
центра для детей Вольского и
близлежащих Балтайского,
Хвалынского, Базарно-Карабулакского, Воскресенского
районов области, что отмечал

ковские вести», администрация
сельских МО обязуется доставить эту
газету в каждый двор обозначенных
сёл, а редакция газеты – напечатать
в нужном количестве и доставить
«Балаковские вести» до каждого села
или пункта, обозначенного администрацией, а также регулярно публиковать материалы о жизни сёл Балаковского района, о сельском хозяйстве, о результатах в решении соци-

Валерий Радаев на презентации Стратегии развития
региона на ближайшую перспективу.
По инРормации
пресс-стужбы
губернатора обтасти

ально значимых задач поселений и
об устранении выявленных проблем
на территории сёл Балаковского
района.
Соглашение затрагивает семь сёл.
Виктор Кандалов подписал каждый двор
посёлка Николевский и села Хлебновка.
Василий Кулагин подписал на газету
сёла Николевка и Матвеевка. А Сергей
Павельев – сёла Сухой Отрог, Малое
Перекопное и Перекопная Лука.

6 Вектор развития
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Временно исполняющий
обязанности губернатора
Валерий Радаев 26 апреля
обнародовал Cтратегию
социально-экономического
развития Саратовской области на пять ближайших лет.
Участниками мероприятия, которое
прошло в новой саратовской школе «Солярис» в посёлке Солнечном-2, стали
председатель Государственной Думы
Вячеслав Володин, руководители предприятий и учреждений, ректоры вузов,
представители депутатского корпуса,
молодёжных и ветеранских организаций, органов власти, муниципалитетов,
общественности.
Валерий Радаев рассказал о проделанной работе за пять лет и планах
развития области на следующую пятилетку. Он отметил, что Стратегия стала результатом серьёзной работы с экспертами, общественниками, встреч,
проходивших в районах. Стратегия
развития – это программа, разработанная с учётом интересов и потребностей каждого жителя области. Поэтому к обсуждению Программы приглашается каждый житель губернии.
Надо отметить, что данное программное заявление сделано впервые за несколько десятков лет. Сейчас у каждого из нас есть уникальная возможность
внести свой вклад в общее развитие
всей области и своей жизни, жизни
своих детей.

Редакция газеты «Балаковские вести», в свою очередь, публикует речь врио губернатора Саратовской
области Валерия Радаева, с которой он выступил
перед участниками мероприятия. Дабы каждый мог
оценить масштабы преобразований – уже сделанных
и тех, что ещё предстоит совершить руководству
области и каждому из нас. Полный текст выступления
вы найдёте на стр. 8–15.

Выступая на заседании правительства области, врио
губернатора Саратовской области Валерий Радаев
подчеркнул высокую значимость обозначенных в
Стратегии вопросов:
– Все проекты, инициированные Вячеславом Володиным, нашли отражение в Стратегии. Они – ключевые по
целому ряду направлений. Во время обсуждения Программы развития области на 5 лет Вячеслав Володин подчеркнул, что все эти проекты реализуются с помощью социально ориентированного бизнеса. Такие подходы в работе с
инвестором должны стать нормой. Считаю необходимым

начать широкое обсуждение Программы, – обратился он
ко всем присутствующим на заседании правительства области. – У нас есть замечательная площадка – региональная Общественная палата, где традиционно идут обсуждения жизненно важных инициатив. Этим опытом надо воспользоваться. Поэтому ещё раз прошу Александра Соломоновича Ландо предложить форматы таких встреч с участием всех заинтересованных граждан, включая исполнительную власть.
По информации пресс-службы
губернатора области
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Программа очень проработанная и добротная, заявил
Вячеслав Володин на мероприятии, на котором состоялась презентация Стратегии
социально-экономического
развития Саратовской области на 2017–2022 гг.
Председатель Госдумы прокомментировал ряд тем, которые озвучил в
своём выступлении глава региона Валерий Радаев:
«Про точечную застройку Валерий
Васильевич правильно сказал. Берут
площадки, на которых может быть ФОК,
социальное жильё. А потом проблемные высотки в центре города стоят незавершённые.
Бизнес должен быть социально
ориентированным, нужно помогать
школам, детским об-ектам, спортивным
учреждениям. «Кристалл» ремонтируем, а вечером там играют состоятельные люди. Они сами могли бы отре-

монтировать его, а делаем мы. Какие
мы – такой и город. Какие мы – такие и
дороги. Когда Валерий Васильевич
пришёл, 32 млрд рублей было кредитов, причём это долги банкам. Только
первый год в прошлом году не стали
брать эти дорогие деньги.
Те, кто облечён властью, – вам дано
помогать. Люди, которые к вам приходят, – они в другом положении. Не нравится – можете поменяться местами».
Вячеслав Володин отметил важность проекта строительства в Саратове предуниверсария. «Вскоре должны
быть другие профессии, другие требования. Если хотим конкурировать –
нужно думать об этом уже сейчас. Это
сферы новой экономики, искусственного интеллекта, робототехники, программирования, медицины будущего. Она
будет создана при поддержке наукоёмких, современных российских компаний. Надо отдать должное, губернатор
занимается этим проектом максимально серьёзно, как и урбанистикой. Вместе с 4 вузами будем партнёрами в этом
проекте – СГУ, СГМУ, СГТУ и СГАУ. Это
наши дети будут получать образование.
Они пойдут учиться в саратовские университеты, останутся здесь, освоив
передовые технологии», – подчеркнул
спикер ГД РФ.
По словам Вячеслава Володина,
нужно с большей ответственностью
подходить к проекту благоустройства
территорий. Он сказал: «От нас зависит, насколько благоустроен город. На
улице Лермонтова, 25, заставляли два
или три раза переделывать. Но куда не
заехали – до 50% брака! Не надо давать им второго шанса. Публичные
списки, публичная оценка – все поддержат. Нужно называть вещи своими
именами».
В завершение Председатель Государственной Думы поздравил всех с
наступающим Днём Победы. «Посмотрите, сколько наших
дедов совершили
подвиги – мало какой
регион сравнится.
Чтобы нам продолжить их дело, нужно
переосмыслить наше
отношение. Я прошу
вас оказать поддержку Валерию Васильевичу, вместе с ним
идти. Мы не должны
подвести», – сказал
Вячеслав Володин.
Пресс-служба
губернатора
области
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Если честно, то
мы все девно ждели текой вот презентеции Стретегии социельноэкономического
резвития Серетовской облести не
ближейшие пять лет.
Хотелось бы остеновиться не трёх
моментех прошедшего, я бы скезел,
исторического мероприятия и предстевленного нем, жителям всех рейонов облести, ембициозного проекте
не 2017–2022 годы.
Во-первых, зеявив о пятилетнем
плене, Велерий Весильевич Редеев
призвел к консолидеции всех здоровых сил Серетовской облести. В том
числе и политических, и общественности. Это призыв бреть всё хорошее
из прошлого, в то же время искеть новые подходы в решении и социельных,
и экономических зедеч, стоящих перед неми. Это говорит о политической и экономической стебильности
регионе и твёрдой уверенности, в поддержке неселением презентеции
Стретегии социельно-экономического резвития Серетовской облести не
ближейшие пять лет.
Во-вторых, исполняющий обязенности губернеторе Велерий Редеев
обознечил зедечи кеждого рейоне
Серетовской облести, решил объездить их и встретиться с людьми, лично ресскезеть о положении сегодняшнего дня и перспективех резвития нешей мелой Родины не ближейшие
пять лет. Он стевит конкретные, ембициозные, но реельные цели и себе, и
нем – жителям Серетовской облести.
И мы просто обязены его поддержеть.
И последнее. Неш земляк, Председетель Госудерственной Думы Вячеслев Володин, высоко оценил Стретегию социельно-экономического резвития Серетовской облести, лично учествовел в её презентеции. Он скезел,
что прогремме ембициозне, и это отличеет её от многих других проектов.
И это недо пониметь не только кек оценку Стретегии, но и её поддержку. И мы
все знеем, что поддерживея тот или
иной проект или прогремму, Вячеслев
Весильевич всегде идёт до победного конце, поке зедуменное не будет
доведено до логического зевершения.
Уверен, что тек и будет. А мы, белековцы, просто обязены сделеть
свой вклед в решение тех зедеч, которые постевлены перед неми.
Иван ЧЕПРАСОВ,
глава Балаковского
муниципального района
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Дорогие друзья!
Сегодня я хочу вгступить перед вами
с отчётом и рассказать, что удалось сделать с того времени, когда Президент назначил меня губернатором области. Также хотел бг поделиться планами и своим
видением развития региона на 5 лет. Сразу подчеркну: этот план – итог серьёзной
работг с общественниками, экспертами,
итог встреч, проходивших в районах области. И Программу, которая будет озвучена, мг продолжим обсуждать с нашими жителями.
Хотел бг попросить присутствующих
здесь Михаила Ткаченко, Таисию Якименко, Александра Ландо о том, чтобг наши
дальнейшие действия я мог обсудить с
профсоюзами, ветеранскими организациями, общественностью. Нам нужна
программа, которая ориентирована на
всех жителей. И каждгй, кто заинтересован, должен иметь возможность участвовать в её обсуждении.
Не буду останавливаться на всех проблемах, которге решали все эти 5 лет.
Скажу лишь о двух главнгх.
Первое – бюджет. В прошлом году
мг впервге за 10 лет не взяли новгх
науки, к предпринимателям. Мною приняобслуживанию госдолга области за счёт
кредитов. Мг снизили долг, нарастито решение в ближайшие 3 месязамещения «дорогих» банковских кредили собственнге доходг на 6,6 млрд
ца провести совместное обсужтов бюджетнгми, а освободившиеся 2,5
рублей. И сейчас можем говодение Программг развития
млрд рублей направили на развитие обрить о реальном развитии, без
За 5 лет
региона во всех районах. Усласти. 2016-й год пройден без увеличетой удавки, которая нам не дадоходы бюджелгшан будет голос каждого.
ния госдолга. Также впервге по отдельвала всё это время свободно
та выросли на
нгм видам налоговгх и неналоговгх додгшать.
17,9 млрд руб.,
ходов мг на 6 млрд рублей перевгполЭКОНОМИКА
Вторая проблема, и она бесили в 1,5 раза
нили плановге показатели.
покоит каждого жителя, – дороТесное взаимодействие с федераль...Как подчеркнул Президент,
ги. В прошлом году и здесь нам
нгм центром, а также депутатским кор«инвестиционная привлекательудалось переломить ситуацию, найпусом позволило увеличить с 14 до 24
ность регионов – ключевое условие
ти решение. У районов появились собмлрд рублей объём средств, привлекаеконкурентоспособной экономики и социственнге дорожнге бюджетг, благодамгх в рамках госпрограмм.
ального благополучия, а от состояния реря которгм темпг работ будем наращигиональнгх бюджетов напрямую зависит
вать. В текущем году средства муницикачество жизни людей, рост их
ИНВЕСТИЦИИ
пальнгх дорожнгх фондов составили
доходов».
миллиард рублей, объём областного доПоэтому в числе наших
рожного фонда – не менее 7 миллиарЗа пять лет
За 5 лет мг достигли стаприоритетнгх задач – уведов. Это позволит нам решать задачу по
среднемесячная
бильной положительной диреннгй вгход на бюджет
дорогам во всей области. Особо подчерзаработная
намики по объёму инвестиразвития. И мг целенапкну – в Саратове, Энгельсе и на прилегаплата увеличена
ций в основной капитал – со
равленно к этому идём.
ющих к ним территориях в радиусе 50
в полтора раза –
101 млрд рублей до 145-ти.
За 5 лет доходг бюдкилометров.
с 16,2 тыс.
В регионе создано 90 тгсяч
жета вгросли на 17,9 млрд
Ещё раз хочу обратиться ко всем прирублей до 23,5
рабочих мест, из которгх 13
руб. или в 1,5 раза. Мг сесутствующим. К молодёжи и ветеранам,
тыс. рублей
тгсяч – вгсокопроизводительрьёзно сократили расходг по
работникам реального сектора, соцсферг,
нгх. Среднемесячная заработ-
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ная плата увеличена в
гистический комплекс
полтора раза – с 16,2 БЛАГОДАРЯ УТИЛИЗАЦИИ
«Реванш», строительный
тыс. рублей до 23,5 ОТХОДОВ ЗА 2 ПОСЛЕДНИХ
гипермаркет «Леруа
тыс. рублей.
Мерлен» в Саратове и
ГОДА ОТ СВАЛОК
За 5 лет в области ОСВОБОЖДЕНО 100 ГА
сетевой магазин «Лента»
открыто 11 крупных ЗЕМЛИ. А ЗА СЧЁТ
в Энгельсе. Как резульпредприятий, из них 8 ПЕРЕРАБОТКИ ВТОРСЫРЬЯ
тат – тысяча новых рабо– в промышленном СПАСЕНО 40 ГА ЛЕСА
чих мест. Ключевые просекторе, где создано 2
екты 2017 года – «Холтыс. 400 новых рабочих
сим» в Вольске, «Волгамест. С вводом «Северстали», «БалаковоГидро» в Балакове, «СНФ» и «ХимпроминЦентролита», «Энгельсского локомотивножиниринг» в Саратове.
го завода» появились новые отрасли – меИзвестный мировой лидер – компаталлургия и тяжёлое машиностроение.
ния «Холсим» – в этом году завершает
Уникальным для региона стал проект
масштабную реконструкцию и модерникомпании «Сады Придонья», давший
зацию завода по производству цемента.
мощный импульс развитию садоводства.
Объём инвестиций по проекту – свыше
Маслоэкстракционный завод в Балакове
18 млрд рублей. Выход предприятия на
стал важнейшим звеном масштабного
полную мощность планируется в 4-м кваркомплексного проекта холдинга «Солтале 2017 года. Реализация пронечные продукты». Он направлен не
екта позволит вдвое сократолько на производство раститить количество выбросов в
тельного масла, но и на расшиатмосферу, что для Вольс«Северсталь»,
рение орошаемого клина до
ка крайне актуально.
«Балаково-Центро250 тысяч га под сою и кукуруСтроительство завода
лит» – это новые
зу. Следующий шаг – выход на
отрасли: металлур- «ВолгаГидро» по произпроизводство сырья для выводству гидротурбинного
гия и тяжёлое
сокобелковых кормов, востреоборудования сделает Самашиностроение
бованных российским животноратовскую область крупводством. Сейчас отрасль покунейшим поставщиком для
пает сырьё для таких кормов за руроссийских электростанций
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Целевой ориентир в промышленности –
ежегодный прирост производства на 4%.
До 2022 года будут завершены 69
крупных инвестпроектов, что даст области дополнительно 4 тысячи новых рабочих мест.
Регион работает с инвесторами согласно новым стандартам и дорожным
картам. Мы их сформировали совместно
с нашим партнёром – федеральным Агентством стратегических инициатив.
Теперь все процедуры будут строго
регламентированы. Постановка на каwww.vzar.ru
СТРОИТЕЛЬСТВО
дастровый учёт – 4 дня, получение
ЗАВОДА «ВОЛГАГИДРО»
разрешения на строительство – 10
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
дней, подготовка межевого плана –
20 дней.
ГИДРОТУРБИННОГО
С новыми стандартами практика
ОБОРУДОВАНИЯ
обивания порогов уйдёт навсегда.
СДЕЛАЕТ САРАТОВСКУЮ
Продолжим использовать испыОБЛАСТЬ КРУПНЕЙШИМ
танный механизм государственноПОСТАВЩИКОМ
частного партнёрства. Недавний
ДЛЯ РОССИЙСКИХ
пример такого взаимодействия,
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
давший большой социально-эконоИ ПОЛОЖИТ НАЧАЛО
мический эффект, – создание феМОДЕРНИЗАЦИИ ВСЕХ
деральной компанией «Управление
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ отходами» системы переработки
ТБО в Левобережье.
РОССИИ
Особого внимания заслуживает
предпринимательство как серьёзбежом. Это и есть реальный вклад в ими положит начало модернизации всех
ный источник создания новых рабочих
портозамещение.
гидроэлектростанций России. Объём инмест и самый мобильный сектор. Он
В прошлом году завершили 20 крупвестиций – более 2 млрд рублей. Сроки
обеспечивает 32% ВРП, включает в себя
ных инвестпроектов с объёмом инвестизавершения проекта – второй квартал
пятую часть экономически активного наций 9,5 млрд рублей. Самые значимые
2018 года.
селения региона.
из них – свиноводческий комплекс «РамМы делаем ставку и на промышленЗа 5 лет только на прямую государфуд-Поволжье» в Калининском районе,
ные предприятия, которые обеспечиваственную поддержку субъектов предпризавод «Консул-Кейтирин» по производют высокую добавленную стоимость. Это
нимательства направлено 1,2 млрд руб.,
ству соков и швейная
СВЧ-электроника и припривлечено более 2,7 млрд руб. заёмных
фабрика «Элис» в ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
боростроение, произсредств. Благодаря этому было создано
Вольском районе,
водство медтехники, а
4700 новых рабочих мест и сохранено 22,5
ЗАСЛУЖИВАЕТ
современные энертакже оборудования для
тыс. мест.
госберегающие теп- ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
транспортного машиноВ текущем году мы создадим МФЦ
лицы компании «Вол- КАК СЕРЬЁЗНЫЙ ИСТОЧНИК строения. Первая группа
для предпринимателей, где в режиме
га» Балаковского СОЗДАНИЯ НОВЫХ
ориентирована на выпуск
«одного окна» можно будет получить
района, фармацев- РАБОЧИХ МЕСТ И САМЫЙ
конечного продукта. Втовсё сопровождение: от подключения к
тический склад фи- МОБИЛЬНЫЙ СЕКТОР
рая – на внедрение инноинфраструктуре до финансовой подлиала «Катрен», ловационных разработок.
держки.
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дет обеспечено созданием новых племенных хозяйств и улучшением кормовой
базы за счёт орошаемых земель.
За последние годы нам удалось заметно увеличить дол- товаров местного
производства в организациях сетевой
торговли. По основным товарным категориям она составила 65%. Тем не менее
работу с сетями будем продолжать. Саратовские производители должны получать приоритетный доступ к местной рознице.
Одно из базовых направлений импортозамещения – овощеводство. Последние годы мы стабильно в 1,5 раза пере-

Сельское хозяйство мы рассматриваем в числе отраслей-лидеров инвестиционного роста. За последние 5 лет в
региональном АПК реализовано более 30
крупных инвестпроектов в животноводстве и более 100 – в переработке.
Развитие отрасли достигло наивысшего уровня за последние 50 лет: в 2016
году, объявленном ыодом хлебороба, саратовские аграрии побили известный
рекорд 1979 года по урожайности зерновых. Собраны 21,8 центнера с гектара, а
озимых – 29 центнеров.
Добившись урожая 4,5
млн тонн зерновых и зернобобовых, мы снова
стали первыми в Приволжском федеральном
округе, как и по производству овощей. По сбору семян подсолнечника
сохранили лидерство в
России. Сегодня мы первые и по динамике сельхозпроизводства.
В числе главных задач по увеличени- производства растениеводческой продукции остаётся поэтапное вовлечение в оборот неиспользуемой пашни. За три
года мы увеличили посевну- площадь на 200
крываем нормативные потребности натыс. га, доведя её до 3,8 млн га. Целевой
селения в овощебахчевых, второй год
ориентир на ближайшие 5 лет – ввести в
подряд закрываем потребность и в тепоборот не менее 150 тысяч га сельхоззеличных овощах. Это – результат строимель.
тельства новых и модернизации дейНа развитие растениеводства наству-щих тепличных комплексов, плоправлено расширение мелиоративного
щадь которых за последние 5 лет выросполя. Наращивание орошаемого клина
ла почти в 1,5 раза и составила 113 га.
идёт ежегодно. Это положительно отраСегодня важнейшая задача – всесежается не только на производстве овозонное снабжение населения местными
щей, но и поддерживает животноводство,
овощами. Для этого на 2-х крупнейших
которое на 80% зависит от кормовой
тепличных комплексах – «Весна» и «Волбазы. Наша область в 2017 году получит
га» ведётся работа по внедрени- соврена мелиораци- из федерального б-дменных технологий, повыша-щих урожета больше, чем л-бой другой российжайность в разы. При таский регион.
ких подходах через 5 лет
В ближайшие 2 года плапроизводство тепличных
нируем ввести более 20 тыс. ОБЛАСТЬ ВОШЛА
овощей превысит пога орошаемых земель. И такая
В ДЕСЯТКУ
требности области на
площадь для нас тоже рекорд.
четверть, и мы выйдем на
Стратегическая задача – до- КРУПНЕЙШИХ
вести орошаемое поле до 250 РЕыИОНОВ СТРАНЫ
рынки других регионов.
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
тысяч га.
На импортозамещеВ животноводстве перво- ПРУДОВОЙ РЫБЫ
ние нацелен и другой наш
степенными задачами остаприоритет – садоводство.
-тся наращивание поголовья
Идёт ежегодная закладка
КРС мясного направления и повышение
не только в районах традиционного садопродуктивности молочного. За 5 бливодства – Ртищевском и Хвалынском, но и
жайших лет производство молока увев Романовском, Саратовском, Марксовсличится с 690 тыс. до 720 тыс. тонн. А
ком. Задача на ближайшие 5 лет – залопоголовье мясного КРС – с 55 тыс. до 63
жить 1,5 тыс. га садов. При этом наш целетыс. голов.
вой ориентир – формирование замкнутоВыполнение целевого показателя буго цикла от закладки до консервации.

ЕСТЬ ЧТО ДОБАВИТЬ
В СТРАТЕГИЮ?

Важная тема – поддержка садоводческих товариществ, которые объединя-т почти 400 тысяч дачников области. У
наших дорогих тружеников-садоводов
своя отдельная ниша в производстве
овощной и плодово-ягодной продукции.
При этом есть ряд насущных проблем.
Они каса-тся тарифообразования на
коммунальные услуги, строительства
подъездных путей к дачным посёлкам,
открытия новых автобусных маршрутов.
Профильным ведомствам и муниципалитетам поставлена задача незамедлительно приступить к системному решениэтих вопросов.
Развитие транспортной инфраструктуры региона – важный стимул
роста инвестиционной активности.
Наш приоритетный проект – аэропорт
в Сабуровке. 27 февраля 2017 года
было подписано трёхстороннее соглашение между правительством области, Росавиацией и компанией-инвестором.
Реализация проекта вошла в активну- стади-. Сроки сдачи утверждены: конец 2018 года. Первые рейсы из
нового аэропорта намечены на 2019-й
год. Современное авиасообщение
привлечёт в Саратовску- область
бизнес, расширит туристические потоки. Мы сможем претендовать на то,
чтобы стать площадкой крупных международных форумов. По сравненис ныне действу-щим аэропортом пропускная способность нового воздушного терминала увеличится в 2 раза. С
вводом аэропорта будет создано 2 тысячи рабочих мест.
Территория старого аэропорта в центре Саратова, а это 220 га, будет осваиваться под жилищну- застройку со всей
необходимой социальной, транспортной,
инженерной инфраструктурой. Здесь появятся городской парк и стадион.
Два других перспективных проекта
– в сфере железнодорожных перевозок. Первый – электрификация участка Ртищево-Мичуринск, что снизит
время в пути от Саратова до Москвы
до 10 часов. Второй – строительство
западного обхода Саратовского железнодорожного узла. На освободившихся путях мы сможем пустить городску- электричку между Ленинским и
Заводским районами.

АГЛОМЕРАЦИЯ
Современные модели развития заставля-т искать новые пути движения вперёд и отстаивать свои конкурентные преимущества. Наша область – не искл-чение. Мы приступаем к глобальному долгосрочному проекту – проекту агломерации. Саратов станет центром объединения Энгельса и прилега-щих территорий Саратовского и Татищевского райо-
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нов. Экономические, трудовые ресурсы
тельства обхода железнодорожной станСаратов, Вольск, Петровск и другие
приумножатся в разы, как следствие –
ции Сенная и реконструкцию обхода Сагорода области – одни из немногих на
регион будет динамичнее развиваться,
ратова. Проектная документация на эти
Волге, которые не утратили свой уникальначнут работать единые правила управобъекты уже проходит государственную
ный исторический колорит. Однако он
ления, что выигрышно для инвестора, для
экспертизу.
скрыт под пёстрыми вывесками и ректерриторий и, главное, – для наших жиС 1 января 2018 года дорога Саратов
ламными конструкциями. Задача – петелей.
– Озинки переходит в федеральную собрейти к оформлению улиц и фасадов в
Бизнесом начнут осваиваться пустуственность, что позволит за короткий срок
едином современном стиле, подчёркивающие площадки, потому что есть возможпривести трассу в нормативное состояющем красоту старой архитектуры, приность подключения к уже готовой инжение, а также даст экономию свыше
вести в порядок
нерной инфраструктуре. Для инвестора
300 млн рублей в год. Эти деньги
фасады историБЕСКОНТРОЛЬНАЯ
это тоже огромный плюс.
перераспределим на региональные
ческих зданий.
На территориях агломераций за счёт
дороги. Аналогичную работу ведём ТОЧЕЧНАЯ ЗАСТРОЙКА,
Второй принобъединения трудовых, земельных и фис федеральным центром по пере- ВЫСОТКИ, КОТОРЫЕ
цип – отказ от
нансовых ресурсов создаются современдаче трассы Тамбов – Ртищево – ВЫРАСТАЮТ РЯДОМ
высотной точечС ИСТОРИЧЕСКИМИ
ные социальные объекты. В здравоохраСаратов.
ной застройки.
нении – крупные специализированные
Не останутся без внимания и ЗДАНИЯМИ, УРОДУЮТ
Из-за повыклиники, в образовании – профильные
местные дороги. В каждом районе НАШИ ГОРОДА
шенной плотносцентры.
области будет выполнен ремонт
ти населения
На сегодняшний день разработана
наиболее проблемных участков.
при недостаточдорожная карта по формированию СаПлан на 5 лет – 500 км дорог.
ной инфраструктуре невозможно устроратовской агломерации с использованиить ребёнка в детский сад, в поликлинием лучших практик российских мегапоках выстраиваются очереди. Не хватает
ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ
лисов. Уже на этой неделе будут
мест для стоянки машин, затруднено
подписаны соглашения между
движение транспорта. Следует не проУ нас есть опыт решения трудных
План
муниципалитетами, и мы начсто отказаться от «точечной» высотной зазадач. Мы помним, как 2 года назад
на 5 лет –
нём практическую реализастройки, но и ввести жёсткий высотный
решились на ремонт автомобильно500 км
цию проекта.
регламент для возводимых домов в исго моста через Волгу, который полдорог
торическом центре.
века не знал реконструкции. Да, мы
ДОРОГИ
понимали, что создадим неудобства жителям,
и не имели права их подВ текущем году объём областного
вести. Провели работы в
дорожного фонда составит 7 млрд рубкратчайшие сроки, пролей. Из них на содержание региональдлив эксплуатацию моста
ных дорог предусмотрено 2,5 миллиарна 25 лет. При этом люди
да. В целом по области в 2017 году отренас поняли и поддержали.
монтируем 300 км дорог с учётом социНа такое же доверие
альной значимости каждого участка, а за
5 лет – 1,5 тысячи километров.
рассчитываем и в предГотовимся к реализации крупного
стоящей работе. Она нацеинвестпроекта в рамках государственлена на повышение качено-частного партнёрства – реконструкства городской среды и
ции автомобильной дороги Энгельс–
затронет все крупные муБалаково. Он обеспечит надёжное сообниципалитеты области.
щение между тремя городами, где проНачали с областного
живает больше половины населения обцентра. По его облику, краласти.
соте и удобству судят о реК решению острых проблем на автогионе в целом. Саратов
дороге Сызрань – Саратов – Волгоград
стал пилотной территорией по отработЛюдям нужны не просто качественке модели развития городских проприступим в 2019 году. Начнём со строиные дома, но и благоустроенная городсстранств. Большинкая среда. Новое жильё должно сдаватьство проектов благося одновременно с парковками, школаустройства, которые
ми, детскими садами, спорткомплексасейчас ведутся в гоми и поликлиниками, расположенными в
роде, инициировашаговой доступности.
ны и поддержаны
Будет меняться роль так называемых
Председателем Гообщественных пространств – мест отдысударственной
ха горожан.
Думы Вячеславом
Их комфортность во многом опредеВолодиным.
ляет отношение жителей к родному гороРеализуя проду. Парки, площади, скверы, детские плограммы благоустщадки, стадионы и набережные – здесь
ройства во всех голюди встречаются, общаются, проводят
родах, будем исхосвободное время. Необходимо в каждом
дить из следующих
городе обустроить места для отдыха и
принципов. Первый
досуга горожан, которые станут центра– сохранение истоми общественной жизни.
рического облика.
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ДВОРЫ
В 2016 году в Саратове было отремонтировано 110 объектов. В 2017-м
благоустроим 200 дворов. По итогам работ, выполненным в прошлом году, были
вопросы по качеству. Все недоделки подрядчики устранят в короткие сроки и за
свой счёт. Как и в случае с дорогами
формируем «чёрные списки» организаций, которые до ремонта и работ по благоустройству больше допущены не будут. Что касается детских площадок, то в
прошлом году в Саратове было установлено 183 объекта. И дополнительно к ним
– 100 спортивных
площадок.
В 2017 году помимо Саратова ремонт
дворовых территорий продолжится в
Балашове, Балакове,
Вольске, Петровске,
Энгельсе. Детские
площадки будем устанавливать по всей
области. В прошлом
году уже установили
в районах 87 объектов. А в Аркадаке, Аткарске, Ершове, Калининске и Красноармейске, в Красном
Куте, Марксе, Новоузенске, Пугачёве,
Ртищеве и Хвалынске приступим к благоустройству городских парков. За ближайшие 5 лет по области планируем благоустроить не менее 3 тысяч дворовых
территорий и не менее 100 городских
парков и скверов.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ЖИЛЬЯ
Пока в этой сфере, к сожалению, имеем отрицательный опыт. Только в Саратове из 306 многоквартирных домов в
прошлом году было отремонтировано
всего 93. Причина срыва программы известна – затягивание сроков конкурсных
процедур. С этого года ситуацию изменим и компенсируем упущенные сроки. В
2017-м, без учёта недоделанного, по области необходимо отремонтировать
1000 домов. А за 5 лет – 10,5 тыс. домов.
Гарантия качества работ – выстроенная система общественного контроля.
Такой центр в Саратове уже создан. Активные граждане будут участвовать в отборе подрядчиков на проведение капремонта и в приёмке объектов.
Не менее жёсткая задача стоит по
расселению аварийного жилья. К 1 сентября необходимо завершить третий и
четвёртый этапы программы. Вся работа сегодня сосредоточена на Саратове и
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Энгельсе. Новое жильё должны получить
более 8 тысяч человек, из них 4700 – саратовцев. Проект по расселению ветхого
и аварийного жилья будет продолжен и
для домов, которые были признаны аварийными после 1 января 2012 года.
Остаётся на повестке проблема недобросовестных управляющих компаний. С
2015 года реальным инструментом, стимулирующим управляющие компании
качественно исполнять свои функции,
стало лицензирование и ужесточение
требований к работе. Компания, получившая два административных взыскания по
одному дому, лишается права им управ-

лять. Если таких домов набирается более 15% – отзывается лицензия. При
этом мнение собственников жилья приоритетно.
Продолжаем заниматься решением
проблем «обманутых дольщиков». В настоящее время в области 25 проблемных
многоквартирных домов. А это более 3
тысяч человек. В 2016 году возобновлено

возведение 2 домов, что позволит решить
проблему более 300 человек. За ближайшие 4 года поэтапно будут сданы еще 17
домов.
Продолжим заниматься озеленением
населённых пунктов, и такая программа
должна быть у каждого муниципалитета.
Целевой ориентир – 8 тысяч га молодых
лесов за 5 лет. Прецеденты, подобные
вырубке многолетних елей в центре Саратова, повторяться не должны! Экологическую культуру надо развивать, и мероприятия Года экологии должны на это
настроить.

ДЕМОГРАФИЯ
Каждый шаг, каждое принятое решение исполнительная власть соизмеряет
с главной целью государственной политики. Эта цель – человек, его насущные
потребности, здоровье, достаток. И ключевой показатель здесь – демография.
Впервые за 30 лет в 2013 году отмечен рост численности населения области. В 2016 году продолжительность жизни составила 71,7 года, а к 2022 году должна достичь 78 лет.
Для решения демографической проблемы действуют социальные программы по материнству и детству. А это 19
видов денежных выплат, которые получают 130 тысяч семей, 191 тысяча детей.
Широкий спектр поддержки: от земельных участков до регионального материнского капитала. Могу заверить, весь
объём помощи будет сохранен!
Продолжаем работу по созданию дополнительных мест в детских садах. Очерёдности в дошкольные учреждения для
детей от 3 до 7 лет в Саратове, как и по
области, в настоящее время нет. С 2012
года мы целенаправленно занимались
строительством новых объектов, реконструкцией существующих,
открывали дополнительные группы в школах и
продвигали вариативные
формы работы с детьми.
За 5 лет построено 38 и реконструировано 193 дошкольных учреждения. Открыто свыше 15 тысяч
мест, а новых рабочих мест
– 3,5 тысячи мест.
Следующая задача –
сделать дошкольное образование доступным для
детей ясельного возраста.
Рассчитывая на рост рождаемости, мы продолжим
строительство и будем
дальше развивать альтернативные формы. Уже в
текущем году в посёлке
Солнечный будут построены два детских сада на
460 мест.
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ступили в регион. И программа будет
продолжена.
Мы обязаны заботиться о пожилых
людях.
В ближайшие 2 года вплотную будем
заниматься расширением посёлка «Ветеран» в Озинском районе. Проект курирует Вячеслав Володин. Жители обращались к нему лично с просьбой увеличить
жилой фонд. Принято решение построить 10 новых двухквартирных домов, что
позволит закрыть очередь и обеспечить
жильём 40 ветеранов. Сам по себе посёлок уникальный, в нём созданы не только
комфортные бытовые условия, но и вся
софиальная инфраструктура. Уже сегодня мы готовы рассмотреть возможность
создания нескольких таких же посёлков.
Хочу подчеркнуть, что в области полностью отсутствует очерёдность во все
профильные дома-интернаты для пожилых людей, а также на домашнее обслуживание. По обеспеченности профильными стафионарами наш регион – российский лидер.

СПОРТ
ЗДОРОВЬЕ
Важный фактор демографического
роста – сохранение здоровья, снижение
смертности. Это требует своевременной
диагностики, качественной медифинской
помощи независимо от того, где человек
живёт – в городе или на селе.
За последние 3 года мы открыли отделения диализа в Энгельсе и Балакове.
До конфа года организуем профильную
службу в Балашове. Создав сеть, избавим людей от необходимости ездить на
жизненно важные профедуры за сотни
километров.
За 5 лет в области построено
16 ФАПов, до 2021 года введём ещё 6.
Возродилась санитарная авиафия. С августа 2014 года совершено 40 оперативных вылетов в районы области, в том числе и отдалённые.
В этом году в Балакове, а в следующем – в Балашове будут открыты отделения экстренной консультативной помощи.
В 2018 году на базе Пугачёвской ЦРБ заработает межмунифипальный сосудистый фентр. С начала прошлого года в Саратове работает один из лучших в России модулей крови. На сегодняшний день
он принял свыше 25 тысяч доноров.
За счёт нового корпуса областной детской клинической больнифы, сданного
летом прошлого года, мы сохранили здоровье и жизнь большого числа детей. Что
немаловажно, с вводом корпуса создано
350 новых рабочих мест.
Медифинская помощь новорождённым и беременным женщинам – приоритетное направление медифины. В
области создана сеть высокотехноло-
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гичных перинатальных фентров.
Следующий шаг – совершенствование детской медифины. В 2018 году планируем завершить строительство корпуса областной детской инфекфионной
больнифы в Заводском районе. Это позволит провести реорганизафию всей
детской инфекфионной службы региона.
Острая необходимость в новой современной детской больнифе назрела в
Вольске. Прорабатывается возможность
её размещения в трёхэтажном здании,
которое пока остается долгостроем. Проведём экспертизу помещения, при положительном результате завершим строительство и организуем здесь межрайонный детский медифинский
фентр.
Наш долг – забота о людях с
ограниченными возможностями. В декабре прошлого года в
Ленинском районе завершили
первую очередь филиала областного реабилитафионного фентра для детей и подростков.
Вторую – сдадим в сентябре.
Дополнительно будет открыт
стафионар на 18 мест. С вводом
объекта здесь ежегодно смогут
проходить реабилитафию 2000
детей.
В прошлом году при поддержке Вячеслава Володина отремонтирована Краснокутская
районная больнифа, открыто новое здание Вольской станфии
скорой помощи, доведён до нормативного состояния областной
автопарк – в прошлом году 183
автомобиля скорой помощи по-

Залог здоровья населения – физическая активность. Только за 2016 год в
Саратове сдали первую очередь Лыжного стадиона на 5-й Дачной, открыли межвузовский спортивный фентр на базе технического университета, завершили
первый этап реконструкфии стадиона
«Сокол», обновили главные арены Саратова – «Локомотив» и «Кристалл». Широким фронтом шла работа в мунифипальных районах. В стадии завершения проект «Спортивный Балаково», в рамках которого обновляются стадионы «Корд»,
«Энергия», «Труд» и спорткомплекс «Альбатрос».
Сегодня 15 районов области лише-
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14 Из первых уст
ны физкультурнооздоровительных
центров. Поэтому
ставим задачу – за
5 лет обеспечить
жителей этих территорий современными спортсооружениями. Решать её будем с
помощью внедрения технологий
быстровозводимых комплексов.
Продолжаем
ремонт спортзалов
сельских школ. С
2014 года по этому
проекту отремонтировано 80 объектов. Двадцать спортзалов – план на текущий год.
От того, какие условия созданы для
наших школьников, напрямую зависит
здоровье всего молодого поколения. За
4 года мы переведём на обучение в первую смену всю начальную школу области. А к 2025 году такие условия должны
быть созданы для всех детей.
Качество и доступность образования
– это не только новые школы, но и современный, безопасный транспорт. Сейчас
детей подвозят 500 автобусов, из них 91
мы получили в прошлом году. Сегодня
подали заявку на 244 машины.
Конечно, не все проблемы отрасли решаются за счет введённых объектов.
Мы обязаны обеспечить детям с ограничениями здоровья равные возможности получения образования. Причём не
только в школах, но и в системе дополнительного образования. Мною поставлена
задача активизировать работу по обучению специалистов, потому что на сегодняшний день профильно подготовлены
лишь 4% саратовских учителей, по области эта цифра составляет 8%. Целевой
ориентир на ближайшие 5 лет – привести не менее 22% школ к нормативу для
обучения детей с ограниченными возможностями. Серьёзная методическая
база в лице регионального института
развития образования у нас есть.
Неотъемлемое и столь же важное направление отрасли – профессиональное
образование. Наша область стала участницей международного движения «Молодые профессионалы». Цель – перевести качество подготовки в системе профобразования на уровень международных стандартов. Молодёжь, оснащённая
универсальными прикладными навыками, будет востребована всегда и везде.
И, смею заверить, все вновь открываемые производства в регионе будут настроены на приоритетный приём на работу именно нашей молодёжи.
База новой подготовки создана по
всей области. Это 8 ведущих колледжей
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году. У нас этот проект стартует одним из
первых в стране после московских вузов.

КУЛЬТУРА

и техникумов, 7 специализированных
центров компетенций, число которых к
2020-му году станет 11. К 2019 году в каждом учреждении профобразования не
менее 50% учащихся будут готовиться в
соответствии с новыми стандартами и
перечнем наиболее востребованных профессий.
Другая задача – расширение сети
территориально-образовательных кластеров, включающих школы, колледжи и
предприятия. К 2018 году к отраслевым
структурам, созданным в Энгельсе и Базарном Карабулаке, прибавятся еще 6

новых. Практика пошаговой преемственности «от школы до завода» в своё время
эффективно работала. И сегодня мы её
возрождаем.
Одарённые дети – ещё одно приоритетное направление нашей работы. Завершается подготовка площадки, где в
этом году начнётся строительство предуниверситария – школы, которая станет базой подготовки одарённых детей
со всей области. Там же предусмотрено
общежитие на 120 человек. Сегодня мы с
Вячеславом Викторовичем положили
символическое начало строительству.
Весь комплекс будет сдан в следующем

Социальная, творческая активность
детей, молодёжи, патриотическое воспитание – сверхактуальная задача. Мы высоко оцениваем объединяющую роль
молодёжных форумов. В прошлом году
праздник выпускников «Роза ветров» и
фестиваль первокурсников «Поехали!»
подтвердили это наглядно. Массовость
двух мероприятий была грандиозная –
десятки тысяч человек. Организация –
на высшем уровне. Зародилась новая
традиция, и мы обязательно её будем
продолжать.
Саратов укрепляет статус культурной
столицы Поволжья, а область – культурного центра. Открываются музеи и театры, формируются новые культурные традиции, юные таланты получают всероссийское признание. Только в прошлом
году наши дети стали лауреатами всероссийских и международных конкурсов.
Имена Софьи Тюриной из Балакова, Кати
Филимоновой из посёлка Степное, уроженки Энгельса Ксении Нестеренко прославили регион. Малые города могут открывать большие таланты.
В историческом здании Театра юного зрителя, который в прошлом году был
открыт после реконструкции, создано детское театрально-концертное учреждение.
Здесь начинают работать 10 студий по направлению драматического искусства, живописи и танца. Создаётся свой собственный театральный
коллектив силами студийцев и выпускников
театрального института консерватории.
В Саратове – сильнейшая театральная
школа. Предлагаю на
площадке театральноконцертного учреждения открыть авторские школы-студии
наших выдающихся земляков Олега Табакова и Евгения Миронова. Коммуникации у нас налажены, будем эту задачу
воплощать.
В августе в регионе во второй раз
пройдёт художественный фестиваль
«Хвалынские этюды Петрова-Водкина».
На этот раз площадки фестиваля не ограничатся Хвалынском, а будут организованы в Вольске, Саратове и в Волгоградской области на озере Эльтон.
Важнейшее направление – развитие
региональной музейной сети. За счёт
передачи здания института управления
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музею Радищева на новой площадке будет открыт Центр русского авангарда.
Приступаем к строительству музея истории России на Ильинской площади в Саратове. Большое место в нём будет
занимать краеведческая экспозиция.
Материалы у нас богатейшие, работа по
их формированию уже идёт. Открытие
музея запланировано на декабрь.
На базе складов Рейнеке разместится Центр современного искусства. Это
федеральный проект. Он реализуется под
эгидой Государственного музейно-выставочного центра. Опыт для области новый и интересный. Началась реконструкция картинной галереи Петрова-Водкина в Хвалынске.
Свои музеи должны быть в каждом
вузе, включая открытые площадки по примеру парка металлических фигур техни-

ческого университета. Музей под открытым небом – Увек – наш исторический
бренд. Территория, где ежегодно проходит фестиваль, будет развиваться как
арт-объект, отражающий историю средневековья.
Другой тренд в культуре – поддержка муниципальных театров. В Балашове строится новый драмтеатр со зрительным залом на 300 мест. Задача – к
сентябрю текущего года объект сдать и
благоустроить прилегающую территорию. И открытию планируем приурочить
Театральный фестиваль с участием местных коллективов и ведущих российских театров.
Муниципальные театры четырёх городов – Балакова, Вольска, Балашова и
Энгельса благодаря участию в федеральном проекте получают средства на
постановки и обновление материальнотехнической базы.
Муниципальные коллективы остро
чувствуют запросы своего зрителя, они
мобильны, а значит, имеют возможность
активно гастролировать по области. Совместно с театрами проработаем гастрольную карту, которая включит в себя
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сезонные планы охвата зрителя всех возсти полную реставрацию здания Театра
растов и всех территорий. Жители села
оперы и балета. Работы уже начались.
вправе иметь такую же возможность знаВсе перечисленные проекты рассчикомиться с современными постановками,
таны на масштабное обновление отраскак и горожане.
ли, развитие профессионального искусВажнейший проект, рассчитанный на
ства, повышение его доступности для
3 года, – ремонт
людей.
сельских Домов кульА повысить туристичестуры, в котором в
кую привлекательность реэтом году участвуют РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ
гиона мы можем не только
24 района области. СТАНУТ СТИМУЛОМ
за счёт музеев и театров, но
Задача – сделать эти РАЗВИТИЯ
и наших уникальных бренучреждения совре- ТУРИСТИЧЕСИИХ
дов, исторических и применными центрами МАРШРУТОВ ВЫХОДНОГО
родных объектов. Прежде
досуга, площадкой
всего – места приземления
ДНЯ, ИОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ
для выявления таГагарина. Его федеральный
лантов в детской и ОХВАТЫВАТЬ И МАЛЫЕ
статус открывает новые
молодёжной среде и ГОРОДА
возможности для привледля развития народчения туристических потоного творчества.
ков. В планах – организоПилотным стал
вать здесь современный музейный компроект нового Дома
плекс. Совместно с госкорпорацией «Роскультуры в Дергачах с
космос» уже составлена дорожная карта.
залом на 400 мест. ЗдаБудем плотно сотрудничать и выводить
ние возводится с нуля,
проект в практическую плоскость. Место
в соответствии с содля населения – культовое. В День косвременными требовамонавтики здесь традиционно собираниями. Уже в следуюется более 10 тысяч человек. Место прищем месяце ДИ будет
земления Гагарина должно стать достойоткрыт.
ным имени первого космонавта.
С прошлого года в
Расположение вдоль Волги – ещё
области реализуется
одно конкурентное преимущество региофедеральный проект
на. Поэтому приступаем к разработке
по техническому перепроекта возрождения водного сообщения
оснащению муницина скоростных судах между городами,
пальных кинотеатров.
расположенными вдоль Волги.
Переоборудованы
Регулярные рейсы станут стимулом
залы в Вольском, Атразвития туристических маршрутов выкарском и Пугачёвском
ходного дня, которые должны охватывать
районах. Завершаются
и малые города.
Если Саратовская область в масштаработы в Марксе. В текущем году перебах России будет ассоциироваться с
оснастим кинотеатры в Алгае, Аркадаке,
красотами Волги и полётом Гагарина, мы
Балакове, Балашове и Петровске и будем
станем территорией притяжения для
двигаться дальше.
миллионов своих соотечественников.
В течение трёх лет планируем прове-

Дорогие друзья!
В Стратегии развития Саратовской области, с которой вы только
что познакомились, обозначены чёткие отраслевые и территориальные ориентиры.
Чтобы усилить и конкретизировать каждый пункт этой Стратегии
актуальным содержанием, призываю каждого из вас, дорогие земляки, вносить свои предложения. Уже в ближайшее время я начну
в каждом районе лично встречаться с вами для откровенного
разговора о настоящем и будущем родной Саратовской области.
Уверен, каждый из нас заинтересован, чтобы Саратовская область
стала территорией развития, регионом, где хочется жить. Где
комфортно, удобно, безопасно и у каждого человека есть будущее. Однако общеизвестно правило: если только ожидать, когда
наступят лучшие времена, они не наступят никогда. Поэтому
своими руками и совместными усилиями мы должны строить
завтрашний день. Работать мы любим и умеем. Поэтому – вместе
и только вперёд!
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В минувший четверг в зале
заседаний администрации
Балаковского муниципального района состоялось заседание актива по итогам
работы в 2016 году. Его
ждали и готовили давно. И,
наверное, очень символично,
что актив состоялся после
двух значимых событий на
уровне области. Во-первых,
это празднование Дня местного самоуправления и, вовторых, программное выступление врио губернатора
Саратовской области перед
активом области.
День исторических
соглашений
Именно на этих двгх важнейших
для Саратовской области мероприятиях была дана высочайшая оценка Балаковскомг районг, его ргководствг и
общественности, которая вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие нашего региона, в
том числе сёл района. Всегда впереди, всегда с новшествами – это приоритет Балаковского района в мингвшие пять лет. Ведь даже на активе не
обошлось без новшеств.
Перед началом актива состоялось
подписание двгх соглашений о партнёрстве. Первое – о партнорстве
между районной администрацией
и руководителями крестьянскофермерских хозяйств. Оно касается
сотргдничества технического, инвестиционного и дрггого характера, а также развития на селе объектов физической кгльтгры и спорта, благогстройства сёл и прочего. После подписания соглашения на эти цели планиргется направить около 10 миллионов
ргблей. Согласитесь, сгщественный
вклад в развитие наших сёл. Первое
соглашение подписали глава Балаковского мгниципального района Иван
Чепрасов и главы крестьянско-фермерских хозяйств: Василий Кглагин,
Виктор Кандалов, Сергей Павельев.
Как первое, так и второе соглашение не имеют аналогов не только на территории Саратовской области, но, наверное, всей России. Второе соглашение касается информационного
партнорства и подписано главами
сельских поселений Аликом Сабригой
и Станиславом Мельником, а также редактором мгниципальной газеты «Балаковские вести» Сергеем Александровым и сельхозтоваропроизводителями
Балаковского района Василием Кглагиным, Виктором Кандаловым и Сергеем Павельевым.

Вне регламента выстгпил фермер
Василий Кглагин. Он рассказал, как 13
лет назад связал свою сгдьбг с сельским хозяйством, после чего в жизни г
него было много важных событий. Сегодня – одно из таких. Он выразил гверенность и призвал всех сообща решать вопросы жизни в Балаковском районе, назвав соглашение гарантией дальнейшего развития и сотргдничества, взаимопонимания, достижения конечного резгльтата на благо всех жителей района –
и горожан, и сельчан.

По трудам и награда
С докладом об итогах работы в 2016
годг, достижениях Балаковского мгниципального района выстгпил заместитель главы администрации района по

экономическомг развитию
и гправлению мгниципальной собственностью Александр Балгков. В своём
докладе Александр Валентинович охватил все стороны социального, экономического, кгльтгрного развития региона, не оставив в
стороне вопросы физкгльтгры и
спорта, агропромышленного комплекса. У нас есть чем и кем гордиться: и
гспехами фермеров, которые собрали в прошлом годг более 100 тысяч
тонн хлеба, и лгчшим хоккеистом страны, нашим земляком Коваленко, и
виртгозной саксофонисткой Софьей
Тюриной девяти лет от родг, и многими, многими дрггими.
В завершение актива состоялось награждение лгчших людей района за
добросовестный и самоотверженный
тргд. Также глава района вргчил дипломы победителям конкгрса «Щедрое
сердце» меценатам города Балаково.
С заключительным словом выстгпил глава района Иван Чепрасов. Он
сказал, что сегодняшний день – подведение итогов, подписание соглашений – войдёт в историю. Обозначенные ргбежи бгдгт достигнгты. Дрггими словами – мы обречены на гспех!
Салимжан ГАЙСИН

Иван Чепрасов,
глава Балаковского муниципального района:
– Сегодея мы выходим еа приеципиалмео иеой уровеем
взаимоотеошееий с бизеесом, где активео задействуем ее
толмко градообразующие предприятия, ео и селообразующие.
Теперм развитие территории – это в прямом смысле комаедеая работа, где федерация, региое, муеиципалитет, бизеес и
еаселееие являются дополеяющими друг друга партеёрами. В совремеееых реалиях это едиествееео вереая, крайее прозрачеая, а главеое,
жизееспособеая форма созидающих взаимоотеошееий. Мы уверееы, что подобеые соглашееия мы продолжим подписыватм и впредм. О резулмтатах реализации соглашееия мы, естествееео, будем иеформироватм еаселееие и коллег по цеху, так как считаю, что подобеым опытом ееобходимо делитмся.

Официально
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В четверг, через два часа после окончания актива, состоялось заседание
Собрания депутатов Балаковского муниципального района. Но сначала
под руководством депутата Ольги Болякиной прошло заседание постоянного комитета. Первоначально на него прибыло восемь депутатов,
но и этого количества хватило, чтобы уложиться в регламент. Постепенно
количество депутатов увеличилось до десяти, им предстояло рассмотреть 17 вопросов повестки дня.
Первые четыре вопроса касались
предоставления жилья врачам, приглашённым на работу в учреждения здравоохранения города Балаково. Всем хорошо известно, что в больницах и поликлиниках города имеется дефицит
медицинских работников, и такой способ привлечения их на работу в нашем
городе помогает выйти из сложной ситуации. Три из четырёх вопросов были
решены положительно.
Четыре вопроса представило само
Собрание, их озвучил консультант по
правовым вопросам Собрания Балаковского муниципального района Антон
Гончаров. Речь шла об официальном
опубликовании муниципальных правовых актов Собрания, о внесении изменений в Положение о периодическом

печатном издании «Вестник Собрания
Балаковского муниципального района», о
помощнике депутата Собрания и о внесении изменений в некоторые решения
представительного органа Балаковского
муниципального района. Все они были
одобрены депутатами Собрания.
Остальные восемь вопросов поступило из комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами. Докладчиком был председатель комитета Александр Мурнин. О
создании условий для освоения программы дошкольного образования для
детей с ограниченными возможностями
здоровья в дошкольных образовательных
организациях рассказала председатель
комитета образования Л. Шапошникова.
Депутаты также заслушали отчёт гла-
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вы района Ивана Чепрасова, который
доступно и объёмно рассказал о результатах деятельности главы и деятельности администрации Балаковского муниципального района, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием Балаковского муниципального
района на 2016 год. Депутаты оценили
деятельность администрации района и
главы района положительно. Иван Васильевич, в свою очередь, привёл множество примеров повышения уровня и
качества жизни балаковцев, напомнив,
что сделать предстоит ещё много.
В пример Иван Чепрасов привёл
Виктора Копыльцова, которому недавно
вручили удостоверение Почётного гражданина Балаковского района. Во время
торжественной церемонии Виктор Викторович искренне волновался, но также
искренне сказал: «Я клянусь верой и
правдой служить городу Балаково!»
– Вот с такими людьми, а их у нас
много, мы сделаем нашу жизнь достойной! – завершил свою речь Иван
Чепрасов.
Салимжан ГАЙСИН

Общественный контроль в различных
сферах жизнедеятельности нашего
района набирает свою силу и мощь,
в чём немалая заслуга Общественной
палаты БМР. Очередное заседание
ОП состоялось 21 апреля.

Террор не пройдёт
В связи с недавним терактом в Петербурге общественники обсудили вопрос
об антитеррористической
безопасности на территории Балаковского района. С
докладом выступил начальник военно-мобилизационного отдела администрации
БМР, секретарь антитеррористической комиссии в
Балаковском муниципальном районе Сергей Кузов. В
частности он отметил, что
работа по обеспечению антитеррористической безопасности ведётся постоянно
сотрудниками ФСБ и правоохранительными органами,
но приняты дополнительные
меры по её усилению на потенциально опасных объектах и объектах с массовым
посещением людей. Проведено обследование зданий,
сооружений и отдельно стоящих складов на предмет
выявления тайников со
взрывчатыми и отравляющими веществами, регуляр-

но осматриваются подвалы,
подъезды и чердаки жилых
домов. Граждан постоянно
призывают проявлять бдительность.

«Бессмертный
полк» – это святое
Шла речь и о предстоящем
контроле хода работ, проводимых в рамках реализации
федеральной программы по
благоустройству дворовых
территорий, а также по реконструкции спортивных сооружений и ремонту дорог общего пользования.
На повестке дня был также вопрос об организации
и проведении в нашем городе патриотической акции
«Бессмертный полк». В прошлом году участников акции
было более 8 тысяч. Председатель Общественной палаты отметил, что участие
должно быть исключительно добровольным.
– От имени Общественной
палаты я обратился к руководителю комитета образова-

ния и руководителям вузов и
ссузов, чтобы не было никакого принуждения и квотирования. Но разъяснительная
работа должна вестись. Молодые люди должны испытывать гордость за страну, победившую фашизм, уважать
память героев, погибших на
полях сражений Великой Отечественной войны. Ведь почти
в каждой семье есть, кого
вспомнить, кем гордиться, –

отметил Евгений Запяткин.
На этом заседании члены ОП приняли решение ходатайствовать перед Советом депутатов о присвоении
звания «Почётный гражданин города Балаково» председателю Объединённого
совета ветеранов войны и
труда Балаковского муниципального района Анатолию
Сергеевичу Лемешкину.
Валерия САМОЙЛОВА

18 День Победы!
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ьдин из самых любимых россиянами национальных праздников приближаезся.
Жизели Балакова ждуз годовщины Великой Победы с большим незерпением.
А занязься дейсзвизельно будез чем! ь планах на День Победы рассказала замесзизель главы админисзрации Балаковского района по социальным вопросам
Тазьяна Калинина.

Безусловно, мероприятия, посвящённые
празднику Победы, начнутся гораздо раньше.
Точнее, они уже начались.
– В городских и сельских школах уже стартовал муниципальный конкурс сочинений, посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, конкурсы рисунков и творческих номеров. В библиотеках организованы
книжные выставки и обзоры, в муниципальных
социальных организациях стартовали акции
«Неделя добра», «Цветы Победы», «Письмо ветерану», «Открытка ветеранам» и т. д. В Городском выставочном зале со 2 мая стартует выставка работ учащихся детской художественной
школы им. В. Задорожного «Подвигу жить в веках». Это только часть того, что можно увидеть и
посетить в Балакове в предпраздничные дни, –
сообщает Татьяна Павловна.
Ну и, конечно же, чем ближе к празднику – тем
насыщеннее программа. Праздничные концерты
8 мая пройдут повсеместно в домах культуры: гдето утром, где-то вечером. В Балакове же с 8 утра
будет перекрыто движение на городской площади у здания администрации: здесь начнётся подготовка к масштабному флешмобу «Рекорд Победы». Акция эта – всероссийская, но балаковская
молодёжь планирует отличиться. Об этом рассказал руководитель балаковского отделения движения «Молодая гвардия» Олег Удилов.
– Это будет силовое мероприятие: парни
будут отжиматься, девушки приседать. В общей
сложности упражнения нужно выполнить 26 298
раз – по количеству дней, проведённых под мирным небом. Мы сами с удовольствием примем
участие и призываем всех желающих принять

участие. Для этого достаточно 8 мая прийти на
площадь в белой футболке и синих джинсах, –
поясняет лидер молодогвардейцев.
В прошлом году подобная акция проходила у СК «Форум» и собрала 185 активистов. В
этом году хочется, чтобы как можно больше
парней и девушек примкнуло к числу «рекордсменов Победы».
9 мая в 9.00 начнутся городские викторины и мероприятия в учреждениях соцсферы,
состоится велопробег, организованный центром «Молодёжная инициатива», в 10.00 стартует церемониал, посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. в парке Победы города Балаково
на улице Факел Социализма.
В каждом из сёл района также состоятся
праздничные шествия и концертные и праздничные программы. В полдень в Детском парке
островной части города пройдут праздничные
мероприятия и викторины. Праздничный концерт «Гордая поступь Победы» соберёт горожан и гостей Балакова на Центральной площади у администрации с 18.00.
Праздничный фейерверк, посвящённый
Дню Победы, осветит балаковское небо в
22.00 по местному времени на поле между
5-м и 8-м микрорайонами.
– Исторические конкурсы, экскурсы и прочие мероприятия будут проводиться вплоть до
середины мая, – пообещала Татьяна Калинина.
А 15 мая на лыжной базе «Эдельвейс»
пройдут муниципальные соревнования «Зарница» по военно-прикладным видам спорта.
Анна КИСТРИЦА

Поднимем теми
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3 мая – День свободы
печати. Свободна ли
печать в Балакове, стране,
мире? Может ли печать быть
абсолютно свободной?
Как считаете, нужны
ли городу современные
аттракционы? Испытываете ли вы ностальгию
по старым аттракционам,
которые прежде были установлены в Городском парке, –
«Ветерку», «Ромашке», «Ракете»?
В последнее время и в
городе, и в районе
очень много пожаров.
Как думаете, с чем это
связано и как с этим
бороться?
5 мая в России отмечается День шифровальщика. Приходилось ли
вам шифровать, а может
быть, и шифроваться?
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Елгений Килагин,
индилидиальный предприниматель:

1. Я думаю, что печать у нас свободна. Но,
на мой взгляд, бывают
такие провокационные
статьи или недостоверная информация, что
лучше всё-таки придерживаться какой-либо морали. Каждый совершает ошибки, но узнать намеренность этих ошибок,
увы, мы не в силе.
2. А почему нет? У нас
обязательно должны
быть такие места, которые
способствуют эмоцио-

нальной разрядке. Не
обязательно делать чтото масштабное, достаточно сделать что-то, где
можно будет по-настоящему отдохнуть и детям,
и взрослым.

3. Честно, не слышал
про такую проблему. Во
всём присутствует либо
человеческий фактор,
либо какие-то механические нарушения. Поэтому бороться нужно доступным образом: не
быть халатными и соблю-

дать технику безопасности. А пожарные должны
быть всегда готовыми
прийти на помощь.

4. Стараюсь быть открытым человеком, говорить и поступать прямолинейно, если это касается отношения к людям.

Людмила Мороз, риколодитель ЛДЦ «АРЦТ»:
1. Печать у нас сегодня свободна: можно обо всём писать, обо всём говорить. Это
касается не только газет, но и радио, и телевидения.
2. По аттракционам испытываю ностальгию, связаны с ними исключительно
тёплые воспоминания. На мой взгляд, современные аттракционы травмоопаснее,
они пугают.
3. Пожары я связываю с тем, что люди
наши стали больше употреблять алкоголь,
в том числе на природе. В состоянии алкогольного опьянения теряется бдительность, тут уж недалеко и до пожара.
4. Ни шифровать, ни шифроваться мне не приходилось и никакого желания делать это не возникает. Я человек во всех отношениях
открытый.
Татьяна Инисола,
глалный редактор сайта «Балаколо Life»:

1. Печать в Балакове свободна, но
всё же с некоторыми оговорками. У
каждого издания – своя собственная
политика, и они её максимально придерживаются. Кто-то критикует власть,
а другой подвергает критике уже от
имени власти. В городе Балаково, к
сожалению, есть такие примеры, но,
несмотря на противостояние, у балаковской печати есть и положительные
стороны. Поднятые журналистами темы
позволяют решать проблемы в городе, а это и есть свобода.

2. Городу однозначно нужны новые

аттракционы. И, конечно же, я (думаю,
что горожане меня поддержат) сожалею об утраченном парке в 1-м микрорайоне. Очень не хватает колеса
обозрения, на котором с высоты птичьего полёта можно было посмотреть
на город.

будут забывать их тушить
(по всем правилам), ну и,
конечно же,
будут любить
и
уважать
природу.

3. В апреле всегда наступает пожароопасный период и продолжается он
до первого снега. Как правило, причиной пожаров всегда становится человек. Справиться с пожарами можно только при условии, что люди будут внимательнее: не будут разжигать костры, не

4. День шифровальщика важен для
людей определённой профессии. Я к
ней отношения не имею, поэтому этот
праздник не отмечаю. Шифровать доводилось в детстве, тогда же приходилось и шифроваться.
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Кажется, что холодный и дождливый апрель на славу постарался, чтобы многих утомить ожиданием солнечных и по-весеннему
тдплых дней. Однако растениеводов такая погода только обрадовала. Количество выпавших осадков, превысивших норму в
три с лишним раза, и довольно низкая для этого месяца среднесуточная температура благотворно повлияли на озимые культуры, говорят специалисты.

глава КФХ взял 20 млн рублей под 5%
годовых, которые должен будет вернуть в течение года. Помимо краткосрочного он также оформил два инвестиционных кредита сроком на 5 лет
под 3,9% и 4,9% годовых на общую
сумму 20 млн рублей. На эти деньги
сельхозтоваропроизводитель приобрёл комбайн «Вектор» и
трактор МТЗ-1221, закупил
Основными источниками финансового
оборудование для нового
обеспечения
комплекса
полевых
работ
Таких озимых
мехтока, строительство котоявляются собственные средства сельхозещд не было
рого сейчас ведёт.
товаропроизводителей – 190 млн рублей
Заметим, что аграриев,
и кредитные ресурсы – 116,3 млн
Руководитель отдежелающих взять льготный
рублей. Району выделены субсидии по
ла сельского хозяйкредит, на сегодняшний день
несвязанной поддержке в сумме 17,7
ства и перерабатываочень много, в их числе и Вамлн рублей.
ющей промышленносилий Кулагин, но возможсти администрации
ность получить такой кредит
БМР Александр Мозпредставилась только 38 сельзохтоваПод кукурузу в этом году он плалов отмечает, что по реропроизводителям по всей Саратовснирует отдать 4 с лишним тыс. га
зультатам проведённого
кой области. В нашем районе льготные
площадей, под подсолнечник – 2,5
обследования все озимые А. Мозлов тыс. га, около 2 тыс. га – под яровую
кредиты также получили главы КФХ
находятся в хорошем и удовСергей Якуша и Рустам Мусякаев на обпшеницу и ещё 600 га – под суданскую
летворительном состоянии.
щую сумму 21 млн рублей, это без учётраву.
– Даже те озимые, которые ушли в
та кредита Виталия Ульянкина. Деньги
Сельхозтоваропрозиму в фазе всходов, сейчас хорошо
были потрачены на развитие растениизводители, практираскустились, особенно озимая пшениеводства и техническую модернизацию
кующие классичесца. Такой стопроцентной выживаемоспроизводства.
кое земледелие,
ти озимых на моём веку ещё не было, –
– Аграрии нашего района обеспекак глава КФХ
говорит Александр Владимирович.
чены всеми необходимыми ресурсами
Виталий Ульян– Апрельская погода просто супер.
для эффективного проведения весенкин, тоже хвалят
Я только сегодня ходил по полям. Дожне-полевых работ в плановые агротехапрельскую погоду.
девая вода уходит в землю, никакой
нические сроки, – отмечает начальник
– В моём хогрязи нет. В нулевой технологии воды
отдела Александр Мозлов.
зяйстве к началу полишней не бывает. То, что холодно, тоже
Если погода будет благоволить агсевной уже стопро- В. Ульянкин
хорошо, – добавляет Василий Куларариям и дальше, то есть во время и
центная готовность.
гин, который уже более 7 лет занимапосле посевной, то наш район произвеСеять будем сафлор на площади 400 га,
ется растениеводством
дёт более 142-х тыс. тонн зерна, 49-ти
лён – на площади 900 га, ещё подсолнечпо технологии Noтыс. тонн подсолнечника, 19-ти тыс. тонн
ник, ячмень, просо, нут. Общая посевная
till, то есть сеет
овощебахчевых культур, более 10-ти
площадь, включая 1200 га озимой ржи,
без предваритыс. тонн картофеля, прогнозируют
составит более 7 тысяч гектаров, – поястельной мехаспециалисты отдела сельского хозяйняет Виталий Ульянкин.
нической обраства и перерабатывающей промышботки почвы.
ленности администрации БМР. Эти
Высокий спрос
Озимой
объёмы позволят полностью закрыть
на льготные кредиты
рожью и пшепродовольственную потребность нашеницей у ИП Кулаго района, засыпать семена и зерноНа подготовку к посевной и закупку
гина засеяно 2,5
фураж.
В. Кулагин тыс. га площадей.
сельхозтехники Виталий Ульянкин взял
Валерия САМОЙЛОВА
кредиты. Причём ему посчастливилось одному из первых
В рамках технической модерв Балаковском районе стать
Посевная площадь в текущем году в нашем
низации АПК района в 2016 году
участником программы льготрайоне прогнозируется на уровне прошлосельхозтоваропроизводителяного кредитования аграриев,
го года – 127,7 тыс. га. Зерновые культуры
ми было приобретено 76
реализация
которой
началась
займут 73,8 тыс. га площадей, техничесединиц сельскохозяйственной
в этом году. Он отметил, что
кие культуры – 45,9 тыс. га, кормовые
техники и инвентаря. С начала
документы для такого кредикультуры – 6,6 тыс .га, картофель и овоще2017 года – 22 единицы новой
тования
готовил
загодя,
начибахчевые культуры – 1,4 тыс.га. Озимые
с/х техники. В весенне-поленая с ноября прошлого года.
культуры под урожай этого года в районе
вых работах примут участие
На закупку семян, ГСМ и
посеяны на площади 32,8 тыс. га, в том
свыше 1000 человек, их них
другие расходы, входящие в
числе озимые зерновые на 31,6 тыс. га.
620 механизаторов.
состав оборотных средств,

Человек и закон
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На днях корреспонденты газеты «Балаковские вести» побывали на хоккейной коробке, что находится под окнами здания местного ФСБ, на перекрёстке улиц имени Ленина и Комсомольская. Сразу же бросилось в глаза,
что не хватает этому месту хозяйской руки: кругом грязь, мусор, ветви от
деревьев. Кстати, хоккейная коробка принадлежит депутату Саратовской
областной думы, генеральному директору закрытого акционерного общества «Торговый дом «Эластик» Владимиру Соловьёву. Добавим – жителю
города Балаково, который на днях предложил городу и району купить у
него эту хоккейную коробку. Вообще-то, похоже, Владимиру Александровичу не привыкать, как говорили и в старину, и сейчас, «развозить грязь».
И вот тому пример.

В

ладимир Соловьёв как генеральный директор закрытого акционерного общества «Торговый дом «Эластик»
14 сентября прошлого года, как
отмечено постановлением административной комиссии,
«допустил повторное в течение
года административное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 8.2 Закона
104-ЗСО». Другими словами,
была организована несанкционированная свалка на находящемся в аренде у ЗАО «Торговый дом «Эластик» земельном участке. В результате нарушения было применено административное наказание в
виде штрафа в размере 30
ницы не поспоришь: они и с
тысяч рублей. Сумма, так скасамолёта, и с поезда любого
жем, для Владимира Соловьгражданина-должника снимут
ёва смешная. Это даже меньи отправят домой погашать
ше того, что нужно, чтобы сходолг, а уж после с удовольствидить покушать в элитный ресем пропустят хоть на Кипр, хоть
торанчик. Не потому ли Влана Мальдивы.
димир Александрович сразу
потом пришло озарение:
же оплатил штраф? Но есть
надо обязательно обжадругая версия столь поспешловать решение администраного исполнения решения адтивной комиссии. Хоть и был
министративной комиссии.
мусор на указанной территоПоговаривают, что именно в
рии, можно ведь и другие
это время депутат Саратовсмотивы найти,
кой областной
чтобы отменить
думы собрался
такое неприятное
за границу. Ведь
ЭТО ДАЖЕ МЕНЬШЕ
наказание обласмы приводили
ТОГО, ЧТО НУЖНО,
тного депутата. И
сведения о том,
ЧТОБЫ СХОДИТЬ
начинаются сучто часть бизнеВ ЭЛИТНЫЙ
дебные тяжбы.
са В. Соловьёва
РЕСТОРАНЧИК
И вот состоязарегистриролось первое засевана на Кипре.
дание БалаковсНе туда ли сокого районного суда Саратовбрался житель города Балаской области. В открытом суково и отдохнуть, и коммерчесдебном заседании была раские дела проинспектировать?
смотрена жалоба защитника
Достоверно это никому, кроме
А. Анощенкова на постановлеВладимира Александровича,
ние административной коне известно. А решение адмимиссии, которое оштрафованистративной комиссии было
ло областного депутата В. Сопередано судебным присталовьёва на 30 тысяч рублей.
вам. С этими ребятами из
Районный суд пришёл к вывоССПП при пересечении гра-

А

Мусор рядом
с хоккейными
воротами
ду, что захламлённый участок
не является территорией общего пользования, а в Законе
отсутствует определение
«мест общего пользования», но
арендатором указанного участка является именно «Торговый дом «Эластик». В связи с
этим генеральный директор
закрытого акционерного общества «Торговый дом «Эластик» Владимир Соловьёв
обязан выполнять требования
договора аренды и не допускать организацию несанкционированной свалки на арендуемом земельном участке. Тем
более что директор «Торгового дома «Эластик» Владимир
Соловьёв ранее привлекался к
административной ответственности. В итоге районный
суд оставил жалобу без удовлетворения.
о упорства областному
депутату не занимать. И
он подал жалобу в областной
суд. Кроме всего прочего, автор жалобы указывает, что судьёй районного суда оставлены без внимания доводы о
противоречии нормы, по которой В. Соловьёв привлечён

Н
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к административной ответственности, положениям федерального законодательства.
Особо отметим, что нигде
ни слова не сказано, что на
арендуемом Владимиром Соловьёвым земельном участке
не было мусора. Мусор был, и
именно на том участке, о котором было сказано в самом
начале статьи, – на улице
Комсомольской, район дома
№ 117а по улице Ленина. То
есть на хоккейной площадке,
на объекте физической культуры и спорта.
Самое интересное, что областной судья нашёл нарушения требований КоАП РФ при
составлении протокола об административном правонарушении. Этот протокол был составлен 20 октября 2016 года
в отсутствие В. Соловьёва или
его защитника. А генеральный директор ЗАО «Торговый
дом «Эластик» извещался о
явке 19 октября в 09 часов 00
минут к должностному лицу,
уполномоченному составлять
протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных Законом
№ 104-ЗСО для выяснения
обстоятельств административного правонарушения.
В итоге областной суд отменил и решение Балаковского районного суда, и постановление административной
комиссии.
азалось бы, Соловьёв должен сделать следующее.
Во-первых, убрать мусор, то есть
привести в порядок хоккейную
площадку. Мусор там лежит до
сих пор, хотя после зафиксированного административного
правонарушения прошло больше полугода. Во-вторых, прийти в административную комиссию и написать заявление о
возврате потраченных на уплату штрафа денег в сумме 30 тысяч рублей. И ему эти деньги
вернули бы.
А что делает наш доблестный депутат Саратовской областной думы? Он пишет в Балаковский районный суд исковое заявление о взыскании
необоснованного обогащения
и убытков. Таких «убытков» и
обогащения насчитано на сумму 61350 рублей. И всё это
должно быть уплачено из районного бюджета.
Деньги, вернее всего, депутату Облдумы Владимиру Соловьёву будут выплачены. Только вот кто, в конце концов, мусор
с арендуемого участка уберёт?
Салимжан ГАЙСИН

К
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В ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум» состоялась олимпиада профессионального
мастерства по профессии «Электросварщик ручной сварки»
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Приволжского федерального округа.

Цель олимпиады – выявление и
поддержка талантливой молодёжи профессиональных обравовательных органиваций, совершенствование практических навыков студентов, определение
качества профессиональной подготовки будущих специалистов, повышение
ответственности обучающихся ва выполняемую работу, способности самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессиональной
деятельности, повышение престижа
рабочих профессий в современных экономических условиях, повышение роли
мастера проивводственного обучения
в профессиональной подготовке рабочих кадров для ведущих отраслей экономики регионов. Своё профессиональное мастерство вдесь продемонстрировали 11 лучших студентов-сварщиков – представителей профессиональных обравовательных органиваций
Приволжского федерального округа.
Открыл мероприятие исполнительный директор Ассоциации профессиональных обравовательных органиваций
Приволжского федерального округа Нурдин Загрутдинович Камалиев. -частников
и гостей олимпиады приветствовал глава
Балаковского муниципального района
Иван Васильевич Чепрасов. С приветственным словом также выступила председатель превидиума совета директоров
профессиональных обравовательных учреждений Саратовской области Светлана Владимировна Фролова. Гостями форума стали и руководители профессиональных обравовательных органиваций

Саратовской области, учреждений высшего обравования,
руководители предприятийсоциальных партнёров.
Олимпиада включала
проверку теоретических внаний по технологии сварочных
работ, охране труда и технике
бевопасности и практических
навыков по работе со сварочным оборудованием и выполнению сварочных работ
(сварка труб ручной
дуговой сваркой с
последующей проверкой на герметичность). Надо
скавать, что все
конкурсанты покавали себя настоящими профессионалами
своего дела, поэтому членам экспертной комиссии, в
состав которой вошли
высококвалифицированные специалисты
промышленных
А. Вачугов
предприятий г. Балаково, было непросто определить победителей конкурса. В итоге лавры первенства получил наш вемляк, студент Губернаторского автомобильно-электромеханического техникума Александр Вачугов,
2-е место жюри присудило Ивану Куликову, представляющему государственное
бюджетное профессиональное обравова-

тельное учреждение «Двержинский технический колледж» (Нижегородская область, г. Двержинск); 3-е место вавоевал Кенжитай Арешев, студент государственного бюджетно-профессионального обравовательного учреждения Самарской области «Самарский техникум
авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И. Ковлова».
Победителям олимпиады были вручены дипломы и памятные привы (1-е
место – планшетный компьютер, 2-е место – дрель-шуруповёрт, 3-е место – углошлифовальная машина, победителям
номинаций – сварочная маска «Хамелеон»). Кроме того Ассоциацией профессиональных обравовательных
органиваций Приволжского федерального округа были учреждены и
вручены денежные премии победителям олимпиады: ва 1-е место –
10000 рублей, ва 2-е место – 5000 рублей, ва 3-е место – 5000 рублей. Преподавателям и мастерам проивводственного обучения, подготовившим
участников олимпиады, были вручены благодарственные письма.
Подводя итоги мероприятия, исполнительный директор Ассоциации профессиональных обравовательных органиваций
Приволжского федерального округа Нурдин Загрутдинович Камалиев и
директор Государственного бюджетного обравовательного учреждения
дополнительного профессионального обравования Республики Марий Эл «Научнометодический центр профессионального обравования»
Ирина Владимировна Чистова
дали высокую оценку проведения олимпиады и выравили слова благодарности в адрес министерства обравования Саратовской области, руководства ГАПО- СО «ГАЭмТ».
Людмила БРЯДИХИНА,
заместитель директора
по учебно-производственной
работе ГАПОУ СО «ГАЭмТ»
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24 апрелм в России стартовала акцим «Георгиевскам
лента». В паммть о героизме нашего народа в годы
Великой Отечественной войны волонтёры бесплатно
раздают гражданам оранжево-чёрные ленточки,
символизирующие «дым и пламм». На протмжении
последних 12 лет эта акцим проводитсм ежегодно
перед Днём Великой Победы.
Акция «Георгиевская лета» уже много лет подряд проходит и в Балакове. Традиционно двухцветный символ Победы раздают бойцы центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Набат». Руководитель центра Сергей Василенко отмечает, что в этом году заготовлено 3 тысячи штук
оранжево-чёрных ленточек. Раздавать их будут 9 мая перед
началом возложения венков к обелиску Славы.
– Практика показала, что когда мы раздаём ленточки
заблаговременно, многие из граждан к обелиску Славы 9
мая приходят без них, поясняя, что забыли ленточку дома.
Поэтому георгиевские ленточки, давно ставшие атрибутом
Дня Победы, в этом году мы будем раздавать непосредственно в этот великий праздничный день, – пояснил Сергей Василенко.
Напомним, что главная цель акции – не дать забыть новым поколениям, какой кровопролитной и
страшной
была Великая
Отечественная
война и какой
трудной была
Победа, которой мы очень
гордимся и
всегда помним
о тех, кто воевал и кто трудился в тылу
ради мирного
неба над нашей Родиной.
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С 19 по 21 апрелм на базе МАУ «УСК «Альбатрос»
и ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» прошла спартакиада по военно-прикладным
видам спорта среди допризывной учащейсм
молодёжи 2000–2002 г.р., посвмщённам паммти
Гером Советского Союза В.К. Ерошкина. Ежегодным организатором данного меропримтим мвлметсм
муниципальное бюджетное учреждение «Центр
военно-патриотического воспитаним молодёжи
и подростков «Набат».

В первый день спартакиады участники принимали участие в водной эстафете (10х50 метров), во второй день им
предстояло стрелять из пневматической винтовки, экзаменоваться на знание военной истории, показывать медико-санитарную подготовку, разбирать/собирать АК-74,
к тому же юноши подтягивались, а девушки отжимались от
скамейки. В третий день спартакиады было запланировано поднятие 16-килограммовой гири (для юношей), перетягивание каната, комплексно-силовое упражнение (для
юношей), работа с противогазом, строевая подготовка (согласно строевому уставу ВС РФ от 2006 г.), бег на 100 м
(для девушек) и 1000 м (для юношей), метание гранаты.
В заключительный день соревнований состоялась торжественная церемония закрытия спартакиады. Победителей поздравил и наградил начальник отдела по спорту,
физической культуре, молодёжной политике и туризму
администрации БМР Игорь Анатольевич Быстров. Победители в командном зачёте награждены грамотами, кубками и ценными призами.
Первое место завоевал ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум», второе место – у ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и менеджмента», третье – у ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум». Победители личных первенств награждены грамотами и ценными призами. Среди них Полина
Кустова, Максим Бондарь, Вадим Ломака, Евгений
Галкин, Александр Ошмарин, Руслан Юрцев, Лиана
Колесникова, Максим Исаев и Максим Давыдов.
Наш. корр.

В День Победы на центральные улицы городов
и сёл мира люди выходмт с портретами близких, чьи судьбы опалены огнём Великой Отечественной войны. Высокам значимость этой
акции подчёркнута личным участием Президента Российской Федерации В.В. Путина.
Наш гражданский долг – свято хранить память о
всех, кто заплатил своей жизнью за победу над фашизмом. Это мы можем показать своим добровольным участием в майском шествии по улицам нашего города.
Общественная палата Балаковского муниципального района выражает большую благодарность более
чем 8-ми тысячам участников шествия в 2016 году, сообщается на официальном сайте администрации БМР.
Нет сомнения, что в рядах «Бессмертного полка»
и в этом году пройдут многочисленные представите-

ли разных поколений: бабушки и дедушки, отцы и матери, дети и внуки, что является важнейшим фактором в патриотическом воспитании молодых балаковцев, в повышении их гражданской активности и ответственности перед Россией и обществом.
Сбор участников акции будет проходить 9 мам
2017 года с 14.00 в трёх местах: на ул. Гагарина (у
политехнического техникума), на ул. Ленина (остановка «Одежда») и на ул. Чернышевского (торговый центр «Старград»). Ровно в 15.00 начнётся шествие всех трёх колонн до обелиска воинам-землякам,
погибшим в Великой Отечественной войне.
Давайте же пройдём этот путь с гордо поднятой
головой, с добрыми воспоминаниями о близких людях, чьи имена и фотографии – высокий и священный символ Дня Победы.
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14 мая
дополнительные выборы
депутатов Совета МО
город БАЛАКОВО
третьего созыва
Кандидат в депутаты в Совет
муниципального образования
город Балаково по одномандатному
избирательному округу № 4

Олег Юрьевич
ОВЧИННИКОВ

Считаю необходимым на общегородском уровне:

1) Советоваться с избирателями о проблемах, которые необходимо выносить на сессию городского
Совета;
2) Осуществлять реальный контроль тарифов ЖКХ;
3) Развитие безбарьерной среды для маломобильных групп населения;

С заботы
о жителях
к заботе
о городе!
Олег Юрьевич Овчинников родился 29 марта 1975 г. в г. Балаково в рабочей семье. В 1992 г.
окончил среднюю школу № 7.
После службы в военно-морском флоте поступил в Балаковское медицинское училище.
Высшее образование получено
в 2006 г. в Саратовском государственном техническом университете по программе «Экономикофинансовый менеджмент» по специальности «Менеджер организации». Женат. Воспитывает дочку 11
лет и сына 4 лет.
Трудовую деятельность начал в
ГУ Саратовской области «Центр социального обслуживания населения Балаковского района». Проработал в должности заместителя
директора по общим вопросам 10
лет, затем приказом министра со-

Уважаемые земляки!

4) Выходить с депутатской инициативой по продвижению вопроса
о создании Центра реабилитации для
матерей с детьми;
5) Рекомендовать предприятиям
города создавать квоты для молодых
специалистов.
На избирательном округе № 4
необходимо провести:

1) Комплексный ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров;
2) Строительство новых зон отдыха, спортивных и детских площадок;

циального развития области в феврале 2011 г. был назначен директором ГАУ Саратовской области «Социально-оздоровительный центр
«Лазурный».
Под его руководством Центр три
года является лучшим учреждением отдыха и оздоровления детей Саратовской области. За достигнутые
успехи в работе неоднократно был
отмечен рядом наград. Член партии
«Единая Россия».

Если мы объединимся и начнём делать нашу работу вместе,
результат будет во много раз лучше и мы будем иметь
действительно ухоженные, зелёные, комфортные дворы.
Моя цель – сделать жизнь в нашем городе престижной!
Выборы – это время, когда наше участие решает многое!
Распорядитесь своим голосом разумно!

3) Реальный контроль за надлежащим выполнением услуг по обслуживанию жилищного фонда жилищно-коммунальными предприятиями, используя силу депутатского мандата;
4) Особое внимание необходимо
уделять улучшению качества жизни
людей преклонного возраста;
5) Развитие программы «Дворовый тренер»;
6) Заинтересовать детей в участии в спортивных, экологических,
трудовых акциях;
7) Оказывать содействие жильцам в ремонте подъездов, а также наполнить новым содержанием движение за образцовое благоустройство
околоподъездных и дворовых территорий.

Опубликовано на безвозмездной основе в соответствии с Законом Саратовской области «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской
области» по результатам жеребьёвки по предоставлению печатной площади от 24.03.2017 г.
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14 мая
допорнитерьные выборы
депутатов Совета МО
город БАЛАКОВО
третьего созыва

иандидат в депутаты по одномандатному избиратерьному оиругу № 4

КАК ГОЛОСУЕШЬ — ТАК И ЖИВЁШЬ

ЕЛИСТРАТОВ
Анаторий Юрьевич
Иду в депутуты для того, чтобы принимуть решения, от которых кучество жизни людей будет
улучшуться ну деле. Хочу, чтобы
нуш город процветул, чтобы жители поняли,
что от них зувисит многое.

Вместе мы сможем изменить жизнь
к лучшему! Пору бруть инициутиву
в свои руки!

Счастлив тот, кто доживает до пенсионного возраста: просыпайся, когда
хочешь, никуда не надо торопиться,
делай, что хочешь, читай, что хочешь,
смотри фильмы любимые сколько хочешь, работай и отдыхай, где хочешь!
Было бы здоровье, а остальное всё
приложится, думает большинство из
нас, плавно приближаясь к пенсионному возрасту. Однако размер заработанной всей трудовой жизнью пенсии
складывается не всегда так, как нам
видится мы заслужили. Почему? Есть
на то объективные причины и субъективные причины. На объективные причины мы сейчас не будем уповать, а
вот на субъективные – самое время!
От того, как сложились взаимоотношения пенсионера с пенсионным фондом,
многое зависит в системе начисления
или перерасчёта пенсии. Пенсионер
обязан написать заявление, чтобы получить ответ из пенсионного фонда,
пенсионный фонд обязан своевременно информировать пенсионера о возможном увеличении его пенсии по мере
роста благосостояния общества и изменения пенсионного законодательства в пользу пенсионера.

В Балаковском муниципальном районе, к сожалению, по факту ещё очень
много пенсионеров, не понимающих, почему их пенсия меньше, чем у друга, подруги, соседа, сослуживца, ушедшего на
пенсию при таких же условиях или даже
менее выгодных для него. Почему? Говоря о субъективных причинах – это НЕПРОЗРАЧНОСТЬ работы пенсионного
фонда с пенсионерами, которая загоняет ситуацию «в угол».
Почему балаковские пенсионеры до
сих пор не знали, что с 1 января 2015 года
декретный отпуск, служба в армии могут
быть основанием для перерасчёта пенсии? У нас много пенсионеров «по вредности». Почему до сих пор не разъяснена
ситуация по возможному перерасчёту их
пенсий? Почему на вопрос пенсионера о
размере его среднего заработка при исчислении пенсии пенсионный фонд не
даёт прямого ответа, в рублях? Почему
пенсионный фонд не даёт прямого отве-

та на вопрос пенсионера, является ли
его пенсия наиболее выгодной для
него? Когда и какие индексации применялись к его пенсии и на основании
этого как росла его пенсия? Пенсионер исполнил свою часть взаимных
обязательств перед пенсионным фондом, написал заявление, а взамен не
только подробных разъяснений, но
даже прямого ответа не получил???
Почему???
Так быть НЕ ДОЛЖНО!!! Уважаемые
пенсионеры, если вы считаете, что вас
«водят за нос» с размером вашей пенсии, то обращайтесь в «Балаковское
местное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», поможем всем, чем
можем! Присоединяйтесь к нам, вступайте в НАШИ ряды! Голосуйте «ЗА»
наших кандидатов в депутаты! ВМЕСТЕ мы одержим победу над чиновничьим беспределом и равнодушием,
жестокосердием!

На допорнитерьных выборах депутатов
горсовета 14 мая 2017 года

голосуйте зу
Анатория Юрьевича ЕЛИСТРАТОВА

Опубликовано на безвозмездной основе в соответствии с Законом Саратовской области «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской
области» по результатам жеребьёвки по предоставлению печатной площади от 24.03.2017 г.
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Уважаемые балаковцы!
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
выдвигает кагдидатов га дополгительгые выборы в Совет мугиципальгого образовагия город
Балаково по одгомагдатгым избирательгым округам № 4, 7 и
обращается за поддержкой к вам,
жителям гашего города.
Мы стремимся вместе с каждым из вас трудиться га благо
города, страгы, отстаивать гациогальгые игтересы, обговлять
Россию. Делать её более сильгой, успешгой и развитой.
Мы помгим, в каком гепростом положегии обществеггого
раскола, олигархической приватизации ге только экогомики, го
и игститутов государства гаходилась Россия 15–20 лет газад.
После шоковых реформ гачала 1990-х годов страга ещё раз
получила тяжелейший удар дефолта 1998 года.
Неизбежгым следствием этого стало ухудшегие качества жизги людей, демографический кризис, рост коррупции, преступгости, прегебрежегие к закогу и
крайге гизкий уровегь взаимгого доверия в обществе.
Поэтому гам пришлось вытаскивать страгу из полгомасштабгого кризиса. Нужго было возрождать сильгую государствеггость,
укреплять суверегитет страгы. Бороться с бедгостью и создавать
мощгую совремеггую экогомику.

Для реализации этого стратегического курса Президегтом России В.В. Путигым и была создага
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В политической системе и в обществе в целом было сформироваго устойчивое гародгое большигство Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Это позволило решать в
дальгейшем мгогие задачи развития. Реализовать в середиге 2000-х
годов приоритетгые гациогальгые проекты. Эффективго мигимизировать и преодолеть последствия экогомического кризиса 2008–2009 годов.
И сегодгя продолжать эффективго преодолевать мгогие трудгости и, гесмотря ги га что, обеспечивать движегие России только
вперёд.
У России мгого ресурсов. В гей
есть почти всё. Но из всех ресурсов страгы гаиболее важгым является человек. Свободгые люди, которые широко смотрят га мир,
любят свою страгу и культуру, готовы развиваться вместе с Россией, верят в геё – в этом залог общегациогальгого успеха.
Наша цель – благополучие человека и развитие России. Достойгый
уровегь жизги, социальгая защищёггость, реализация сил и способгостей – для каждого. Сильгое,
гезависимое, справедливое государство – для всех. Проведегие
последовательгого курса га ста-

бильгость, без революций и потрясегий. Безопасгость гаших
детей, возможгость достойго
трудиться, жить и учиться и право без страха смотреть в будущее.
Мы погимаем, что в совремеггом мире будущее можго заработать только упоргым трудом. И будущее геобходимо защищать, ге давая его разрушить
гедоброжелателям как вгутри
страгы, так и извге.
Вот почему сегодгя гам всем
геобходимо объедигиться вокруг говых ключевых стратегических проектов развития. 14 мая
2017 года вместе с вами, гашими избирателями, мы должгы ге
просто избрать депутатов, а
вместе мы должгы проголосовать за ключевые гаправлегия и
задачи работы. За приоритеты,
которые позволят ге только сохрагить результаты и достижегия, а сделать следующий шаг
для развития гашего города и
благополучия граждаг.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
предлагает в своей программе
имегго такие стратегические
проекты развития в социальгой,
обществегго-политической и
экогомической сферах жизги
города.
Опираясь га вашу поддержку
и ваш выбор, мы сможем и дальше работать в игтересах всего
общества!

Ждем вас 14 мая 2017 года на избирасельных учассках.

ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС – РОССИЯ!
Опубликоваго га безвозмездгой осгове в соответствии с Закогом Саратовской области «О выборах в оргагы местгого самоуправлегия Саратовской
области» по результатам жеребьёвки по предоставлегию печатгой площади от 24.03.2017 г.
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На прошлой неделе в редакцию обратилась многодетная мама из села Натальино. Наталья Александровна рассказала, что с её сыном недавно произошёл инцидент, который без широкой огласки оставлять нельзя:
– Мой старший сын возвращался из города с учёбы.
Как обычно, он сел в автобус, следующий до с. Натальино. Когда автобус шёл по городу и сын предъявил свой
социальный проездной, никаких претензий со стороны
водителя к нему не возникло, но при выезде из города
водитель потребовал оплатить наличными дальнейший
проезд, мотивируя тем, что на пригородные маршруты
льготный проезд моему сыну не полагается. Водитель
едва не высадил его из автобуса и пригрозил, что обязательно это сделает в следующий раз. Через газету
хочу получить официальный ответ: на какие меры социальной поддержки имеет право многодетная семья,
а в частности дети из многодетных семей, касательно
проезда в городском и пригородном транспорте.

Вопрос–ответ

– ежемесячную компенсацию расходов на оплату ЖКУ
(холодное и горячее водоснабжение, водоотведение,
теплоснабжение, газоснабжение (без отсутствия приборов
учёта газа, электроснабжение) в размере 30% на каждого члена многодетной семьи. Для семей, имеющих
более трёх несовершеннолетних детей, оплата за коммунальные услуги дополнительно снижается на 5% за каждого последующего ребёнка;
– обеспечение региональными карточками транспортного обслуживания на бесплатный проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных
школ;
– бесплатное выделение
автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям,
имеющим семь и более несовершеннолетних детей;
– выделение бесплатного
земельного участка;
– региональный материнский капитал на третьего или
последующего ребёнка, рождённого в период с 1 января
2012 года по 31 декабря 2016
года в размере 100 тысяч
рублей;
– получение один раз в год
денежных средств в размере
142,38 руб. на каждого члена
многодетной семьи для посещения театров.
Многодетные семьи, имеющие среднедушевой доход
ниже величины прожиточного
минимума, имеют право на:
– первоочередное получение бесплатных путёвок в детские оздоровительные учреждения детям в возрасте от 7
до 14 лет;
– получение один раз в год
денежных средств в размере
1186,47 руб. на приобретение
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комплекта школьной одежды, спортивной одежды и
обуви на каждого ребёнка,
обучающегося в общеобразовательном учреждении;
– получение один раз в
год денежных средств в
размере 1107,3 руб. на детей из многодетных семей,
посещающих занятия в физкультурно-спортивных сооружениях;
– повышенное пособие
на ребёнка гражданам, проживающим на территории
Саратовской области, в
сумме 591,96 руб.
Кроме того, на основании закона Саратовской области № 158-З СО от
26.10.2012 г. «О ежемесячной
денежной выплате на ребёнка в возрасте до трёх лет
гражданам, проживающим
на территории Саратовской области, при рождении
третьего и последующих
детей» семьи, чей среднедушевой доход не превышает величину среднедушевого дохода населения в
Саратовской области, имеют право на ежемесячную
денежную выплату на ребёнка в возрасте до трёх
лет, при рождении третьего и последующего ребёнка, родившихся в период с
01.01.2013 г. по 31.12.2018 г.,
в размере 6495 руб.
За более подробными
консультациями по интересующим вопросам необходимо
обращаться в ГАУ СО «УСПН
Балаковского района» в приёмные дни и часы (в понедельник, вторник и среду
с 8.00 до 16.00, в четверг –
с 8.00 до 12.00; обеденный перерыв – с 12.00 до
12.48) по адресу: ул. Ак.
Жука, д. 54 и 52, а также
по телефонам: 23-19-27,
23-19-18, 23-19-22.

За разъяснениями мы
портных предприятий с цеобратились к директору
лью недопущения неправоГАУ СО «Управление социмерных ситуаций с их стороальной поддержки насены по отношению к данным каления Балаковского райтегориям граждан при провоона» Павлу Перфилову.
зе их транспортом городско– Что касается прого и особенно пригоезда детей из мнородного сообщения.
годетных семей,
По вопросу преобучающихся в
доставления мер
общеобразовасоциальной поддертельных организажки многодетным
циях, в городском
семьям напоминаю,
что основной нормаэлектрическом
тивный акт, регламентранспорте, в автоП. Перфилов
тирующий меры социбусах городского и
альной поддержки многопригородного сообщения, то
детных семей в Саратовской
согласно ст. 15 закона Сараобласти, это закон Саратовтовской области № 215-ЗСО
ской области от 01.08.2005 г.
от 28.11.2013 г. граждане
№ 74-ЗСО «О мерах социальданной льготной категории
ной поддержки многодетных
наряду с детьми-сиротами
семей в Саратовской обласи детьми, оставшимся без
ти», в соответствии с котопопечения родителей, детьрым данные семьи имеют
ми-инвалидами, обучающиправо на:
мися в общеобразователь– бесплатное обеспечение
ных организациях, и лицадетей в возрасте до шести лет
ми, их сопровождающими,
лекарствами по рецептам
детьми с ограниченными
врачей;
возможностями здоровья,
– дополнительное единообучающимися в общеобравременное пособие в размезовательных организациях,
ре 2372,94 руб. при рождении
которым в ГАУ СО «УСПН Ба(усыновлении в возрасте до 3
лаковского района» произвомесяцев) третьего и последудится бесплатная выдача
ющего ребёнка;
социальных проездных,
имеют право на бесплатный
и льготный проезд на городПока верстался номер
ском, пригородном, в сельской местности на внутриНаталья Александровна вновь обрати- Наталья Александровна, когда сын вновь
районном транспорте (кролась к нам в редакцию, на этот раз чтобы сел на тот же автобус с тем же водителем,
ме такси) в период получечерез газету выразить свои слова благо- никаких претензий ему уже никто не
ния образования в областдарности директору ГАУ СО «УСПН Бала- предъявлял. «Спасибо также сотрудникам
ных государственных и муковского района» Павлу Николаевичу Пер- управления соцподдержки, которые связаниципальных образовательфилову за оказанное внимание и оператив- лись со мной, чтобы меня проинформироных организациях. Данная
ное урегулирование возникшего с пассажи- вать об этом лично», – пояснила многоинформация была доведероперевозчиком конфликта. Как пояснила детная мама.
на до руководителей транс-
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Пожалуй, по-настоящему счастлива та женщина, которая гордо носит нежное звание «мама». Знаю по себе: резко меняются ценности, на многие
вещи начинаешь смотреть абсолютно другими глазами – через призму материнской любви. Но только я знаю, насколько мне непросто было дать жизнь
маленькому человечку. Я и ещё один человек. Профессионал, который сыграл такую важную роль в моей жизни…

Ольга Харитонова (мама троих детей + 1):
– Своего первенца я родила в 18 лет. Но многие думали, что в 15, – из-за моего маленького
роста и миниатюрного телосложения я действительно выглядела, как беременный подросток. Однако со временем научилась игнорировать косые взгляды, тем более что врачи в Балакове никогда не отказывали
в поддержке, подбадривали. Особых волнений не было никогда. Единственное – на
8-м месяце беременности меня положили на сохранение: плод был достаточно большой, а я – совсем небольшая. Всё вроде было в норме, уехала домой и тут же
приехала ночью – начались роды. Их называли преждевременными, но ребёнок, благо, был уже сформирован и готов к рождению. Тем не менее переживала. Спасибо
специалисту, принимавшему мои первые в жизни роды, – Наталья Мандяк «на раз»
сняла все беспокойства и сомнения, настроила на боевой лад. Никакой подготовки к
родам я не проходила, тем не менее всё прошло хорошо: следуя чётким указаниям
Натальи Ивановны, я достаточно легко произвела на свет своего Никиту. Никогда не
забуду заботу и внимание специалистов нашего перинатального центра. А поверьте,
сравнивать есть с чем! Своих двойняшек я рожала в областном центре, было кесарево сечение. И знаете, балаковские акушеры мне показались гораздо более чуткими и
доброжелательными. Сейчас на подходе мой четвёртый малыш, и я рада, что «принимать» его будут наши врачи. Хочу ещё раз сказать спасибо акушерам и гинекологам и поздравить их с профессиональным праздником!

Ваша покорная слуга долгое время занималась спортом, а потому беременность протекала без особых
эксцессов. «Не родишь – выплюнешь», иронизировали доктора.
Единственное, чем была сложна моя
беременность – сильно расшатанные нервы. Видимо, из-за этого в
назначенный гинекологами срок мой
малыш не спешил появляться на
свет. Долгих 10 дней до родов лежала в больнице, проводила рожать
трёх соседок по палате. И вот на очередном УЗИ мне сказали, что ждать
больше нельзя – бегом на кесарево.
Тогда мне не сказали, что стоит вопрос жизни и смерти, не стали пугать. Не знаю почему, но я послушно
отправилась на операцию. Расстроилась только по одной причине – что
не сама рожаю, многие считают девушек, прошедших через КС, «недомамами».
– Ой, что-то я так волнуюсь, –
сквозь завесу наркоза я услышала
голос своего врача.
Странно, но я не волновалась вообще. Видимо, безоговорочно доверяла специалисту, который наблюдал за мной всё время моей госпитализации. И вот долгожданные первые крики моей дочки, первое
прикладывание к груди, «отходняки» от наркоза, маленький ак- СПРСВКС: 5 мая свой профессиокуратный шов. Но главное – мы с нальный праздник отмечают
малышкой стали самыми счаст- люди, благодаря заботливым
ливыми мамой и дочкой. Было рукам которыф многие из нас
это более четырёх лет назад, но я появились на свет. Идею празддо сих пор благодарю человека, ника предложила Международспасшего жизнь, – Галина Яку- ная ассоциация акушерок на
шева, заведующая отделением конференции в Нидерландаф
патологии беременности Бала- в 1987 году. Статус официальноковского перинатального центра. го праздника этот день приобрёл
Она и её команда в тот день по- только в 1992 году. Сегодня
дарила нам будущее. А скольких он отмечается более чем
ещё она и её коллеги спасают в 50 странаф, в том числе
ежедневно? В преддверии Дня и в России. Значимость этой
акушера хочется поздравить лю- профессии переоценить трудно,
дей этой благородной профес- ведь именно от акушерки, от её
сии и поблагодарить за то, что опыта, знаний и навыков очень
помогают поселиться в семье часто зависит жизнь и здоровье
матери и ребёнка.
маленькому счастью.

Людмила Комиссаренко:
– В общем-то я сама врач и работаю как раз в
нашем перинатальном центре неонатологом, но общаюсь больше с детками, чем с мамочками. Поэтому когда пришёл мой черёд становиться мамой, я решила основательно подготовить себя:
ходила на специальные подготовительные курсы.
Надо сказать, помимо того, что они мне реально
помогли во время родов, это ещё и очень интересно.
Работа с психологами тоже не была лишней.
День, а точнее, ночь своих родов вспоминаю с улыбкой: в час ночи я проснулась дома от схваток, а в 4 утра
уже держала на руках своего малыша. На следующий
день была готова рожать снова (смеётся). Команда
профессионалов – акушер Надежда Моесеенкова,
врач-неонатолог Мария Фишова и врач акушер-гинеколог Алсу Ханбикова помогли родить быстро и спокойно. Впрочем, сомнений у меня и не было: во время
работы я не раз наблюдала за специалистами акушерами-гинекологами. Они действительно переживают
за каждую роженицу, рассматривают индивидуальные
особенности каждой из будущих мам. Порой, конечно,
просто поражаюсь их терпению: беременные, как известно, не самый спокойный и покладистый народ, некоторых просто тянет поскандалить по каждому поводу.
В послеродовом отделении тоже всё было хорошо, все относились к нам с заботой и пониманием, 4
дня, проведённые там, были как на курорте. Искренне
хочу поздравить всех акушеров с их профессиональным праздником. Пожелать успехов в работе, хороших смен, и терпения.
Анна КИСТРИЦА
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Программа по комплексному благоустройству дворов города
Балаково реализуется полным ходом: уже состоялись аукционные мероприятия, договора заключены.

Благоустройство парковой зоны на территории 7-го мкр. Теннисный корт
В прошлых номерах газеты «Балаковские вести» мы рассказывали о проектах по реконструкции и превращению
«до состояния гордости города» некоторых площадок общего пользования:
это парк 7-го микрорайона, территории
в районе «Хемикомпа» и возле «Колоска». Однако специалисты балаковской
районной администрации готовы идти
гораздо дальше. О планах и чаяниях на
осуществление программы «Комфортная среда МО город Балаково» рассказала начальник отдела архитектуры,
градостроительства и информационного обеспечения градостроительной деятельности АБМР Мария
Балашова.

– То, что было запланировано по муниципальной программе, будет реализовано в полном объёме. Напомню, что на
благоустройство 15 дворов в ход пойдут
средства из муниципального и федерального бюджетов. Однако мы решили
пойти дальше: на данный момент составляются проекты новых городских территорий, причём здесь берутся в расчёт не
только отдельно взятые дворы, но целые
кварталы или части микрорайона. Таким
образом, мы добиваемся эстетической
целостности и можем наиболее детально подойти к нюансам каждого участка, –
поясняет главный архитектор района.
Идеи и работа по составлению проектов, заявки на них будут рассматри-

Благоустройство
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ваться в рамках заседания общественной комиссии АБМР 2 мая. Сбор заявок был объявлен с 28 марта по 28 апреля. И уже 5 мая на основании решения заседания будут обсуждаться непосредственно проекты по благоустройству как внутридомовых территорий, так
и мест общего пользования.
– Конечно, чем больше будет выделено средств из федерального бюджета, тем лучше: мы и работаем на опережение, чтобы оправдать вложение
средств именно в наш район, чтобы
только оставалось провести аукционные
мероприятия, экспертизы сметной документации и заключить договора с подрядчиками. Так, что касается общественных мест, у нас составляются проекты
по облагораживанию таких зон, как скверы на проспекте Героев, за к/т «Россия»,
на наб. Леонова, у памятника на ул. Харьковской. Планируем также восстановление детских парков. С аттракционами,
конечно, сложнее – их цена весьма солидна. Однако они также заложены в
проект, – отметила Мария Балашова.
Отслеживать состояние проектов на
карте города можно будет на официальном сайте администрации БМР и
на сайте gazetabalakovo.ru. Посредством обратной связи можно будет и
вносить свои предложения. Мария Балашова подчеркнула, что группы в социальных сетях специалисты администрации также мониторят, а потому ни
один комментарий, ни одно мнение не
останется без внимания.
– Ещё раз обращаю внимание: мы
работаем на благо людей и для того,
чтобы угодить каждому балаковцу, каждому, кто живёт в нашем городе. Поэтому ваши мнения и предложения
крайне важны для нас. Чтобы средства
не тратились впустую, мне хотелось бы
призвать горожан активнее принимать
участие в обсуждениях, вносить свои
предложения и пожелания, не стесняться обращаться к своим депутатам или
к нам, в администрацию. Только работая сообща, мы сможем получить тот
результат, который будет всем по душе,
– заключила Мария Балашова.
Анна СЛАВИНА
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ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ – УЧАСТНИКИ ВОВ

ПАРТИЙНЫЙ КОНТРОЛЬ
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕСТРОЙКИ
Газета «Волжская новь» в первые майские дни
ровно 30 лет назад публиковала поздравления трудящимся района от райкома КПСС, исполкома Совета народных депутатов. В обкоме КПСС, судя по публикациям тех дней, сетовали на партийный контроль
в условиях перестройки, радовались тому, что в канун майских праздников партийная организация района пополнилась новыми членами.
«На бюро райкома партии из различных хозяйств
пришли выдержавшие кандидатский стаж. Люди все
молодые, но каждый дже дспел потрддиться в своей
области и заявить о себе хорошими рездльтатами,
активным дчастием в общественной жизни», – писала в те дни газета.
«Не отступать в борьбе за трезвость», «Натуроплатой или деньгами?», «Сход решил единогласно»,
«Каждому селу – комплексное развитие», «Особое
внимание – кормам» – говорящие заголовки газет
тех первомайских дней.

Много писала газета и о героях своего времени. Накануне Дня Победы, конечно же, в их числе были и ветераны Великой Отечественной
войны. Ключевая статья «Сержант Трофимов» рассказала о героических буднях на полях сражений в годы Великой Отечественной войны
Григория Фёдоровича Трофимова. За свою Родину он сражался в составе части 106-й гвардейской стрелковой дивизии. Младший сержант Трофимов был наводчиком 37-миллиметрового противотанкового
орудия. Был ранен, получил III группу инвалидности. В декабре 1945
года вернулся с фронта в родное село Натальино. Работал бригадиром
животноводческой бригады, затем трактористом.
«За 16 лет добросовестного трдда Григорий Фёдорович многократно награждался Почётными грамотами с врдчением ценных подарков и денежных премий. В 1967
годд он был принят в ряды КПСС. Теперь и
спрос с себя за все дела и постдпки стал
выше. За достигндтые дспехи в полдчении
коллективом бригады высоких дрожаев помощник бригадира Трофимов в 1975 годд
был награждён орденом Трддового Красного Знамени», – писала о Григории Трофимове газета.
В честь 40-летия Великой Победы
Григорий Фёдорович Трофимов был
награждён орденом Отечественной
войны I степени.

ПРОБЛЕМ
СТАНОВИТСЯ
ВСЁ
БОЛЬШЕ
«Балаковские вести» ровно 20 лет назад
поднимали проблемы
ликвидаторов аварии
на Чернобыльской
АЭС, били тревогу по
поводу того, что всё
больше жителей города и района начинают
злоупотреблять спиртным, а лифты – безнадёжно стареют, рассказывали они об особенностях «челночного»
бизнеса, разъясняли
права вкладчиков.

«СПОРТЭКС»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ…»-м номере «Балаковских вес-
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Благодатный огонь, который ежегодно накануне Пасхи загорается в Кувуклии – часовне над
Гробом Господня, называют восьмым чудом
света. В этом году Святой огонь сошёл с небес
15 апреля. Делегация фонда Андрея Первозванного доставила святыню для верующих
христиан самолётом из Иерусалима в Москву,
откуда её развезли по всей стране. В Саратов
благодатный огонь был доставлен самолётом
в день Пасхи, и в тот же день, поздно вечером,
его привезли в Балаково. В понедельник, 17
апреля, рано утром огонь распространили по
всем балаковским храмам. Его будут сохранять до Дня Святой Троицы, то есть до 4 июня,
а может быть и дольше, говорит священник
Сергий ШУМОВ.

С. Шумов

– В XVI веке был эпизод,
когда представители армянской церкви решили узурпировать храм Гроба Господня. В 1579 году армянские
священники договорились с
новым главой Иерусалима о
передаче им права получения Благодатного огня. В
Великую субботу они закрыли двери храма и никого
туда не пускали. Когда пришли представители греческой церкви и увидели, что
двери заперты, то стали молиться возле закрытых дверей. И вот вспыхивает молния, она бьёт в гранитную
колонну слева от храма, в
той образуется расщелина,

и из неё вырывается огонь. За
всё время это единственное
сошествие Благодатного огня
не в Кувуклии, а за пределами
храма. С того времени в Кувуклии всегда присутствуют
два патриарха.
Чудесное сошествие Благодатного огня Церковь
объясняет просто: Господь к
нам милостив, он посылает
нам Благодатный огонь – явный знак Божьей милости.
Если чудотворного огня не
будет, то нужно ждать какихто глобальных катаклизмов.
Балаковцы, ездившие в
Иерусалим на сошествие огня,
рассказывали, как они больше суток находились у храма
Гроба Господня. Паломников
всегда приезжает видимо-невидимо, и если уйти, то вернуться обратно на своё место

будет просто невозможно. Но
сидеть в ожидании чуда много часов подряд тоже очень тяжело. И вот, казалось бы, когда силы были уже совсем на
исходе, пришёл греческий
священник, прочитал молитву
и окропил паломников святой
водой. На балаковского паломника, как он вспоминает, упало
всего несколько капель, но этого хватило, чтобы через некоторое время у него прошла
сильная головная боль и появился невероятный прилив
сил. Он вместе со всеми с ликованием встретил праздник
сошествия Святого огня, ощутил могущество Божьей благодати. Такие впечатления остаются на всю жизнь.
В нашей жизни случается
много чудесного. Например,
несколько лет назад один муж-

чина попросил меня приехать
исповедать его маму перед
смертью. Я приехал, причастил бабушку, совершил чин
соборования. А несколько
дней назад, случайно встретив этого же мужчину, узнал,
что его мама после того дня
пошла на поправку, живёт и
здравствует до сих пор. Случается часто, что когда люди
болеют, они соборуются,
причащаются и Господь даёт
им благодатные силы на
преодоление болезней. Ещё
одно из чудес – это то, что
мы сейчас сидим с вами в
редакции и спокойно разговариваем, а лет 40 назад такое представить себе было
невозможно. Вы бы лишились работы, а редакцию
могли закрыть.
Записала Лера МИРНАЯ

НОВОСТИ ИЗ МИРС ПРСВОСЛСВНОЙ РЕЛИГИИ

Первый заместитель председателя Синодального
отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ, доктор политических наук Александр Щипков в
комментарии интернет-изданию «Интерфакс-Религия»
о том, как и когда следует решать вопрос предания
земле тела В.И. Ульянова (Ленина), в частности
отметил, что сегодня как образ, так и само незахоронённое тело Ленина стали заложниками политических
споров в российском обществе.
– Что касается непосредственно захоронения В.И. Ульянова (Ленина), то с христианской точки зрения тут не может
быть никакого двойного прочтения. Русская Православная
Церковь всегда однозначно выступала и выступает за его захоронение. Это вопрос прежде всего канонический. В своей
недавней статье, опубликованной «Интерфаксом», я уже гово-

рил, что мы прекрасно понимаем, что его присутствие на Красной площади не имеет ничего общего с христианскими традициями… Но мы должны тщательно обдумать ситуацию и
выбрать правильное время и правильный контекст для предания земле тела В.И. Ульянова (Ленина), совершить его тогда, когда это не принесёт урона социально-политической стабильности и единству нашего народа. Церковь как неотъемлемая часть общества в лице клира и мирян участвует в обсуждении этой проблемы, но напоминает, что оно должно проходить не в политическом контексте, а исключительно в религиозно-историческом. Дабы не множить конфликты, а служить радости примирения.
По материалам статьи «Александр Щипков:
Захоронение Ленина – это вопрос времени, а не
намерения». «Интерфакс-Религия»/Патриархия.ru
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Уже много лет моя замечательная бабушка является для
меня и моих знакомых незаменимым советчиком во всяких
кухонных, огородных и даже
семейных делах. Мало того,
что бабуля обладает немалым
собственным опытом, так в
последние год-два научилась
в интернете отыскивать разные
полезные советы. Причём
разборчиво, с умом!
Обратилась я к ней с просьбой дать
совет, что мне делать со старым, проросшим, оставшимся после зимы чесноком.
Обычно я его либо раздаю направо-налево, либо выбрасываю, считая, что пролежавший всю зиму овощ потерял свою
пользу и вкусовые качества. Бабуля категорически не соглашается и тут же даёт
исчерпывающий ответ, основанный на
собственном опыте и сведениях, почерпнутых из интернета.
– Ни в коем случае не выбрасывай
проросший чеснок! Разбери на дольки,
рассмотри. Неважно, что он потерял свою
упругость и свежесть. Важно, что живой!
Важно, что нет на нём гнили, болячек, что
он даёт здоровые корешки и зелёные
росточки! Использовать такой чеснок
можно двояко. Ранней весной, как только
выйдешь в огород, посади проросшие
дольки в землю. Посади густо, примерно
как лук, который сажаешь на зелень, на
перо.
– Говорят, что зимний чеснок весной сажать бесполезно, толку от него
всё равно не будет!
– Будет толк, да ещё какой! Некоторые дольки, конечно, пропадут. Так ведь
ты на них много места не затратишь, сажай часто. Больше половины долек вырастут и ко времени уборки чеснока (к
июлю, примерно) превратятся в большие
и средние головки – бульбочки без долек. Они станут прекрасным посадочным
материалом для посадки чеснока под
зиму.
– Ты хочешь сказать, что таким образом можно будет экономить на
дольках, которыми обычно сажают
чеснок под зиму?
– Конечно! И это будет здоровый, обновлённый чеснок. Ведь многие дачники
в последние годы просто замучились с
чесноком. Не растет, как раньше! Почему? Причин много, но не морозы главная. Здоровый чеснок из бульбочек не
вымерзнет. Главная причина: болезни,
вырождение посадочного материала,
старение чеснока. Обновлять, оздоравливать его нужно! При выращивании ле-

том нужно с нескольких чесночин собрать
с вызревших стрелок крохотные бульбочки, высеять их на маленькой грядке под
зиму, а уже на следующий год летом выкопать маленькие севочки (головки-бульбочки). Под зиму посадить вместо привычных всем долек.
– Как лук-севок весной?
– Точно. С той разницей, что делать
это следует не весной, как лук-севок, а
осенью, под зиму. Не нужно опасаться,
что бульбочки-головки маленькие в сравнении с дольками крупного чеснока. Чеснок вырастет хороший. А хочешь завести
бульбы крупные, не выбрасывай сейчас
старый проросший чеснок, его дольки
дадут крупный молодой посадочный материал уже для этого года, из них может
вырасти гигантский чеснок с дольками.
– Каждая проросшая долька даст
большую головку-бульбу?
– Не из всех. Примерно из половины
вырастет обычный некрупный чеснок в
две-три дольки, их можно будет посадить
или оставить храниться на зиму. Кстати,
некрупный чеснок, как и лук, хранится лучше, чем крупный.
– Почему? Многие в зиму, «в лёжку», стараются купить лук и чеснок
покрупнее.
– Думаю, у крупных экземпляров излишне много физических данных. По-человечески их можно назвать овощами«акселератами». Вырасти выросли, а ума
не набрались, не понимают, что на дворе
ещё февраль-март, а не апрель-май, когда расти-цвести пора.

ЗАЧЕМ ЕСТЬ
ПРОРОСШИЙ ЧЕСНОК
По зубчику в день полезно съедать при пониженном иммунитете,
простудных, вирусных заболеваниях.
Из чеснока делают множество настоек для очистки сосудов и нормализации работы сердца. А вот проросший чеснок в таких случаях не надо замачивать, настаивать или запаривать
– берите и ешьте!
Антиоксиданты проросшего чеснока способны приостановить преждевременное старение клеток и появление морщин.
Домашний чеснок полезнее, чем
покупной: будьте осторожны, в супермаркетах часто встречается овощ китайского производства с сомнительным качеством.
Лучше всего проращивать чеснок самостоятельно, создав благоприятные условия для появления зелени.
Перед употреблением разрежьте чеснок пополам и убедитесь, что росточек имеет насыщенный цвет, не почернел и не начал гнить.
Добавляйте такой чеснок в любимые блюда, не подвергая его тепловой обработке. Учтите, у такого чеснока более насыщенный и острый вкус,
чем у чеснока обычного, не переборщите с количеством!
Валентина ЕВДОКИМОВА

Здоровье

№ 18 от 2 мая 2017 г.

33

Наши читатели просят рассказать ещё об одной
болезни, которая сильно осложняет жизнь. Это
гайморит. Пояснения и советы даёт Марина
ВАХУТИНА, заведующая отделом по пропаганде
здорового образа жизни ГУЗ «Саратовский
областной центр медицинской профилактики».
– По сути острый
гайморит – это острое
воспаление слизистой
оболочки верхнечелюстной пазухи; его считают наиболее распространённым заболеванием околоносовых пазух.
Ежегодно в России регистрируют приблизительно 10 млн случаев
острого гайморита.
Жалобы таковы: головная боль в области
лба; ощущение тяжести
в голове; боль, отдающая в верхние зубы;
иногда боль в области
щеки; заложенность одной половины носа (при одностороннем процессе); гнойные или слизистого характера выделения из носа.

Почему
возникает
гайморит?
Возбудитель инфекции
попадает в придаточные пазухи из полости носа при острых
респираторных инфекциях
(наиболее часто), при купании
в загрязнённой воде, при воспалении корней верхнечелюстных зубов, а также после
травмы носа. Острый синусит
чаще вызывает один возбудитель (стрептококк, или гемофильная палочка). При хроническом синусите выявляют, как
правило, несколько возбудителей (стафилококки, кишечная палочка, стрептококк). Условно различают общие и местные признаки синусита.
Общие симптомы острого
синусита: повышение температуры тела, ухудшение само-

чувствия, слабость, потеря
аппетита, головная боль. При
лабораторном исследовании
в крови выявляют признаки
воспаления: повышенную
СОЭ, лейкоцитоз.
Местные симптомы – появление слизисто-гнойных
выделений на стороне поражённой пазухи, нарушение
носового дыхания, боли в области проекции пазухи различной интенсивности с иррадиацией на различные части лица и головы, гипосмия
(снижение остроты обоняния).
Характерно усиление болей
или чувства тяжести при наклонах головы вперёд.

Методы лечения
и профилактики
Основные принципы лечения синусита – уничтожение
инфекции и обеспечение хорошего оттока из воспалённой
пазухи.
Для уничтожения возбудителя применяют антибио-

тики. При остром синусите их
назначают на 7–10 дней, при
обострении хронического – на
несколько недель. При лёгком
течении синусита возможно
местное применение специально созданных аэрозольных
форм антибиотиков.
Для улучшения оттока из
пазух применяют сосудосуживающие капли, которые широко используют для устранения
заложенности носа и насморка. Сужая кровеносные сосуды, они способствуют устранению отёка, и устья придаточных пазух «открываются».
Содержимое придаточных
пазух при синуситах во многих случаях бывает вязким и
самостоятельно не отходит. В
таких случаях ЛОР-врач может провести пункцию (прокол) стенки гайморовой пазухи и промыть их обеззараживающими растворами. Существуют методы очищения пазух и без прокола, например
когда с помощью электроотсоса в полости носа создаёт-

ся область пониженного давления и в неё устремляется отделяемое
пазухи (если оно достаточно жидкое). Также существуют специальные
зонды для удаления содержимого придаточных пазух.
Профилактика острого синусита аналогична профилактике
острых респираторных
инфекций, поскольку
именно они осложняются острыми синуситами. Адекватное лечение острого синусита
позволяет предотвратить его переход в хроническую форму. Для профилактики рецидивов хронического
синусита больному следует
соблюдать условия жизни и
отдыха, исключающие резкие
колебания давления в ЛОРорганах (ныряние, полёты на
самолётах). Следует уделять
внимание гигиене полости
рта и санации зубов. Важно
не курить. В ряде случаев для
устранения причин нарушения оттока из пазух необходимо хирургическое вмешательство (пластика искривлённой носовой перегородки,
удаление полипов или аденоидов, создание или расширение соустья и т.д.). Определённую роль в укреплении
местного иммунитета играют
физиотерапевтические и санаторно-курортные факторы
(вдыхание морского воздуха,
паров ароматических эфирных масел, применение ультрафиолетового облучения,
микроволновой терапии,
грязей).
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В школьные годы у подростков особенно развиваются творческие
способности, раскрываются таланты. Средняя школа №13 – тому
доказательство. Здесь ученики получили возможность организовать своё школьное телевидение. С создателем этого увлекательнейшего проекта удалось пообщаться Яне СКВОРОВОЙ, медиаволонтёру центра «Молодёжная инициатива».

В начале декабря минувшего года
Дмитрий Морозов, работник телекомпании «ТНТ-Экспресс», организовал проект
«ТВ13». Так на смену оставшимся в прошлом кружкам самодеятельности пришло
современное школьное ТВ.
– Дмитрий, что натолкнуло вас на
мысль о создании детского СМИ?
– Изучив интересы молодёжи, я пришёл к выводу, что медиапроекты по-настоящему притягивают школьников, поэтому было решено организовать студию
школьного телевидения, – начал свой
рассказ Дмитрий Морозов.
Медиакоманда могла выбрать простой формат – показ школьникам подготовленных профессионалами готовых передач, но решила остановиться на более
сложном: снимают сюжеты, монтируют
видео и пишут сценарии сами ученики.
– Моя задача – научить ребят, как
правильно пользоваться аппаратурой, и
направлять их в нужное русло, – продолжил собеседник.
– А что главное в проекте?
– Получается, что главных идей несколько: дать возможность обучающимся интересно и познавательно проводить
свободное от учёбы время, научить
их чему-то новому и даже помочь определиться с будущей профессией,
дав попробовать им свои силы в
роли ведущих, операторов, корреспондентов и сценаристов, – поделился руководитель проекта.
– Можно ли похвастаться какими-то достижениями?
– Мы начали совсем недавно, поэтому пока идёт процесс обучения.
Недавно мы приняли участие в саратовском семинаре, посвящённом созданию и работе телевидения в школах. Там наши работы, по признанию
присутствующих, были лучшими. На
данный момент мы готовимся принять
участие в первом для нас конкурсе экологических видеороликов, – рассказал
Дмитрий.
По его словам, в планах – сформировать постоянную команду энтузиастов, перевести подготовку программ на

постоянную основу, чтобы передачи выходили регулярно,
также постепенно расширить
спектр тем и программ. На
данный момент зрители могут
смотреть на переменах новоКоманда в сборе
сти, хит-парады, лайфхаки,
научные и развлекательные
программы.
– Когда будет полностью обучена первая команда, будет сформирована вторая, но обучением
займутся ребята из первой. Со
временем мы планируем привлекать ребят из других школ для обмена сюжетами, новостями и наработками, – поделился планами
Дмитрий Морозов.
Каждый из тех, кто занимается «школьным телевидением», старается качественно сделать свою
работу, ведь интересная передача
– это заслуга всего коллектива. Это
творческие, весёлые ребята, которые понимают, что медианаправление и сейчас,
и в будущем будет очень актуально и востребовано.

Оператор не дремлет

Монтируется выпуск

Фото на память

Обсуждение сценария
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Одним из ярких событий нынешнего учебного года в школьной жизни города
Балаково стало возрождение Клуба весёлых и находчивых. «Шутки со
вкусом» – именно такое название получил цикл игр КВН за Кубок школьной
лиги, который стартовал во Дворце культуры 3 декабря прошедшего года.
Возрождение школьного КВН в Балакове этой осенью инициировали Центр
дополнительного образования и ООО «Континент» в лице директора Алексея
Павлова при поддержке комитета образования АБМР. Реализация данного
социально значимого проекта для детей и молодёжи нашего города стала
ещё одним ярким примером успешного сотрудничества учреждения дополнительного образования и частных предпринимателей в сфере организации
детского содержательного досуга, развития молодёжного творчества.

Программа отборочных игр собрала
вместе 15 команд, а это более 300 участников из школ: № 25 – «25-й кадр», № 21
– «Спарта», № 27 – «Just do it», № 13 –
«СВИТА», № 28 – «Дети депутата Кузнецова», № 3 – «Попову за нас не стыдно», № 11
– «В десятку», № 16 – «Случайный случай»,
№ 22 – «Авангард», № 15 – «Привет»,
№ 7 – «Седьмое чувство», № 19 – «Не
похожие», № 26, гимназии № 1 – «Конь
подрос» и лицея № 2 – «Инкубатор юмора». Все школьные команды
– новички в КВН, поэтому
организаторам во время репетиций пришлось немало
потрудиться, обучая практически с нуля юных игроков
основам сценического мастерства… Уже после первых
встреч стало понятно, что почти каждая команда нашла
свою собственную изюминку в образе и всячески старалась подчеркнуть её в
своих выступлениях. В течение пяти месяцев состоялись 11 игр отборочного
этапа, 1/4, 1/2 финала, где
юные кавээнщики готовили
музыкальные попурри на

тему «Кто во что горазд», СТЭМ «Вместе
весело шагать», разноплановые домашние
задания, выступления
капитанов и презентации своей уникальности в формате визитных
карточек. Конкурс полуфинала «Многоборье»
позволил зрителям и
жюри впервые увидеть команды в рамках
непростого для школьников жанра импровизации, где побеждает
быстрота мышления и
смекалка. Дать юмористические ответы на вопросы жюри,
соперников, а также фотовопросы оказалось сложной задачей, но кавээнщики справились. Особенно удачно шутили экспромтом команды «Конь подрос»,
«Дети депутата Кузнецова», «В десятку»,
«СПАРТА», «25-й кадр», «Just do it».
Яркие эмоции зрителям и жюри на
играх дарили не только весёлые и находчивые старшеклассники, но и красочные номера коллективов Центра дополнительного образования, а также мно-

гочисленные активные и позитивные
болельщики команд в лице дружных одноклассников, педагогов, родителей участников и поклонников КВН-движения.
Каждая игра была по-своему интересна
для любителей юмористического жанра, но игра есть игра, в ней есть победители и проигравшие. В результате
упорной борьбы в финал прошли команды «25-й кадр», «Инкубатор юмора»,
«Конь подрос», «Дети депутата Кузнецова», «В десятку» и «Случайный случай».
Поздравляем организаторов и все
школьные команды КВН с состоявшимся дебютом и выражаем благодарность
партнёрам игр за оказанную помощь в
возрождении школьного кавээновского
движения!
Финал КВН состоится 14 мая в зале
Дворца культуры в 14.00. Школьная лига
КВН приглашает всех любителей лёгкого
юмора и позитива на заключительную
встречу, приходите, битва за чемпионство обещает быть жаркой!
А.А. ФОМИНА,
методист МАУДО ЦДО
г. Балаково
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ЧИТАТЕЛЬ ТРЕБУЕТ

26 апреля наш район вместе со всей
страной встречал особую дату – 31 год назад на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая техногенная катастрофа XX века.
Благодаря заслугам ликвидаторов последствия аварии были минимизированы. Свыше 500 тысяч человек, рискуя физнью и здоровьем, выполняли свой долг, защищая мир
от пагубного воздействия и дальнейшего
распространения радиации. Сегодня в нашем районе профивает 415 графдан, пострадавших от чернобыльского воздействия.
Это не только ликвидаторы, но и переселенцы из окрестностей Чернобыля.
Примите искренние слова благодарности за ваше муфество, высочайший профессионализм, за честное исполнение своих обязанностей. Низкий вам поклон!
П.Н. Перфилов, директор ГАУ СО
«УСПН Балаковского района», секретарь
Балаковского местного отделения
партии «Единая Россия»

15 апреля в селе Кормёфка прошёл массовый субботник на двух кладбищах. Был убран мусор, старые венки, сухая трава. Отозвались и поработали на
благое дело активные фители села около 40 человек. Вырафаем благодарность
всем, кто принимал участие в уборке территории кладбищ, а такфе А.А. Сироткину и С.М. Корюкину за предоставление техники для вывоза мусора.
М.П. Дзюбак, библиотекарь с. Кормёжка

Владимир Аверин,
управляющий филиалом
«Поволжский»
банка «ГЛОБЭКС»

На правах рекламы

Дополнительный офис
«Балаковский» банка «ГЛОБЭКС» переводит своих клиентов на дистанционное
банковское обслуфивание
(ДБО). В рамках этой стратегии банк «ГЛОБЭКС» планирует закрыть непосредственно отделение в Балаково, а клиентов переориентировать на банковское обслуфивание через каналы ДБО,
то есть без визитов в отделение банка.
При этом клиентам банка будут доступны все операции по счетам не только
со стационарного компьютера, но и с мобильного устройства. Для этого достаточно скачать мобильное
прилофение. Данный продукт современный и функциональный. Он позволит клиенту выполнять полный
спектр операций не выходя
из дома.
Переход в цифровую
сферу – это закономерное
явление для банковского
рынка. Согласно анализу
тенденций последних лет,
эксперты делают вывод, что
в блифайшие годы боль-

Глава БМР Иван Чепрасов заверил, что проекты благоустройства дворов
готовы, с реализацией программы проблем нет. Это хорошо. Только вот почему-то на территории бывшего детского сада по соседству с нашим домом
(ул. Свердлова, 15) второй год ничего не делается! А ведь в этом здании
находятся адвокаты, химчистка, кафе, магазин канцтоваров, кондитерский
цех. Всё лето на территории колосится амброзия, заросли в рост человека.
Забор нарушен, со двора детсада машины постоянно снуют через наш двор,
ломая и загрязняя наши дорофки. Мы испытываем от этого очень большие
неудобства и просим нашу власть решить эту проблему – заставить арендаторов помещений бывшего детского сада соблюдать чистоту.
Л.Г. Субботина, В.Г. Шадрин, И.А. Кошечкин, В. Будникова,
Г.А. Глазкова и ещё 10 подписей жильцов дома

шинство банков откафутся от
части своих офисов, сделав
ставку на развитие электронных сервисов.
– Этот тренд в последнее
время стал уверенно занимать
свои позиции в целом по стране – весь рынок сейчас уходит
в интернет-общение с клиентом. Через несколько лет мно-

гие банки откафутся от значительной части офисов. С точки зрения экономической эффективности могут физически прекратить свою деятельность до 30% отделений, – пояснил управляющий филиалом «Поволжский» банка
«ГЛОБЭКС» Владимир Аверин. – Количество наших кли-

ентов, пользующихся дистанционным банковским обслуфиванием, сегодня растёт. Особенно это актуально
для корпоративных клиентов,
малого и среднего бизнеса.
Это касается и розничных
клиентов: от молодёфи до
людей пофилого возраста,
привычки которых, как мы видим, постепенно меняются.
Мы продолфаем развивать
перспективные продукты как
для физических, так и юридических лиц, предлагая
клиентам новые банковские
сервисы. Банк просто меняет формат взаимодействия
с клиентами.
Уфе сегодня клиентам
«ГЛОБЭКС» доступны интернет-банк, мобильная
версия для совершения
полного спектра банковских
операций.
– Кроме того, интернетбанк позволяет нам стать
блифе к клиенту. Общение
переходит в оперативный
рефим, а для решения вопросов клиентам больше не
нуфно будет ездить в офис и
тратить на это время, – подчеркнул Владимир Аверин.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций от 01.12.2014 г. №1942
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Сокращение – одна из самых
частых причин, по которой
люди теряют работу. Но не
всегда сокращение на работе осуществляется в соответствии с существующими
правилами и законами.
Сокращая сотрудников,
работодатель должен выплатить им компенсации. Это
влечёт солидные расходы.
Каков порядок сокращения
на работе? Можно ли избежать увольнения? Что делать, если это всё-таки
произошло?

Юридическая консультация
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Бои по правилам
Во-первых, не стоит сильно переживать по этому поводу. Возможно, это шанс
найти работу, которая вам подойдёт больше? Во-вторых, помните, что законодательством определены правила сокращения на работе. Работодатель обязан должным образом их соблюдать и правильно оформить все бумаги. Если он этого не
делает, у вас есть шанс восстановиться на работе. Кроме этого, работодатель обязан вам выплатить все полагающиеся пособия в связи с сокращением. В-третьих,
существуют определённые категории сотрудников, кого не могут сократить на работе. Подробнее об этом можно узнать, прочитав в Трудовом кодексе или проконсультировавшись с профессиональным юристом.

Кого уволят последним?
Проводя мероприятия по сокращению штата сотрудников, работодатель должен соблюдать требования
ст. 179 ТК РФ, которая определяет, кто
из сотрудников имеет первоочередное право сохранить рабочее место.
Это право стоит отличать от запрета
увольнять по сокращению штатов определённых категорий работников
(беременных, матерей-одиночек с
детьми до 14 лет и детьми-инвалидами до 18 лет, несовершеннолетних
и т.д.). В качестве объективных критериев, на основании которых должно быть принято решение об увольнении работника или о сохранении за
ним рабочего места, ст. 179 ТК РФ
устанавливает производительность
труда и профессиональную квалификацию. Данные критерии также способствуют тому, чтобы под сокраще-

Кто важнее?
При решении вопроса о преимущественном праве сохранить рабочее место оценка производительности труда и квалификации работника должна осуществляться применительно к выполняемой работником трудовой функции в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией по занимаемой должности.
Для оценки наличия преимущественного права требуется собрать
материалы по каждому работнику
(производительность труда, стаж,
опыт работы, наличие грамот и поощрений и т.д.), может быть создана
специальная комиссия. При обращении в суд о восстановлении на работе исследуется протокол заседания
комиссии, при этом суд оценивает,
насколько выводы комиссии соответствуют ст. 179 ТК РФ, проверяет имеющиеся в заключении данные о квалификации всех работников сокращаемой должности.

ние персонала труднее было замаскировать увольнение неугодных, как
это часто бывает на российских
предприятиях. Стоит иметь в виду, что
преимущественное право на оставление на работе исследуется работодателем не всегда, а только если запланировано сокращение внутри подразделения, когда необходимо выбрать между сотрудниками, которые
занимают одинаковые должности и
выполняют одинаковые функции, а их
производительность и квалификацию можно корректно сравнить. Если
же речь идет о сокращении всего подразделения или всех одинаковых должностей в нём, например, всех сотрудников «колл-центра», то выявлять
преимущественное право незачем.
Такой вывод подтверждается судебной практикой.

Когда все равны
В соответствии со ст. 179 ТК РФ при
равной производительности труда и квалификации работников предпочтение отдается семейным (при наличии двух или
более иждивенцев); лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам ВОВ и

инвалидам боевых действий по защите
Отечества; работникам, повышающим
свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы.
Другие категории работников,
пользующиеся преимущественным правом на оставление на работе при равной
производительности труда и квалификации, могут быть определены коллективным договором.

Будем спорить
В судебной практике нарушение требований ст. 179 ТК РФ рассматривается как
незаконное увольнение, которое даёт право на восстановление на работе. Работник
вправе оспорить незаконное увольнение в суде. При этом необходимо соблюсти
срок исковой давности, установленный ст. 392 ТК РФ, – месяц со дня вручения
копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. При наличии
уважительных причин данный срок подлежит восстановлению.

38 Объявления
ПРОПАМ
КОМНАТЫ
– Комнату, 9 кв. м, ул. Вокзальная, 12,
ч/у на 8 семей. 8-927-225-79-83.
– Комнату, 13 кв. м, 2/5, ул. Вокзальная, 6, ч/у, в/нагрев., ванна, хор. сост.,
440 т. р. 8-937-224-19-19.
– Комнату, 15 кв. м, балк., чистая, уютная, тёплая, от собственника. 8-937263-66-36.
– Комнату, 18/30 кв. м, 2/5, ул. Вокзальная, 14а, благоустр., ч/р, без посред.
8-937-266-69-20.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 4/5, ул. Ф. Социализма, 4, пл.
ок. 8-905-383-90-15.
– 1-к. кв., 1/9, ул. Ф. Социализма, 6а,
отлич. рем., или поменяю на 1-, 2-к. кв.
в ж/г, с доплатой. 8-927-125-48-02.
– 1-к. м/с, 12/28/8 кв. м, 4/9, ул. Гагарина, 40а, лодж., 850 т. р. 8-929-77955-67.
– 1-к. кв., 17/32/6 кв. м, 2/4, ул. Титова,
57а, балк., 930 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/33,2 кв. м, 4/5, ул. Гагарина, 73 (р-н техникума), кирп. 8-937-63600-18.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. Захаровых, 150. 8-927-157-01-36.
– 1-к. кв., 19/38/10 кв. м, 3/9, ул. Бр. Захаровых, 4, б/з. 8-927-056-61-43,
8-937-961-89-95.
– 1-к. кв., 24 кв. м, 9/9, ул. Красноармейская, 15, 515 т. р. 8-937-756-36-06.
– 1-к кв., 30 кв. м, ж/г (р-н БИТТУ). Срочно! 8-967-502-67-90.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 3/5, ул. Рабочая, 49,
кирп., б/з, сч. воды, без посред. 8-927131-53-83.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 4/5, ул. Гагарина, 73
(р-н техникума), кирп., сч. на г/х воду,
рядом остановка. 8-937-636-00-18.
– 1-к. кв., 35 кв. м, 4/9, ул. Красноармейская, 15, б/б, 850 т. р. 8-917-98812-60.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., 11/21 кв. м, 3/5, ул. Вокзальная, 13а, хор. сост., 700 т. р. 8-927-10850-09.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп.,
от хозяина. 8-927-113-03-63.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 2/5, ул. Волжская, 63, балк., 850 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 2/5, наб. Леонова, 3, пл. ок., все счёт., 850 т. р.
8-918-551-60-94.
– 1-к. кв., 18/31/6 кв. м, 4/5, ул. Комарова, 113, 820 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 20/33/6 кв. м, 2/9, ул. Комарова, 150, рем., 1 млн. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 22 кв. м, 4 м-н, ремонт. 8-937148-92-48.
– 1-к. кв., 24 кв. м, 4 м-н, рем., отл.
сост., риэлторов просьба не беспокоить. 8-937-148-92-48.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4б м-н. 8-937-97559-93.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н «Оранжа»), пл. ок., трубы, кондиц.
8-927-149-48-22.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 4/5, 4 м-н, кирп., пл.
ок., рем., 860 т. р. 8-927-058-33-77.
– 1-к. кв., 31,4 кв. м, 1 эт., 1 м-н, пл. ок.,
сч. на всё, кондиц., мебель, 880 т. р.,
торг, собственник. 8-987-315-42-09.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 2/9, ул. Трнавская, 36, 800 т. р.
8-962-112-28-04.
– 1-к. кв., 5/10, 21 м-н, новострой.
8-987-334-88-21.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 2/5, 5 м-н, кирп.,
б/з, 1700 т. р. 8-927-106-37-68.
– 1-к. кв., 18,5/35 кв. м, 2-й эт., ул. Степная, 47, поменены плита, с/т, счёт.
8-917-201-98-89.
– 1-к. кв., 19/37 кв. м, 2/9, ул. 30 лет
Победы, 32, пл. ок., все счёт., 1220 т. р.,
собственник. 8-927-105-61-88.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 6/10, напротив
Ледового дворца, балк., л/з, мет.пласт. ок., счёт., 1300 т. р., торг. 8-937226-00-97.
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– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 1/9, 8 м-н,
балк., клад., счёт., заменены трубы.
8-927-121-94-63.
– 1-к. кв., 19/37,5/9,2 кв. м, 9/9, ул. Трнавская, 26/2, балк. н/з, 1 млн. 8-927-10145-00.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 2/9, ул. Трнавская, 36/6, л/з, пл. ок., кондиц., косметич. рем. 8-937-143-31-66, 8-927-91274-48.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 6/10, б. Роз,
13, б/з, пл. ок., кондиц., торг, собственник. 8-929-772-67-45.
– 1-к. кв., 28 кв. м, ул. 30 лет Победы,
9а, 950 т. р. 8-927-138-98-87.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Победы, 9а (5 м-н), сч. воды, нов. трубы,
1300 т. р. 8-927-11-55-404.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 10 м-н, без посред.
32-06-47.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 4/9, 7 м-н, рем.,
1230 т. р. 8-905-386-53-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 3/5, ул. Красноармейская,
панельн., б/б, 1200 т. р. 8-937-22627-31.
– 2-к. кв., 26,3/42 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 68, б/з, пл. ок., сч., нов. с/т, 1450 т. р.,
торг. 8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
счёт., пл. ок., нов. трубы, 1100 т. р., торг.
8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 28/48 кв. м, 4/5, ул. 20 лет
ВЛКСМ, б/з, с/у разд., кафель, рем.,
собственник. 8-937-143-13-29.
– 2-к. кв., 31/45/6 кв. м, 3/5, ул. Красноармейская, 21, балк., 1300 т. р. 8-927225-48-00.
– 2-к. кв., 33/49 кв. м, 5/5, р-н «Одежды», встр. мебель, евроремонт. 8-927229-43-05.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 3/9, ул. Ф. Социализма, 2, не угловая, частич. рем.
8-927-621-11-69.
– 2-к. кв., 40,7 кв. м, 3/5, ул. Красноармейская, 11, панельн., без рем., б/б,
1200 т. р., торг. 8-937-226-27-31.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 68,
кирп., б/з, пл. ок., счёт., нов. с/т, хор.
сост., 1400 т. р. 8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 43 кв. м, ж/г (р-н БИТТУ).
Срочно! 8-967-502-67-90.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/5, ул. Красноармейская, 21, еврорем., счёт. на всё,
клад.-купе, кондиц., в/нагрев., посред. просьба не беспокоить. 8-937968-66-14.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 3/9, ул. Ф. Социализма, 2, не угл., частич. рем. 8-927621-11-69.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 6/9, наб. Леонова, 29, балк.,
пл. ок. и трубы, мебель, хор. сост. 8937-961-05-36.
– 2-к. кв., м/г, 24 кв. м, 2-й эт., ул. Комарова, 146, г/х вода, 650 т. р. 8-917211-65-74.
– 2-к. кв., 24/45/6 кв. м, 4/5, ул. Вокзальная, 7а, балк., 950 т. р. 8-927-22548-00.
– 2-к. кв., 38 кв. м, 6/9, наб. Леонова,
29, балк., пл. ок., мебель, 1250 т. р. 8937-961-05-36.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ул. Вокзальная,
8а, счёт. на всё, меб., хор. сост. 8-927133-46-37.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/5, ул. Вокзальная,
7, балк., 1050 т. р. 8-951-880-79-20.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Минская, 8,
балк., 1050 т. р. 8-951-880-79-25.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжская,
57, б/б, 1080 т. р. Срочно! 8-937-22396-17.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3-й эт., ул. Волжская. 8-937-268-69-20.

Разместить
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– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/5, ул. Минская, 23,
б/з, 1100 т. р. 8-951-883-41-97.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 7/10, ул. Каховская,
41/1, лодж., б/рем., 1550 т. р. 8-908-55924-93.
– 2-к. кв., 49,3 кв. м, 4-эт., 1 м-н, счёт.,
б/з, хор. сост., 1400 т. р. 8-927-22440-55.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., 7/9, ул. 30 лет Победы, 36б.
8-937-143-91-95.
– 2-к. кв., 10 м-н. 8-917-024-61-02.
– 2-к. кв., ул. 30 лет Победы, 38 (10 м-н),
2050 т. р. 8-987-801-49-80.
– 2-к. кв., ул. 30 лет Победы, 36б. 8-937143-91-95.
– 2-к. кв., 24/41/6 кв. м, 3/5, пр. Героев,
30, 1030 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 24/41/7 кв. м, 4/5, ул. Трнавская, 13, 1150 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 24/42/7 кв. м, 2/5, 8 м-н, б/б,
собственник. 8-927-126-18-04.
– 2-к. кв., 26/48/9 кв. м, 9/9, пр. Героев,
3, балк., 1450 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 28 кв. м, 8/9, 11 м-н, балк.+
лодж. 8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 28/51/9 кв. м, 6/9, ул. Трнавская, 36, балк., 1750 т. р. 8-927-22548-00.
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 9/9, пр. Энергетиков, 10, б/з, пл. ок., все сч., 1750 т. р.,
торг. 8-927-151-18-06.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 7/7, Сар.
шоссе, 71а, балк., 1690 т. р. 8-927225-48-00.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2-й эт., 30 лет Победы, 71а (дом-интернат), 1000 т. р. 8-927116-47-84.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 5/9, 10 м-н, рем., пл.
ок., недорого. 8-927-125-92-18.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 4/9, ул. Степная, 80,
балк., 1950 т. р. 8-937-638-54-23.

– 3-к. кв., 66 кв. м, кух. 10 кв. м, 4/9, 10
м-н, еврорем. 8-905-034-44-06.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 2/9, 9 м-н, вставка,
космет. рем. 8-962-112-28-04.

ДОМА, КОТТЕДЖИ
В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, 34,8 кв. м, ж/г, баня, гараж.
8-927-622-84-33.
– Дом, дерев.+кирп., 64 кв. м, баня, гараж, 15 сот., 950 т. р. 8-951-883-45-94.
– Дом, ж/г, 60 кв. м, деревянный, 10 сот.
8-927-147-05-35.
– Дом, ст/г, ул. Вольская, деревянный.
8-937-268-69-20.
– Дом, ул. Гагарина, 64 кв. м, газ,
1,5 сот. 8-937-022-08-88.
– Дом, п. Дзержинского, 81 кв. м,
удоб., 6 сот. 8-927-116-51-38.
– Дом, п. Дзержинского, 110 кв. м,
2-эт., гараж, сауна, кирп. постр.: беседка, сарай, душевая, 6 сот. 8-927-15551-52.
– Дом, ул. Каховская, 58/1, 2-эт., без
внутр. отделки. 8-906-149-59-47.
– Дом, ул. Рабочая, 5 сот. 8-927-05085-80.
– Дом, ул. Садовая, 79,5 кв. м, рем.,
АГВ, все коммун. в доме, удоб. выезд
на нов. мост, 10 сот. 8-962-616-62-62.
– Дом, п. Сазанлей, 180 кв. м, 2-эт.,
все уд., камин, лет. кухня, гараж, 6 сот.,
7 млн, варианты обмена. 8-927-11299-33.
– Дом, п. Сазанлей. 8-927-141-05-25.
– Дом, ул. Славянская, 4 (р-н «Плазы»), 140 кв. м, 2 эт.+цоколь, рем.,
10 сот., 6500 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, ул. Советская, дерев., нежилой, 4 сот., можно под дачу. 8-909-33679-94.
– 1/2 дома, ул. С. Лазо, 20, уч. 3 сот.,
1500 т. р. 8-927-917-60-30.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ИНОГОРОДНИЕ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ

– Дом, п. Алексеевка, центр, 90 кв. м,
новые гараж, баня, кровля, уч. 10 сот.
8-927-053-09-59.
– Дом, п. Алексеевка, 43 кв. м, кирп.,
во дворе колодец, 8 сот. 8-951-88528-97.
– Дом, п. Алексеевка, кирп., 60 кв. м,
АОГВ, свет, вода, 13 сот., 880 т. р. 8-951880-78-32.
– Дом, п. Алексеевка , 57 кв. м, кирп.,
пл. ок., баня, гараж, лет. кухня, АОГВ,
вода, слив, 9 сот., 680 т. р. 8-951-88345-52.
– Дом, с. Андреевка, 58 кв. м, кирп.,
баня, вода, АОГВ, сад-огород 13 сот.
65 т. р. 8-908-559-24-57.
– Дом, с. Белогорное Вольского рна, 55 кв. м, дерев., АОГВ, баня, 35 сот.,
300 т. р. 8-908-559-24-41.
– Дом, с. Берёзово, 70 кв. м, бревенч.,
АОГВ, гараж, лет. кухня, 23 сот., 450 т.
р. 8-951-883-41-76.
– Дом, с. Б. Отрог, кирп., 80 кв. м, АОГВ,
вода, свет, 20 сот., 1350 т. р. 8-908-55914-78.
– Дом, с. Б. Отрог, дерев., 40 кв. м,
печное отопл., вода, свет, 9 сот., 650 т.
р. 8-951-883-45-69.
– Дом, р/п Возрождение, 80 кв. м,
кирп., баня, гараж, рядом озеро, 20 сот.,
550 т. р. 8-908-559-26-89.
– Дом, с. Воскресенское, 45 кв. м,
газ. отопл., хозпостр., 7 сот. 8-987-82634-60.
– Дом, с. Воскресенское, 54 кв. м,
газ. отопл., вода, слив, хозпостр., 2 сот.
8-937-964-88-33.
– Дом, г. Вольск, ул. Киевская, дерев.,
41 кв. м, печ. отопл., 4 сот., 180 т. р.
8-908-559-29-11.
– Дом, г. Вольск, ул. Коммунистическая, дерев., 25 кв. м, вода во дворе,
6 сот., 250 т. р. 8-951-885-29-07.
– Дом, г. Вольск, п. Большевик, дерев.,
31 кв. м, удоб., 450 т. р. 8-908-559-26-33.
– Дом, г. Вольск, ул. Каховская, дерев.,
48 кв. м, удоб., гараж, смотр. яма, 6 сот.,
630 т. р. 8-951-883-41-86.
– Дом, с. Георгиевка Марксовского
р-на, кирп., 54 кв. м, газ, свет, вода,
15 сот., 480 т. р. 8-951-883-41-69.
– Дом, х. Горино (40 км от Балакова),
хозпостр., 25 сот., рядом лес, речка.
8-927-914-89-39.

– 3-к. кв., 2/5, ул. Титова,13. 8-927-22117-44.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Социализма, 16, пл. ок., 1950 т. р. 8-929779-55-67.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 4/5, ул. Коммунистическая, 125б, пл. ок., балк., рем., с/у
разд., 1800 т. р. 8-927-057-70-25.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 2/5, п. Дзержинского, лодж., пл. ок., кондиц., счёт. 8-927110-96-89.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 46/63/6 кв. м, 4/5, наб. Леонова, 44, балк., 1600 т. р. 8-927-15589-98.
– 3-к. кв., 50 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
120, пл. ок., 1350 т. р. 8-929-773-15-91.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 1/5, 10 м-н, 1600 т. р., торг,
возм. обмен. 8-927-059-80-39.
– 3-к. кв., 4/9, ул. Трнавская, 31 (6 м-н),
рядом дет. пол-ка, д/с, школа, без посред. 8-919-821-01-08.
– 3-к. кв., 6/9, ул. Трнавская, 5 (5 м-н),
капрем., мебель, счёт. на всё. 8-937240-16-66.
– 3-к. кв., 1/5, пр. Героев (10 м-н), 1600 т. р.,
возм. обмен. 8-927-621-12-01.
– 3-к. кв., 11 м-н, 1600 т. р. 8-986-98181-71.
– 3-к. кв., 34/51 кв. м, 1/5, 10 м-н, 1600
т. р., торг, возм. обмен. 8-927-059-8039, 8-927-621-12-01.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 7/9, пр. Героев,
22, лодж., 2 млн. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 39/63/12 кв. м, 1/9, Сар. шоссе, 93/2, рем., кухня, погреб, 2100 т. р.
8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 6/9, ул. Трнавская, 5, капрем., меблир., переплан.
узаконена, 2050 т. р., торг. 8-937-24016-66.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/9, наб. Леонова
(6 м-н), мебель, собственник. 8-986991-74-41.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 3/10, 11 м-н, 1900 т. р.
8-917-205-95-41.
– 3-к. кв., 64 кв. м, ул. Степная, 60
(10 м-н), хор. сост., 1760 т. р. Срочно!
8-937-960-33-52.

Объявления
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– Дом, х. Горино, кирп., 97 кв. м, 2-эт.,
веранда, баня, гараж, душ, скваж.,
23 сот., 1250 т. р. 8-951-880-78-66.
– Дом, с. Грачи, 90 кв. м, мебель, 5 сот.,
650 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского рна, есть всё, 30 сот., огород засажен.
(8-8459) 52-49-23.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского рна, газ, вода, баня, хозпостр., 30 сот.
8-927-626-35-41.
– Дом, с. Дмитриевка, дерев., 85 кв. м,
газ. отопл., баня, 580 т. р. 8-908-55915-61.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницкого р-на, 45 кв. м, дерев., пл. ок., отопл.
газ., гараж, 180 т. р. 8-908-559-15-59.
– Дом, с. Еланка, 62 кв. м, газ, вода,
нов. кровля, гараж, баня, лет. кухня,
хозпостр., сад/огород, рядом пруд,
торг. 8-927-134-58-10.
– Дом, с. Еланка, газ, вода, гараж,
баня, хозпостр., сад, огород на берегу
пруда. 8-960-341-80-95.
– Дом, с. Заветное, 60 кв. м, баня,
сарай, свет, скваж., сад, 17 сот. 8-927147-79-13.
– Дом, с. Заветное, дерев., 37 кв. м,
печ. отопл., 24 сот., 150 т. р. 8-908-55914-92.
– Дом, с. Ивановка, 54 кв. м, газ, свет,
удоб. на улице, 7 сот., 1 млн. 8-937-25837-44.
– Дом, с. Ивановка, 120 кв. м, мансарда, все удоб., хозпостройки, сад, 25
сот. 65-43-24 (после 18.00).
– Дом, с. Кормёжка, кирп., 56 кв. м,
баня, гараж, лет. кухня с удоб., 10 сот.,
900 т. р. 8-908-559-14-74.
– Дом, с. Кр. Яр, 120 кв. м, 2-эт., без
отделки, 30 сот., 2500 т. р. 8-927-22518-07.
– Дом, с. Кр. Яр, 100 кв. м, баня, 7 сот.,
250 т. р. 8-927-623-94-94.
– Дом, с. Кр. Яр, 110 кв. м, удоб. в доме,
гараж, баня, рядом речка. 8-937-22162-30.
– Дом, с. Криволучье, 53 кв. м, дерев., газ, вода, отопл., слив в доме,
баня, гараж, хозпостр., 11 сот. 8-927629-87-87.
– Дом, с. Криволучье-Сура, на Иргизе, газ, санузел, бревно, 25 сот., пакет документов, недорого. 8-927-15870-13.
– Дом, с. М. Быковка, 52 кв. м, АОГВ,
хозпостр., 30 сот. 8-937-253-13-45.
– Дом, с. М. Перекопное, рядом
с церковью, газ, вода, баня, гараж.
8-915-675-34-55.
– Дом, с. М. Перекопное, 57 кв. м,
дерев., газ, слив, гараж, баня, хозпостр., теплица, виноградник, 14 сот.
8-937-243-44-31.
– Дом, с. Матвеевка, 60 кв. м, баня,
10 сот. 8-927-115-83-66.
– Дом, с. Матвеевка, дерев., 68 кв. м,
баня, вода, хозпостр., сад, огород
10 сот., 650 т. р. 8-908-559-26-19.
– Дом, с. Матвеевка Балаковского
р-на, 68 кв. м. 8-927-157-01-36.
– Дом, с. Матвеевка. 8-927-141-81-46.
– Дом, с. Маянга, 60 кв. м, дерев., газ,
баня, хозпостр., сад, зем. уч., торг.
8-937-961-18-26.
– Дом, с. Маянга, дерев., 45 кв. м,
баня, кухня пристроена, 20 сот., 500 т. р.
8-908-559-29-13.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, АОГВ, вода,
10 сот., 880 т. р. 8-951-885-26-67.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, дерев.,
удоб., баня, гараж, 15 сот. 8-927-11579-10.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп., газ.
отопл., вода, слив, хозпостр., большой
зем. уч-к. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Маянга, кирп., 65 кв. м, АОГВ,
вода, душ, 5 сот., 900 т. р. 8-908-54599-28.
– Дом, с. Маянга, 86 кв. м, дерев.,
АОГВ, вода во дворе, баня, 2 входа,
22 сот. 8-937-808-26-31.
– Дом, с. М. Быковка, дерев., 50 кв. м,
АОГВ, слив, 27 сот., 450 т. р. 8-908-55783-48.
– Дом, с. М. Перекопное, 57 кв. м,
гараж, лет. кухня, баня, хозпостр.,
14 сот., виноградник. 8-937-243-44-31.
– Дом, с. Натальино, 51,5 кв. м, 10 сот.,
1200 т. р. 8-927-110-25-88.

– Дом, с. Натальино, 53 кв. м, дерев.,
газ, вода в доме, баня. 8-927-163-79-02.
– Дом, с. Натальино, ул. Балаковская (центр), 10 сот. Срочно! 8-927-62248-44.
– Дом, с. Ново-Яблонка Хвалынского р-на, дерев., 33 кв. м, 200 т. р., торг.
8-908-545-99-53.
– Дом, с. Плеханы, дерев., 45 кв. м,
печ. отопл., 25 сот., 290 т. р. 8-951-88526-70.
– Дом, с. Плеханы, дерев., 46 кв. м,
АОГВ, вода во дворе, лет. дом 28 кв. м,
6 сот., 650 т. р. 8-908-559-14-83.
– Дом, с. Ст. Яблонька Хвалынского
р-на, 350 т. р. 8-927-910-58-67.
– Дом, с. Терса Вольского р-на. 8-937247-56-41.
– Дом, с. Терса, большой, 2850 т. р.,
торг. 8-910-861-65-78.
– Дом, г. Хвалынск, рядом магазин,
Волга. 8-937-265-57-72.
– Дом, г. Хвалынск, 65 кв. м, 960 т. р., или
обмен на Балаково. 8-937-222-19-20.
– Дом, с. Широкий Буерак, вода, канализация, 30 сот., торг. 8-905-32846-64.
– 1/2 дома, с. Андреевка, АОГВ, с/у,
баня, 13 сот. 8-927-115-44-39.
– 1/2 дома, с. Б. Отрог, кирп., газ, вода,
с/у в доме, 1900 т. р. 8-925-529-49-31.
– 1/2 дома, с. Елшанка Хвалынского
р-на, ОГВ, свет, вода, с/х постр., омшаник. 8-937-976-83-23.
– Коттедж, с. Кормёжка (25 км от города), 106 кв. м, 2-эт., пл. ок., гостиная,
кухня, 3 спал., 2 с/у, ванная, 2 погреба,
2 веранды, все счёт., гараж, баня, хозпостр., плодонос. сад. 8-927-143-2726, 8-937-971-49-14.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, все удоб.
в доме, уч. 9 сот., или поменяю. 8-937801-72-35.
– 1/2 коттеджа, с. Б. Кушум, 76 кв. м,
дерев., АОГВ, пл. ок., баня, гараж, лет.
кухня, 10 сот., 450 т. р. 8-908-559-24-37.
– 1/2 коттеджа, с. Матвеевка, 80 кв. м,
удобства в доме, 10 сот., 1400 т. р.
8-908-559-26-73.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 81 кв. м,
гараж, хозпостр., 11 сот. 8-927-168-23-20.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– Коттедж, с. Плеханы, 260 кв. м, 2-эт.,
недостр., 20 сот., берег реки, 850 т. р.,
торг. 8-937-636-58-60.

ДАЧИ
– Дачу, «Авиатор», 5 сот., берег Иргиза, без домика. 8-937-632-85-56,
32-44-74.
– Дачу, «Автомобилист», недорого.
8-937-268-69-20.
– Дачу, «Возрождение», есть всё,
9 сот. дорого. 8-917-986-97-86.
– Дачу, «Волгарь», 6 сот. 8-927-127-00-46.
– Дачу, «Дары Природы» (р-н ст. пристани, берег Волги), 5,5 сот., свет, вода,
баня, дорого. 8-927-163-73-02.
– Дачу, «Дары Природы», 5,4 сот., домик, приват., свет, ухожена. 8-937-97317-82, 44-52-84.
– Дачу, р-н дока, все насаждения.
35-04-25.
– Дачу на Иргизе (направ. на Саратов),
7 сот., домик, ёмк., насажд. 8-962-61770-13.
– Дачу на Иргизе (около моста), кирп.
дом, веранда, свет, вода, все постр. и
насажд., ухожена. 8-987-363-83-16.
– Дачу, «Каштан», есть всё, насаждения, ост-ка рядом. 8-927-154-80-52.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., кирп. дом, насажд., удоб. подъездной путь. 8-927-126-57-57.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
5 сот., дом, свет, все насажд. 8-927159-95-50.
– Дачу, «Зелёная Роща», р-н «Мамайки», 8,5 сот., цена кадастровая. 8-927621-22-35.
– Дачу в Меровке, домик, насажд.,
баня, 6 сот., недорого. 8-960-342-90-19,
8-987-304-93-80.
– Дачу в Меровке, 2-эт. дом, обшит
металлом, насажд. 8-937-245-25-54.
– Дачу в Меровке, 2-эт. дом, 12 сот.,
баня, лет. душ, все насажд., приват.
8-903-475-30-34.

Разместить
и найти любое
объявление
можно на сайте
gazbal.ru
– Дачу, «Надежда», 6,5 сот., берег Иргиза, дом, баня, свет, насажд. 8-927109-92-03.
– Дачу, «Пески» («Турбина»), 5 сот., кирп.
дом, свет, погреб, веранда, ёмкость,
все насажд., остан., лес, речка рядом,
400 т. р. 8-937-223-11-12.
– Дачу, «Пески» (ул. Учительская, 502),
5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачи, «Пески», 2 шт., 4,2х5, смежные,
дом из бруса, навес, 2 пляжа. 8-937968-38-35.
– Дачу, «Пески» («Волжские Зори»),
5 сот., домик, баня. 8-927-148-73-41.
– Дачу, «Пески», 5 сот., домик, насажд.,
230 т. р. 8-929-779-55-67.
– Дачу, «Пески», 4,5 сот., насажд.
46-87-64.
– Дачу, «Пески», 5 сот., кладов. 5х4,
строймат., 2 пляжа, свет, ухож. 8-937968-38-35.
– Дачу, «Приморье», 6 сот., ухожена,
все насажд. 8-927-115-86-04.
– Дачу, «Приморье», 4,2 сот., все насажд., деревья плодоносят, недорого.
8-927-110-97-28.
– Дачу, «Приморье», 300 т. р. 8-927131-20-25.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
есть всё, ухожена. 8-927-131-62-70,
62-55-65.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., домик,
баня, 650 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дачу, «Приморье», рядом канал,
много плод. насажд. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Прогресс» (за элеватором),
дом, сарай, туалет, душ, ёмкость, все
насажд. 8-927-106-43-18.
– Дачу, «Путеец» (за ГЭМом), 5 сот.,
все насаждения. 8-937-960-18-28.
– Дачу, «Русские Зори» (на Иргизе),
кирп. домик, баня. 8-937-057-29-85.
– Дачу, «Русские Зори», Иргиз, 10 сот.,
дом 24 кв. м, веранда, свет, 90 т. р.
8-917-980-99-66.
– Дачу, «Садовод» ( р-н металлобазы),
5 сот., 35 т. р. 8-927-143-31-38.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы),
8 сот., недорого. 8-927-115-79-10.
– Дачу, р-н сан. «Светлана», берег
Волги, есть всё. 8-927-151-20-14.
– Дачу, ст. пристань, 7 сот., домик, свет,
все насажд., ухожена. 8-964-995-97-96.
– Дачу, ст. пристань, 6 сот., домик
20 кв. м, свет, вода, насажд., Волга рядом, приват. 8-927-05-77-025.
– Дачу, «Фосагро», 6 сот., дом, свет,
парник, все плод. насажд., рядом канал. 8-927-103-00-73.
– Дачу, «Цемент», 5 сот., домик, насаждения. 8-927-124-83-67.
– Дачу, «Цемент», 6 сот., домик, все
насажд., недорого. 8-919-832-15-06.
– Дачу, «Цемент», 5 сот., домик, насаждения. 8-927-124-83-68.
– Дачу, «Цемент», все насажд., недорого. 8-927-118-50-67.
– Дачу, «Цемент». 62-43-88.
– Дачу, г. Хвалынск, р-н горнолыжного
курорта, дом, сад:13 яблонь, абрикос,
слива, виноградник, 9 сот. 8-927-14545-30.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 6,5 сот.,
домик с верандой, постройки, ухожена,
все насажд., 8-903-385-66-11.
– Дачу, «Энергия», 6 сот., 2-эт. дом,
насажд., охрана, свет, душ, туалет кирп.
8-927-22-22-879.
– Дачу, «Энергия», 2-эт. дом, недостроен. баня, все насажд. 8-937-14643-57.

УЧАСТКИ
– Участок, 6 сот., 21 м-н. 8-927-628-72-72.
– Участок, 6 сот., фундамент 5х7, с документами. 8-927-131-62-70.
– Участок под стр-во, ул. Вольская,
4 сот. 8-937-268-69-20.
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– Участок, с. Б. Отрог, ул. Механизаторов, 20 сот., подведены газ, свет, вода,
480 т. р. 8-937-249-21-81.
– Участок земельный, с. Заветное,
20 сот. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Участок, п. Ивановка, берег реки
Б. Сазанлей (р-н школы, почты, кафе),
забор. 65-43-24.
– Участок, п. Ивановка, 13 сот., насажд., ёмкость. 8-927-227-28-21.
– Участок, п. Ивановка, 10 сот., под
ИЖС, приват., есть насажд. 8-927-91185-16.
– Участок дачный, п. Ивановка, 6,3 сот.,
возможно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок, х. Караси, 10 сот., под ИЖС.
8-937-257-95-11.
– Участок, с. Подсосенки (р-н соснового бора), 15 сот., под застройку, подведены вода, свет. 8-927-141-60-27.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот.
8-927-121-03-79.
– Участок в «Приморье», возм. подведение воды. 8-937-024-97-94.
– Участок, с. Широкий Буерак, под
ЛПХ, 17 сот. 8-927-101-68-76.
– Участок, с. Широкий Буерак, 28 сот.,
недорого. 8-927-910-70-46.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
– Магазин, 55 кв. м, ул. Степная, 43,
2300 т. р., возможны варианты обмена.
8-927-108-78-26.
– Помещение, 60 кв. м, 4б м-н, 2500 т.
р. 8-929-779-55-67.

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ
– Комнату, 18 кв. м, 9/9, ул. Ф. Социализма, 6а, благоустр., рем., нов. с/т,
пл. ок.+доплата – на 1-к. кв., ж/г. 8-929770-52-32.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 9/9, 10а м-н и доплату (мат. кап.) – на 2-к. кв., в нов. рах, или продам без посред. 8-937-26358-73.
– 1-к. кв., 17/31 кв. м, 4/5, ул. Ленина,
76, пл. ок., балк., – на кв-ру большей
площади или продам. 8-927-27-88-176.
– 1-к. кв., 30 кв. м, и 2-к. кв., 43 кв. м, –
на 3-к. кв. или дом со всеми удобствами в ж/г. 8-967-502-67-90.
– 1-к. кв., 30,30 кв. м, 5/5, ул. Коммунистическая, б/б,+1-к. кв., 18,6 кв. м, 2/5,
Комарова – на 1-к. кв, ж/г (желательно). 8-927-114-23-80.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 4/9, ул. Степная, 76 – на комн. с ч/у и доплату, варианты. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв. и дом в деревне с недостр.
2-эт. пристройкой – на 2-к. кв-ру в Балакове. 8-909-341-33-40.
– 2-к. кв., новые м-ны – на дом в с. Натальино или в черте города. 8-927-11925-28.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Победы (8а м-н), лодж., погреб, – на 2-к. кв.
на ул. Минская+доплата. 8-937-02952-26.
– 3-к. кв., 52,2 кв. м, 5/5, ул. Красноармейская, 19, – на 2-к. м/м или 1-к. кв. в
ж/г. 8-927-149-42-89.
– 3-к. кв., 1/5, пр. Героев (10 м-н) – на
две 1-к. кв., варианты. 8-927-059-80-39.
– 3-к. кв., 3/9, ул. Ленина, – на 2-к. кв.,
не выше 4-ого эт. 9-эт. дома. 8-927-15738-38.
– 3-к. кв., 50 кв. м, 5/5, – на комнату с ч/
у. 8-929-773-15-91.
– 3-к. кв., 3 эт., лодж., – на 1-к. кв., в
нов. р-х, с допл. 8-927-158-61-83.
– 4-к. кв., 61,5 кв. м, 3/5, 4б м-н, – на
2-к. кв. и доплату, или продам б/посред.
8-937-253-13-45.
ДОМА, КОТТЕДЖИ
– Дом, ул. Рабочая, – на 2-к. кв. с доплатой. 8-927-050-85-80.
ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– с. Андреевку – на Балаково. 1/2
дома, 58 кв. м, с/уз., газ, баня, сад,
13 сот., – на жильё. 8-927-115-44-39.
– г. Балаково – на Саратов. 3-к. кв.,
52 кв. м, 2/5, ж/г, – на 2-к. кв. 8-937244-98-91.
Продолжение на 40 стр.
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– г. Балаково – на Самару. 3-к. кв.,
63 кв. м, 4/5, – на 1-к. или 2-к. кв-ру.
8-927-155-89-98.
– г. Балаково – на Самару. 2-к. кв.,
42 кв. м, ж/г, хор. сост. – на 1-к. кв., варианты. 8-927-053-42-05.
– п. Духовницкое – на Балаково.
Дом, деревян. – на 1-к. кв. с доплатой.
8-927-055-10-61.
– «Зелёная Роща» – на Балаково.
Дом, 54 кв. м, гараж, хозпостр., 12 сот.
– на 1-к. кв. 8-937-252-93-70.
– с. Криволучье – на Балаково. Дом,
53 кв. м, газ., отопл., удоб. в доме, гараж, баня, 11 сот. земли – на 1-к. кв.
8-927-629-87-87.
– г. Струнино (100 км от Москвы), 1-к. кв.,
40,3 кв. м, – на Балаково. 8-917-98216-19.

КУПЛЮ
– Квартиру. Дорого! 8-927-108-78-26.
– Дачу на Калинихе, сбросном канале.
8-937-246-14-57.

СПАМ
– Приглашаю квартирантку, жен. без
в/п, прожив. с хозяйкой в 1-к. кв., недорого. 8-927-227-28-22.
– Комнату в 4-к. кв., 5 м-н, одинокой
жен., дев., прожив. с хозяйкой, недорого. 8-937-264-36-17.
– Комнату, 13 кв. м, пр. Героев, 27, уд.
на 8 семей. 8-937-221-66-62.
– Комнату, 17 кв. м, 8/9, пр. Героев, 31,
пл. ок., мет. дв., вода, слив в комн.,
4,5 т. р./мес. 8-905-387-75-87.
– 1-к. кв., р-н «Детского мира». 8-927109-67-36.
– 1-к. кв., 14 кв. м, 7 м-н. 8-929-77362-83.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5 м-н, на длит. срок.
8-927-106-37-68.
– 1-к. кв., рем., есть всё (быт. техника,
мебель), 7 т. р.+счёт. 8-937-227-14-56.
– 1-к. кв., 10 м-н, на длит. срок. 8-965881-99-57.
– 1-к. кв., 1-й эт., 11 м-н, на длит. срок.
8-927-059-60-96.
– 1-к. кв., ж/г, мебель. 8-927-056-47-09.
– 1-к. кв., ж/г, не семейным. 8-927-12738-01.
– 1-к. кв., 14,5/32,5 кв. м, 10 м-н, л/з, есть
всё, на длит. срок. 8-909-339-80-12.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 2-й эт., 1 м-н, балк.,
частич. мебель. 8-927-131-62-70.
– 1-к. кв., 32,5/14,5 кв. м, 10 м-н (за
«Балатоном»), л/з, мебель, на длит.
срок. 8-909-339-80-12.
– 2-к. квартиру. 8-927-221-98-87.
– 2-к. кв., недорого. 8-905-386-53-03.
– 2-к. кв., р-н «Оранжа». 8-927-10940-37.
– 2-к. кв., 10 м-н, мебель, на длит. срок.
8-927-137-79-85.
– 2-к. кв., 8 м-н, мебель, быт. техника,
на длит. срок. 8-937-140-08-20.
– 2-к. кв., 6/9, ул. Минская, частич. меблир., на длит. срок. 8-927-148-15-43.
– 3-к. кв., мебель, быттехника. 8-927056-47-09.
– 3-к. кв., 2/5, 4 м-н, частич. мебель,
счёт. на всё, на длит. срок, 6 т. р.+ коммуналка. 8-927-126-95-25.

СНИМУ
– 1-к. кв., в любом р-не города, на длит.
срок, б/посред. 8-927-222-81-37.

ПРОПАМ
МЕБЕЛЬ
– Кровать, 1,5-спальную, 500 р. 8-927118-50-67, 66-33-35.
– Кровати, 1,5-спальные, 80х180,
2 шт., хор. сост., 1,5 т. р./шт. 8-937243-48-38.
– Спальню детскую, цв. «светлый орех»,
отл. сост., 10 т. р. 8-927-119-05-34.
– Стол, уголок кух., 2 табуретки, 8 т. р.
8-927-119-05-34.
– Стол письменный, 2-тумбовый.
8-927-621-06-42.
– Столешницы, 43х100-300 р., 60х70300 р., 50х60-250 руб./шт., новые.
8-927-140-06-70.
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– Столик журнальный, полированный,
500 р. 8-927-132-46-40.
– Стул детский, вращающийся. 8-927621-06-42.
– Стулья комп., цв. коричневый, 2 шт.,
1 т. р./шт. 8-927-119-05-34.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
– Бра хрустальные, 2 шт., не эксплуатировались, дёшево. 8-906-155-61-86.
– Видеокамеру Sony. 8-937-268-69-20.
– Видеомагнитофон кассетный
Samsung, 500 т. р. 8-927-125-00-84.
– DVD, 2 т. р. 8-927-132-46-40.
– DVD-проигрыватель на з/ч, 600 р.
8-937-634-81-97.
– Кондиционер оконный Delong. 8-927118-50-67.
– Кондиционер оконный Samsung .
8-937-144-27-05.
– Люстры. 8-937-144-27-05.
– Машинку стир. «Мини-Вятка», отл.
сост., недорого. 8-937-637-79-66.
– Машинку для вышивания, промышленную, новую, 1900 р., торг. 35-54-40.
– Машинку швейную Zinger, 1910 г. в.,
ножная, дорого. 8-927-125-00-84.
– Машинку швейную «Подольск», с эл./
приводом, 1500 р. 8-927-106-93-00.
– Машинку-тумбу швейную, нож., с эл./
приводом, 4 т. р. 8-927-119-05-34.
– Монитор. 8-927-621-06-42.
– Мультиварку Redmond, многофункц.,
новую. 8-927-626-38-00.
– Плиту газ. Zanussi, 850х500х536, отл.
сост. 8-927-229-90-09.
– Плиту, 4-конф., 1 конф. и духовка –
электр., недорого. 8-987-323-69-55.
– Пылесос «Кирбит», пр-во Германии,
40 операц., функц. химчистки, нов.,
цена договор. 8-937-148-25-54.
– Радиоприёмник «Океан-203», 1988 г. в.,
недорого. 8-937-268-69-20.
– ТВ и монитор LG. 8-927-621-06-42.
– ТВ Akai, цвет., д. 37 см, 800 р. 8-927112-99-33.
– ТВ «Горизонт-736-Д», ламповый,
500 р. 8-927-121-02-91.
– ТВ, ч/б, переносной, 15х30, 800 т. р.
8-927-132-46-40.
– ТВ, монитор. 8-927-149-58-77.
– ТВ Funai на з/ч, 600 р. 8-937-634-81-97.
– ТВ Sony, 57 см, хор. сост. 8-937-25557-23.
– ТВ JVС, 35 см, б/у, отлич. показывает.
8-927-22-22-750.
– Тепловентилятор, 500 р. 8-927-12500-84.
– Увлажнитель воздуха Skarlett, недорого. 8-927-225-32-23
– Утюги. 8-937-263-04-17.
– Фотокамеру Olympus Е-420, зеркальную, с объективом. 8-927-124-21-04.
– Холодильник Nord, 2-камер. 8-927118-50-67, 66-33-35.
– Холодильник Stinol, 2-камер., саморазмораж., 6 т. р. 8-927-05-08-986.
– Холодильник «Смоленск», раб. сост.,
500 р. 8-937-974-06-88.

ОДЕЖДА
– Брюки муж., р. 48/164, светлые, отл.
кач-во, сост. идеал. 8-906-155-61-86.
– Ветровку жен., р. 52-54, отл. сост.,
600 р. 49-05-50.
– Дублёнки жен., р. 46-48, 48-50, б/у,
хор. сост. 8-927-159-98-11.
– Костюм муж., р. 52, новый. 8-937267-61-15.
– Костюм, р. 56-57, цв. т.-синий, новый.
62-04-80.
– Куртку на меху, для рыбалки/охоты,
новая. 8-927-159-98-11.
– Одежду жен., р. 54-56, от 200 р. 8-987323-69-55.
– Одежду жен., разную, р. 52, б/у, распродажа, дёшево. 8-937-148-25-54.
– Пальто жен., р. 54, д/с, недорого.
8-987-323-69-55.

Разместить
и найти любое
объявление
можно на сайте
gazbal.ru

– Пальто жен., р. 50-52, зим., новое,
дёшево. 62-53-18.
– Платье вечернее, р. 44-46, цв. сиреневый с отливом, длинное, хор. сост.,
2 т. р. 8-927-100-19-97.
– Плащ-накидка офицерская, дёшево.
8-927-157-27-36.
– Плащ жен., р. 50, цв. св.-серый, б/у,
отл. сост., дёшево. 8-927-22-22-750.
– Плащ жен., р. 54-56, 70% хлопок, 700
р. 49-05-50.
– Свитер муж., р. 46-48, цв. белый, оч.
тёплый, хор. кач-ва. 8-906-155-61-86.
– Спецодежду: куртку и штаны на лямках, р. 48-50/182-188, цв. синий, 100%
хлопок, нов., 800 р. 8-937-246-06-29.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Фуражку, р. 55-57, натур. кожа, нов.
8-987-382-57-94.
– Шапку жен., норка, р. 56, цв. чёрный,
хор. сост., 3 т. р. 8-927-132-46-40.

ОБУВЬ
– Босоножки, р. 39, цв. фиолетовый,
каблук, 350 р. 8-906-155-61-86.
– Туфли жен., р. 36-39, нов. дёшево.
8-937-144-27-05.
– Туфли, р. 39, натур. замша, оригинал.
модель. 8-906-155-61-86.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ
– Кимоно белое, 2 шт.: на 6-7 лет и на
11-12 лет. 8-927-136-73-32.
– Конверт детский, новый, недорого.
35-17-98.
– Костюм школьный для девочки,
цв. серый. 8-927-621-06-42.
– Костюм спортивный дет. «Спидвей
– «Турбина», на 3-5 лет. 8-937-26869-20.
– Плед детский, новый, 700 р. 8-927132-46-40.
– Сапоги резиновые, дет., р. 18, 250 р.
8-927-622-99-78.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ
– Бассейн детский, 500 р. 8-927-13988-81, 62-83-69.
– Велосипед детский, 2-колёс., от 3-х
лет. 8-927-108-99-73.
– Велосипед детский, 3-5 лет. 8-937268-69-20.
– Велосипед, метал., с ручкой, 2,5 т. р.
8-927-132-46-40.
– Кроватку-качалку дет., дерев., кокос.
матрас, бортики, хор. сост. 8-927-13246-40.
– Самокат детский, недорого. 8-937268-69-20.
– Ходунки детские, недорого. 8-927056-47-09.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
– Аккордеон, немецкий, трофейный.
49-05-50.
– Пианино «Аккорд-2», 3 педали. 8-927125-00-84.

ПРОЧЕЕ
– Автомагнитолу Supra SCD-401U,
2 автоколонки, всё нов., в упаковке,
с документами. 8-906-318-98-31.
– Автотелевизор, ч/б, б/у, 350 р. 8-927140-06-70.
– Алоэ вера. 8-937-978-37-94.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Аппарат для коррекции арт. давления,
2 т. р. 8-937-148-25-54.
– Аппарат «Дэнос-Т», всё в комплекте,
отл. сост. 8-937-974-06-88.
– Бак эмалир., 30 л. 8-927-125-00-84.
– Банки 3-литровые. 8-927-159-98-11.
– Банки 3-литр., дёшево. 8-937-14984-47.
– Бинокль БПЦ-2 – 12х40, знак качества, совет. пр-ва. 8-937-268-69-20.
– Бочки нержав., 80 л и 100 л. 8-927149-75-48.
– Браслеты титановые магнитные.
8-965-881-99-57.
– Буквы от А до Я и цыфры от 1 до 10,
стальные по металлу. 8-927-15727-36.
– Вазы хрустальные, 1 т. р./шт. 8-906317-30-23.

– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Грунт для аквариума, ракушки, недорого. 8-937-268-69-20.
– Детали для резиновой лодки, цена
договорная. 62-18-81.
– Диски DVD и МР-3, фильмы и м/ф, отл.
сост., 20 р./шт. 8-937-966-01-51.
– Доску гладильную, б/у, 350 р. 8-927140-06-70, 32-01-55.
– Зеркало в красивой раме, круглое.
49-05-50.
– Зеркало овальное, 75х45, 400 р.
8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Зеркало, 75х45, 400 р. 8-927-14006-70.
– Канистры, 10 л, 20 л. 44-12-71.
– Кассеты с дет. сказками. 8-937-14427-05.
– Кастрюли: алюмин., 50 л, нов., чугун.,
20 л. 62-04-80.
– Картридж для принтера Oki В4000,
новый, 400 р. 8-927-140-06-70.
– Клавиатуру. 8-937-144-27-05.
– Ковры, 3 шт.: 1,5х2,5 (шерсть),
1,5х2,20 (шерсть), 2х2,80 (искусств.),
всё за 3 т. р. 8-937-149-14-65.
– Ковёр, 2х3, отл. сост., 1 т. р. 8-927227-71-75.
– Ковёр «Русская красавица», 3х2, ч/ш,
недорого. 8-937-249-88-15.
– Ковёр, 2х3, искусств., отл. сост., 1 т. р.
8-927-134-87-04.
– Коляску инвалидную, нов. 8-927-15837-19.
– Коляску инвалидную, б/у 6 мес., 5 т. р.,
торг. 8-937-149-79-20.
– Корсет ортопедический Scarlet,
съёмный, метал. стержни, отл. сост.
8-937-637-79-55.
– Корсет для позвоночника TLSO251(F), разм. XL1. 8-937-756-48-80.
– Кронштейн Hitechnic НТА-750, нов.,
2,5 т. р. 8-927-125-00-84.
– Лампы дневного света ЛБ-40, 35 р./
шт. 8-927-140-06-70.
– Люстры, дёшево. 8-937-144-27-05.
– Мотолопату, новую, в упаковке.
62-18-81.
– Мультиварку Redmond, 5 л, нов., в упаковке, 5500 р., торг. 8-927-227-71-75.
– Нарды резные ручной работы. 8-937268-69-20.
– Ножи для пром. мясорубок, контактор
250А, тэны, трансформаторы, латеры.
8-927-141-83-48.
– Озонатор для очистки воды, фруктов,
овощей и мяса. 8-965-881-99-57.
– Обогреватель для теплиц. 8-937-14427-05.
– Опрыскиватель для деревьев, пневмат., 450 р. 8-927-125-00-84.
– Памперсы для взрослых. 8-927163-57-34.
– Памперсы для взрослых №2, недорого. 8-937-637-59-34.
– Памперсы для взрослых №2, дёшево. 44-40-95.
– Памперсы для взрослых №2. 8-905321-12-98, 8-937-027-86-63.
– Парик, цв. седой, новый, 1400 р.
8-927-139-88-81, 62-83-69.
– ПВА 156, старого образца, для проявки. 8-937-634-81-97.
– Перины пуховые, 2 шт., б/у, хор. сост.
8-927-159-98-11.
– Печь-«буржуйку», 2 т. р. 8-937-14719-08.
– Пластинки винил. 80-х г. с песнями
В. Высоцкого и др., 20 р./шт. 8-927-62747-28.
– Подушку-думку диванную, 100 р.
8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Прибор «Озонатор» для очистки воды,
овощей, мяса, экологический. 8-965881-99-57.
– Прибор для стабилизации артериального давления. 8-965-881-99-57.
– Пододеяльник, 2-спальн., в розовый
горох, 300 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55
– Покрывало, 160х235, гобелен/велюр,
новое, 1 т. р. 49-05-50.
– Полипропилен, 2 бабины: 2 кг и 4 кг.
8-937-96-99-770.
– Радиомикрофон FM Fhilips, нов.,
2,5 т. р. 8-927-125-00-84.
– Рюмки хрустальные, на ножках, 9 шт.,
400 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Сети рыболов., 36 мм, капрон. 8-93796-99-770.
– Скороварку, 6 л, нов. 62-04-80.
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– Стлмулятор цлркуляцлл энерглл л
кровл (СЦЭК) для оздоровленля органлзма. 8-965-881-99-57.
– Стул-кресло с санлтар. оснащенлем,
модель FS894L. 39-10-91.
– Сундук, добротный. 8-937-144-27-05.
– Ткань на пальто, костюм, саржа (подкладка). 8-937-263-01-09.
– Удочкл. 8-927-125-00-84.
– Учебнлкл для вузов по соцлологлл.
8-927-22-22-073.
– Флльмоскоп пр-ва СССР л длафлльмы. 8-927-125-00-84.
– Флягу, 30 л. 62-04-80.
– Штору декоратлвную на дверн. проём, на кольцах, краслвая. 8-987-38257-94.
– Шторку для ванной комнаты, цв. голубой, 100 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Эл./счётчлк, б/у, 250 р. 8-927-14006-70, 32-01-55.
– Этюднлк для пленэров, 32х42, дллн.
ремень, ручка, хор. сост., 1 т. р. 8-937246-06-29.

ВСЁ СЛЯ РЕМОНТА
– Блокл керамзлто-бетонные,
400х200х200. 8-937-024-97-94.
– Дверь метал., входная, б/у. 8-927229-80-19.
– Дверь м/к: 60 см – 350 р., б/у. 8-927140-06-70, 32-01-55.
– Краскопульт, нов. 62-04-80.
– Конструкцля алюм. для лоджлл,
245х145, с москлт. сеткой. 8-927-10697-43.
– Ллнолеум, новый – 3х1,15, б/у – разный. 8-903-385-66-11.
– Ллнолеум, 1,5х20, утепл., л 2 рулона
на кухню. 8-937-96-99-770.
– Ллнолеум, 40 кв. м, 4,5 т. р. 8-927-12500-84.
– Окна пластлк., поворотно-отклдные,
2 шт. 8-903-385-66-11.
– Патрон токарный, d-160 мм. 8-937240-31-06.
– Пллтку обллцовочную, цв. кофейный, цена млнлмальная, договорная. 8-987-375-74-39.
– Пллтку обллц., кафель., 15х15, беж.
пена–зелён. пена. 8-927-621-06-42.
– Пллтку кафельную, цв. «т.-корлч. мрамор», 25х35, 10 шт., 300 р. 8-927-14006-70, 32-01-55.
– Пллтку керам., глазуров., цв. кофейный, 7х14, «люкс», новая, 200 р./кв. м.
8-927-105-63-09.
– Подшлпнлкл, лнструмент пр-ва СССР,
новый, разный. 8-927-113-16-42.
– Профллст для огражденля, цв. зелёный. 8-937-024-97-94.

ЯРМАРКА
– Возьму в дар попугайчлка. 8-929-77522-92.
– Дробллку для зерна. 8-937-14427-05.
– Кенаров поющлх в большой клетке.
8-927-626-38-00.
– Медогонку на 4 большле рамкл.
8-927-149-75-48.
– Овец. 8-909-330-04-89, 65-06-03.
– Отдам котлков (мальчлкл) . 8-903-38566-11.
– Отдам (в связл с отъездом) в добрые
рукл кошечку, влслоухая, 10 мес. 8-927224-42-57.

– Отдам в добрые рукл маленькую
собачку (помесь пеклнеса с плнчером),
2 года. 8-927-137-14-68.
– Петухов-осеменлтелей. 65-43-24.
– Попугая (мальчлка), с клеткой, 500 р.
8-927-132-46-40.
– Тыкву, выращ. в экологлч. члстом рне, 2,5-5 кг, 35 р./кг. Доставка. 8-937637-79-55.
– Тыкву-перехватку, сладкая, дачная,
25 р./кг. 8-937-148-25-54.
– Укроп сухой, для варкл раков, расфасован, 10 р./ пучок. 8-927-105-63-09.

АВТОМОБИЛИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2110, 2006 г., седан, цв. «кварц»,
МКПП, 1.6, 98 л. с., пр. 85 т. км., лет./
злм. резлна на ллтых длсках, 120 т. р.
8-929-771-72-99.
– ВАЗ-Ниву, 2010 г., пр. 51 т. км, цв.
белый, отл. сост., 255 т. р, торг. 8-93725-25-25-9.
– ВАЗ-Ниву, 2014 г., пр. 21 т. км, лдеал.
сост., 1 хоз., 360 т. р. 8-927-123-63-15.
– ГАЗ-3110, 1999 г., цв. белый. 8-929770-92-05.
– ГАЗель-будка, газ/бензлн, 2002 г. в.,
отл. сост. 8-927-114-35-26.
– «Калину-2010», унлверсал. 8-927137-79-85.
ИНОМАРКИ
– Hyundai Getz, 2008 г., 3-двер., пр. 100
т. км, дв. 1.1, цв. слнлй, сост. норм.
8-919-834-08-77.
– Hyundai Elantra, 2004 г., коробкаавтомат. 8-927-152-97-74.
– Hyundai Elantra, 2004 г., автомат.
8-937-268-69-20.
– Hyundai Matrix, 2005 г., 245 т. р. 8-927145-97-00.
– Mitsubishi Colt, 2007 г., пр. 40 т. км,
109 л. с. 1,5, АКПП (робот), отл. сост.,
375 т. р. 8-937-264-97-47.
– Nissan Almera, 2014 г., механлка,
кондлц., парктронлк, навлгатор, замок,
слгнал. 8-937-252-74-34.
– Nissan X Trail, 2006 г., цв. серебрлстый, отл. сост., торг. 8-927-139-04-13.
–Opel Astra, 2006 г., пр. 140 т. км, 310 т. р.,
торг. 8-927-106-40-07.
– Renault Logan, 2014 г., цв. белый,
комплект. Priveleg, пр. 50 т. км, на гарантлл, 470 т. р. 8-927-137-68-92.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕСЫ
– Квадроцлкл, 2013 г., 125 куб. 8-927108-78-26.
– Мопед «Рига», 2-скоростной, отл.
сост. 8-927-107-96-83.
– Мотороллер «Муравей». 8-927-15890-30.

ПЛАВСРЕССТВА
– Лодку лз водостойкой фанеры,
3,40х1,35, 7 т. р. 8-937-147-19-08.

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Велослпед «Сура», взрос., переделан
под жен.+зад. колесо к нему, 2 т. р.
8-927-134-87-04.
– Велослпед подростковый. 8-937-14427-05.
– Велослпед «Талр», отл. сост. 8-927107-96-83.

Разместить
и найти любое
объявление
можно на сайте
gazbal.ru
– Гантелл, 2 л 3 кг, заводское пр-во.
62-18-81.
– Глрл: 16 кг, 32 кг. 8-927-913-85-32.
– Комплекс тренажёрный: швед. стенка+турнлк. 8-927-220-79-16.
– Конькл л лыжл детскле. 8-927-62106-42.
– Стол теннлсный, большой, складной,
цв. слнлй. 8-927-220-79-16.

ЗАПЧАСТИ
– З/ч к а/м Daewoo Nexia в наллчлл, в т.
ч. кузовные, цена договор. 8-937-24606-28.
– Крылья переднле на а/м ГАЗ-2410,
новые. 8-906-303-75-15.
– Мелочёвка разная лз гаража. Распродажа! 49-05-50.
– Подшлпнлкл, цепл ПР, ПВ, ВЦ, лнструмент, всё новое, пр-во СССР. 8-927113-16-42.
– Подшлпнлкл в комплекте, на редуктор для а/м ВАЗ. 62-18-81.
– Радлатор охлажденля Ford Fokus, хор.
сост., 500 т. р. 8-905-388-90-54.
– Радлатор для «Нлвы», б/у, расшлр.
бачок. 8-927-129-66-20.
– РБ-302, новый. 8-927-141-83-48.
– Редуктор на клслородный баллон.
8-927-278-31-14.
– Редуктор на ВАЗ-01-07, новый. 8-927918-68-54.
– Резлну Nokian Nordman, комплект,
злм., R-15, 205/70, на стальных длсках. 8-937-024-97-94.
– Резлну, 17х225х65, б/у, отл. сост. 8-927131-62-70.
– Резлну злмнюю, R-14, шлп.,
«Nordman» 2 колеса с длскамл,
«Cordiant» 2 колеса с длскамл, недорого. 8-927-139-13-98.
– Резлну летнюю Hankook, на длсках,
225х70, R-16, 4 шт., б/у. 8-937-26295-05.
– Резлну, 9.00х15, 2 шт. 8-927-14183-48.
– Ремкомплект для тормозов «Москвлча-2141». 46-13-59.

ГАРАЖИ
– Гараж, 11 м-н, 27 кв. м, новый. 8-937263-28-67.
– Гараж, 1 м-н, за мечетью, свет, см.
яма, погреб, стеллажл, 70 т. р. 8-927105-63-09.
– Гараж, 4б м-н, 22 кв. м, есть всё,
70 т. р. 8-927-116-48-98.
– Гараж, «Зенит», 3,5х6, погреб, яма,
свет, охрана, дёшево. 37-18-39.
– Гараж «Луч» (4б м-н), кап., 4,5х6,
блоч., погреб 3х3, свет, охрана, 60 т. р.
8-927-125-00-84.
– Гараж, «Приволжский», погреб,
яма, охрана. 8-927-160-28-26.
– Гараж, «Сирена», 3,5х6. 8-927-62066-60, 62-40-46.

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОСАМ

КУПЛЮ

МЕНЯЮ

СРУГОЕ

нужное отметить
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Телефон _______________________________________________________

Купоны
принимаются
по адресам:
клоскл «Влрма»
(ост. 7 м-н, 10 м-н,
ул. Млнская, ост. «Рынок»,
ост. «Детсклй млр»),
ул. Гагарлна, 42а,
редакцля газеты
«Балаковскле вестл»,
маг. «Русь», 1 этаж.
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– Гараж, «Сирена» (1 м-н), кап., 3,4х6.
8-927-144-13-69.
– Гараж, р-н судоремзавода, кап.
8-937-978-37-94.
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– Гараж, ст. «Труд», 3,5х6 м, погреб,
яма, свет, стеллажл. 8-937-971-49-68.
– Гараж, «Чайка» (за шлюзамл). 8-937257-30-78.
– Гараж, «Чайка», 13/6, стеллажл, 160 т. р.
8-927-124-21-04.
– Гараж, «Энергия» (р-н ст. «Труд»), 4х6,
55 т. р. 8-967-804-77-01.
– Гаражл, «Энергия», 2 шт.: 20 кв. м л
30 кв. м, космет. ремонт. 8-927-131-62-70.
– Гараж, энергорайон, 6х3, недорого.
8-937-146-43-57.
– Гараж, элеватор (р-н троллейбусного парка), погреб, яма. 8-929-77446-81.

КУПЛЮ
– ВАЗ переднепрлвод., «Нлву», лномарку. 8-937-963-05-99.
– Головку двлгателя для ВАЗ-2112, лнжектор, 16-клапан. 8-927-136-33-64.
– Компьютер, ноутбук, монлтор, комплектующле в любом сост. 8-937-22019-45.

ПОКУПАЮ
антиквариат
и предметы старины
8-908-555-24-24
– Монеты юбллейные, лностранные.
8-927-165-77-84.
– Монеты, лконы, складнл, часы, самовары, кресты, статуэткл, фарфоровые,
чугунные. 8-937-260-72-11.
– Монлтор ж/к, ТВ ж/к, компьютер.
8-927-149-58-77.
– Планшет, сот. телефон, нелсправный.
8-927-149-58-77.
– Пылесос, желательно советского прва, с функцлей побелкл, б/у, недорого.
8-927-121-02-91.
– Телефон сотовый, сенсорный, кнопочный, б/у, раб. сост., дёшево. 8-937-96601-51.
– Фототехнлку советского пр-ва: «Зенлт», «Геллос», «Юплтер» л т. д. 8-987812-55-76.
– Часы настенные механлческле, в раб.
сост. л на з/ч. 8-903-382-35-05.
– Электроды сварочные любых марок,
дорого. 8-927-627-93-61.
– Эл./хлам: двлг., ЭВМ, воен. прлборы,
электронлку, контакторы, стар. стлр.
машлнкл, пускателл. 8-927-141-83-48.

ДРУГОЕ
– Утеряно водлтельское удостоверенле
л свлдетельство о реглстрацлл автомоблля на лмя Фортунова А.В. 8-904-46813-37.
– Вывезу ненужные вам вещл лз вашего дома, гаража. 8-917-317-38-61.
– Мужчлна, лнваллд 2-й гр., прлмет в
дар одежду 50-52 р., джлнсы 32 р., куртку 54 р. 8-908-555-07-58.
– Женщлна, лнваллд 3-й гр., прлмет в
дар одежду 44-46 р., джлнсы 27 р., куртку 48 р. 8-927-148-24-28.
– Инваллд 2-й гр. прлмет в дар компьютер, телефон. 8-908-555-07-58.
– Подарю залнтересованным медлкам
подплсные лзданля по хлрурглл, тераплл. 8-917-201-98-89.
– Прлму в дар старую белую 4-конф.
газовую пллту. 8-937-243-54-56.
– Прлму в дар любую радлотехнлку,
можно в нераб. сост. 8-937-142-18-44,
46-47-17.
– Прлму в дар аккордеон, баян, гармонь. 8-927-132-92-04.
– Прлму в дар быт. технлку, ТВ-, радло-,
аудлоаппаратуру в любом состоянлл.
8-927-628-24-15.
– Прлму в дар компьютер, монлтор ллл
лгровую прлставку в любом состоянлл.
8-937-249-24-43.
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Видеофотосъёмка. Тамада.
Яркий чор «Лейся, песня» украсит любой
корпоратив, день рождения, поднимет
настроение на любом празднике. Заказы
принимаются по тел. 8-927-131-39-68.
Профессиональное озвучивание теле-,
радиороликов (программ). 8-987-38791-18.
Видеофотосъёмка. 8-906-304-73-84.
Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-27925-38.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Видеофотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Видеофотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеофотосъёмка. 8-927-126-09-97.
Музыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.
Тамада. 8-927-121-55-17.
Тамада. 8-927-119-06-19.
Тамада. 8-927-102-08-46.
Тамада. 8-927-109-86-46.

Разместить и найти
любое объявление можно
на сайте gazbal.ru
Компьютерная помощь
Частный компьютерный мастер. Стаж 15 лет.
Весь спектр услуг на дому. 8-927-155-11-00,
8-927-151-21-21.
Скорая компьютерная помощь на дому.
Гарантия 1 год. 8-927-113-20-20, 8-927151-21-21.
Настройка и ремонт компьютера. 8-927225-25-65, 68-25-65.
Ремонт компьютеров. Настройка и установка ПО. 8-927-158-35-92.
Установка Windows, программ, антивируса, снятие баннера. 8-927-109-86-81.
Восстановление работоспособности компьютера. Полный спектр услуг. Выезд к заказчику. Без выходных. 8-927-621-17-96, 68-71-92.
Широкий спектр компьютерных услуг. Выезд на дом. Без выходных. Консультация по
телефону. 8-927-227-97-01, 68-42-53.
Windows. Антивирус. Интернет. Дёшево. Гарантия. 8-927-144-95-07.
Профессиональная компьютерная помощь
на дому. Без выходных. 8-927-103-28-27.

Мебель
Перетяжка мягкой мебели. Ремонт любой
сложности. 8-927-225-11-76, 68-11-76.
Перетяжка мягкой мебели. Изменение формы. Большой выбор ткани. 8-927-225-31-92,
68-31-92.
Перетяжка и изготовление мягкой мебели. Перетяжка автосалона. 8-927-220-98-62,
68-32-15.
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 8-927126-18-77.
Мебель из массива дерева. Деревянные евроокна. Межкомнатные двери. 8-927-919-16-00,
35-86-18.
Мебель по индивидуальному проекту.
68-24-28, 68-87-97, 68-23-14, 68-80-17, 68-79-85.
Мягкая мебель в наличии и на заказ. Перетяжка. 8-927-225-33-20, 68-33-20.
Мебель на заказ. 8-927-225-16-28, 68-16-28.
Мебель на заказ. 8-927-225-18-08, 68-18-08.
Изготовление любой корпусной мебели на
заказ. 8-987-829-16-06.

Грузоперевозки
ГАЗель высокая. Опытные грузчики.
8-937-966-87-13
– ГАЗель-тент. Город/межгород. Грузчики. 8-927-12102-07.
– Грузоперевозки. Грузчики. 8-927-158-39-41.
– Грузоперевозки. ГАЗель с объёмным фургоном. 8-927-62078-47, 62-66-31.
– ГАЗель. 68-60-46, 8-927-225-60-46.
– ГАЗель. 8-927-101-72-72.
– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.
– ГАЗель. 8-927-225-46-07.
– ГАЗель. Грузчики. 8-927-110-97-03.
– ГАЗель. 8-927-918-89-17.
– ГАЗели 5-6 м. 8-927-229-41-70.
– ГАЗель 6 м. 8-927-225-10-49.
– ГАЗель от 250 р. 8-927-054-12-99.
– ГАЗель. Термобудка-рефрижератор. 8-927-623-93-44.
– ГАЗель-тент. 8-927-155-55-63.
– ГАЗель-тент. 68-30-36, 8-927-225-30-36. Газель. Грузоперевозки.
– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики. Без вычодныч и праздников.
8-937-262-89-78
8-927-225-49-38.
– Межгород. Квартирные переезды в др. города. 8-927-225-64-90,
68-64-90.
– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирные переезды. Перевозка пианино. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка лежачих больных. Без выходных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.
– ГАЗель, 16 куб. м. 8-937-636-20-30.
– Балаково – Москва – Балаково. Межгород. Перевозка мебели. 8-927225-35-03, 68-35-03.
– ГАЗель-термо. Город/межгород. Квартирные, дачные переезды. Грузчики, буксировка авто. 8-937-256-36-62.
– Вывоз стройхлама и пр. 8-937-813-31-91.
– ГАЗель-термобудка. Город/межгород. 8-937-25-311-25.
– ГАЗель. Межгород от 8 р./км. Москва ежедневно. Попутный
груз. 8-927-225-22-33.
– Межгород. Квартирные переезды в др. города. 8-927-22564-90, 68-64-90.
– ГАЗель. Город/межгород. Квартирные переезды. Грузчики. 8-927-229-07-72.
– Грузоперевозки. 8-927-225-38-38, 68-38-38.
– Грузоперевозки по России. Попутный груз от 1 до 20 т.
8-927-131-26-96.
– Грузоперевозки до 3,5 т, тент. 8-927-623-29-82.
– Грузоперевозки. Город/межгород. ГАЗель, мебельный
фургон. Грузчики. 8-927-059-83-07.
– Попутные грузы по России. 8-927-225-35-03, 68-35-03.

Услуги спецтечники
– Автовышка от 18 до 45 м. 8-937-222-55-22.
– Автовышка. Экскаватор. Погрузчик. Гидромолот.
Тромбовка. 32-50-50, 8-927-225-50-50, 8-927-14704-41.
– Гидромолот «Bobcat» бур, вилы. 8-927-225-40-40.
– Мини-погрузчик. 8-927-126-46-18.
– Кран-манипулятор, от 1300 р./час. 8-937-63750-00.
– Мини-погрузчик «Вовсат». Гидромолот, ковш, вилы,
бур, тромбовка. 8-927-278-84-28.
– Мини-погрузчик «Вовсат». 8-937-976-98-98.
– Кран-манипулятор (борт 10 т, стрела 6 м, 3 т). 8-927225-37-70.
– Эвакуатор. 8-927-225-38-38, 68-38-38.
– Мини-экскаватор. Аренда. 8-927-115-80-05.
– Кран-манипулятор, 3-5 т, борт 5-13 т. 8-927-278-84-28.
– Мини-погрузчик. Экскаватор, ковш, бур. 8-927-22537-70.
– Кран-манипулятор, борт 10 т, кран 3 т. 8-927-624-00-95.
– Погрузчик. Экскаватор. Гидромолот. Самосвал. 8-927-14453-07.
– ISUZU 4,5 т, 28 куб. м, попутный груз до Москвы. 46-46-86.
– Кран-манипулятор, борт 6 м, г/п до 4 т, стрела 2 т. 8-927-225-37-70.
– Эвакуатор-манипулятор. 8-927-225-36-83, 683-683.
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Окна, двери, потолки
– Изделия из ПВХ. Жалюзи всех видов. Алюминиевые
констлукции. Внешняя и внутленняя отделка. Натяжные
потолки. 8-927-225-10-05, 68-10-05.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Алюминиевые констлукции. Жалюзи. 8-927-225-49-20, 68-49-20, 8-927-22549-01, 68-49-01.
– Пластиковые окна и двели. Алюминиевые констлукции.
8-927-225-65-39, 68-65-39.
– Окна. 8-927-225-48-71, 68-48-71.
– Окна ПВХ. Двели входные, межкомнатные. 8-927-225-79-07,
68-79-07.
– Окна ПВХ и алюминиевые.
Разместить
39-00-49, 62-30-10.
– Пластиковые окна и двели.
и найти любое
Отделка балконов и лоджий.
объявление
8-927-225-21-12, 68-21-12.
– Пластиковые окна. Натяжможно на сайте
ные потолки. Остекление и
gazbal.ru
отделка балконов. Ремонт
балконной плиты. Выезд по
лайонам. 8-927-225-02-22, 68-02-22.
– Пластиковые окна и двели. Остекление балконов. Металлические двели. Натяжные потолки. 68-30-18.
– Пластиковые окна. Балкон «под ключ». Расслочка. Выезд
в село. Спецплогламма для пенсионелов. 8-927-225-1732, 68-17-32.
– Окна. Балконы. Входные и межкомнатные двели. Натяжные потолки. Жалюзи. Выезд в село. 8-927-225-11-23, 8-937-977-57-47.
– Натяжные потолки. 8-927-225-24-04, 68-24-04.
– Пластиковые окна. Остекление балконов и лоджий. Отделка «под ключ» (внутленняя и внешняя). 8-927-225-20-54,
68-20-54.
– Пластиковые окна и двели. Балконы и лоджии. Алюминиевые констлукции. Натяжные потолки. 8-927-225-69-39,
8-927-225-18-03, 8-927-225-71-68.
– Пластиковые окна и двели. Остекление балконов. Натяжные потолки. Москитные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– Алюминиевые констлукции. Балконы «под ключ». Натяжные потолки. Кондиционелы. Ремонт пластиковых окон.
8-927-225-30-97, 68-30-97.
– Пластиковые окна и двели. 68-33-02.
– Балконы. Лоджии. Жалюзи. Натяжные потолки. 68-30-12.
– Окна ПВХ. Балконы. Отделка. Откосы. Москитные сетки.
Жалюзи. Штолы плиссе. 8-927-225-84-61, 8-927-225-19-14,
46-24-34.
– Пластиковые окна.
Алюминиевые констлукции. Отделка балконов и лоджий. Натяжные потолки. Москитные сетки. 8-927627-95-32, 68-26-80.
– Окна. Балконы. Натяжные потолки. Входные и межкомнатные двели. 68-40-60,
68-30-20.
– Пластиковые и алюминиевые
констлукции. 8-927-225-32-83,
8-927-225-31-83.
– Пластиковые окна
«под ключ». Алюминиевые
констлукции. Выезд в село. 8-927-225-42-79. 68-42-79.
– Окна. Алюминиевые балконы. Отделка. Натяжные
потолки. 8-927-225-72-70, 68-72-70.
– Делевянные окна. 8-927-225-35-99.
– Натяжные потолки. 8-927-225-77-55, 68-77-55.
– Ремонт пластиковых окон. 8-937-148-93-32.
– Натяжные потолки, бесшовные, матовые, сатиновые, лаковые. 8-927-225-68-98, 68-68-98.
– Натяжные потолки, бесшовные до 6 м, многоуловневые. 8-927-225-46-00, 8-927-142-73-21, 68-46-00.
– Натяжные потолки и стены. 8-927-11-00-782, 8-927225-30-62, 68-30-62.
– Натяжные потолки. 8-927-225-34-91, 8-927-225-41-60.
– Натяжные потолки пл-ва Фланции, Бельгии. 8-927225-33-03, 68-33-03.
– Натяжные потолки. 8-927-624-28-03.
– Натяжные потолки. 8-927-225-32-24, 68-32-24.
– Натяжные потолки. 68-33-40.
– Потолки. 68-85-90, 8-927-225-85-90, 8-927-225-38-85.

43

Сервисный ремонт
Селвисный лемонт всей бытовой техники. Запчасти.
8-927-129-78-29.

Стиральные машины
– Ремонт автоматических стилальных машин, СВЧпечей. 8-927-625-07-96.
– Ремонт автоматических стилальных машин. 8-927225-20-43, 68-20-43.
– Ремонт автоматических стилальных машин. Выезд
в село. 8-909-333-52-13, 39-40-09.
– Ремонт автоматических стилальных машин. На дому,
выезд в лайон. 8-927-915-63-13.
– Квалифицилованный лемонт имполтных стилальных машин. Быстло, качественно. 8-927-625-53-60.
– Плофессиональный лемонт автоматических стилальных машин. Выезд в село. 8-937-639-31-40.
– Ремонт стилальных машин по голоду и лайону. Галантия. Пенсионелам скидки. 8-937-149-41-25.
– Ремонт и запчасти стилальных машин всех малок,
любой сложности, на дому. 8-927-129-78-29.
– Ремонт автоматических стилальных машин на дому.
Выезд в лайоны. Галантия. Опыт более 10 лет. 8-927136-38-73, 68-11-73.
– Ремонт стилальных машин любой сложности на дому.
Замена подшипников. Запчасти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт стилальных машин, микловолновых печей, водонаглевателей, пылесосов и дл. бытовой техники. Низкие
цены. 8-937-258-04-69.
– Ремонт на дому любых малок стилальных и швейных машин, пылесосов. 8-927-151-01-50.
– Плофессиональный лемонт швейных
машин, овеллоков. 8-903-380-62-65, 8927-225-62-45, 35-23-24, 68-62-45.
– Ремонт бытовой техники. Запчасти и
комплектующие. 8-927-129-78-29.

Холодильники
– Ремонт холодильников на дому у владельцев. Галантия.
Голод/село. 8-927-225-62-14, 68-62-14.
– Ремонт холодильников на дому. Галантия. 8-927-225-11-72.
– Ремонт холодильников. Галантия. 8-917-987-01-72.
– Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.
– Ремонт холодильников любой сложности. 8-927-128-68-96.
– Ремонт холодильников от 200 лублей. Диагностика бесплатно. 8-962-626-70-76.
– Ремонт холодильников и кондиционелов всех малок на дому.
Запчасти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт холодильников, холодильного оболудования. 8-927151-82-03.
– Ремонт холодильников. Диагностика бесплатно. Село. 8-937243-86-26.
– Ремонт холодильников, холодильного оболудования. Галантия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.

Телевизоры
– Телеателье. 8-927-225-43-85, 62-23-05, 68-43-85.
– Ремонт телевизолов. Вызов мастела. Галантия. 8-927-22530-56, 68-30-56.
– Ремонт телевизолов на дому. Недолого. Галантия. 8-927-14394-74, 44-78-18.
– Ремонт телевизолов на дому. Очень недолого. Галантия.
8-927-153-14-81, 62-62-65.
– Ремонт телевизолов любых малок, в том числе ж/к, плазма
на дому у заказчика. Низкие цены. Галантия. 8-927-059-82-15,
68-30-16.
– Ремонт телевизолов на дому у заказчика. Выезд в лайон.
8-927-225-31-67, 68-31-67, 46-01-65.
Кондиционелы
– Плодажа, установка, чистка, заплавка кондиционелов.
8-927-225-48-48.

Другое

ОБРАБОТКА
– Слесарные работы любой от тараканов, клопов,
комаров, клещей.
сложности. 8-927-267-29-26.
8-905-386-40-46
– Ремонт свалочных инвелтолов, теле-, ладиоаппалатулы, СВЧ-печей. Радиодетали в наличии и под
заказ. 8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.

44 Услуги
Услуги по откачке и транспортировке жидких бытовых
отходов (объём 4 м3 и 6 м3), чистке автомоек.
Действуют скидки. 68-44-58, 8-927-225-44-58.

Сантехнические работы
– Услуги сантехника. 8-927-267-29-26.
– Сантехнические работы, полипропилен, металлопластик, водосчётчики. Лицензия. 8-927-225-31-71, 8-906300-45-38, 68-31-71.
– Сварочные работы. Монтаж. Демонтаж. 8-937-81577-78.
– Прочистка канализации профоборудованием. Сантехработы. Город/район. 8-927-12541-13.
– Все виды сантехнических услуг.
Счётчики. 8-937-023-34-50, 8-927221-93-25.
– Замена сантехники. Установка
счётчиков. 8-937-226-46-42.
– Установка водосчётчиков. Замена водопровода. Монтаж отопления. Подключение стиральных и посудомоечных
машин, водонагревателей. 8-927-115-82-01.
– Сантехработы. 8-927130-34-00.
– Услуги сантехника-электрогазосварщика. 8-937265-60-04, 8-927-113-28-76.
– Копаем слив. Прокладываем водопровод и канализацию. Монтаж труб
по дому. Проколы под
дорогами. Выезд в село. 8-927151-08-87, 8-927-135-34-81.
– Сантехнические и сварочные работы. 8-927-131-79-27.
– Монтаж наружных и внутренних сетей. Замена водопроводных, канализационных труб и систем отопления. Установка водосчётчиков. Изготовление штроб
под скрытую систему разводки. Бурение отверстий
различного диаметра. Газоэлектросварочные работы. 8-927-157-82-61.
– Копаем слив. Водопровод.
Доставка и установка санБурение на воду
техколец. Разводка труб по
8-927-106-52-60
дому. Бурение под дорогой.
8-927-108-48-55.
– Всё для монтажа и ремонта трубопроводов из металла. 8-927-278-73-05, 68-27-37.
– Монтируем водопроводные и сливные колодцы. Врезка в магистраль. Копаем слив за 1 день. Наружные и
внутренние сети водопровода и канализации. Осуществляем прокол под дорогой. 8-927-225-12-22, 681-222.
– Копаем слив. Водопровод. Установка сантехколец. 8-927225-46-83.
– Сантехнические работы. 8-927-151-04-40.
– Сантехнические работы любой сложности. Отопление, водоснабжение, канализация. 8-927-052-48-35.
– Сантехнические работы любой сложности. 8-937-26649-61.
– Водоснабжение, счётчики, монтаж отопления. Выезд
за город. 8-927-151-67-44.
– Копаем слив, прокладываем водопровод и канализацию. Выезд в село. 8-927-135-34-81.
– Копаем и прокладываем водопровод, слив и канализацию.
Проколы под дорогами. Выезд в село. 8-927-225-39-16.
– Водосчётчики. Замена любых труб. Канализация, отопление. Копаем слив, колодцы. 8-927-225-45-94, 68-78-50.
– Водосчётчики. Стояки. Канализация. 8-927-225-42-72,
68-42-72.
– Ремонт и замена унитазов, смесителей. Установка стиральных машин, водонагревателей. 8-927-132-28-29.
– Замена водопроводных, канализационных труб и систем отопления. Водосчётчики. 8-927-225-66-13, 68-66-13.
– Установка водосчётчиков. Замена труб водоснабжения, отопления, канализации. 8-927-137-19-35, 8-937140-24-56.
– Водосчётчики. Монтаж, замена, постановка на учёт.
Любые сантехработы. 8-937-970-8-970.
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Всё для стройки и ремонта
– Опилки, отруби в мешках. Доставка. Разгрузка.
8-937-966-87-13.
– Щебень, песок. 8-927-227-76-31.
– Песок. Щебень. Цемент. 8-927-108-72-02.
– Песок. Щебень. Цемент. Керамзит. Валом и в мешках.
8-927-053-44-44.
– Цемент. Кирпич. Песок. Керамзит. Щебень. Блоки. Шифер. Сухие смеси. Мягкая кровля. 8-927-624-00-95, 66-56-31.
– Тротуарная плитка. Производство
и укладка. 8-927-624-00-95, 66-56-31.
Разместить
– Блоки. Тротуарная плитка. Дорожный
бордюр. 8-927-225-83-83, 8-937-977-69-69,
и найти любое
32-56-99.
объявление
– Металлопрокат. 63-12-12.
– Ж/б изделия. Бетон. Раствор. 8-927можно на сайте
225-27-48.
gazbal.ru
– Поликарбонат. Профлист. Профильная труба. Металлочерепица.
Заборы из штакетника. Сайдинг. 8-927-225-43-43, 68-43-43.
– Камень стеновой пустотелый. Камень стеновой полнотелый. Камень перегородочный. Камень продольный половинка. Камень стеновой «ломаный». 8-927-225-20-02, 68-20-02.
– Щебень, песок, глина, грунт, земля, навоз, кирпич б/у, услуги спецтехники. 8-927-147-04-41, 68-50-50.
– Цемент, песок, щебень, керамзит, кирпич. Доставка. Грузчики.
8-927-225-48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломитовые. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки пенобетонные, керамзитовые, доломитовые. Плитка тротуарная. 8-927-225-37-70, 68-37-70.
– Доставка со склада по звонку: металлопрокат, профлист, пиломатериал, плита ОСБ-3, щебень, песок в мешках, цемент, дрова, опилки.
8-937-632-69-07.
– Песок, щебень, кирпич, глина, грунт, земля, перегной, навоз. Услуги
КамАЗ-самосвал. 8-937-962-82-66.
– Металлочерепица. Профнастил. Сайдинг. Лит оцинкованный гладкий. Уголок, лист г/к, арматура, доборные элементы, труба профильная, металлопрокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Утеплитель. Сайдинг. Мягкая кровля. Пароизоляция. Кирпич.
Профнастил. Металлочерепица. Водосточные системы. 8-927-11420-71, 8-927-225-49-01, 68-49-01, 66-03-00, 66-55-99.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска. Брус. Блоки стеновые. Цемент. Песок. Щебень. Керамзит. Доломит. Глина шамотная огнеупорная. 8-927225-66-87, 36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Глина. Доставка. 8-937-241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз. Глина. Земля. Доставка. 8-927-229-56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Грунт. Вывозим всё. 8-937-253-15-62.
– Песок. Щебень. Земля. Дрова. Глина и др. 8-937-146-81-33.
– Щебень. Песок. Грунт. Навоз. Глина. Кирпич б/у. 8-927-123-95-42.
– Песок. Щебень. Доставка. Услуги КамАЗ-самосвал. 8-827-225-30-34,
68-30-34.
– Блоки керамзитовые, доломитовые. Керамзит. Щебень самарский
с доставкой. 8-903-382-79-93.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Доставка. 8-927-103-97-86.
– Песок. Щебень. Доставка. 8-927-225-31-86.
– Блоки керамзитовые, доломитовые от производителя. 8-927-145-72-76.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт. Доставка. Разгрузка. 8-927-140-89-64.
– Заборы. Ворота. Навесы. Сайдинг. Крыша. 8-927-121-11-66.
– Керамзит от производителя оптом и в розницу. Доставка. 8-927225-34-90.
– Кирпич. Песок. Щебень. 8-927-229-51-44.
– Сантехнические кольца, крышки от производителя. 8-927-225-37-70.
– Сайдинг. Профнастил. Металлочерепица. Чёрный металлопрокат.
Парогидроизоляция. Поликарбонат. Теплицы. 66-20-33.
– Доска, брус, евровагонка, имитация бруса, дрова, блок-хаус.
8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.

Услуги
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Строительные и отделочные работы
– Врезка и установка дверных замков. Замена секрета. 8-927-225-49-87,
68-49-87.
– Строительство. Перепланировка.
Фасадные работы. Изготовление проёмов и др. 8-937-244-35-80, 68-49-28.
– Перепланировка и реконструкция
помещений. Все виды ремонтно-отделочных работ. 8-937-22-1111-7.
– Все виды отделочных работ. 8-927128-89-88.
– Все виды отделочных работ. 8-927101-49-29.
– Косметический ремонт. 8-937-26329-49, 8-927-127-00-90.
– Крыши, фасады, заборы. Строительство и ремонт. 8-927-225-84-60, 68-84-60.
– Строительство коттеджей, дачных домов, бань. Рассрочка. 8-927-225-37-70,
68-37-70.
– Ремонт (обои, линолеум, ковролин, потолочная плитка, -лектрика, сантехника). 8-937-263-29-49, 8-927-127-00-90.
– Шпаклёвка. Обои. 8-927-052-55-54.
– Кафель. 8-937-229-03-25.
– Кафель. Панели. 8-937-975-39-78.
– Кафель. Пластик. 8-927-125-29-32.
– Каменщики. 8-927-114-86-23.
– Каменщики. 8-937-251-28-55.
– Штукатурка. Недорого. 8-927-10492-49.
– Покраска. Обои. 8-987-326-53-57.
– Общестроительные работы. Устройство крыш. Утепление стен. Отделка сайдингом. 8-927-054-85-73.
– Ремонт квартир: шпатлёвка, обои,
линолеум, плинтус. 8-927-139-70-02.
– Ремонт квартир. 8-929-773-26-09.
– Отделочные работы, покраска, обои.
Быстро. Качественно. Недорого. Пенсионерам скидки. 8-927-147-78-82.
– Квартира. Ванная «под ключ». 8-927130-34-00.
– Кафель, пластик, стяжка, гипсокартон, сантехника. 8-927-131-63-22.
– Укладка кафеля. Отделка пластиком.
8-917-21-31-853.
– Установка замков, секрета, ручек (без
выходных). 8-927-229-05-69, 68-83-78.
– Бетонщики, каменщики. 8-927-12847-92.
– Кладка блоков, кирпича, кафельной
плитки, гипсокартона. 8-927-159-47-44.
– Отделочные работы: гипсокартон,
полы, плитка и т. д. любые плотницкие, сантехнические, сварочные работы. 8-919-826-13-29, 8-927-227-50-33,
8-903-385-23-11.

Разместить и найти
любое объявление
можно на сайте
gazbal.ru

– Обои, шпатлёвка, выравнивание стен, потолков, линолеум, ламинат. 8-937-143-63-36.
– Обои, покраска, шпаклёвка. 8-927-915-51-56.
– Обои, покраска, шпаклёвка, выравнивание стен, гипсокартон. 8-937-635-72-51.
– Ремонт ванной комнаты. Кафель. Пластик. 8-927-910-68-95.
– Балконы. Лоджии. Ванные комнаты «под
ключ». 8-927-109-17-16.
– Кафель. Панели. Гипсокартон. Штукатурка. 8-927-125-29-32.
– Штукатурка, покраска, обои. 8-937-634-71-10.
– Штукатурка, шпаклёвка, обои, пластик,
линолеум. 8-927-225-87-90.
– Ремонт квартир. Наклейка обоев. Шпаклевание стен, потолков. 8-927-626-91-79.
– Дизайн-проект, перепланировка помещений. Все виды отделочных работ. 8-927225-26-48, 8-927-152-96-18, 68-26-48.

Строительно-отделочные,
фасадные работы. Гарантия.
Качество. 8-927-279-71-30
– Перепланировка и реконструкция зданий
и сооружений. Строительно-монтажные и
отделочные работы. 8-927-143-69-99.
– Отделочные работы. Потолки из ГКЛ.
Ванная «под ключ». Тёплый пол. Электрика – ламинат. 8-927-052-55-53.
– Кладка кирпича, блоки, стяжка, фундамент, штукатурка, плитка. Земляные работы. Жёсткая кровля. 8-927-052-55-53.
– Комплексный и мелкий ремонт ванной,
кухни, балкона, квартир, гаражей. 8-937256-79-63, 8-987-335-92-01.
– Ремонт ванных комнат. Кафель, пластик.
8-937-253-57-00.
– Квартиры «под ключ». Ванные комнаты и туалеты. Строительство каркасных домов и бань.
Крыши, фасады, заборы. Металлоконструкции. Сантехнические работы. 8-927-161-3-888.
– Установка дверей, откосов, линолеум.
8-927-136-44-34.
– Установка дверей, откосов, порталов.
8-927-154-76-73.
– Модульные здания на основе металла с
утеплением и без. Павильоны, боксы, дачи,
магазины, бани. Любые строительные работы. 8-937-250-03-83.
– Ремонт балконов, лоджий. 8-937-636-07-23.
– Крыши. Заборы. Фундамент. 8-927-152-77-13.
– Жёсткая кровля. Заборы. Сайдинг. 8-927913-04-82.
– Заборы. Ворота. Навесы. Лестницы.
8-927-147-33-76.
– Заборы. Навесы. Крыши. Сайдинг. 8-937969-84-85.
– Все виды отделочных работ. Остекление
балконов. 8-937-027-89-94.
– Реставрация и отделка балконов. 8-927130-34-00.
– Работа с мебелью. Сантехнические работы. Дверные замки, багетки и др. 8-927141-77-09.

Услуги электрика. 8-927-267-29-26.
Домашний -лектрик. 8-927-144-53-00.
Проводка, ТВ-кабель, розетки, выключатели, перенос счётчиков и т. д. Доступно, качественно. 8-927-104-07-95, 68-87-31.
Электрик. 8-927-149-84-51.
Электрик. Качество. Гарантия. 8-9378-033-022.
Электрик. Все виды работ, в том числе на
опорах. 8-937-964-57-23.
Услуги -лектрика. Недорого. 8-927-13712-45.
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– Отделочные работы (ГК, пластик, МДФ,
линолеум, обои и т. д.). 8-937-263-48-58.
– Укладка тротуарной плитки. 8-927-279-52-93.
– Укладка тротуарной плитки. Скидки.
8-906-315-13-90.
– Стяжка пола. Штукатурка стен. Обои. Ламинат. Кафель. Натяжные потолки. 8-927225-72-28, 68-72-28.
– Строительство каркасных домов, дач.
Отделка фасада. Замена окон. Кровля. Забор. Беседки. 8-927-225-24-51, 68-24-51.
– Алмазное бурение отверстий любой
сложности и различного размера. Демонтаж любой сложности. 8-927-126-46-18.
– Ремонт мягкой кровли. 8-927-624-93-33.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. Отделка наружняя и внутренняя. 8-937-26070-70, 68-87-82.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. 8-927117-55-51, 8-927-279-11-64.
– Дом. Баня. Гараж. Заборы. Ворота. Кровля.
Все виды внутренней и внешней отделки.
Канализация. Отопление. 8 (8453) 68-22-50,
8-927-225-22-50, 8-962-621-54-58.
– Строительные и отделочные работы
любой сложности. Выезд в село. 8-908542-15-05, 8-965-889-04-80.
– Ремонт мягкой/жёсткой кровли (гаражи,
балконы, дачи). 8-927-225-39-14, 68-39-14.
– Кладка блоков, кирпича. Бетонные работы.
Крыши. Отделка. Выезд в село. 8-960-35032-55.
– Кровля любой сложности. 8-903-382-49-94.
– Кровельные и фасадные работы. Утепление. Навесы. Беседки. Каркасное строительство. 8-927-132-95-22.
– Крыши. Фасады. Заборы. Бетонные работы. 8-929-773-64-94.
– Строительные работы. Крыши. Заборы.
Бани «под ключ». Сайдинг. Металлопрофиль. Утепление. Навесы. Беседки. Балконы. 8-927-225-20-57, 68-20-57.
– Изготовление и установка порталов на входные и межкомнатные двери. 8-927-115-24-33.
– Установка входных и межкомнатных дверей. 8-937-145-56-55.
– Двери стальные противопожарные. Ворота автоматические секционные. 8-927-22588-36, 8-927-225-27-81, 68-88-36, 68-27-81.
– Ворота, двери всех видов. 8-927-05802-16, 44-04-20.
– Металлоконструкции. Сварочные работы. 8-927-225-46-07, 68-46-07.
– Металлоконструкции. Кованые изделия.
8-927-225-34-66.
– Заборы. Ворота. Крыши. Навесы. Беседки. Сварочные работы. 8-927-104-34-10,
8-937-222-52-91.
– Заборы. Ворота. Сварочно-сборочные
работы. 8-927-227-42-53.
– Сварочные работы: заборы, ворота, навесы и т. д. 8-917-320-56-64.
– Сварочные работы. 8-937815-77-78.
– Заборы, ворота из профлиста и рабицы. 8-927-10231-27.

Услуги электрика
Электрик. 8-927-106-30-39.
Электрик. Все виды работ.
Без пыли. 8-927-129-15-33.
Электромастер. Все виды
-лектроработ. Качественно.
Недорого. 8-927-104-48-68.
Электрик-профессионал.
8-927-053-27-63.
Электрик-профессионал.
8-937-269-77-60.

Установка домофонов,
видеодомофонов.
444-999, 68-12-82

46 Услуги/Информация
УСЛУГИ
– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.
– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.
– Копаем огороды, дачи, обрезка деревьев, кустарников. 8-937-142-18-44, 46-47-17.
– Принимаем макулатуру. 8-927-053-71-15.
– Строительно-отделочные работы. Качественно.
Гарантия. 8-927-279-71-30.

Кирпичный завод реализует кирпич
М-125 по цене 9,50 руб. Возможен бартер.

Телз 8-905-322-97-85

ЭЛЕКТРИК,
САНТЕХНИК.

Слесарные
работы (замки)
8-937-22-99-881
Кухни, прихожие, шкафы, комоды на заказ.
Сборка, ремонт корпусной мебели.

8-937-22-99-881
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14 мая 2017 г. в 9.00 состоится внеочередное
собрание членов ГСК «Даманский».
Повестказ Передача пакета документов и печати ГСК
«Даманский» вновь избранному правлению.
Место проведенияз 6-й ряд на берегу.
Вновь избранное правление
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Информация/Работа
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ТРЕБУЮТСЯ
– Парикмахер-универсал для работы в Москве. Вахта. 8-906-735-04-35.
– Сиделка на неполный рабочий день. 62-01-90.

ИЩУ РАБОТУ

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

– Водителя кат. В, С, опыт, стаж. 8-987-353-60-91.
– Помощь по дому: уберу кв-ру, принесу продукты, приготовлю обед. 8-929-775-22-92.
– Сиделкой, с прожив., опыт, без в/п. 8-960-34379-89.
– Сиделки, без проживания, 44 года, опыт, з/п 7
т. р./мес. 8-927-146-87-11.
АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26 апреля 2017 № 1845
г. Балаково

Подчас такой манёвр, как парковка автомобиля, вызывает
у водителя некоторые трудности, о чём свидетельствуют
многочисленные дорожно-транспортные происшествия
такого характера.
Парктроник – это средство
оповещения водителя о приближении к объектам, которые водитель не видит самостоятельно. Таким образом, риск возникновения
аварий становится минимальным.
Суть действия парктроника заключается в специальных ультразвуковых датчиках, которые монтируются в бампер машины. При
приближении к объекту на определённое расстояние датчики

срабатывают и передают водителю либо звуковой, либо визуальный сигнал. Установить парковочные радары в городе Балаково вам смогут высококвалифицированные специалисты из установочного центра «Макси», расположенного по адресу г. Балаково, улица 60 лет СССР, 32/1.
Всю подробную информацию вы
также можете узнать по телефону
8(8453)353-155.

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания в его составе
В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Уставом Балаковского муниципального района, Уставом муниципального образования город Балаково, администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Проект планировки территории
и проект межевания в его составе территории
садоводческого товарищества «Сельский строитель», расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково.
2. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периодическом печатном издании газете «Балаковские
вести» в течение семи дней со дня принятия и
разместить на сайте администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.
3. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администрации
Балаковского муниципального района по строительству и развитию ЖКХ В.М.Попеко.
Глава Балаковского муниципального
района И.В.Чепрасов

Разместить и найти любое
объявление можно
на сайте gazbal.ru

48 Понедельник, 8 мая

07.00 Новости.
07.10 Х/ф «НОРМАНДИЯ - НЕМАН».
(12+).
09.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера.
«Моя линия фронта».
(16+).
12.15 Х/ф «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ».
(12+).
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Битва за
Севастополь». (12+).
14.55 Х/ф «А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
(12+).
18.15 ремпионат
мира по хоккею2017. Сборная
России - сборная
Германии. Прямой
эфир из Германии.
В перерыве Вечерние новости.
20.25 Т/с «ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ».
(12+).
22.00 Время.
22.20 Т/с «ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ».
(12+).
00.50 Х/ф «БАЛЛАДА
О СОЛДАТЕ».
02.35 Х/ф «В ДВУХ
ШАГАХ ОТ «РАЯ».
(12+).
04.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ». (12+).

05.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ». (12+).
08.40 Т/с «ПОЛОСА
ОТЧУЖДЕНИЯ».
(12+).
12.00 Вести.
12.20 Т/с «ПОЛОСА
ОТЧУЖДЕНИЯ».
(12+).
16.25 Т/с «КАРИНА
КРАСНАЯ». (12+).

06.00 Д/ф «Путь к
Победе». (16+).
06.55 Х/ф «ПЯТЬ
ВЕЧЕРОВ». (12+).
09.00 Сегодня.
09.20 Х/ф «Я УЧИТЕЛЬ». (12+).

Первая любввь «квмсвмвлки и красавицы» Карины вказывается несчастливвй. Ее парень Миша,
винввный в гибели пешехвда, пвзввляет Карине
взять вину на себя и рвёт
с ней втнвшения. Невжиданнв Карина пвлучает
предлвжение в замужестве вт приятеля ее втца –
влиятельнвгв и зрелвгв
мужчины, хвзяина часвввй мастерсквй. Развчарввавшись в сввих иллюзиях, девушка выхвдит замуж за челввека, квтврвму есть чтв скрывать…

21.00 Вести.
22.00 Т/с «КАРИНА
КРАСНАЯ». (12+).
01.00 Х/ф «ДЕНЬ
ПОБЕДЫ». (12+).
Началв Великвй Отечественнвй ввйны. Твлькв
чтв сфврмирвванную рвту
штрафниквв пвсле марша
брвсают в бвй. Они двлжны првйти пв миннвму
пвлю, чтвбы расчистить
путь вснввным бвевым
силам...

02.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ».
04.10 Д/ф «Ордена
Великой Победы».

06.00 М/ф. (0+).
08.00 «Информационный выпуск». (12+).
08.10 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
08.45 «Информационный выпуск». (12+).
08.55 «Прогноз погоды». (6+).
09.00 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «БОЕЦ». (16+).
21.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
23.25 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ». (16+).
03.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).

07.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.20 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ».
08.55, 10.15 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ».
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
11.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ».
12.25 Х/ф «Я СДЕЛАЛ ВСЁ, ЧТО МОГ».
14.15, 19.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР». (12+).
23.20 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+).
00.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА».
02.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+).
05.50 Д/с «Освобождение». (12+).
06.20 Д/с «Освобождение». (12+).

Жить в непрвстых ввенных
услввиях првствму сельсквму учителю Павлу Зубвву давала вера в сввй двлг
– учить детей. Не важнв где,
не важнв ктв вни – этв егв
призвание, егв крест. Вера
в любввь и семью, в првстые челввеческие ценнвсти. Нв, в вднвчасье, череда свбытий в кврне меняет
егв жизнь, ввзвращая в
реальный мир. В мир, где
идёт ввйна, где враг демвнстрирует сввё истиннве
лицв, и где неввзмвжнв
бездействввать, вставаясь тихим учителем, надв
бврвться за сввю семью,
любввь, Рвдину, за свви
идеалы и принципы. Перед
ним встает непрвствй духввный и нравственный
выбвр – либв выживать и
приспвсабливаться, либв
не предавать самвгв себя
и сввих близких.

11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
01.00 «Место
встречи». (16+).
03.00 «Песни
Победы». (12+).
04.15 Д/с «Освободители». (12+).
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07.00 М/с «Смешарики». (0+).
07.30 Х/ф «КОШКИ
ПРОТИВ СОБАК.
МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР». (0+).
09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
11.05 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).
13.30 Анимац. фильм
«ШРЭК». (6+).
15.10 Анимац. фильм
«ШРЭК-2». (6+).
17.00 Анимац. фильм
«ШРЭК ТРЕТИЙ».
(6+).
18.45 Анимац. фильм
«ШРЭК НАВСЕГДА».
(12+).
20.30 Премьера! Шоу
«Уральских пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». (12+).
00.45 Х/ф «МАРЛИ И
Я». (12+).
03.00 «Уральские
пельмени». (16+).
03.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ». (16+).
05.20 Анимац. фильм
«ШРЭК». (6+).

07.00 «Как это работает».
(16+).
07.30 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
14.30 Итоги «Масштаб 1:1».
(12+).
14.45 «Коробейник». (12+).
14.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
15.25 «Коробейник». (12+).
15.30 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
21.30 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО».
(16+).
01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА». (0+).
04.00 Д/ф «Войны Юрского
периода». (12+).
05.45 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Как это работает».
(16+).
Именины: Василий, Марк,
Сергей.
Праздники: Дни памяти и
примирения, посвященные
погибшим во Второй
мировой войне, Всемирный
День Красного Креста и
Красного Полумесяца, День
работников Федеральной
службы по военно-техническому сотрудничеству России,
День оперативного работника уголовно-исполнительной системы России.

06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». (16+).
Чтв такве спецназ? Какие
мвтивы пвбуждают мвлвдых людей стремиться
туда, в ряды бесстрашных
бвйцвв, гвтввых в любвй
день, в любую минуту
придти на пвмвщь, квгда
угрвжает впаснвсть, квгда «никтв, крвме нас»?
Телефильм «Крапввый
берет» рассказывает истврии людей несквльких
пвквлений спецназввцев:
впытнвгв майвра Павлвва, на счету квтврвгв мнвжествв успешнв првведенных спецвпераций;
старшегв лейтенанта Квчетквва, не вставляющегв стремления удвствиться чести нвсить крапввый
берет, невзирая на невднвкратные неудачи на
квалификацивнных испытаниях, а также рядвввгв
Куприянвва, для квтврвгв
спецназ станввится началвм серьезнвгв этапа в
жизни: именнв в втряде
специальнвгв назначения мвлвдвй челввек на
свбственнвм впыте пвзнает, чтв такве братствв,
взаимввыручка, храбрвсть, двствинствв...

11.00 День «Военной
тайны» с Игорем
Прокопенко. (16+).
01.00 «Рандеву с
Лаймой». (16+).
03.50 «Документальный проект». (16+).
04.50 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
(16+).

08.00 Евроньюс.
11.00 Х/ф «ПРОСТО САША».
12.15 Д/ф «Марина Неёлова:
«Я знаю всех Волчек».
13.10 Д/ф «Зелёная планета».
14.45 III Всероссийский
конкурс молодых исполнителей «Русский балет».
16.50 Д/ф «ристая победа.
Штурм Новороссийска».
17.30 «Искатели».
18.20 «Библиотека приключений».
18.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
20.05 Д/ф «ристая победа.
Битва за Берлин».
20.55 Юбилейный концерт
Государственного академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева в
Большом театре России.
22.30 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ».
00.00 Переделкино. Концерт в
Доме-музее Булата Окуджавы.
01.15 Х/ф «ПРОСТО САША».
02.25 М/ф «Старая пластинка».
02.40 Д/ф «Александр Зацепин. Разговор со счастьем».
03.20 Д/с «Пешком...»
03.50 Д/ф «Вольтер».

07.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода. (0+).
07.05 ЭКСПРЕССНОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
07.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.30 ЭКСПРЕССНОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
07.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.00 ЭКСПРЕССНОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Однажды в
России» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕССНОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «ОДНАЖДЫ В
РОССИИ. Фильм о
проекте» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
8 мая – до 17:23 двенадцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая четверть, Луна растущая.
Тихий и спокойный день,
день победы мудрости над
чувствами и умом.
Бизнес и деньги: Отложите важные дела – сегодня
не лучший день для серьёзной работы. Можно вести
переговоры, в работе важны сила воли, выдержка,
твёрдость духа, честность.
День не подходит для торговли, обогащения.
Здоровье: Хорошо заняться водными процедурами.
Принимайте много жидкостей, натуральных соков.
Нагрузки на сердце противопоказаны.
Стрижка волос: Стричься
сегодня не рекомендуется.
Отношения: Позаботьтесь
о том, кому нужна забота.
Требуются эмоциональная
подвижность и умение достигать компромиссов. Любовные отношения могут
обернуться ссорами.
Брак: Один из лучших дней
для заключения брачного
союза для не слишком ревнивых.
День рождения: Люди,
появившиеся на свет в двенадцатый день лунного
цикла, милостивы и добры.
Сны: Сны вещие, им, возможно, нужно доверять.
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07.35 Х/ф «ОПЕКУН». [12+].
09.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
11.20 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времён». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». [12+].
14.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». [12+].
18.25 Х/ф «КРЫЛЬЯ». [12+].
22.00, 23.15 Х/ф «ТОТ, КТО
РЯДОМ». [12+].
Во время циркового выступления происходит несчастный
случай: молодая акробатка падает с высоты и получает серьезную травму. Следователь
Максим Крылов приезжает в
больницу, чтобы прояснить обстоятельства дела. Он понимает, что пострадавшая что-то
скрывает, но докопаться до истины мешает ее ангельский
взгляд и обворожительная
улыбка... Макс теряет голову –
и уже через месяц женится на
красавице Лизе. Он оплачивает ей дорогостоящую операцию,
и вот она уже готова вернуться
на арену, но выясняется, что в
труппе ее никто не ждет, на ее
место взяли другую артистку.
Лиза как будто бы смиряется с
ситуацией и пытается научиться жить без цирка. А через некоторое время Крылову поручают дело о серии убийств. Один
за другим погибают бывшие
коллеги Лизы. Герой с ужасом
осознает, что убийцей может
оказаться не кто иной, как его
любимая жена. Не в силах поверить, что милая, добрая Лиза
способна на хладнокровное
убийство, герой пренебрегает
профессиональной хтикой и
уничтожает все улики против
жены. Как далеко он готов зайти, обманывая следствие, чтобы спасти любимую от тюрьмы?
(4 серии).
23.00 СОБЫТИЯ.
02.15 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». [12+].
06.05 Д/ф «Три генерала - три
судьбы». [12+].
06.55 Тайны нашего кино. «...А
зори здесь тихие». [12+].

05.00 Х/ф «ВОЕННОПОЛЕВОЙ РОМАН».
(12+).
06.25 Х/ф «ТЕГЕРАН43». (12+).
09.00 Х/ф «ЗАВТРА
БЫЛА ВОЙНА». (12+).
10.35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
11.55 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК». (12+).
13.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША».
14.40 Т/с «ШТРАФБАТ». (12+).
20.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
21.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
(12+).
23.40 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
(12+).
01.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». (12+).
03.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ».
(12+).

07.10 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА».
(16+).
09.05 Х/ф «СПИСОК ШИНДЛЕРА». (16+).
12.45 Х/ф «МАСКА». (12+).
14.45 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ».
(16+).
16.50 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА». (16+).
19.15 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА».
(16+).
21.10 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).
00.05 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).
02.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ».
(16+).
04.50 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ».
(16+).

07.20 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ». (16+).
09.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». (16+).
11.25 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». (16+).
13.45 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
15.30 Х/ф «МОЙ ПАПА - БАРЫШНИКОВ». (12+).
17.20 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ».
(16+).
19.30 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
21.20 Х/ф «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯТОМ... ВСТРЕЧИ НА
ЭЛЬБЕ». (18+).
23.20 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
01.20 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». (12+).
03.30 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
05.10 Х/ф «КРАЙ». (16+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
09.20 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+).
13.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА». (12+).
14.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА-2». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ». (16+).
00.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». (12+).
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК04.50 М/ф. (0+).
2». (12+).
10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ». (18+).
12.35 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
07.00 М/ф.
09.00 Х/ф «МИССИС ДАУТ- 14.30 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР». (16+).
ФАЙР». (0+).
11.15 Х/ф «ЧАС ПИК». (12+).
16.20 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).
13.15 Х/ф «ЧАС ПИК-2». (12+). 18.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
15.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ- АМАЗОНКИ». (12+).
ШЕК». (16+).
20.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ17.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ- РИ». (16+).
ШЕК-2». (16+).
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ3». (12+).
ШЕК-3». (16+).
22.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 00.40 Х/ф «ПОДАРОК». (18+).
02.35 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО4.0». (16+).
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+). ЛЮЦИЯ». (16+).
03.00 Х/ф «НА ГРАНИ». (16+). 04.40 Х/ф «ВИДЕНИЯ». (16+).
05.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 06.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
(16+).

07.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+).
08.30, 05.30 Д/с «Астрология.
Тайные знаки». (16+).
09.30 Х/ф «БОМЖИХА». (16+).
11.25 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
15.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА». (16+).
19.00, 00.25 Д/с «2017: Предсказания». (16+).
20.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Д/с «Свидание с войной».
(16+).
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+).

07.00, 01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
08.40, 02.40 Х/ф «ГРОЗОВОЙ
ПЕРЕВАЛ». (16+).
10.25, 04.25 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА». (6+).
11.40, 18.55, 00.55 Звёзды. (12+).
11.45, 17.45, 23.45, 05.45 Д/с
«Вторая мировая. Великая Отечественная». (16+).
12.40, 06.40 М/ф «Падал прошлогодний снег». (6+).
13.00 Юбилейный вечер Игоря
Матвиенко. (12+).
15.15 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (12+).
16.45 «Пятьдесят худших фильмов». (16+).
18.40 М/ф «Буренка из Масленкино». (6+).
19.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИКА». (12+).
19.50 М/ф «Приключения капитана Врунгеля». (6+).
20.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
21.10 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
22.50 Живая легенда. (12+).
23.35, 05.40 Песня года. (12+).
00.40 Спокойной ночи, малыши!
(6+).

07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00, 16.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалитишоу. (12+).
08.20 Хоккей. Словения - Канада. Чемпионат мира. (0+).
10.50 Хоккей. США - Дания.
Чемпионат мира. (0+).
13.20, 16.20 Новости.
13.25 Все на Матч!
14.00 Футбол. «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед». Ч-т Англии.
(0+).
16.25 Все на Матч!
16.55 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
17.25 «Передача без адреса».
(16+).
17.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Анжи» (Махачкала)
- «Локомотив» (Москва).
19.55 «Тотальный разбор».
21.20 «Спортивный репортёр».
(12+).
21.40 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. США - Швеция.
Чемпионат мира.
00.45 Все на Матч!
01.15 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Финал шести». (0+).
03.15 Хоккей. Финляндия - Чехия. Чемпионат мира. (0+).
05.45 Волейбол. Ч-т мира среди клубов. Женщины. «Динамо»
- «Вакифбанк». (0+).

Понедельник, 8 мая

06.00 М/с «Ранние
пташки».
«Ангел
Бэби». «Смешарики.
Новые приключения».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Непоседа Зу».
10.35 «Секреты маленького
шефа».
11.05 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Трое из Простоквашино».
12.00 «Детский КВН».
12.50 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь».
14.55 М/с «СамСам».
17.00 М/ф «Лесной Патруль».
18.15 М/с «Смешарики».
20.55 М/с «Сказочный патруль».
21.30 Спокойной ночи, малыши!.
21.40 М/с «Маша и Медведь».
23.50 М/ф «Приключения капитана Врунгеля».
02.00 М/с «Весёлая улица 19».
04.10 М/с «Викинг Вик».
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06.00, 09.00 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
06.15 М/с «Перекресток в джунглях». (0+).
07.15 М/с «Джейк и пираты Нетландии». (0+).
08.10 М/с «Майлз с другой планеты». (6+).
10.00 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
11.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/ф «Заколдованный
мальчик». (6+).
13.55 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
14.20 М/ф «Барашек Шон». (6+).
16.00 М/ф «Приключения Алёнушки и Ерёмы». (6+).
18.00 М/ф «Новые приключения
Алёнушки и Ерёмы». (6+).
19.40 М/с «Жужики». (6+).
20.30 М/ф «101 далматинец-2:
Приключения Патча в Лондоне».
(6+).
22.00 Х/ф «102 ДАЛМАТИНЦА». (0+).
23.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ - ЭТО...»
(12+).
01.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СЛОНА». (12+).
03.20 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ
05.00 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН». ДИНОЗАВР». (12+).
(12+).
05.25 Музыка. (6+).
06.25 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА».
(12+).
08.00 «Киноправда?!» (12+).
08.10 Х/ф «МУЖЕСТВО». (12+).
09.25 Д/ф «Георгий». (12+).
10.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 07.00 Сделка. (16+).
07.25 Орел и решка. Рай и ад.
ХОЗЯЙСТВО». (12+).
12.05, 14.05 Т/с «АЛЬКА». (12+). (16+).
08.35 Школа доктора Комаров14.00, 16.00, 20.00 Новости.
16.05 Д/ф «Равная величайшим ского. (16+).
09.05 Утро Пятницы. (16+).
битвам». (12+).
16.55, 03.20 Х/ф «ЕДИН- 11.10 Орел и решка. Юбилейный. (16+).
СТВЕННАЯ ДОРОГА». (12+).
18.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК». 20.00 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
(12+).
20.20 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ- 22.00 Орел и решка. (16+).
ДЫ...» (12+).
00.00 Х/ф «127 ЧАСОВ». (16+).
23.05 Д/ф «История моей 01.50 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДмамы». (12+).
ЦЕ». (16+).
23.35 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВО- 05.20 Сделка. (16+).
ЕННОГО ВРЕМЕНИ». (12+).
05.50 М/ф. (12+).
01.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
(12+).
02.40 «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой
герой...» (12+).
06.00 «Кот-парад». (6+).
12.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН». (12+).
14.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (12+).
07.30 Настольный теннис. Фи- 17.40 «Папа попал». (12+).
нал. «Боруссия» - «Факел Газп- 00.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
рома». (0+).
10.05, 19.25, 00.05 Новости. (0+). 04.15 «Соблазны с Машей Ма10.10 Волейбол. Ч-т России. линовской». (16+).
Мужчины. «Финал шести». (0+). 05.00 Starbook. (12+).
12.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА - Астана (Казахстан). 2-й матч. (0+).
13.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) - УНИКС 02.20 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(Казань). 2-й матч. (0+).
(16+).
15.35, 23.45 «Десятка!» (16+). 04.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД15.55 Д/с «Спортивный детек- ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
тив». (16+).
05.50 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ16.55 Волейбол. Ч-т России. ТАЙМ». (0+).
Мужчины. «Финал шести». «Газ- 07.30 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРпром-Югра» (Сургут) - «Зенит- НОЕ». (16+).
Казань». Прямая трансляция. 08.40 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР18.55 «Мир бильярда». (0+).
НОЕ». (12+).
19.30 «Спортивный заговор». 10.15 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР(16+).
НОЕ». (16+).
19.55, 03.45 Волейбол. Ч-т Рос- 11.25 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРсии. Мужчины. «Финал шести». НОЕ». (16+).
«Факел» (Новый Уренгой) - «Ди- 12.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
намо» (Москва). (0+).
21.55 Футбол. Фонбет - Первен- 14.25 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРОство России. «Тюмень» - «Шин- ГОГО РЕЖИМА». (12+).
15.55 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕник» (Ярославль). (0+).
00.10 Волейбол. Чемпионат РИЯХ МЕКСИКИ». (16+).
России. Мужчины. «Финал ше- 18.30 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОсти». «Газпром-Югра» (Сургут) ВА У ДЯТЛА». (12+).
- «Зенит-Казань». (0+).
20.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
02.00 Баскетбол. Единая лига ШКИД». (16+).
ВТБ. 1/4 финала. Химки - Ени- 21.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗсей (Красноярск). 2-й матч. (0+). РАСТ». (6+).
05.40 Футбол. Фонбет - Первен- 23.20 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОство России. «Динамо» (Моск- ФЕРА». (12+).
ва) - «Факел» (Воронеж). (0+). 00.45 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).

50 Вторник, 9 мая

06.00 Новости.
06.10 «День Победы».
Праздничный канал.
10.50 Новости.
11.00 Москва.
Красная площадь.
Парад, посвященный
Дню Победы.
12.00 Новости.
12.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
14.00 Концерт,
посвященный
юбилею фильма
«Офицеры» в
Кремлевском Дворце.
15.30 Новости.
16.00 «Бессмертный
полк». Прямой эфир.
18.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ».
(12+).
20.15 Премьера.
«Будем жить!»
Торжественный
концерт ко Дню
Победы.
22.00 Время.
22.45 «Будем жить!»
Торжественный
концерт ко Дню
Победы.
23.20 Х/ф «В БОЙ
ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ». Легендарное
кино.
00.50 Х/ф «ЖИВЫЕ И
МЁРТВЫЕ».
04.00 Х/ф «ЖЕНЯ,
ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША».
05.20 «Песни Весны
и Победы».
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04.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». (12+).
06.50 «День победы».
Праздничный канал.
11.00 Москва.
Красная площадь.
Военный парад,
посвящённый 72-й
годовщине победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
12.00 «День победы».
Праздничный канал.
12.45 Х/ф «СТАЛИНГРАД». (16+).
1942-й год. Сталинград.
Советстие войста планируют тонтрнаступление на
немецтие части, занявшие
правый берег волги. Наступление сорвано. Лишь
разведчитам под томандованием тапитана Громова
удается перебраться на
другой берег и затрепиться в одном из домов...

06.00 «Алтарь
Победы». (0+).
06.50 Х/ф «ЧИСТОЕ
НЕБО». (0+).
09.00, 20.00 Сегодня.
09.10 Х/ф «АТЫБАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (0+).
11.00 Москва.
Красная площадь.
Парад, посвященный
Дню Победы.
12.00 Х/ф «ОРДЕН».
(12+).
15.50 Х/ф «БЕЛАЯ
НОЧЬ». (16+).
20.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+).
22.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ». (16+).

Они не виделись двадцать
пять лет - геройстий этипаж
истребителя, трое фронтовых друзей. Жизнь у них
15.00 Вести.
сложилась по разному:
16.00 «Бессмертный один - убежденный томмунист, не пропустающий ни
полк». Шествие в
«трасного» митинчесть 72-й годовщины одного
га, другой - преуспеваюВеликой Победы.
щий вице-председатель
небедного «Фонда ветера19.00 Праздничный
нов», третий - эмигрант, на
концерт, посвящёнстарости лет потерявший
ный Дню Победы.
зрение и приехавший на
21.00 Вести.
родину...

21.40 Вести. Местное
время.
21.55 , 23.15Т/с
«ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ».
(16+).
23.00 Праздничный
салют, посвящённый
Дню Победы.
05.00 Д/ф «Иду на
таран». (12+).

06.00, 09.00 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Ленинградское время». (12+).
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ». (12+).
11.50 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ». (12+).
14.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». (12+).
16.35 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». (16+).
18.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
19.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
20.00 Т/с «СНАЙПЕР: ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ». (16+).
23.15 Т/с «ЖАЖДА». (16+).
02.30 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ». (16+).

06.45 «Высоцкий. Песни о войне». (6+).
07.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА». (6+).
08.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня.
11.00 Москва. Красная площадь. Военный
парад, посвященный 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
12.15, 16.35, 19.20, 20.00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+).
19.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
21.35, 23.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ». (6+).
23.00 Праздничный салют.
23.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (12+).
01.40 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ».

01.00 Концерт
Ансамбля песни и
пляски Российской
Армии им. А.В. Александрова на Поклонной горе. (12+).
02.40 Д/ф «Севастопольский вальс». (16+).
03.45 Авиаторы. (12+).
04.15 Д/с «Освободители». (12+).

07.00 М/с «Смешарики». (0+).
07.30 М/ф «Олли и
сокровища пиратов».
(0+).
09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.50, 20.30 Шоу
«Уральских пельменей». (16+).
12.20 М/ф «Шрэк-2».
(6+).
14.10 М/ф «Шрэк
Третий». (6+).
15.55 М/ф «Шрэк
навсегда». (12+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.40, 20.00 Х/ф
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». (12+).
19.55 Светлой
памяти павших в
борьбе против
фашизма. Минута
молчания. (0+).
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА». (12+).
00.55 Х/ф «ШЕСТОЕ
ЧУВСТВО». (16+).
03.00 «Уральские
пельмени». (16+).
03.30 Х/ф «ИСТОРИЯ
РЫЦАРЯ». (12+).
06.00 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+).

07.00 «Как это работает». (16+).
07.30 Х/ф «ИСАЕВ» (12+).
08.00 М/ф. (0+).
09.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». (12+).
10.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
10.45 «Коробейник». (12+).
10.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
11.25 «Коробейник». (12+).
11.30 «Квартирник у Маргулиса. Песни победы». (16+).
12.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ». (0+).
17.30 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ».
(16+).
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания. (0+).
20.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ВАЛЬКИРИЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ РЕЙД».
(16+).
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА». (0+).
02.45 Д/ф «История мира за
два часа». (16+).
04.40 Д/ф «Войны Юрского
периода». (12+).
Именины: Василий, Глафира,
Иван, Николай, Петр, Степан.
Праздник: День Победы.

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
08.20 Анимац. фильм
«КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ
И МЕЧОМ». (6+).
09.45 Анимац. фильм
«АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ».
(6+).
11.15 Анимац. фильм
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК». (6+).
12.45 Анимац. фильм
«ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ». (6+).
14.00 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК». (0+).
15.40 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 2, 3».
(6+).
18.30 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
МОРСКОЙ ЦАРЬ». (6+).
19.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания.
20.00 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА». (12+).
21.30 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ». (6+).
22.50 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ». (6+).
00.15 «Умом Россию
никогда...» Концерт
М. Задорнова. (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Д/ф «Чистая победа.
Штурм Новороссийска».
11.45 Д/ф «Чистая победа.
Битва за Эльбрус».
12.25 Д/ф «Чистая победа.
Битва за Берлин».
13.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА».
16.20 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ».
18.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
Драма разыгрывается в первые послевоенные дни в одной из немецтих
деревень, где останавливается группа советстих солдат. Эти нестольто
дней станут решающими в судьбе
богатого трестьянина Раште. Ему,
пособниту гибели многих полятов,
предстоит осмыслить прожитое, пребывая в страхе и надежде избежать
собственной смерти.

19.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
20.00 «Русский характер».
21.40 К 110-летию со дня
рождения Василия СоловьеваСедого. Вечер в Театре
мюзикла.
23.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД».
00.30 Д/ф «Зелёная планета».
02.05 «Искатели».
02.50 Д/ф «Камиль Писсарро».
02.55 Х/ф «СТЮАРДЕССА».
03.35 «Мультфильмы
для взрослых».

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 08.00 ЭКСПРЕСС- НОВОСТИ (12+).
07.30 ЭКСПРЕССНОВОСТИ.Специальный выпуск программы,посвящённый
спидвею (12+).
08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Комеди Клаб»
(16+).
15.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
16.00 «Комеди Клаб»
(16+).
19.55 СВЕТЛОЙ
ПАМЯТИ ПАВШИХ В
БОРЬБЕ ПРОТИВ
ФАШИЗМА. МИНУТА
МОЛЧАНИЯ.
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕССНОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
- «Дайджест Сочи»
(16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
9 мая – до 18:31 тринадцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая четверть, Луна растущая.
Один из самых социальных
дней, подходит для проведения общественных мероприятий, накопления
информации.
Бизнес и деньги: Неплохой день для работы, обучения и деловых контактов,
подходит для решения финансовых вопросов и приобретений.
Здоровье: В этот день
идут процессы омоложения организма. Лекарства
и полезные продукты усваиваются великолепно.
Стрижка волос: Стрижка
будет удачной, придаст
вашему внешнему виду
свежесть и привлекательность.
Отношения: Будьте спокойны и доброжелательны.
Не стоит выяснять отношения: день неблагоприятен
для тех, кто ссорится и конфликтует.
Брак: День неблагоприятен для заключения брака.
День рождения: Рождённые в этот день люди – творцы, которые находятся в
вечном поиске. Они легко
усваивают информацию и
учатся с удовольствием.
Сны: Сны, как правило, почти все исполняются.
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07.25 Х/ф «ЕКАТЕРШНА ВОРОНШНА». [12+].
09.00 Х/ф «КОМАНДШР СЧАСТЛШВОЙ «ЩУКШ». [12+].
10.45 СОБЫТИЯ.
11.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 72-й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 19411945 ГОДОВ.
12.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
[12+].
13.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». [12+].
15.20 Д/ф «У Вечного огня». [12+].
15.50 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК.
Прямой эфир.
17.00 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Леонид
Быков. Последний дубль». [12+].
17.40, 20.00, 23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНШЙ БРОНЕПОЕЗД». [12+].
19.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. МИНУТА МОЛЧАНИЯ.
21.00 С ДНЁМ ПОБЕДЫ! ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ. Прямой эфир.
23.00 С ДНЁМ ПОБЕДЫ! ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ. Прямой эфир.
23.10 СОБЫТИЯ.
00.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». [12+].
02.10 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДШ».
03.50 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра». [12+].
05.25 Х/ф «ШНСПЕКТОР
МОРС». [16+].

07.00 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
08.45 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛШ».
(12+).
10.30, 15.55, 17.00, 22.55 Новости.
11.00 Военный парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. Прямая трансляция.
Москва.
12.00 «Беларусь помнит!» Шествие. Трансляция из Минска.
(12+).
12.25 «Щит содружества. 25 лет
коллективной безопасности: от
договора к организации». (16+).
13.10, 03.40 Х/ф «БЕЛОРУССКШЙ ВОКЗАЛ». (12+).
14.45, 16.15, 17.15, 20.15 Х/ф
«ГАРДЕМАРШНЫ, ВПЕРЕД!»
(12+).
16.00 Трансляция «Бессмертный полк».
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания.
20.45, 23.10 Х/ф «ВШВАТ, ГАРДЕМАРШНЫ!» (12+).
22.55 Новости.
23.00 День Победы. Праздничный салют.
23.25 Х/ф «ГАРДЕМАРШНЫ3». (12+).
01.20 Х/ф «ТРШ ДНЯ В ОДЕССЕ». (12+).
05.15 «Любимые актеры 2.0».
(12+).
05.35 Х/ф «ОДШНОКШМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖШТШЕ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
12.45 Х/ф «НА ГРАНШ». (16+).
15.00 Х/ф «КРЕПКШЙ ОРЕШЕК-3». (16+).
17.30 Х/ф «КРЕПКШЙ ОРЕШЕК
4.0». (16+).
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания. (0+).
20.00 Х/ф «КРЕПКШЙ ОРЕШЕК-5». (16+).
21.45 Х/ф «ЯРОСТЬ». (16+).
00.30 Т/с «ТВШН ПШКС». (16+).
02.30 Х/ф «КРЕПКШЙ ОРЕШЕК-5». (16+).
04.15 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТОКШО». (16+).

05.00 Х/ф «ОФШЦЕРЫ».
06.30 Х/ф «ГОРЯЧШЙ СНЕГ».
(12+).
08.10 Х/ф «ЧШСТОЕ НЕБО».
(12+).
09.55 Х/ф «КРЕПКШЙ ОРЕШЕК». (12+).
11.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТШХОХОД».
12.35 Х/ф «МАКСШМ ПЕРЕПЕЛШЦА».
14.05 Т/с «ШТРАФБАТ». (12+).
18.20 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛШ».
(12+).
19.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма». Минута молчания.
20.00 Х/ф «БЕЛОРУССКШЙ
ВОКЗАЛ».
21.40 Х/ф «ОНШ СРАЖАЛШСЬ
ЗА РОДШНУ».
00.15 Х/ф «БЕЛЫЙ ТШГР».
(16+).
02.00 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ».
(12+).
03.35 Х/ф «РЕПОРТАЖ С ЛШНШШ ОГНЯ». (12+).

07.10 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». (12+).
09.10 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).
11.30 Х/ф «ПШАНШСТ». (16+).
14.25 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ».
(16+).
16.40 Х/ф «ШСКУПЛЕНШЕ».
(16+).
19.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». (12+).
21.10 Х/ф «ГЛАДШАТОР». (12+).
00.10 Х/ф «ГОСПОДШН НШКТО». (12+).
02.55 Х/ф «ОКТЯБРЬСКОЕ
НЕБО». (12+).
04.55 Х/ф «ПРОСТШ ЗА ЛЮБОВЬ». (16+).

07.20 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
09.30 Х/ф «Я - УЧШТЕЛЬ». (12+).
11.20 Х/ф «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯТОМ... ВСТРЕЧШ НА
ЭЛЬБЕ». (18+).
13.20 Х/ф «РШСК». (6+).
15.20 Х/ф «ЦЕЛЬ ВШЖУ». (16+).
17.20 Х/ф «БУДУ ПОМНШТЬ».
19.20 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ».
(12+).
21.20 Х/ф «ПЕРЕВОДЧШК».
(12+).
23.20 Х/ф «ПЕРЕВОДЧШК».
(12+).
01.20 Х/ф «ЗАПРЕТ». (16+).
03.20 Х/ф «Я - УЧШТЕЛЬ». (12+).
05.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО». (12+).

08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК3». (12+).
11.00 Х/ф «ПОДАРОК». (18+).
13.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛШБРШ». (16+).
14.45 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». (12+).
16.25 Х/ф «ВШДЕНШЯ». (16+).
18.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
19.55 Х/ф «ШГРА».
22.10 Х/ф «СКОТТ ПШЛШГРШМ
ПРОТШВ ВСЕХ». (16+).
00.10 Х/ф «ЗАТОiЧШ». (18+).
02.15 Х/ф «СТРАХОВЩШК».
(16+).
04.05 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).
06.10 Х/ф «3 ДНЯ НА УБШЙСТВО». (12+).

07.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.50, 05.10 Д/с «Астрология.
Тайные знаки». (16+).
09.50 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». (16+).
14.10 Т/с «СКАРЛЕТТ». (16+).
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания. (0+).
20.00 Т/с «СКАРЛЕТТ». (16+).
21.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖШЗНЬ». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ЛЮБШТЬ Ш НЕНАВШДЕТЬ». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+).

07.00, 01.00 Юбилейный вечер
Игоря Матвиенко. (12+).
09.15, 03.15 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
(12+).
10.45, 04.45 «Пятьдесят худших
фильмов». (16+).
11.45, 17.45, 23.45, 05.45 Д/с
«Вторая мировая. Великая Отечественная». (12+).
12.40, 06.40 М/ф «Буренка из
Масленкино». (6+).
12.55, 18.55, 00.55, 06.55 Звёзды. (12+).
13.00, 19.00 Т/с «ПРШКЛЮЧЕНШЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧШКА». (12+).
13.50, 19.50 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля». (6+).
14.00, 20.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНШЙ ВЕСНЫ».
(12+).
15.10, 21.10 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
16.50 Живая легенда. (12+).
17.35 Песня года. (12+).
18.40 Спокойной ночи, малыши!
(6+).
22.30 Утренняя почта. (12+).
23.00 «Песни войны в исполнении Людмилы Гурченко». (6+).
23.35 М/ф «Автомобиль кота
Леопольда». (6+).
00.40 М/ф «Леопольд и золотая
рыбка». (6+).

07.30 Волейбол. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Вакифбанк»
(Турция). Чемпионат мира среди клубов. Женщины. Трансляция из Японии. (0+).
07.45 Д/ф «Век чемпионов».
(12+).
09.00 Футбол. «Челси» - «Мидлсбро». Чемпионат Англии. (0+).
11.00 Х/ф «ТАКТШКА БЕГА НА
ДЛШННУЮ ДШСТАНЦШЮ».
(12+).
12.20 Хоккей. Беларусь - Канада. Чемпионат мира. (0+).
14.50 Хоккей. Россия - Германия. Чемпионат мира. (0+).
17.20 Все на Матч!
17.45 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Словения - Норвегия. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Франции.
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания.
20.00 Хоккей. Словения - Норвегия. Чемпионат мира.
20.45 Новости.
20.50 Все на Матч!
21.30 Спецрепортаж. (12+).
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Ювентус» (Италия) - «Монако» (Франция). Лига
чемпионов. 1/2 финала. Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.15 Хоккей. Швейцария Франция. Ч-т мира. (0+).
03.45 Х/ф «БОРЕЦ Ш КЛОУН».
(0+).
05.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФШТНЕС». (12+).
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06.00 М/с «Ранние пташки».
«Ангел Бэби». «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Непоседа Зу».
10.30 «Горячая десяточка».
11.05 М/ф «Маугли».
12.45 М/с «Лео и Тиг».
13.30 М/с «Защитники».
15.20 М/ф: «Бременские музыканты». «Летучий корабль». «Малыш и Карлсон». «Винни-Пух».
17.40 Х/ф «ТШМУР Ш ЕГО КОМАНДА».
19.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма». Минута молчания.
20.00 М/ф: «Воспоминание».
«Василёк». «Приключения кота
Леопольда».
21.30 Спокойной ночи, малыши!.
21.40 М/ф: «Ну, погоди!» «Трое
из Простоквашино». «Приключения поросёнка Фунтика».
«Мама для мамонтёнка».
«Крошка Енот». «Приключения
кота Леопольда».
03.50 М/с «Крошка Кью».
04.55 М/ф «Ханнес и мышиный
шериф».

06.00, 08.00 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
06.25 М/с «Перекресток в джунглях». (0+).
07.15 М/с «Джейк и пираты Нетландии». (0+).
08.50 М/с «Герои в масках». (0+).
09.35 М/с «София Прекрасная».
(0+).
10.25 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
11.15 М/с «Майлз с другой планеты». (6+).
13.00 М/ф «Котенок по имени
Гав». (6+).
13.45 М/ф «Приключения Винни». (0+).
15.05 М/с «Хранитель Лев: Герои саванны». (0+).
15.50 М/с «Хранитель Лев». (0+).
17.55 М/ф: «101 Далматинец».
«101 далматинец-2: Приключения Патча в Лондоне». (6+).
19.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания».
20.30 М/ф «Богатырша». (6+).
21.50 Х/ф «КНШГА МАСТЕРОВ». (0+).
23.30 Х/ф «ПРШКЛЮЧЕНШЯ
СЛОНА». (12+).
00.45 Х/ф «МОЙ ДОМАШНШЙ
ДШНОЗАВР». (12+).
02.30 Х/ф «КАПШТАН КРЮК».
(12+).
05.05 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ- 04.50 М/с «Легенда о Тарзане».
ДЫ...» (12+).
(6+).
07.50, 22.55 Концерт «Поёт 05.20 Музыка. (6+).
Клавдия Шульженко». (12+).
08.15, 20.20 Х/ф «СОЛДАТЫ».
(12+).
10.05 Календарь. (12+).
11.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Побе- 07.00 Сделка. (16+).
07.30 Орел и решка. Рай и ад.
ды. Прямая трансляция.
12.00, 14.10, 16.00, 20.00, 22.05 (16+).
08.30 Школа доктора КомаровНовости.
12.20 Д/ф «Знамя Победы над ского. (16+).
09.00 Утро Пятницы. (16+).
Берлином водружено». (12+).
12.30, 00.45 «Нет в России се- 11.00 Орел и решка. (16+).
мьи такой, где б не памятен был 19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минусвой герой...» (12+).
13.15, 01.25 Д/ф «Люди 1941 та молчания.
20.00 Орел и решка. Перезаггода». (12+).
14.15 Х/ф «ДВА БОЙЦА». (12+). рузка. (16+).
15.35, 22.35 Д/ф «Парад Побе- 22.00 Орел и решка. (16+).
00.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДды». (12+).
16.05 Д/ф «Равная величайшим ЦЕ». (16+).
03.25 Т/с «ДРЕВНШЕ». (16+).
битвам». (12+).
16.55, 23.20 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМ- 06.00 М/ф. (12+).
ЛШ». (12+).
18.20 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛШ».
(12+).

07.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА - Астана. 2-й матч. (0+).
09.15, 23.35 «Спортивный заговор». (16+).
09.45 «Десятка!» (16+).
10.05, 19.20, 00.05 Новости. (0+).
10.10, 01.55 Волейбол. Ч-т России. Мужчины. «Финал шести».
«Газпром-Югра» - «Зенит-Казань». (0+).
12.00 Д/с «Спортивный детектив». (16+).
12.55, 20.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. Енисей Химки. (0+).
15.00 Спартакиада боевых искусств. (0+).
15.40 Футбол. Первенство России. «Динамо» (Москва) - «Факел». (0+).
17.30, 05.40 Волейбол. Ч-т России. Муж. «Финал шести». «Факел» - «Динамо» (Москва). (0+).
19.25 «Мир бильярда». (0+).
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания.
21.45 Футбол. Первенство России. «Енисей» - «Сокол». (0+).
00.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «ЛокомотивКубань» - УНИКС. 2-й матч. (0+).
03.50 Футбол. Первенство России. «Тюмень» - «Шинник». (0+).

06.00 «Кот-парад». (6+).
12.00 «Папа попал». (12+).
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания.
20.00 «Папа попал». (12+).
00.00 Т/с «МЫСЛШТЬ КАК
ПРЕСТУПНШК». (16+).
04.15 «Соблазны с Машей Малиновской». (16+).
05.00 Starbook. (12+).

02.20 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». (16+).
04.15 Х/ф «ТРШ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩШХЕ». (0+).
05.40 Х/ф «МШО, МОЙ МШО».
(12+).
07.25 Х/ф «ГОСТЬЯ ШЗ БУДУЩЕГО». (12+).
13.00 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
14.40 Х/ф «РЕСПУБЛШКА
ШКШД». (16+).
16.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ Ш
ПРОЩАЙ». (16+).
18.10 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
20.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
21.50 Х/ф «ХРОНШКА ПШКШРУЮЩЕГО БОМБАРДШРОВЩШКА». (12+).
23.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ». (0+).

52 Среда, 10 мая

06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здорово!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
21.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ВЛАСИК.
ТЕНЬ СТАЛИНА».
(16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
(12+).
03.50, 04.05 «Наедине со всеми». (16+).
04.00 Новости.
04.45 «Модный
приговор».
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06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕЬСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных,
ни в электронных СМИ. Но
они существуют! Это реальные проблемы обычных людей, оказавшихся в
сложных жизненных ситуациях. Это касается каждого!

19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «МЕЖЬУ
ЛЮБОВЬЮ И
НЕНАВИСТЬЮ».
(12+).
00.30 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.00 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС». (12+).

06.00, 10.00, 18.00, 23.00, 01.00 Сейчас.
06.10, 09.00, 10.30 Т/с «БОЕЦ». (16+).
08.00 «Информационный выпуск». (12+).
08.10 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Сделано в области». (12+).
08.30 «Атмосфера». (12+).
08.45 «Информационный выпуск». (12+).
08.55 «Прогноз погоды». (6+).
18.30 Т/с «ЬЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.00, 23.25 Т/с «СЛЕЬ». (16+).
01.30 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОЬИНУ». (12+).
04.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». (16+).

07.05 «Политический детектив». (12+).
07.35 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.55 Х/ф «ЗЬРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕЬКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Прекрасный полк». (12+).
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Секретная папка». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Д/ф «Евгений Евтушенко. Встречи
с настоящими людьми». (6+).
01.00 Х/ф «ЬОЖИВЕМ ЬО ПОНЕЬЕЛЬНИКА».
03.05 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ». (12+).
04.40 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ». (6+).

06.00 Т/с «ЬОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ЬОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕЬ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ЬЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 Т/с «ШЕФ».
(16+).
02.05 «Место
встречи». (16+).
04.05 Д/с «Освободители». (12+).

07.00 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.30 М/с Премьера!
«Громолёты, вперёд!»
(6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 М/с Премьера!
«Семейка Крудс.
Начало». (6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНЬУК
МЕРТВЕЦА». (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИЬЕСЯТЫЕ». (16+).
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА». (12+).
01.15 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «АЬМИРАЛЪ». (16+).
04.25 Х/ф «МНЕ БЫ В
НЕБО». (16+).
06.30 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+).
06.40 Музыка на
СТС». (16+).

07.00 «Как это работает». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
16.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ РЕЙЬ».
(16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
19.40 «РосАтом». (0+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Коробейник». (12+).
20.25 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
20.30 Х/ф «КИКБОКСЕР-2:
ЬОРОГА НАЗАЬ». (16+).
22.30 Х/ф «КИКБОКСЕР-3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ». (16+).
00.15 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
(16+).
03.40 Т/с «КОМАНЬА «А». (16+).
04.30 Д/ф «Войны Юрского
периода». (12+).
05.35 «Как это работает».
(16+).
Именины: Анастасия, Георгий,
Иван, Иларион, Мария, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан.

06.00 «Странное
дело». (16+).
07.00 «Документальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документальный проект». (16+).
13.00 «Информационная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ
СОКРОВИЩ». (16+).
17.00 «Информационная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информационная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ
УБИЙЦЫ». (16+).
23.30 «Всем
по котику». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ». (16+).
05.00 «Территория
заблуждений». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКИ».
14.15 Д/ф «Синтра. Вечная
мечта о мировой империи».
14.30 Д/с «Пешком...»
15.05 Д/с «Секреты Луны».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «ЗАСТАВА
ИЛЬИЧА».
19.25 Д/ф «Монте-СанДжорджио. Гора ящериц».
19.40 Д/с «Запечатленное
время».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 «Абсолютный слух».
21.40 «Правила жизни».
22.10 «Власть факта».
22.55 «Больше, чем любовь».
23.35 Д/с «Секреты Луны».
00.30 Новости культуры.
00.45 Худсовет.
00.50 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКИ».
02.40 «Наблюдатель».
03.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения».
Праздник: День Весак.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 08.00 ЭКСПРЕСС- НОВОСТИ (12+).
07.30 ЭКСПРЕССНОВОСТИ.Специальный выпуск программы,посвящённый
спидвею (12+).
08.30 Т/с «ЬЕФФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Холостяк» «5 сезон» (16+) 9 с.
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕССНОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕССНОВОСТИ (12+).
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+) .
22.00 Х/ф «ВСЕ О
МУЖЧИНАХ». (16+).
23.35 «Однажды в
России. Лучшее»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
10 мая – до 19:38 четырнадцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая четверть, Луна растущая.
Самый сильный и мощный
день месяца, признан одним из самых счастливых.
Бизнес и деньги: Работать,
работать и еще раз работать. Такая активность приведёт к переходу на качественно новый уровень: возможно повышение по службе, получение прибавки к
зарплате, награда, заслуженное признание. Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов.
Здоровье: Все заболевания пройдут легко, без каких-либо серьёзных последствий. Поменьше пейте жидкостей.
Стрижка волос: Стрижка –
к увеличению имущества.
Отношения: Отлично проходит общение на всех уровнях:
с друзьями, близкими, любимыми, коллегами, начальниками, подчинёнными…
Брак: Этот день не подходит
для заключения брака.
Ьень рождения: Люди, родившиеся в этот день, всегда
к чему-то стремятся, готовы
на высокий подвиг. Они часто харизматичны, способны
«зажечь» людей и повести
их за собой. Судьба нередко им благоволит.
Сны: Не придавайте сну
большого значения.
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07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
11.40 Д/ф «Олег Даль - между
прошлым и будущим». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Естественный отбор».
[12+].
17.05 Д/ф «Трудные дети звёздных родителей». [12+].
17.55 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». 1-я и 2-я
серии. [12+].
19.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]. Тема: «Любовник: позволить или отказать?» Гость: певица и телеведущая Анна Семенович.
Кто-то считает, что наличие
любовника спасет брак от распада, а кто-то уверен, что как
раз появление любовницы разрушает семью… Обсудить эту
тему с ведуюей Оксаной Байрак в студию пришла певица и
телеведуюая Анна Семенович.
Анне приписывали романы чуть
ли не со всеми партнерами по
шоу «Ледниковый период», хотя
артистка и предпочитала скрывать свою личную жизнь. Одним из последних любимых
мужчин звезды был банкир
Иван Станкевич, за которого
певица чуть не вышла замуж.
Брак так и не состоялся, однако
юедрый мужчина подарил певице шикарную квартиру в центре Москвы… Не жалеет ли
Анна, что не вышла замуж?
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «-иния защиты». [16+].
00.05 «90-е. Смертельный хипхоп». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ». [12+].
05.20 «Откровенно» с Оксаной
Байрак [12+].
06.15 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].

07.05 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ». (16+).
13.30 «-юбимые актеры». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Нет проблем!» (16+).
15.55 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 07.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
23.15 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ
ДОМ». (12+).
01.05 Т/с «СПРУТ». (16+).
04.50 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за привидениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
00.00 Х/ф «СЕМЬ». (16+).
02.30 Т/с «ТВОЙ МИР». (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.30 М/ф. (0+).

05.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
06.40 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ».
09.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР».
(16+).
11.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+).
13.05 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК».
21.45 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ». (12+).
23.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (12+).
01.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).

07.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+).
08.30, 01.00 «6 кадров». (16+).
09.15 «По делам несовершеннолетних». (16+).
12.15 «Давай разведёмся!» (16+).
15.15 «Тест на отцовство». (16+).
17.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». (16+).
19.00, 05.45 «Свадебный размер». (16+).
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
22.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
00.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
07.10 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУ- 01.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ». (16+).
ЗЬЯ». (16+).
09.20 Х/ф «ГОСПОДИН НИКТО». (12+).
12.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР».
(12+).
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Т/с
15.05 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ- «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
БОВЬ». (16+).
КРАСАВЧИКА». (12+).
17.25 М/ф «Труп невесты». 07.50, 13.50, 19.50, 01.50 М/ф
(12+).
«Приключения капитана Врун19.00 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУ- геля». (6+).
08.00, 14.00, 20.00, 02.00 Х/ф
ЗЬЯ». (16+).
21.10 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО- «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
ЛА». (16+).
23.55 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: 09.10 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
10.50,
04.50 Живая легенда. (12+).
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
11.35, 05.30 Песня года. (12+).
02.15 Х/ф «СПИСОК ШИНД- 11.45, 17.45, 05.45 Д/с «Вторая
ЛЕРА». (16+).
мировая. Великая Отечествен05.40 Х/ф «СТАНЦИЯ «ФРУТ- ная». (16+).
ВЕЙЛ». (18+).
12.40, 06.40 Спокойной ночи,
малыши! (6+).
12.55, 18.55, 06.55 Звёзды. (12+).
15.10, 21.10, 03.10 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
16.30, 22.30 Утренняя почта. (12+).
07.20 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК». 17.00 «Песни войны в исполнении -юдмилы Гурченко». (6+).
(12+).
09.20 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК». 17.35 М/ф «Автомобиль кота
-еопольда». (6+).
(12+).
18.40 М/ф «-еопольд и золотая
11.20 Х/ф «ЗАПРЕТ». (16+).
рыбка». (6+).
13.10 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». 23.00 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ(16+).
ЛЕННЫЙ». (16+).
15.45 Х/ф «СПАРТАК И КА- 00.40 М/ф: «В зоопарке - ремонт!»
ЛАШНИКОВ». (0+).
«-ето кота -еопольда». (6+).
17.40 Х/ф «КОЛЛЕКТОР».
(16+).
19.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО». (12+).
21.20 Х/ф «КОРОБКА». (12+).
07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
23.20 Х/ф «МЕТЕЛЬ». (18+).
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
01.05 Х/ф «РОДИНА». (18+).
13.00, 15.55, 20.45 Новости.
03.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ- 08.05, 10.00 «Кто хочет стать леГО». (16+).
гионером?» Дневник реалити05.35 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В шоу. (12+).
08.30 Все на Матч!
ПРЕКРАСНОМ». (16+).
10.30 Хоккей. Словакия - Дания.
Чемпионат мира. (0+).
13.05 Все на Матч!
13.35, 17.20 «Спортивный репортёр». (12+).
08.10 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ 13.55 Волейбол. «Хисамицу
Спрингс» - «Динамо». Ч-т мира
ПРОТИВ ВСЕХ». (16+).
среди клубов. Женщины.
10.10 Х/ф «ИГРА».
16.00 Все на Матч!
12.25 Х/ф «ЗАТОiЧИ». (18+).
16.30 «Автоинспекция». (12+).
14.25 Х/ф «СТРАХОВЩИК». 17.00 «Десятка!» (16+).
(16+).
17.40 Все на хоккей!
16.20 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).
18.10 Хоккей. Швейцария - Бе18.25 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ- ларусь. Чемпионат мира.
СТВО». (12+).
20.50 Все на Матч!
20.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 21.30 Спецрепортаж. (12+).
22.00 Все на футбол!
БИТВА». (16+).
22.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 22.35 Футбол. «Атлетико» «Реал». -ига чемпионов. 1/2
ПРЕДЕЛ». (12+).
00.25 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ- финала. Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч!
ЗРАК». (16+).
02.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 01.30 Хоккей. Словакия - Германия. Чемпионат мира. (0+).
(12+).
04.00 Баскетбол. УНИКС - «-о04.20 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2: комотив-Кубань». Единая лига
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ ВТБ. 1/4 финала. (0+).
СТОИТ УБИВАТЬ». (16+).
05.55 Баскетбол. «Астана» 06.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ- ЦСКА. Единая лига ВТБ. 1/4
НЫ». (16+).
финала. (0+).

Среда, 10 мая

06.00 М/с «Ранние
пташки». «Три котёнка».
«Смешарики. Новые
приключения».
08.00 «С добрым утром,
малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с: «Непоседа Зу». «Тима
и Тома». «Свинка Пеппа».
11.55 «-ентяево».
12.20 М/с «Бобби и Билл».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 «Ералаш».
15.00 «-абораториум».
15.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с: «Маленькое королевство Бена и Холли». «Клуб
Винкс». «DC девчонки-супергерои». «-унтик и его друзья». «Чуддики». «Поезд динозавров».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с: «Привет, я Николя!».
«Трансформеры. Роботы под
прикрытием». «Время Йо-Кай».
«Зиг и Шарко». «Трансформеры. Боты-спасатели».
02.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
(12+).
03.50 М/с «Крошка Кью».
05.00 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ».
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06.00, 07.15 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
06.15 М/с «Перекресток в джунглях». (0+).
07.45 М/с: «-ило и Стич». «Герои в масках». «Капитан Джейк
и пираты Нетландии». (0+).
10.30 М/с «Майлз с другой планеты». (6+).
11.30 М/с: «София Прекрасная». «Елена - принцесса Авалора». (0+).
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
14.00 М/с «Новая школа императора». (0+).
15.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.15 М/с «-еди Баг и СуперКот». (12+).
20.30 М/ф «Великий мышиный
сыщик». (6+).
22.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
00.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС». (16+).
02.05 Х/ф «СТРАНА ФЕЙ». (12+).
04.00 М/с «Геркулес». (12+).
05.20 Музыка. (6+).

07.00, 01.45, 05.30 Пятница
News. (16+).
07.30 Орел и решка. Перезагрузка. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
06.00 «Большая страна. Обще- 10.30 Школа доктора Комаровство». (12+).
ского. Классный журнал. (16+).
06.55 «уДачные советы». (12+). 11.00 На ножах. (16+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
00.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС08.00 М/ф «Возвращение блуд- ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
ного попугая». «Варежка».
04.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
08.20 Календарь. (12+).
06.00 М/ф. (12+).
09.15, 16.15, 23.50 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «В теме. -учшее». (16+).
12.05 Календарь. (12+).
06.30 «Фактор страха». (16+).
13.05 «Большая страна. Обще- 08.55 «В теме. -учшее». (16+).
ство». (12+).
09.25 «Правила моей кухни». (16+).
14.20 «уДачные советы». (12+). 11.55 «В стиле». (16+).
14.30 «Большое интервью». (12+). 12.20 «Беременна в 16: Дочки15.05 Календарь. (12+).
матери». (16+).
18.00 ОТРажение. (12+).
13.15 «-юбовь 911». (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
14.15 «Борщ-шоу». (12+).
23.00 «Большая страна. Обще- 14.45 «Уловки магазинов». (12+).
ство». (12+).
15.10 «Уловки ресторанов». (12+).
01.30 «Культурный обмен с Сер- 15.40, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
геем Николаевичем». (12+).
18.20, 23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
02.15 За строчкой архивной... МАМА». (16+).
(12+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
02.45 ОТРажение. (12+).
00.10 «В теме». (16+).
00.35 «Давай поговорим о сексе». (18+).
02.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
07.30 Футбол. Первенство Рос- 03.55 «Фактор страха». (16+).
сии. «Енисей» (Красноярск) «Сокол» (Саратов). (0+).
09.20 Д/с «Спортивный детектив». (16+).
10.15 Новости. (0+).
10.20 «Спортивный репортёр». 01.00 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРОГОГО РЕЖИМА». (12+).
(12+).
02.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
10.40 «Мир бильярда». (0+).
11.10 Баскетбол. Единая лига (16+).
ВТБ. 1/4 финала. Енисей (Крас- 04.25 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ноярск) - Химки. 3-й матч. (0+). ДИНГО». (16+).
12.55, 02.00 Футбол. Первен- 06.10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОство России. СКА-Хабаровск - ШО». (16+).
08.00 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕСпартак-2 (Москва). (0+).
14.55, 03.50 Волейбол. Ч-т Рос- РИЯХ МЕКСИКИ». (16+).
сии. Мужчины. «Финал шести». 10.40 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
12.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
Матч за 5-е место. (0+).
ПРОЩАЙ». (16+).
16.55 «Вид сверху». (0+).
17.25, 19.55, 05.40 Волейбол. 13.55 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЧ-т России. Мужчины. «Финал ЦЫ». (0+).
шести». 1/2 финала. (0+). Пря- 15.35 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА». (12+).
мая трансляция.
17.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
19.30 Новости. (0+).
19.35 «Спортивный репортёр». ПЛЮЩИХЕ». (0+).
18.30 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ(12+).
21.55 Баскетбол. Единая лига РАСТ». (6+).
ВТБ. 1/4 финала. Астана (Ка- 20.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯзахстан) - ЦСКА. 3-й матч. (0+). ТА». (0+).
21.40 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО23.40 «Вид сверху». (0+).
РОГАХ». (16+).
00.10 Новости. (0+).
00.15 Баскетбол. Единая лига 23.25 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Ка- ПИРАТА». (12+).
зань) - «-окомотив-Кубань» 00.45 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
(Краснодар). 3-й матч (0+).
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здорово!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
21.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ВЛАСИК.
ТЕНЬ СТАЛИНА».
(16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 Х/ф «МУМИЯ:
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». (16+).
03.30, 04.05 Х/ф
«БОЛЬШОЙ ГОД».
(16+).
04.00 Новости.
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06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. В новой ежедневной социально-политической программе ведущие и гости обсуждают
главную тему текущего
дня. В студию приглашаются политические и общественные деятели, эксперты по актуальной
проблематике.

21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «МЕЖДУ
ЛЮБОВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ». (12+).
00.30 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.00 Т/с «ШЕРЛОК
ЯОЛМС». (12+).
05.00 Т/с «ДАР». (12+).

06.00, 10.00, 18.00, 23.00, 01.00 Сейчас.
06.10 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». (16+).
07.45, 09.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
08.00 «Информационный выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
08.30 «Область спорта». (12+).
08.45 «Информационный выпуск». (12+).
10.40 Т/с «ЖАЖДА». (16+).
14.25 Т/с «СНАЙПЕР: ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ». (16+).
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.00, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.30 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

07.05 «Специальный репортаж». (12+).
07.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИЯ ГУДКА
В ТУМАНЕ». (6+).
09.25, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР».
(12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+).
02.40 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». (12+).
04.30 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ».

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУЯТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫЯ ФОНАРЕЙ». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 Т/с «ШЕФ».
(16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.55 Дачный ответ.
(0+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
07.30 М/с Премьера!
«Громолёты,
вперёд!» (6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 М/с Премьера!
«Семейка Крудс.
Начало». (6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.45 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА». (12+).
14.00 Т/с «КУЯНЯ».
(12+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ».
(16+).
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫЯ БЕРЕГАЯ». (12+).
00.30 Премьера!
«Диван». (18+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «МНЕ БЫ
В НЕБО». (16+).
04.05 Х/ф «ШЕСТОЕ
ЧУВСТВО». (16+).
06.10 М/с «Алиса
знает, что делать!»
(6+).
06.40 «Ералаш». (0+).

07.00 «Как это работает».
(16+).
08.00 «Дорожные войны».
(16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «РосАтом». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
16.15 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО».
(16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «КИКБОКСЕР-3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ». (16+).
22.30 Х/ф «КИКБОКСЁР».
(16+).
00.30 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
(16+).
03.45 Т/с «КОМАНДА «А».
(16+).
04.45 Д/ф «Войны Юрского
периода». (12+).
05.30 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Как это работает».
(16+).
Именины: Анна, Виталий,
Кирилл, Максим.

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документальный проект». (16+).
13.00 «Информационная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ
УБИЙЦЫ». (16+).
17.05 «Информационная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.10 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информационная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «МЕТРО».
(16+).
23.15 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.30 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ». (16+).
03.10 «Секретные
территории». (16+).
05.10 «Территория
заблуждений. (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 Х/ф «МЕГРЭ
И СЕН-ФИАКРСКОЕ ДЕЛО».
13.55 Д/ф «Джек Лондон».
14.05, 21.40 «Правила жизни».
14.30 «Россия, любовь моя!»
15.05 Д/с «Секреты Луны».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ».
17.55 «Больше, чем любовь».
18.35 Романсы С. Рахманинова. Мария Гулегина и Александр Гиндин.
19.30 Д/ф «100 лет со дня
рождения Николая Федоренко.
«Человек, который знал...»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.10 «Культурная революция».
22.55 «Энигма».
23.35 Д/с «Секреты Луны».
00.30 Новости культуры.
00.45 Худсовет.
02.30 Гинтарас Ринкявичюс и
Новосибирский академический
симфонический оркестр.
Произведения П.И. Чайковского и А. Пьяццоллы.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВОСТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕССНОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕССНОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+) .
22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН». (16+).
23.35 «Однажды в
России. Лучшее» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
11 мая – до 20:43 пятнадцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая четверть, полнолуние
День искушений, обмана,
иллюзий и грехов.
Бизнес и деньги: Один из самых неудачных дней для работы и бизнеса. Даже не думайте
о каких-то финансовых операциях, отложите важные переговоры. Однако проводить ярмарки, распродажи, выставки, лотереи, конкурсы – самое время.
Здоровье: Болезни пройдут
легко, быстро, без последствий. Рекомендуется избегать хирургических операций. День благоприятен для
соблюдения поста, диеты.
Стрижка волос: Прическа в дни
полнолуния получается прекрасной, но будьте осторожны:
сегодня повышена опасность
травм от режущих предметов.
Отношения: Постарайтесь
сдерживать эмоции и действовать разумно и хладнокровно. От секса предпочтительнее отказаться.
Брак: Крайне неудачный период для заключения брака.
День рождения: Рождённые в этот день люди отличаются крепким здоровьем,
наделены долголетием и талантами, однако в школьные
годы плохо учатся и часто
подвержены страстям.
Сны: Сны вещие, дают подсказку, как решить назревшие проблемы.
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07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
[12+].
10.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой». Ток-шов с
Татьяной Устиновой. [12+].
Герой программы – Лидия Вележева. Актриса театра и кино
Лидия Вележева родилась в
«паре» – ее сестра-близнец Ирина была на пять минут старше нее.
Девочки были очень разные:
Ирина – тихая и спокойная, Лида
– бойкая и любопытная. Будущая
актриса интересовалась всем:
занималась народными и бальными танцами, гандболом, играла на трубе в духовом оркестре,
учила китайский язык. А в 13 лет
сыграла в своем первом фильме – «Ожидание». Любопытно,
что свое фото юная Лида сама
принесла на студию Довженко и
заявила: «Хочу быть актрисой!»…
Как из-за маминого трудоголизма Лидия с сестрой попали в интернат? Почему Вележева всегда недовольна собой на экране?
Благодаря какому случаю она
попала в сериал «Идиот» Владимира Бортко? Как коробок спичек
убедил Лидию Вележеву, что актер Алексей Гуськов станет ее
мужем, с которым они вместе
уже тридцать лет? Что делать,
чтобы сохранить семью?
15.30, 20.40, 23.00 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Естественный отбор». [12+].
17.05 «90-е. Смертельный хипхоп». [16+].
17.55 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». 3-я и 4-я
серии. [12+].
19.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «10 самых... Нелепая реклама». [16+].
00.05 Д/ф «Роковые роли. Напророчить бедв». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ».
[12+].
05.25 Д/ф «С. Морозов. Свдьба,
с которой я не боролся». [12+].
06.15 «Мой герой». Ток-шов с
Татьяной Устиновой. [12+].

05.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК».
06.35 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ». (12+).
08.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (12+).
09.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
12.20 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
22.20 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
00.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». (12+).
02.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).

07.30 «Джейми: обед за 15 минвт». (16+).
08.30, 01.00 «6 кадров». (16+).
09.15 «По делам несовершеннолетних». (16+).
12.15 «Давай разведёмся!» (16+).
15.15 «Тест на отцовство». (16+).
17.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». (16+).
19.00 «Свадебный размер». (16+).
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
22.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
00.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
01.30 Х/ф «БОМЖИХА-2». (16+).
03.25 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(16+).
06.30 «Джейми: обед за 15 минвт». (16+).

07.10 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).
10.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
12.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». (16+).
15.20 Х/ф «СПИСОК ШИНДЛЕРА». (16+).
19.00 Х/ф «МАСКА». (12+).
21.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
23.30 Х/ф «ЗИЛЬС-МАРИЯ».
(18+).
02.00 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ». (18+).
03.55 М/ф «Трвп невесты». (12+).
05.10 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
07.50, 13.50, 19.50, 01.50 М/ф
«Приключения капитана Врвнгеля». (6+).
08.00, 14.00, 20.00, 02.00 Х/ф
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
09.10, 15.10, 21.15, 03.10 Х/ф
«ЦЫГАН». (12+).
10.30 Утренняя почта. (12+).
11.00, 05.00 «Песни войны в исполнении Л. Гврченко». (6+).
11.35, 05.35 М/ф «Автомобиль
кота Леопольда». (6+).
11.45, 05.45 Д/с «Вторая мировая. Великая Отечественная».
(16+).
12.40, 06.40 М/ф «Леопольд и
золотая рыбка». (6+).
12.55 Звёзды. (12+).
16.30 Утренняя почта. (12+).
17.00 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+).
18.40 М/ф «В зоопарке - ремонт!» (6+).
18.50 М/ф «Лето кота Леопольда». (6+).
22.40 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании». (6+).
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ». (16+).
04.30 Утренняя почта. (12+).

07.20 Х/ф «МЕТЕЛЬ». (18+).
09.10 Х/ф «РОДИНА». (18+).
11.30 Х/ф «КОРОБКА». (12+).
13.25 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(12+).
15.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». (16+).
17.15 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ». (16+).
19.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». (16+).
21.20 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ». (12+).
23.50 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». (18+).
01.55 Х/ф «ПУТЬ». (16+).
03.50 Х/ф «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯТОМ... ВСТРЕЧИ НА
07.55 М/ф «Маша и Медведь». (0+). ЭЛЬБЕ». (18+).
08.30 Доброе втро, мир! (16+). 05.30 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
10.00 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ». (16+).
13.30 «Любимые актеры». (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15 «Нет проблем!» (16+).
15.55 «Семейные драмы». (16+). 08.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТЕЙН». (12+).
МУХТАРА-2». (16+).
10.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
20.20, 05.20 Т/с «ЗАКОН И ПОПРЕДЕЛ». (12+).
РЯДОК». (16+).
23.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИ- 13.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА». (16+).
НО». (16+).
01.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
15.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ03.05 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+). ЗРАК». (16+).
16.40 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ». (16+).
18.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ07.00 М/ф. (0+).
ТЕЙН». (12+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
20.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ».
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви- (16+).
22.10 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории». ГОРОДА АНГЕЛОВ». (16+).
(16+).
00.20 Х/ф «РАСПЛАТА». (18+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
02.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК18.35 Д/с «Слепая». (12+).
2». (12+).
19.45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
04.15 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА».
(12+).
(18+).
00.00 Х/ф «ЯРОСТЬ». (16+).
02.45 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ- 06.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ». (18+).
ЛИ». (16+).

07.30 Баскетбол. «Астана» ЦСКА. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. (0+).
07.50 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
08.10, 08.35, 09.55, 12.50, 16.15
Новости.
08.15, 10.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник. (12+).
08.40 Все на Матч!
10.20 Хоккей. Финляндия - Словения. Чемпионат мира. (0+).
12.55 Все на Матч!
13.15 Фвтбол. «Атлетико» «Реал». Лига чемпионов. 1/2
финала. (0+).
15.15 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
16.20 Все на Матч!
17.10 «Спортивный репортёр».
(12+).
17.30 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Россия - Дания.
Чемпионат мира.
20.45 Волейбол. Ч-т России.
Мвж. «Финал шести». Финал.
22.40 Все на Матч!
23.00 Фвтбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Сельта». Лига Европы. 1/2 финала.
01.00 Все на Матч!
01.30 Хоккей. Швеция - Латвия.
Чемпионат мира. (0+).
04.00 «Передача без адреса».
(16+).
04.30 Волейбол. «Динамо» «Рексона-Сеск». Чемпионат
мира среди клвбов. Женщины.
06.30 Д/с «Несерьёзно о фвтболе». (12+).

Четверг, 11 мая

06.00 М/с «Ранние пташки».
«Три котёнка». «Смешарики.
Новые приключения».
08.00 «С добрым втром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с: «Непоседа Зв». «Тима
и Тома». «Свинка Пеппа».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Бобби и Билл».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 «Ералаш».
15.00 «Лабораторивм».
15.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бвм! Шов».
17.25 М/с: «Маленькое королевство Бена и Холли». «Клвб
Винкс». «DC девчонки-свпергерои». «Лвнтик и его дрвзья». «Чвддики». «Поезд динозавров».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с: «Привет, я Николя!».
«Трансформеры. Роботы под
прикрытием». «Время Йо-Кай».
«Зиг и Шарко». «Трансформеры. Боты-спасатели».
02.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
(12+).
03.50 М/с «Крошка Кью».
05.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ».

06.00 «Большая страна. Люди».
(12+).
06.55 «вДачные советы». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Возвращение блвдного попвгая». «Дом, который
построил Джек».
08.20 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 23.50 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Календарь. (12+).
13.05 «Большая страна. Люди».
(12+).
14.20 «вДачные советы». (12+).
14.30 «Фигвра речи». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Большая страна. Люди».
(12+).
01.30 «Квльтврный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
02.15 За строчкой архивной...
(12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

07.30 Фвтбол. Фонбет - Первенство России. «Тюмень» - «Шинник» (Ярославль). (0+).
09.30 «Вид сверхв». (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Спортивные танцы. Чемпионат России-2017. (0+).
11.20 Волейбол. Чемпионат
России. Мвжчины. «Финал шести». 1/2 финала. (0+).
13.10, 05.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. Астана (Казахстан) - ЦСКА. 3-й матч. (0+).
14.50, 00.10 Фвтбол. Первенство России. СКА-Хабаровск Спартак-2 (Москва). (0+).
16.40 «Десятка!» (16+).
16.55, 02.00 Волейбол. Ч-т России. Мвжчины. «Финал шести».
Матч за 3-е место. (0+). Прямая
трансляция.
19.00 «Вид сверхв». (0+).
19.30 Новости. (0+).
19.35 «Ралли Мастерс Шов2017». (0+).
20.40 Волейбол. Ч-т России.
Мвжчины. «Финал шести». Финал. (0+). Прямая трансляция.
22.45 Спортивные танцы. Чемпионат России-2017. (0+).
00.05 Новости. (0+).
03.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Казань) - «Локомотив-Квбань»
(Краснодар). 3-й матч. (0+).
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06.00, 07.15 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
06.15 М/с «Перекресток в джвнглях». (0+).
07.45 М/с: «Лило и Стич». «Герои в масках». «Капитан Джейк
и пираты Нетландии». (0+).
10.30 М/с «Майлз с дрвгой планеты». (6+).
11.30 М/с: «София Прекрасная». «Елена - принцесса Авалора». (0+).
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
14.00 М/с «Новая школа императора». (0+).
15.55 М/с: «С приветом по планетам». «Леди Баг и СвперКот». (12+).
20.30 М/ф «Леди и Бродяга». (6+).
22.00, 23.30 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
22.30 «Это моя комната!» (0+).
00.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СТРАНЕ ЧУДЕС». (16+).
02.05 Х/ф «СТРАНА ФЕЙ». (12+).
04.00 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
05.20 Мвзыка. (6+).

07.00 Пятница News. (16+).
07.30 На ножах. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.25 Школа доктора Комаровского. (16+).
11.00 Генеральная вборка. (16+).
14.40 На ножах. (16+).
18.50 Кондитер. (16+).
21.00 На ножах. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.45 Пятница News. (16+).
04.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
05.45 Пятница News. (16+).
06.20 М/ф. (12+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.55, 11.55, 00.10 «В теме». (16+).
09.20 «Правила моей квхни».
(16+).
12.20 «Беременна в 16: Дочкиматери». (16+).
13.15 «Любовь 911». (16+).
14.15 «Диета для бюджета». (12+).
14.45 «Уловки магазинов». (12+).
15.10 «Уловки ресторанов». (12+).
15.40, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.20, 23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
19.15 «Обмен жёнами». (16+).
00.35 «Давай поговорим о сексе». (18+).
02.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.00 «Фактор страха». (16+).
05.20 «Europa plus чарт». (16+).

02.30 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
04.45 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).
06.50 Х/ф «ИСКУССТВО
ЖИТЬ В ОДЕССЕ». (12+).
08.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
10.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
12.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
13.55 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
15.15 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРОГОГО РЕЖИМА». (12+).
16.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
18.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА». (12+).
20.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).
22.20 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ». (12+).
23.50 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ». (0+).
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здорово!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 рди меня.
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Человек и
закон». (16+).
20.50 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 Т/с «ВЛАСИК.
ТЕНЬ СТАЛИНА».
(16+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.20 Т/с «ФАРГО».
НОВЫЙ СЕЗОН.
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
02.25 Х/ф «ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». (16+).
04.30 Х/ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ
ЖЕНАТЫХ». (12+).
06.15 Контрольная
закупка.

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут». (12+).
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «МЕЖДУ
ЛЮБОВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ». (12+).
00.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ».
(12+).
Варвара Гвоздикова –
торговка помидорами и
гроза местного рынка.
За словом в карман не
лезет, себя в обиду не
дает. За непримиримый
характер, чумазое лицо и
вечную телогрейку Варю
называют «чудовищем».
Впрочем, не такое уж
Варя «чудовище». Просто какой тут лоск, если
работаешь от зари до
зари, а всю зарплату забирают мать-пьяница и
ее непутевый муж?

02.45 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС». (12+).
04.45 Т/с «ДАР». (12+).

06.00 Сейчас.
06.10 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
08.00 «Информационный выпуск». (12+).
08.10 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
08.45 «Информационный выпуск». (12+).
08.55 «Прогноз погоды». (6+).
09.00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
18.00 Сейчас.
18.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.05 Д/с «Теория заговора». (12+).
07.35 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ
И ЛЮБЛЮ». (6+).
09.25, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (12+).
21.25 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
23.15, 00.15 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ».
(12+).
01.25 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ». (12+).
03.10 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».
05.55 Д/ф «Восхождение». (12+).
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06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
19.30 ЧП. Расследование. (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
01.25 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.25 «Место
встречи». (16+).
04.25 Авиаторы.
(12+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
07.30 М/с Премьера!
«Громолёты, вперёд!»
(6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
09.00, 13.30, 19.30
«ВоВремя» (12+).
09.30 М/с Премьера!
«Семейка Крудс.
Начало». (6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.55 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ».
(12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «Я ЧЕТВЁРТЫЙ». (12+).
00.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 1 –
СКРЫТАЯ УГРОЗА».
(0+).
02.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД». (18+).
04.25 «Большая
разница». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 Х/ф «СТРАННАЯ
ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС».
13.35 Д/ф «Ирина Колпакова.
Балерина - Весна».
14.15 «Правила жизни».
14.40 «Письма из провинции».
15.10 Д/ф «И две судьбы в одну
соединясь...Николай Бурденко
и Василий Крамер».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
18.00 «Энигма».
18.40 «Арии и романсы». Аида
Гарифуллина, Йохен Ридер и
Государственный академический симфонический оркестр
им. Е. Ф. Светланова.
20.10 Д/ф «Троя. Археологические раскопки на Судьбоносной
горе».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА».
23.35 «Линия жизни».
00.30 Новости культуры.
00.45 Худсовет.
Праздники:
00.50 «Культ кино» с КирилМеждународный
день медицинской лом Разлоговым. (16+).
02.55 «Искатели».
сестры, День
03.40 Д/ф «Амбохиманга.
экологического
образования.
Холм королей».

07.00 «Как это работает». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Мужская работа». (16+).
13.30 Х/ф «ЯГУАР». (12+).
15.20 Х/ф «КИКБОКСЁР». (16+).
17.15 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА».
(16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 1, 2, 3».
(0+).
02.40 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
(16+).
03.30 Т/с «КОМАНДА «А».
(16+).
05.30 «Как это работает». (16+).
Именины:
Арсений,
Артем,
Василий,
Иван,
Федот.

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Документальный проект». (16+).
13.00 «Информационная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «МЕТРО».
(16+).
17.00 «Информационная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информационная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Документальный спецпроект.
(16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 Х/ф «НОЧНОЙ
ДОЗОР». (12+).
02.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ
ДОЗОР». (12+).
04.50 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ». (16+).

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВОСТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕССНОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕССНОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) .
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «Открытый
микрофон» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
12 мая – до 21:45 шестнадцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья четверть, ПОЛНОЛУНИЕ.
Чистый, светлый, спокойный
день.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела лучше отложить, крупные договоры не заключать,
а крупные финансовые вопросы предпочтительнее отсрочить. День подходит для
творчества, музыки, поэзии.
Здоровье: Физиологически
этот день связан с селезёнкой, которая регулирует кроветворную функцию. Не стоит
проводить операции. Употребляйте натуральные продукты, содержащие железо,
способствующие кроветворению. Исключите алкоголь.
Стрижка волос: Отложите
«генеральную уборку» головы до лучших времен.
Отношения: День хорош для
спокойного общения с семьёй, друзьями, близкими. Это
период примирения и налаживания отношений.
Брак: День благоприятен
для бракосочетания.
День рождения: Рождённые в этот день – фантазёры,
умеющие радоваться жизни.
Они не осуждают других, чувствуют и понимают животных, любят растения, имеют
крепкое здоровье.
Сны: Помогут снять внутренне напряжение, избавиться от недуга.
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По местному времени.
07.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». [12+].
11.00, 12.50 Х/ф «ДВОЙПОЙ
КАПКАП». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.15, 16.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.35 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ТРОЕ В
ЛИФТЕ, ПЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». [12+].
20.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
21.40 «Красный проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Юлия Ковальчук в программе «Жена. История любви». [16+].
01.00 Д/ф «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь». [12+].
01.55 Х/ф «ОГПИ ПРИТОПА».
[16+].
04.00 «Петровка, 38». [16+].
04.20 Д/ф «Имя. Зашифрованная судьба». [12+].
05.55 «10 самых... Нелепая реклама». [16+].

05.00 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
07.10 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
09.40 Х/ф «ИСЧЕЗПУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». (12+).
11.40 Х/ф «ТРАКТИР ПА ПЯТПИЦКОЙ».
13.15 Х/ф «ЗА ВИТРИПОЙ
УПИВЕРМАГА». (12+).
15.00, 02.55 Т/с «ТАЙПЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫП».
22.30 Х/ф «ИПТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
01.15 Х/ф «ЗИМПИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ».

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕПИЯ ЧЕРПОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
07.50, 13.50, 19.50, 01.50 М/ф
«Приключения капитана Врунгеля». (6+).
08.00, 14.00, 20.00, 02.00 Х/ф
«СЕМПАДЦАТЬ МГПОВЕПИЙ ВЕСПЫ». (12+).
09.10, 15.15, 03.10 Х/ф «ЦЫГАП». (12+).
10.30, 04.30 Утренняя почта. (12+).
11.00, 05.00 Х/ф «БЕЗУМПО
ВЛЮБЛЕППЫЙ». (16+).
12.40, 06.40 М/ф «В зоопарке ремонт!» (6+).
12.50, 06.50 М/ф «Лето кота Леопольда». (6+).
16.40 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании». (6+).
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШКОМ МПОГО
ЗПАЛ». (16+).
21.05 Живая легенда. (12+).
21.50 Звёзды. (12+).
21.55 Песня года. (12+).
22.00 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро». (12+).
00.50 М/ф «Мама для мамонтенка». (6+).

07.10 Х/ф «ЛАБИРИПТ ФАВПА». (16+).
09.30 Х/ф «ЗИЛЬС-МАРИЯ».
(18+).
11.55 Х/ф «КАК ЗАПИМАТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ ПО-АПГЛИЙСКИ». (18+).
13.55 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
16.20 Х/ф «ВПЕ/СЕБЯ». (16+).
18.40 Х/ф «ПИАПИСТ». (16+).
21.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».
23.45 Х/ф «МОПСТР». (18+).
02.00 Х/ф «МАТЧ ПОИПТ».
(16+).
04.20 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (12+).

07.45 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗПЬ».
(0+).
11.45 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИПО». (16+).
13.30 «Любимые актеры». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕПИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ.
МОРСКОЙ ДЬЯВОЛ». (12+).
23.55, 06.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИПС, ДО СВИДАПИЯ». (6+).
02.40 «Держись, шоубиз!» (16+).
03.10 «Я - волонтер». (12+).
03.35 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗПЬ».
(0+).

07.20 Х/ф «ПИОПЕРЫ-ГЕРОИ». (18+).
09.25 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛПАМ». (12+).
11.55 М/ф «Необыкновенное путешествие Серафимы». (6+).
13.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ». (0+).
15.15 Х/ф «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯТОМ... ВСТРЕЧИ ПА
ЭЛЬБЕ». (18+).
17.10 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
19.10 Х/ф «МОЙ СВОДПЫЙ
БРАТ
ФРАПКЕПШТЕЙП».
(12+).
21.20 Х/ф «ЖМУРКИ». (18+).
23.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕПЩИПУ». (12+).
01.40 Х/ф «СМАЙЛИК». (16+).
03.25 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за привидениями». (16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.00 «Дневник шкстрасенса с
Татьяной Лариной». (12+).
20.00 «Человек-невидимка».
(12+).
21.00 Х/ф «ПЕВИДИМКА». (16+).
23.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗПИ».
(16+).
01.00 Т/с «ТВИП ПИКС». (16+).
03.00 Х/ф «ПЕИЗВЕСТПЫЙ».
(16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.15 М/ф. (0+).

08.15 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦПАЗ ГОРОДА АПГЕЛОВ».
(16+).
10.20 Х/ф «РАСПЛАТА». (18+).
12.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬПАЯ
БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕПИЕ».
(16+).
14.10 Х/ф «ГЕРАКЛ: ПАЧАЛО
ЛЕГЕПДЫ». (12+).
15.55 Х/ф «УЛИЧПЫЙ БОЕЦ».
(16+).
17.45 Х/ф «ПОСЛЕДПИЕ РЫЦАРИ». (18+).
19.45 Х/ф «К-19». (12+).
22.10 Х/ф «ОГРАБЛЕПИЕ ПОАМЕРИКАПСКИ». (18+).
00.10 Х/ф «ПРОЕКТ А». (16+).
02.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК3». (12+).
04.25 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». (16+).
06.10 Х/ф «ПОДАРОК». (18+).

06.00, 08.30, 10.40 М/с.
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
10.15 «Король караоке».
11.55 «Мастерская «Умелые
ручки»».
12.10, 14.00, 15.20, 17.10 М/с
«Скуби-Ду! Мистическая Корпорация».
12.55 «В мире животных».
13.15 М/с «Тобот».
15.05 «Универсум».
16.50 «Невозможное возможно».
18.20 М/с: «Клуб Винкс». «DC
девчонки-супергерои». «Лунтик
и его друзья». «Чуддики». «Поезд динозавров».
21.30 Спокойной ночи, малыши!.
21.40 М/с: «Шоу Тома и Джерри». «Трансформеры. Роботы
под прикрытием». «Время ЙоКай». «Зиг и Шарко». «Транс07.30 Д/с «Вся правда про...» формеры. Боты-спасатели».
(12+).
02.20 Т/с «ДЕТИ САВАППЫ».
08.00, 08.25, 09.55, 12.50, (12+).
15.50, 17.30 Новости.
03.50 М/с «Крошка Кью».
08.05, 10.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалитишоу. (12+).
08.30 Все на Матч!
10.20 Хоккей. Канада - Франция.
Чемпионат мира. Трансляция 06.00, 07.15 М/с «Доктор Плюиз Франции. (0+).
шева». (0+).
12.55 Все на Матч!
06.15 М/с «Перекресток в джун13.20 Футбол. «Лион» (Франция) глях». (0+).
- «Аякс» (Нидерланды). Лига 07.45 М/с: «Лило и Стич». «ГеЕвропы. 1/2 финала. (0+).
рои в масках». «Капитан Джейк
15.20 «Автоинспекция». (12+). и пираты Нетландии». (0+).
15.55 Все на Матч!
10.30 М/с «Майлз с другой пла16.25 «Спортивный репортёр». неты». (6+).
(12+).
11.30 М/с. (0+).
16.45 Все на футбол! (12+).
13.00 М/ф «Леди и Бродяга». (6+).
17.35 Все на хоккей!
14.45 М/с «Новая школа импе18.10 Хоккей. Швеция - Италия. ратора». (0+).
Чемпионат мира. Прямая 16.40 М/с «Леди Баг и Супертрансляция из Германии.
Кот». (12+).
20.40 Росгосстрах. Ч-т России 19.00 М/ф «Богатырша». (6+).
по футболу. ЦСКА - «Арсенал» 20.30 М/ф «Леди и Бродяга 2:
(Тула). Прямая трансляция.
Приключения Шалуна». (0+).
22.25 Хоккей. Дания - Германия. 21.55 М/с «Звёздная принцесЧ-т мира. Прямая трансляция са и силы зла». (12+).
из Германии.
00.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ». (6+).
00.45 Все на Матч!
01.45 Х/ф «ПАПОХИЩЕПИЕ».
01.15 Баскетбол. УНИКС (Казань) (6+).
- «Локомотив-Кубань» (Красно- 03.30 М/ф «Великий мышиный
дар). ВТБ. 1/4 финала. (0+).
сыщик». (6+).
03.15 Хоккей. Франция - Беларусь. Чемпионат мира. Трансляция из Франции. (0+).
05.45 Футбол. «Вест Бромвич»
- «Челси». Ч-т Англии. (0+).
06.00, 13.05 «Большая страна.
Открытие». (12+).
06.40 «Золото Дона». (12+).
06.55 «уДачные советы». (12+).
07.05, 11.05, 22.05 «Культурный
07.30 Футбол. Фонбет - Первен- обмен». (12+).
ство России. «Динамо» (Моск- 08.00, 10.45, 11.45, 13.45, 17.45
ва) - «Факел» (Воронеж). (0+). М/ф.
09.20 Точка на карте. ВК Бело- 08.20,12.05,15.05 Календарь. (12+).
горье. (12+).
09.15, 16.15, 22.50 Х/ф «ФУТ10.00 Новости. (0+).
БОЛИСТ». (12+).
10.05, 22.40 Спортивные танцы. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
Чемпионат России-2017. (0+). 15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.20 Баскетбол. Единая лига 14.20, 00.15 «За дело!» (12+).
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Ка- 18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
зань) - «Локомотив-Кубань» 00.55 Д/ф «Их XX век. Андрей
(Краснодар). 3-й матч. (0+).
Вознесенский». (12+).
13.05 Д/с «Спортивный детек- 01.30 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ
тив». (16+).
ПЕИЗВЕСТПОГО». (12+).
14.00, 05.35 Волейбол. Ч-т России. Мужчины. «Финал шести».
Финал. (0+).
15.55, 00.16 Настольный теннис. Лига европейских чемпио- 06.10 «Фактор страха». (16+).
нов. Финал. «Факел Газпрома» 08.50, 11.55, 23.50 «В теме». (16+).
(Россия) - «Боруссия» (Герма- 09.15 «Правила моей кухни». (16+).
12.20 «Беременна в 16: Дочкиния). Ответный матч. (0+).
18.30 Созвездие гандбола. (0+). матери». (16+).
18.50 Легкая атлетика. Кубок Мос- 13.15 «Любовь 911». (16+).
14.15 «В стиле». (16+).
квы по прыжкам в высоту. (0+).
14.45 «Уловки магазинов». (12+).
19.50 Новости. (0+).
19.55 Баскетбол. Единая лига 15.10 «Уловки ресторанов». (12+).
ВТБ. 1/4 финала. (0+). Прямая 15.40, 20.30 Т/с «КЛОП». (16+).
18.20, 23.00 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
трансляция.
МАМА». (16+).
21.55 «Вид сверху». (0+).
22.25 «Фонбет - ФНЛ. Сезон 19.15 «Обмен жёнами». (16+).
21.30 «Спасите моего ребенка».
2016-2017». (0+).
23.56 Созвездие гандбола. (0+). (16+).
00.20 «Давай поговорим о сек00.11 Новости. (0+).
02.56 Баскетбол. Единая лига се». (18+).
ВТБ. 1/4 финала. 4-й матч. (0+). 02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
04.41 «Ралли Мастерс Шоу- ПРЕСТУППИК». (16+).
04.00 «Фактор страха». (16+).
2017». (0+).
07.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
12.00 Т/с «ПОДАРИ МПЕ ВОСКРЕСЕПЬЕ». (16+).
19.00 «Свадебный размер». (16+).
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАПИЮ. ТАПЦЫ ПА УГЛЯХ». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ИСЧЕЗПОВЕПИЕ».
(16+).
03.25 Т/с «ЗИМПЯЯ ВИШПЯ».
(16+).
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+).

САРАТОВ 24
Понедельник, 8 мая
06.00 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
06.30 «Неизвестная версия.
Белорусский вокзал» (12+).
07.30 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ» (12+).
10.00 Х/ф «ВАРИАПТ «ОМЕГА» (12+).
17.00 «Поколение У» (6+).
18.00, 23.30 «1941-й. Накануне» (12+).
19.00 Т/с «ДО СВИДАПИЯ,
МАЛЬЧИКИ» (12+).
20.00 «Нарисовавшие смерть.
От Освенцима до Нойенгамме» (12+).
20.50 «Законность» (16+).
21.00 Х/ф «СЫП ПОЛКА» (12+).
00.30 Ночное вещание.
Вторник, 9 мая
06.00 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ
МАЙ» (12+).
09.00 «Поколение У» (6+).
10.00 «1941-й. Накануне» (12+).
11.00 Т/с «ДО СВИДАПИЯ,
МАЛЬЧИКИ» (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 20.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 Х/ф «ОЖИДАПИЕ ПОЛКОВПИКА ШАЛЫГИПА» (12+).
14.00 «Нарисовавшие смерть.
От Освенцима до Нойенгамме» (12+).
15.15 «Неизвестная версия.
Верные друзья» (12+).
15.50 «Законность» (16+).
16.00 Концерт «Едут по Берлину наши казаки» (12+).
18.15, 00.15 «Цвет войны. Битва за Москву» (12+).
19.00 Т/с «ДО СВИДАПИЯ,
МАЛЬЧИКИ» (12+).
20.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМПИ» (16+).
22.15 Концерт «Едут по Берлину наши казаки» (12+).
01.00 Ночное вещание.

07.00, 02.10, 05.10 Пятница
News. (16+).
07.30 Кондитер. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаровского. (16+).
11.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+).
15.50, 22.00 На ножах. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
00.10 Х/ф «МИЛЛИОП ДЛЯ
ЧАЙПИКОВ». (16+).
02.40 Х/ф «БЭТМЕП». (16+).
05.45 М/ф. (12+).

01.30 Х/ф «ДАУП ХАУС». (16+).
03.05 Х/ф «ОХОТПИКИ В ПРЕРИЯХ МЕКСИКИ». (16+).
05.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
07.35 Х/ф «ОДПАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
09.00 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». (12+).
10.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ ПА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
12.00 Х/ф «ПЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА». (12+).
13.30 Х/ф «ПРО БИЗПЕСМЕПА ФОМУ». (12+).
15.00 Х/ф «ПЕЖПЫЙ ВОЗРАСТ». (6+).
16.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (0+).
18.15 Х/ф «ПРОВЕРКА ПА ДОРОГАХ». (16+).
20.00 Х/ф «ПЕБЕСА ОБЕТОВАППЫЕ». (12+).
22.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАПСКАЯ». (6+).
23.40 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ ПЕ ПРИШЛО». (12+).

58 Суббота, 13 мая

07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ОДИН
ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
(12+).
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 Умницы и
умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.00, 13.00 Новости.
11.15 Д/ф «Федор
Бондарчук. Счастлив.
Здесь и сейчас». (12+).
12.20 Смак. (12+).
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.15 «На 10 лет
моложе». (16+).
15.00 Концерт
Кристины Орбакайте.
16.40 «Вокруг смеха».
18.15 Ч-т мира
по хоккею-2017.
Сборная России сборная Словакии.
Прямой эфир.
В перерыве Вечерние новости.
20.25 «Угадай
мелодию». (12+).
21.00 «Кто хочет
стать миллионером?»
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 Х/ф «РУБИ
СПАРКС». (16+).
02.00 Х/ф «ЧУЖОЙ».
(16+).
04.10 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО». (16+).

06.15 Х/ф «В БЕГАХ».
(12+).
08.10 «Живые
истории».
09.00 Вести. Местное
время.
09.20 Россия.
Местное время.
(12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на
одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт. (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «ФОТО НА
НЕДОБРУЮ ПАМЯТЬ». (12+).
Маша влюблена и мечтает
выйти замуж за своего однокурсника Игоря. Только
тот не спешит вести девушку под венец. В отчаянии
Маша решает «подстегнуть» нерасторопного жениха – подает заявление в
ЗАГС с первым встречным. Игорь надеется вернуть любимую, но, кажется, он опоздал...

17.20 «Золото нации».
19.00 Субботний
вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ЦВЕТ
СПЕЛОЙ ВИШНИ».
(12+).
01.50 Х/ф «ЗВЁЗДЫ
СВЕТЯТ ВСЕМ». (12+).
04.00 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

№ 18 от 2 мая 2017 г.

06.00 Их нравы. (0+).
06.40 «Звезды
сошлись». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Устами
младенца». (0+).
10.00 Готовим. (0+).
10.25 «Умный дом».
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 «Двойные
стандарты. Тут вам не
там!» (16+).
15.05 «Битва шефов».
(12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 «Ты супер!» (6+).
23.30 Ты не поверишь! (16+).
00.35 «Международная пилорама». (16+).
01.30 Х/ф «КУРЬЕР».
(0+).
03.15 «Два по
пятьдесят». Юбилейный концерт Алексея
Кортнева и Камиля
Ларина. (12+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.00 М/с «Смешарики». (0+).
07.30 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+).
08.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
08.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.00 Премьера!
«ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ». (0+).
14.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
16.15 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 «Уральские
пельмени». (16+).
17.55 Х/ф «Я ЧЕТВЁРТЫЙ». (12+).
20.00 Премьера!
«Взвешенные люди».
(12+).
22.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ». (12+).
00.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 2 - АТАКА
КЛОНОВ». (0+).
03.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
05.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ». (0+).

06.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ». (16+).
06.30 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
08.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
09.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». (12+).
10.55 «Минтранс».
(16+).
11.40 «Ремонт
по-честному». (16+).
12.20 «Самая
полезная программа». (16+).
13.25 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
13.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
17.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
18.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+).
05.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).

07.00, 07.25, 07.50,
08.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВОСТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Школа
ремонта» (12+).
13.30 «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
17.55 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕССНОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+).
22.30 «Холостяк» «5 сезон» (16+) 10 с.
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА

06.00 М/ф. (0+).
08.00 «Информационный выпуск. Новости
культуры». (12+).
08.10 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Дом культуры». (12+).
08.40 «Атмосфера». (12+).
08.55 «Прогноз погоды». (6+).
09.00 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА». (16+).
03.50 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+).

07.00 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ».
08.30 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.35 «Научный детектив». (12+).
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
17.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА».
19.10 Задело!
19.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
20.50, 23.20 Т/с «ЕРМАК». (16+).
02.30 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ». (6+).
04.10 Х/ф «ВЕРНОСТЬ». (6+).

07.00 «Как это работает». (16+).
08.30 Д/с «100 великих». (16+).
09.00 М/ф. (0+).
10.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
14.30 «Масштаб 1:1» (12+)
14.45 «Коробейник» (12+)
14.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
15.25 «Коробейник» (12+).
15.30 Х/ф «ЯГУАР». (12+).
17.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 1, 2, 3».
(0+).
23.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ
КАНИКУЛЫ». (16+).
01.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
КАЗИНО». (18+).
03.15 Д/с «Истории великих
открытий». (0+).
Именины: Василий, Ефрем,
Игнатий, Климент, Максим,
Никита, Яков.

Праздники: Всемирный
день справедливой торговли
(отмечается в 2-ю субботу
мая), Всемирный день
мигрирующих птиц отмечается в 2-ю субботу мая), День
Черноморского флота ВМФ
России, День охранноконвойной службы МВД
России (День конвоира).

07.30 Евроньюс.
11.00 Д/ф «Пророки».
11.35 Х/ф «ВАЛЕНТИН
И ВАЛЕНТИНА».
13.05 Д/ф «Георгий Натансон.
Влюбленный в кино».
13.45 Д/с «Пряничный домик».
14.20 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
14.50, 01.25 Д/ф «Секреты
пойменных лесов. Национальный парк на Дунае».
15.45 Д/с «Мифы Древней
Греции».
16.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
ВОЗРАСТ».
18.00 Новости культуры.
18.30 Д/с «Предки наших предков».
19.15 «Больше, чем любовь».
19.50 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ».
21.35 «Романтика романса».
22.40 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ».
00.30 Джозеф Каллейя,
Антонио Паппано и Королевский оркестр Консертгебау.
Гала-концерт в Амстердаме.
02.20 Д/ф «Португалия. Замок
слёз».
02.45 «Мультфильмы
для взрослых».
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пиратах».

13 мая – до 22:42 семнадцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья четверть, Луна убывающая.
Время общения, радости,
дружеских встреч и ярких
знакомств.
Бизнес и деньги: Не следует начинать какие-либо
новые дела. Вероятно, что
серьёзные переговоры сегодня не удадутся. Не создавайте долгов, не давайте обещаний.
Здоровье: Травмоопасный день, возможно проявление инфекционных болезней, но не следует принимать никакие лекарственные средства.
Стрижка волос: Может
повлечь болезни и повышенную нагрузку на психику.
Отношения: Благоприятно активное общение, налаживание связей.
Брак: Считается, что этот
день очень удачен для заключения браков – такой
союз будет прочным, а любовь и сексуальная гармония супругов будут согревать союз долгие годы.
День рождения: Рождённые в этот день люди талантливы, но особенно остро нуждаются в своей «половинке». Нашедший свою
пару будет счастливым и
процветающим.
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По местному времени.
06.30 «Марш-бросок». [12+].
06.55 «АБВГДейка».
07.25 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».
09.35 «Православная энциклопедия». [6+].
10.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». [12+].
11.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». [6+].
14.20, 15.50 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Бильярд на шахматной
доске». Специальный репортаж.
[16+].
04.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].
06.30 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения».
[12+].

07.00, 13.00, 01.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИКА». (12+).
07.50, 13.50, 01.50 М/ф «Приключения капитана Врунгеля».
(6+).
08.00, 14.00, 02.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
09.15, 03.15 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
10.40, 04.40 М/ф «Большой секрет для маленькой компании».
(6+).
11.00, 05.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ». (16+).
15.05 Живая легенда. (12+).
15.50 Песня года на телеканале
«Ретро». (12+).
15.55 Звёзды. (12+).
16.00 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро».
(12+).
18.50 М/ф «Мама для мамонтенка». (6+).
19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
22.00 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ». (12+).
23.30 Х/ф «ВИРИДИАНА». (16+).

05.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
07.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
09.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ».
11.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).
21.55 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
23.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
01.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА». (12+).
03.15 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).

07.10 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА».
(16+).
08.50 Х/ф «МОНСТР». (18+).
10.55 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ».
(16+).
13.20 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».
15.25 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (12+).
18.25 Х/ф «ГОСПОДИН НИКТО». (12+).
21.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ». (16+).
23.25 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
01.25 Х/ф «СЕТЬ». (16+).
03.35 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
05.35 Х/ф «12.14». (16+).

08.25 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.50 «Союзники». (12+).
09.20 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
10.00 «Ой, мамочки». (12+).
10.30 «Любимые актеры 2.0».
(12+).
11.00 Новости.
11.15 «Сделано в СССР». (12+).
11.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». (12+).
14.25 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». (12+).
16.30 «Бремя обеда». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ХОЛОСТЯКИ». (16+).
00.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
05.35 М/ф. (0+).

07.00, 12.30 М/ф. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаровского». (12+).
11.00 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». (12+).
11.30 «Погоня за вкусом». (12+).
13.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ». (12+).
15.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
18.00 Х/ф «НЕВИДИМКА». (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
22.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).
03.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ».
(16+).
05.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
НОМЕР». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.20 Х/ф «ЖМУРКИ». (18+).
09.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
11.40 Х/ф «СМАЙЛИК». (16+).
13.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
14.55 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
16.35 М/ф «Снежная королева».
(0+).
17.55 Х/ф «КАК МЕНЯ ЗОВУТ».
(18+).
19.40 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+).
21.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ».
(12+).
23.20 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
01.10 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА».
(16+).
03.20 Х/ф «МЕТЕЛЬ». (18+).
05.20 Х/ф «КОРОБКА». (12+).

08.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОАМЕРИКАНСКИ». (18+).
10.10 Х/ф «К-19». (12+).
12.35 Х/ф «ПРОЕКТ А». (16+).
14.25 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». (16+).
16.15 Х/ф «ПОДАРОК». (18+).
18.10 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
19.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).
22.10 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
В ИНТЕРЕСАХ НАЦИИ». (16+).
00.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ». (18+).
02.10 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ
ПРОТИВ ВСЕХ». (16+).
04.10 Х/ф «ЗАТОiЧИ». (18+).
06.10 Х/ф «ИГРА».

07.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+).
08.30 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». (16+).
09.25 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». (16+).
11.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА». (16+).
14.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО».
(16+).
19.00 «Свадебный размер». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+).
23.55 Д/с «2017: Предсказания». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». (16+).
05.05 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(16+).
06.05 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+).

07.30 Футбол. «Вест Бромвич»
- «Челси». Ч-т Англии. (0+).
07.45 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.15 Все на Матч! (12+).
08.45 Хоккей. Чехия - Словения.
Чемпионат мира. (0+).
11.15 Все на футбол! (12+).
12.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+).
13.00 V Юбилейный благотворительный баскетбольный матч
«Звёзды баскетбола».
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при
Испании. Квалификация.
17.05 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Крылья Советов»
(Самара) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. Словения - Беларусь. Чемпионат мира.
20.45 Все на хоккей!
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч!
22.10 Хоккей. Канада - Швейцария. Чемпионат мира.
00.45 Все на Матч!
01.15 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Битигхайм» (Германия). Кубок ЕГФ. Женщины.
Финал. (0+).
03.00 Хоккей. Норвегия - Финляндия. Чемпионат мира. (0+).
05.30 Д/с «Заклятые соперники». (12+).
06.00 Смешанные единоборства. UFC. С. Миочич - Дж. дос
Сантос.

07.30, 03.50 Футбол. Первенство России. СКА-Хабаровск Спартак-2 (Москва). (0+).
09.25, 16.35, 02.25 Созвездие
гандбола. (0+).
09.45, 19.20 «Фонбет - ФНЛ. Сезон 2016-2017». (0+).
10.00, 19.35, 00.05 Новости. (0+).
10.05, 22.20, 05.45 Баскетбол.
Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
4-й матч. (0+).
11.55 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Финал шести». Матч
за 3-е место. (0+).
13.50, 00.10 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
«Крепость Грозная». (0+).
16.00 «Спортивный заговор».
(16+).
16.55 Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. Финал. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Битигхайм» (Германия). Ответный матч. (0+). Прямая трансляция.
18.40 Точка на карте. ВК Белогорье. (12+).
19.40 Настольный теннис. Финал. «Факел Газпрома» (Россия) - «Боруссия» (Германия).
Ответный матч. (0+).
02.45 «Ралли Мастерс Шоу2017». (0+).

06.00, 08.30 М/с.
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
09.00 «Детская утренняя почта».
09.30 М/с «Даша и друзья: приключения в городе».
10.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ».
11.00 М/с «Три кота».
12.30 «Король караоке».
13.00 М/с: «Соник Бум». «СамСам». «Маша и Медведь». «Королевская академия». «Смешарики. Новые приключения».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с: «Ми-Ми-Мишки».
«Фиш и Чипс». «Сорванцы».

06.00, 08.10 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
06.15 М/с: «Перекресток в джунглях». «Джейк и пираты Нетландии». (0+).
09.00 М/с: «София Прекрасная». «Елена - принцесса Авалора». «Герои в масках». «Хранитель Лев». (0+).
13.00 М/ф «Маугли. Похищение». (6+).
13.45 М/с «Жужики». (6+).
14.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
16.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2».
(6+).
17.35 М/ф «Диномама». (6+).
19.15 М/ф «Леди и Бродяга-2:
Приключения Шалуна». (0+).
20.30 М/ф «Вверх». (0+).
22.20 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ». (6+).
00.00 Х/ф «МАППЕТЫ». (0+).
01.55 Х/ф «ЭТОТ УЖАСНЫЙ
КОТ». (12+).
03.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС». (16+).
04.40 М/с «Аладдин». (0+).

05.55, 15.05, 16.05, 22.20 Группа
«ViVA». Концерт в Кремле. (12+).
07.25 Д/ф «Самураи московских улиц». (12+).
08.05 «Большая наука». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.25 «Знак равенства». (12+).
09.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО». (12+).
11.05 «Новости Совета Федерации». (12+).
11.20 «За дело!» (12+).
12.00 Д/ф «Дом «Э». (12+).
12.25, 19.25 Д/ф «Их XX век. Андрей Вознесенский». (12+).
13.00 «Большая наука». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 20.20 «Большое интервью». (12+).
14.30 Д/ф «Интервью у себя
самой». (12+).
16.40 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ
НЕИЗВЕСТНОГО». (12+).
17.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ». (12+).
20.50 Х/ф «ЧАСОВЩИК». (12+).
23.55 Х/ф «ВСЁ НА ПРОДАЖУ». (12+).
01.30 Х/ф «АПРЕЛЬ». (12+).
03.15 «Киноправда?!» (12+).
03.25 Х/ф «ЯКОВ СВЕРДЛОВ».
(12+).

07.00, 05.00 Сделка. (16+).
07.35 Школа доктора Комаровского. (16+).
09.00 Утро Пятницы. (16+).
11.00, 14.00 Орел и решка. Рай
и ад. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
17.00 Х/ф «Я, СНОВА Я И
ИРЭН». (16+).
19.15 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ». (16+).
21.05 На ножах. (16+).
00.00 Х/ф «БЭТМЕН». (16+).
02.35 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ». (16+).

САРАТОВ 24
Среда, 10 мая
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
17.30, 19.30, 23.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Доктор И» (12+).
10.00 «1941-й. Накануне» (12+).
11.00, 18.30 Т/с «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» (12+).
12.15 «Реальная кухня» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
15.20, 20.00, 23.30, 01.00
«Прямая речь» (12+).
15.50 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 «Женское лицо войны.
Катюша» (12+).
17.45 «Города и веси» (12+).
20.30 Х/ф «ЧЕ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. АРГЕНТИНЕЦ» (16+).
00.00 «Неизвестная версия.
Верные друзья» (12+).
01.30 Ночное вещание.
Четверг, 11 мая
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
17.30, 19.30, 23.00, 01.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Доктор И» (12+).
10.00 «Женское лицо войны.
Катюша» (12+).
11.00, 18.30 Т/с «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» (12+).
12.15 «Реальная кухня» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
13.50 «Современник» (12+).
14.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
15.20, 20.00, 23.30, 02.00
«Прямая речь» (12+).
15.50 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 «Блокада снится ночами» (12+).
17.45 «Города и веси» (12+).
20.30 Х/ф «ЧЕ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПАРТИЗАН» (16+).
00.00 Футбол. ФНЛ. 1-й дивизион. «Сокол» - «Динамо М» (12+).
02.30 Ночное вещание.

06.25, 11.00 «В теме». (16+).
06.55 «Europa plus чарт». (16+).
07.55 «Правила моей кухни». (16+).
10.30 «Борщ-шоу». (12+).
11.30 Популярная правда. (16+).
12.00 Х/ф «ГАРАЖ». (16+).
14.00 «Обмен жёнами». (16+).
00.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.00 «В теме. Лучшее». (16+).
03.25 «Соблазны». (16+).

01.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
03.10 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
05.00 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
06.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
08.00Х/ф«ХОЧУВТЮРЬМУ».(16+).
09.50 Х/ф «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).
11.50 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
13.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
15.10 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+).
16.50 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
18.10 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
20.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (0+).
21.40 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». (6+).
23.10 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ». (12+).
00.40 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ МЕКСИКИ». (16+).
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07.00 Новости.
07.10 Х/ф «СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА».
09.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
09.25 «Часовой».
(12+).
09.55 «Здоровье».
(16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
11.35 «Пока все
дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.20 «Идеальный
ремонт».
14.20 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
15.25 Д/ф Премьера.
«Страна советов.
Забытые вожди».
(16+).
17.30 Премьера.
«Шансон года».
19.20 «Аффтар
жжот». (16+).
20.30 Премьера.
«Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига . (16+).
01.45 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ».
(12+).
03.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК».
(16+).
05.15 Контрольная
закупка.

06.00 Х/ф «В БЕГАХ».
(12+).
08.00 Мульт-утро.
08.30 «Сам себе
режиссёр».
09.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
09.50 Утренняя
почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
14.10 «Семейный
альбом». (12+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «ШЁПОТ».
(12+).
Всё, что хотел Макс Трумонт - это начать всё сначала вместе со своей невестой Роксанной. Но это
оказывается не так-то
просто для человека,
имеющего судимость за
непредумышленное убийство...

17.15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.00 «Дежурный по
стране». Михаил
Жванецкий.
01.55 Д/ф «Забытый
подвиг, известный
всем». (12+).
02.50 Х/ф «ЛАРЕЦ
МАРИИ МЕДИЧИ».

06.00, 09.00 М/ф. (0+).
08.00 «Эхо недели». (12+).
08.30, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.35 «Вестник православия». (12+).
09.35 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего». (0+).
12.00 Д/ф Женщина с прошлым». (12+).
13.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (12+).
19.00 Главное.
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». (16+).
00.40 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ». (12+).

06.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ».
08.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.00 «Специальный репортаж». (12+).
13.25 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
21.20 Д/с «Незримый бой». (16+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА». (12+).
02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».

06.00 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». (16+).
08.00 «Центральное
телевидение». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея
«Счастливое утро».
(0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.05 Чудо техники.
(12+).
13.00 Дачный ответ.
(0+).
14.05 «НашПотребНадзор». (16+).
15.10 Поедем,
поедим! (0+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
21.10 «Звезды
сошлись». (16+).
23.00 Х/ф «БИРЮК».
(16+).
02.35 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». (16+).
04.40 Авиаторы.
(12+).
05.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).
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07.00 М/с «Смешарики». (0+).
07.30 М/с: «Алиса
знает, что делать!» (6+).
08.00, 09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.00, 11.00, 16.45
«Уральские пельмени». (16+).
10.30 «Мистер и
миссис Z». (12+).
11.30 «Взвешенные
люди». (12+).
13.25 Х/ф «ЭЙС
ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ
ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ». (12+).
15.00 Х/ф «ЭЙС
ВЕНТУРА: ЗОВ
ПРИРОДЫ». (12+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ». (12+).
20.05 М/ф «Как
приручить дракона2». (0+).
22.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 7 - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ». (12+).
00.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ
СИТХОВ». (12+).
03.15 «Диван». (18+).
04.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 2 - АТАКА
КЛОНОВ». (0+).

07.00 М/ф. (0+).
08.30 Х/ф «АС ИЗ АСОВ». (12+).
10.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ». (12+).
12.20 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». (16+).
Мишка Японец – не просто обычный
налетчик с одесским колоритом.
Стать королем воров, держать в страхе весь город, и одновременно быть
народным любимцем мог только человек неординарный. Его популярность колоссальна - в нем видят «Робин Гуда», который радеет за народ,
он утверждает свой «кодекс налетчика» - бедняков не грабить, не трогать
врачей, юристов, артистов...

14.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
14.45 «Коробейник». (12+).
14.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
15.25 «Коробейник». (12+).
15.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». (16+).
01.20 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ
БАРОН». (18+).
03.45 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА».
(16+).
Именины: Герасим, Ефим, Игнатий, Макар, Нина, Тамара.
Праздники: Всероссийский
день посадки леса, День фрилансера в России.

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
08.30 Х/ф «ВЫСОТА
89». (16+).
10.40 Т/с «ЛЕТО
ВОЛКОВ». (16+).
Молодой лейтенант, получив отпуск после ранения,
приезжает в родные места: здесь по фронтовым
понятиям глубокий тыл.
Окружённое лесами село
мало изменилось, война
почти не тронула его. Но,
всё то и не то… Любимая
девушка, давшая обещание «ждать вечно», не хочет даже разговаривать,
земляки избегают его, а
самый близкий человек,
бабка, добрый ангел детства, умоляет снять награды с гимнастёрки и ни за
что не ходить в лес. Жестокие убийства заставляют фронтовика вступить в
борьбу с теми, кто таится
в лесных чащобах…

17.00 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+).

Главные герои - бойцы и
офицеры армейского
спецподразделения ГРУ.
Спецназ военной разведки - это элита Вооруженных сил России. Но страна
не знает своих героев в
лицо. Их лица и их работа это государственный секрет. Реальные и, в то же
время, невероятные события из жизни СПЕЦНАЗА на
Северном Кавказе, в Косово, в Таджикистане, в
Афганистане, в Москве и
Санкт-Петербурге.

00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
02.30 «Военная
тайна». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ».
13.15 Д/ф «Андрей Миронов.
Смотрите, я играю...»
13.55 «Россия, любовь моя!»
14.25 «Кто там...»
14.55 Д/ф «Жизнь пингвинов».
15.45 Д/с «Мифы Древней
Греции».
16.15 «Что делать?»
17.00 «Арии и романсы». Аида
Гарифуллина, Йохен Ридер и
Государственный академический симфонический оркестр
им. Е. Ф. Светланова.
18.35 Д/с «Пешком...»
19.00 «Искатели».
19.50 «Наших песен удивительная жизнь». Концерт бардовской песни в Государственном
Кремлевском дворце.
20.55 «Библиотека приключений».
21.10 Х/ф «ПОЛЁТ ВОРОНА».
(16+).
22.55 «Ближний круг Сергея
Мирошниченко».
23.50 «Ла Скала» в Москве.
Дж. Верди. «С. Бокканегра».
02.20 «Мультфильмы
для взрослых».
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Аксум».

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВОСТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Импровизация» (16+).
14.00 «Открытый
микрофон» (16+).
15.00 «Однажды в
России» (16+).
16.00 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).
18.00 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ» (16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕССНОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 «Где логика?»
(16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «STAND UP»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
14 мая – до 23:44 восемнадцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья четверть, Луна убывающая.
Всё происходящее сегодня
с вами и вокруг вас является
зеркалом вашего внутреннего состояния, вашей души.
Бизнес и деньги: Отложите важные дела и переговоры, этот день – не лучший для
серьёзной работы. Вполне
можно обращаться к начальству для решения небольших, несложных вопросов.
Здоровье: Противопоказано пьянство и курение, полезно почистить кишечник,
поголодать. Хирургические
вмешательства, если они
запланированы, отложите.
Стрижка волос: Походите
пока с прежней прической.
Отношения: Первая половина этого лунного дня –
время конфликтов, душевного разлада, внезапных
ситуаций, неожиданных неприятностей.
Брак: День не подходит для
заключения брака, и от интимной близости тоже лучше воздержаться.
День рождения: Рождённым в этот день важно не
запутаться в своих иллюзиях. В противном случае им
будет сложно добиться удачи и счастья.
Сны: Сон может подсказать пути к исцелению от
болезни.
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По местному времени.

САРАТОВ 24
07.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА».
08.40 «Фактор жизни». [12+].
09.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН». [12+].
11.55 «Барышня и кулинар». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». [12+].
14.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР». [12+].
«Конец света близок, грядет нашествие инопланетян, и изменить уже ничего нельзя». Нет,
это не реклама фантастического блокбастера, а фрагмент научно-популярного фильма, на
показ которого Гриша пригласил
Марусю в планетарий. Конца
света не случилось, но в коридоре нашли труп уфолога Юрия
Федоровича. Маруся, обожающая детективные расследования, на пару с Гришей приходит к
выводу: ученого убили, и вовсе
не пришельцы… (2 серии)
18.00 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». [12+].
21.50 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
[12+].
01.35 СОБЫТИЯ.
01.50 «Петровка, 38». [16+].
02.00 Х/ф «АГОРА». [12+].
04.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].

05.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
06.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
08.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
10.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». (12+).
11.35 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+).
13.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
15.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН».
00.05 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
(12+).
01.50 Х/ф «ПАССАЖИРКА». (16+).
03.35 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». (16+).

07.00, 01.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИКА». (12+).
07.50, 01.50 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля». (6+).
08.00, 02.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
(12+).
09.05, 20.35, 03.05 Живая легенда. (12+).
09.50 М/ф «Телевизор кота Леопольда». (6+).
10.00, 04.00 Спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро». (12+).
12.50, 06.05 М/ф «Мама для
мамонтенка». (6+).
13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
16.00 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ». (12+).
17.30 Х/ф «ВИРИДИАНА». (16+).
19.00 «Между уже и всегда».
Вечер памяти А.Абдулова в
«Ленкоме». (12+).
21.20 Песня года-94. (12+).
22.00 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДОЖДЕМ В БОТИНКАХ». (16+).
03.50 Песня года. (12+).

07.10 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». (16+).
09.55 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
11.55 М/ф «Планета 51». (12+).
13.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ». (16+).
16.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
18.20 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». (16+).
21.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ». (12+).
23.20 Х/ф «ПОМНИ». (18+).
01.30 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
03.25 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ». (18+).
05.05 Х/ф «ЗИЛЬС-МАРИЯ».
(18+).

07.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (12+).
09.20 Х/ф «НАША Russia. ЯЙЦА
СУДЬБЫ». (16+).
11.10 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА». (16+).
13.05 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
15.40 М/ф «Снежная королева:
Перезаморозка». (0+).
17.10 Х/ф «КОРОБКА». (12+).
19.05 Х/ф «РОДИНА». (18+).
21.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).
23.20 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ». (16+).
01.10 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
03.05 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ». (12+).
05.20 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». (18+).

07.00 «Миллион вопросов о природе». (6+).
07.15 Такие странные. (16+).
07.40, 08.25, 10.20 М/ф «Маша
и Медведь». (0+).
07.55 С миру по нитке. (12+).
08.50 КультТуризм. (16+).
09.20 «Беларусь сегодня». (12+).
09.50 «Еще дешевле». (12+).
10.30 «Любимые актеры». (12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ.
МОРСКОЙ ДЬЯВОЛ». (12+).
14.55 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». (12+).
17.15, 23.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
22.00 «Вместе».
01.20 Т/с «ХОЛОСТЯКИ». (16+). 08.30 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
В ИНТЕРЕСАХ НАЦИИ». (16+).
10.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
07.00, 09.30 М/ф. (0+).
(12+).
07.30 «О здоровье: Понарошку 15.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУКи всерьез». (12+).
2». (12+).
08.00 «Погоня за вкусом». (12+). 17.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК09.00 «Школа доктора Комаров- 3». (12+).
ского». (12+).
20.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
11.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». ДЕНЬ». (16+).
(16+).
22.10 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
15.00 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
ПОХИЩЕННАЯ». (16+).
17.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». (16+). 00.10 Х/ф «БЛЭЙД». (16+).
20.00 Х/ф «ВИЙ». (12+).
02.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР- ПРЕДЕЛ». (12+).
НОМ». (16+).
04.35 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ01.00 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+). ЗРАК». (16+).
03.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 06.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА». (16+).
ШТОРМ». (12+).

07.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+).
08.30, 00.55 «6 кадров». (16+).
08.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (16+).
11.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ». (16+).
15.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
19.00 «Свадебный размер». (16+).
20.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ».
(16+).
23.55 Д/с «2017: Предсказания». (16+).
01.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». (16+).
04.55 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(16+).

06.00 М/с «Три котёнка».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 М/с «Буба».
09.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
09.30 М/с «Малышарики».
10.25 «Школа А. Паровозова».
11.00 М/с «Смешарики».
12.45 «Высокая кухня».
13.00 М/с: «Дружба - это чудо».
«Отряд джунглей спешит на помощь». «Шоу Тома и Джерри».
«Бумажки».
18.20 М/ф «Ну, погоди!»
19.40 М/с «Барбоскины».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с: «Мадемуазель Зази».
«Наш друг Ханнес». «ТракТаун».
07.30 Смешанные единоборства. «Мук».
С. Миочич - Дж. дос Сантос.
08.00 Все на Матч! (12+).
08.40 Футбол. «Манчестер Сити»
- «Лестер». Ч-т Англии. (0+).
10.40 Хоккей. Латвия - США. 06.00, 08.10 М/с «Доктор ПлюЧемпионат мира. (0+).
шева». (0+).
13.10 Хоккей. Россия - Слова- 06.15 М/с: «Перекресток в джункия. Чемпионат мира. (0+).
глях». «Джейк и пираты Нетлан15.40, 05.00 Формула-1. Гран- дии». (0+).
при Испании.
09.00 М/с: «София Прекрас18.10 Хоккей. Словакия - США. ная». «Елена - принцесса АваЧемпионат мира.
лора». «Герои в масках». «Хра20.45 Росгосстрах. Ч-т России нитель Лев». (0+).
по футболу. «Ростов» - «Рубин». 13.00 М/ф «Маугли. Последняя
21.55 «После футбола».
охота Акелы». (6+).
22.45 Хоккей. Швейцария - Фин- 13.45 М/с «Жужики». (6+).
ляндия. Чемпионат мира.
14.45 М/с «Леди Баг и Супер01.15 Все на Матч!
Кот». (12+).
02.00 Футбол. «Рома» - «Ювен- 16.40 Х/ф «МАППЕТЫ». (0+).
тус». Чемпионат Италии. (0+). 18.40 М/ф «Вверх». (0+).
04.00 «Кто хочет стать легионе- 20.30 М/ф «Диномама». (6+).
22.05 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2».
ром?» (12+).
(6+).
23.35 Х/ф «ЭТОТ УЖАСНЫЙ
КОТ». (12+).
01.25 Х/ф: «ПОВЕРЬ В ЧУДО».
«ПАПОХИЩЕНИЕ».
(6+).
07.30 Настольный теннис. Финал. «Факел Газпрома» - «Боруссия». Ответный матч. (0+).
10.10, 19.55, 00.10 Новости. (0+).
10.15 Д/с «Спортивный детектив». (16+).
06.05, 22.30 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ
11.10 Волейбол. Ч-т России. ШКУРА». (12+).
Мужчины. «Финал шести». Фи- 07.45 «Служу Отчизне». (12+).
нал. (0+).
08.10 «Большая наука». (12+).
13.00 «Фонбет - ФНЛ. Сезон 09.05 «От прав к возможнос2016-2017». (0+).
тям». (12+).
13.15, 00.15 Автоспорт. «Кре- 09.40 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ НЕпость Грозная». (0+).
ИЗВЕСТНОГО». (12+).
15.55, 22.20 Футбол. Первен- 10.50, 12.00, 15.35 М/ф.
ство России. Динамо (Москва) 11.10 «Культурный обмен». (12+).
- Шинник. (0+).
12.30 «Вспомнить всё». (12+).
17.55, 03.05 Футбол. Первенство 13.00 «Большая наука». (12+).
России. Волгарь - Куба. (0+).
14.00, 16.00 Новости.
20.00 «Вид сверху». (0+).
14.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ20.30 Созвездие гандбола. (0+). ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
20.45 Международный фести- РОБИНЗОНА КРУЗО». (12+).
валь экстремальных видов 16.05 «Киноправда?!» (12+).
спорта «Прорыв». (0+).
16.15 Х/ф «ЯКОВ СВЕРДЛОВ».
05.00 Спартакиада боевых ис- (12+).
кусств. (0+).
18.00 «За дело!» (12+).
18.40, 01.50 Д/ф «Вождем буду
Я!» (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 00.10 ОТРажение недели.
20.40 Х/ф «АПРЕЛЬ». (12+).
03.20 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО- 00.50 Д/ф «Интервью у себя
ВАННЫЕ». (12+).
самой». (12+).
05.30 Х/ф «МАМА». (16+).
01.25 «Вспомнить всё». (12+).
07.25 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ 02.45 «Большая наука». (12+).
В ОДЕССЕ». (12+).
09.15 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРОГОГО РЕЖИМА». (12+).
10.45 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА». (12+).
12.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД- 07.00, 04.20 Сделка. (16+).
07.45 Школа доктора КомаровЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
13.35 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО- ского. (16+).
09.00 Утро Пятницы. (16+).
РОГАХ». (16+).
15.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС- 11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.00 Орел и решка: ПерезагКАЯ». (6+).
16.50 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО- рузка. Рай и ад. (16+).
14.00 Генеральная уборка. (16+).
ФЕРА». (12+).
18.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОС- 14.35 Х/ф «Я, СНОВА Я И
ИРЭН». (16+).
ЦЫ». (0+).
20.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН». (12+). 16.50 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ». (16+).
22.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 18.45 На ножах. (16+).
00.00 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+).
00.05 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ- ЩАЕТСЯ». (16+).
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ- 02.20 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ
ЧАЙНИКОВ». (16+).
ЩИКА». (12+).

Пятница, 12 мая
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
17.30, 19.30, 22.10, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Доктор И» (12+).
10.00 «Блокада снится ночами» (12+).
11.00 Т/с «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ» (12+).
12.15 «Реальная кухня» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
15.20, 20.00, 22.40, 01.00
«Прямая речь» (12+).
15.50 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30, 23.35 «За победу - расстрел? Правда о матче смерти» (12+).
17.45 «Гаджетотека» (16+).
18.00 «Земное и небесное» (12+).
19.00, 23.10, 01.30 «Открытая
позиция» (12+).
20.30 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» (6+).
02.00 Ночное вещание.
Суббота, 13 мая
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРЖСКОЙ ПОЛИЦИИ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.30
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Открытая позиция» (12+).
10.00 «Маша и медведь» (0+).
10.35 «Современник» (12+).
10.45 «Гаджетотека» (16+).
11.00 «Неизвестная версия»
(12+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
13.20 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ» 1 серия (12+).
16.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (0+).
17.20 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
17.40 «Какие наши годы» (12+).
19.00 «Поколение У» (6+).
20.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
ЛЕДИ» (16+).
23.00 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (16+).
01.45 Ночное вещание.
Воскресенье, 14 мая
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (0+).
08.00, 12.00, 15.00, 20.30
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Маша и медведь» (0+).
10.00 «Невероятные истории
любви» (12+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
13.20 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ» 2 серия (12+).
14.10 «Блокада снится ночами» (12+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 «Земное и небесное» (12+).
17.00 «Открытая позиция» (12+).
18.00 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ
МАЙ» (12+).
21.00 Х/ф «ГЕЙМЕР» (18+).
22.40 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+).
01.45 Ночное вещание.

06.05 Популярная правда. (16+).
06.35 «В теме. Лучшее». (16+).
07.05 «Правила моей кухни». (16+).
09.35 «Europa plus чарт». (16+).
10.30 «В теме. Лучшее». (16+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 «Борщ-шоу». (12+).
12.00 «Диета для бюджета». (12+).
12.30 «Папа попал». (12+).
23.00 «Семья экстрасенсов». (16+).
23.40 Х/ф «ГАРАЖ». (16+).
01.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

62 Юмор

№ 18 от 2 мая 2017 г.

Улыбнитесь!
Мужик увидел, что
жена и сын соседа колют
дрова и таскают воду, а сам
сосед сидит на завалинке
и играет на гармошке.
–Сосед,атебенестыдно?
– Стыдно, но что я могу
поделать? Ну не умеют они
играть на гармошке!
Заходит бабка в дом,
видит – дед таблетку виагры режет на четыре части.
– Ты что делаешь? Её
целиком надо пить!
– А я, может, тебя просто поцеловать хочу?!
Поссорился с женой.
Пошёл на кухню, закрутил
все банки покрепче.

Иду с работы, задержалась, вдруг дочь звонит (папа
номер набрал), и так радостно сообщает:
– Мама, меня папа из садика забрал, так что тебе за
мной тащиться не надо!
Сын (4 года 5 месяцев) бредит динозаврами.
После просмотров передачи о динозаврах в детском саду
сверкает ботинками с лампочками... Нянечка ему:
– Гоша, какие у тебя красивые ботинки!
– Да, я так привлекаю самок.
Вечером перед сном сын (3,5 года):
– Папа, а откуда у дяди Саши котик?
– Купили.
– А где?
– На рынке наверно...
Сын недоумённо:
– Он, что ли, продукт?
Настя (8 лет) объясняет, почему сегодня на меня
сердилась:
– Ты меня довела до белого поколения!!!
Мама и дочь (3 года) пришли к своему дяде на день
рождения. У девочки на шее одно из маминых украшений. Тётя встречает гостей и восклицает:
– Какой же у тебя, Катюша, красивый медальон!
Девочка, посмотрев на маму и получив подсказку, исправляет:
– Это не бульон, это амлет (амулет)!
Сын лепит из пластилина и спичек человечка. Туловище получилось кривое и маленькое.
– Это будет пират... только у него одна нога не помещается... это будет одноногий пират!
Скальпелем для пластилина делает ротик. Получается милая улыбка.
– О, девочка получилась! Это будет одноногая девочка-пират!
– А вот у Вики есть кот Кузя... А к нам кота нельзя приносить –
наша собака с кошками неаккуратно обращается.
det.org.ru

В семье спор – кто
пойдёт за сыном в детсад.
Муж говорит жене:
– Я тебе шубу подарил?
– Подарил.
– Зимние сапоги подарил?
– Подарил.
– Ну, вот и иди за сыном!
– А почему не ты?!
– В чём?! В носках и с
пенкой для бритья?!
Звонок в три часа
ночи:
– Алло! А Катюшу можно???
– Да не вопрос: «Расцветали яблони и груши,
поплыли туманы над рекой…»
Я такой милый, что
Семби по сравнению со
мной – просто олень.

Если родится дочь,
отдадим её на гимнастику.
Пусть хоть кто-то в нашей
семье будет красиво залезать на верхнюю полку в
плацкарте.
– Господин хирург, а
можно мне бесплатный
наркоз?
– Можете отлежать
себе руку.
– Чай будешь с сахаром или без? Я, кстати, с
парнем твоим переспала.
– Что?
– Я говорю, с сахаром
или без? Глухая, что ли?
Хочу выучить немецкий язык, чтобы разговаривать на нём, когда злой.
Неумолимый загадочный русский сервис –
никогда не знаешь: пошлют, улыбнутся или обсчитают.
– Алло! Марья Ивановна? Вовочка не сможет
прийти сегодня в школу, он
болен.
– Хорошо, а с кем я
разговариваю?
– Это я, мой папа!
Метод «сухой стирки»
– это когда из корзины с
грязной одеждой достаётся
что-нибудь самое чистое.
Загадочная женщина
загадит жизнь кому угодно. А если не успеет, то придет догадливая и догадит.

Хирург-трансплантолог
Сидоров по дороге на работу
делает три пересадки.

Всё, что ни делается,
делается в Китае. Всё, что
ни происходит, происходит
в Америке. Всё, что ни случается, случается в России.

Телефонные разговоры с моей бабушкой всегда проходят в режиме
громкой связи, даже если
этот режим отключён.

– Алло, это анонимный телефон доверия
ФСС?
– Да, Сергей Иванович. Говорите.

Да что ты знаешь о
жизни, если на субботнике
не чистил снег граблями.

Диалог Дарьи Донцовой с дочерью:
– Мам, ты не видела
пульт?
– Видела. Это был
обычный солнечный день,
ничто не предвещало
беды…

– Сегодня работаем
до упора!
– А я уже упоролся.
Можно мне домой?
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Ответы на сканворд в № 17:
По горизонтали: Пародонт. Жижа. Штанга.
Трал. Ваер. Калевала. Било. Дубина. Чудак.
Днепр. Декабрь. Асти. Спасибо. Траверс.
Сказка. Окоп. Проза. Капа. Анонс. Штурвал.
Завеса. Очаг. Азы. Вис. Скоморох. Варево.
Троп. Акула. Абарис. Дорога. Минор. Ластик.
Ящер. Минута. Ипатка. Абкайк.
По вертикали: Калач. Перш. Кали. Лужа.
Отток. Сосед. Сузу. Муму. Вари. Арболит.
Лошак. Рана. Доска. Атташе. Калахари.
Крап. Жабра. Зазывала. Чили. Бок. Арат.
Аав. Риск. Заводь. Невеста. Трос. Шедевр.
Наводка. Труп. Браво. Остряк. Инки. Секач. Роща. Нутро. Апогей. Жаба. Испуг.
Парк.
Ответы на сканворд в № 17:
По горизонтали: Сурукуку. Рулада. Безик.
Задание. Пасека. Егоза. Аккордеон. Лапа.
Развал. Агитатор. Ляп. Таро. Эпир. Душа.
Изер. Пауза. Чага. Цунами. Шпинат. Камин. Амьен. Регалия. Икитос. Асти. Недруг.
Локатор. Утро. Скука. Штаб. Сума. Рундук.
Паром. Орбита. Кража. Ушу. Котёнок. Рюмка. Макака. Оптик. Бар.
По вертикали: Туча. Крупица. Евтерпа.
Дека. Изумруд. Щука. Озарение. Рубрика. Нерв. Рангоут. Уток. Ауди. Даль. Граната. Емеля. Пиала. Куб. Мисо. Сукно.
Елена. Думьят. Укроп. Груз. Ильм. Акт.
Триполи. Шашни. Указ. Кокс. Парк. Салат. Чили. Акра. Каре. Атаман. Тату. Румб.
Капор. Гало. Окрошка. Хата. Аромат.
Сура. Муар.

Ответы к кроссворду в № 17:
По горизонтали: 1. Каноэ. 6. Уклон.
9. Параллакс. 10. Самбо. 11. Токио.
12. Специфика. 15. Очко. 18. Арка.
20. Сев. 21. Нал. 22. Яшма. 23. Морж.
24. Дед. 25. Уха. 26. Сила. 28. Зубр.
31. Подсолнух. 35. Драже. 36. Рулон.
37. Несчастье. 38. Краля. 39. Недра.
По вертикали: 1. Каско. 2. Намёк.
3. Эпос. 4. Заяц. 5. Эльф. 6. Уста.
7. Ликёр. 8. Ниоба. 13. Повидло.
14. Кенгуру. 16. Чешки. 17. Осада.
18. Алмаз. 19. Короб. 26. Садок.
27. Луара. 29. Уклад. 30. Рында. 31. Пеня.
32. Сочи. 33. Ласт. 34. Хрен.
Ответы к дубль-кроссворду в № 17:
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СУДОКУ
– головоломка с числами. Необходимо заполнить свободные клетки
цифрами от 1 до 9 так, чтобы
в каждой строке, в каждом столбце
и в каждом малом квадрате 3x3
каждая цифра встречалась бы
только один раз.

Пример

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сияющий символ святости. 3. Лампа для
фотосъёмки. 7. Остатки, получаемые при чесании волокнистых
материалов. 9. Вечнозелёное хвойное дерево семейства сосновых.
10. Положение гимнаста на кольцах. 11. Автор юмористических
произведений. 12. Разговор «на две персоны». 14. Ядовитое вещество.
16. Переходное устройство. 17. Большое стихотворное произведение.
20. Высшее одобрение и почести. 23. Промысловое название некоторых видов морского рачка. 24. Из неё готовят водку пульке. 25. Материал для отливки солдатиков. 26. Предмет обуви. 27. Поделочный
камень, оправленный в серебро, излечивает болезни сердца и бессонницу, прогоняет чёрные мысли. 30. Сани для езды на оленях.
33. Генерал на чайном столе на фото. 37. Наука о законах и формах
мышления. 38. Статья из журнала, сборника в виде отдельной брошюры. 40. Фирменный знак. 41. Боязливому по ... – смелому по колено.
42. Грибная сумка. 43. Верховное божество в скандинавской мифологии. 44. Отросток у рыб. 45. Поле биологических организмов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одно из направлений стрелки компаса. 2. Хаос,
неразбериха, сумятица. 3. Перенос снега ветром в приземном слое
воздуха. 4. Нестихотворная литература. 5. Комплект знаков для
набора текстов, обычно включающий алфавит хотя бы одного языка,
цифры и знаки препинания и имеющий общий характер рисунка.
6. Создатель произведения. 7. Клочок суши, который пираты любили
облагораживать ценным металлом. 8. Древнее пахотное орудие.
13. Искусственный международный язык на основе эсперанто.
15. Высокая земляная насыпь, обычно сочеталась со рвом впереди.
17. Самая маленькая флейта. 18. Двусмысленные намёки, увёртки.
19. Мужчина стоящий денег. 20. Любитель приврать. 21. Вечный жид,
человек, не давший Христу отдохнуть на крестном пути к Голгофе и
осуждённый Богом на вечную жизнь и скитания (христ. миф.).
22. Народ в Карачаево-Черкесии. 28. Тарелка из космоса. 29. Любитель шумных разговоров. 31. Магазин, торгующий таблетками.
32. Дерево с ценной древесиной. 33. Верхняя тёплая женская одежда,
род круглого плаща. 34. Кипяток в сердце Земли. 35. Материал для
утепления одежды. 36. Стоящая ребром льдина. 37. Изнанка изнанки.
39. Напиток из дикого перца.
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ОВЕН
Излишняя впсчатлитсльномть
и нсрвозномть могут явитьмя причиной нсприятных митуаций в понсдсльник и мрсду. Вы, консчно, нсобычайно талантливы и прскрамно владсстс рсчью, но
язвить в примутмтвии начальмтва вмё жс нс
мтоит. Это можст привсмти к конфликтной
митуации. Жслатсльно псрсйти на щадящий рсжим, помтарайтсмь впимыватьмя в
рсгламснтированный рабочий график.
Планы, которыс вы мтроили на эту нсдслю, прстсрпят измснсния под давлснисм
обмтоятсльмтв.
ТЕЛЕЦ
Со вторника придётмя поработать. Нсдсля благоприятна для
повышсния вашсго профсммионального уровня. К пятницс вы мпомобны
завсршить и рсшить почти вмс мвои дсла,
но это отнимст у вам мамму мил. Поэтому
рационально рампрсдслитс врсмя и нагрузку. В мрсду будут удачными посздки и
командировки. Чствсрг – хорошсс врсмя
для проявлсния инициативы на работс, вы
будстс увсрсны в мвоих милах.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой нсдслс пора подытожить то, что прожито, и открыть
для мсбя новую мтраницу в жизни.
Вам ожидают отличныс псрмпсктивы и возможномти, важно их нс упумтить.
Помтарайтсмь нс проболтатьмя о том мокровснном, что у вам на душс, – этим можно подслитьмя только м мамыми близкими
людьми. Пятница – один из мамых замсчатсльных днсй этой яркой во вмсх отношсниях нсдсли. Улыбайтсмь м мамого утра и
помтарайтсмь призвать на помощь вмю
мощь мозидатсльной энсргии. В выходныс будут удачными путсшсмтвия.
РАК
На этой нсдслс жслатсльно
проявлять большс фантазии, чувмтва юмора и оптимизма. Старайтсмь всздс находить нсмтандартныс рсшсния, это мущсмтвснно поможст и дома,
и на работс. Важно отномитьмя мпокойно
к критикс, направлснной в ваш адрсм.
Главнос – нс мморьтсмь м начальмтвом, и
тогда митуация мкоро измснитмя в лучшую
мторону. Емли у вам получитмя мсньшс говорить и большс млушать, ждитс замлужснной награды. Срсда – один из мамых
конмтруктивных днсй нсдсли. Общснис м
друзьями принсмёт нсмало приятных минут и поднимст вам намтроснис.
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ЛЕВ
Намтупаст интсрсмнос врсмя, богатос разнообразными мобытиями. Работы нспочатый
край, гдс смть мсмто и для творчсмтва, и
для рсализации новых и мтарых идсй. Рсзультаты будут завимсть от затрачснных
мил, вдохновсния и добромовсмтномти.
Изобрстайтс и воплощайтс мвои фантазии в рсальномть. Емли вы – начальник,
то врсмя благоприятно для увсличсния
штата мотрудников. Вы бымтро найдётс
общий язык м новичками.
ДЕВА
Пришло врсмя радоватьмя
жизни и умсло импользовать открывающисмя возможномти.
Благоприятная нсдсля для измснсний,
начать можно мо мвосго имиджа, продолжить – мтилсм общсния и работы. Вмс псрсмснитмя имключитсльно к лучшсму. В
мрсду нс тсряйтс врсмсни даром, так как
в этот дснь вы можстс лсгко найти общий
язык м начальмтвом или мпонморами. В
чствсрг на работс возможсн нсбольшой
конфликт, но он бымтро разрсшитмя. Выходныс дни – прскрамнос врсмя для общсния м роднёй и дстьми.
ВЕСЫ
Намтупающая нсдсля болсс благоприятна для людсй,
занимающихмя научной и учсбной дсятсльномтью. Во вторник помсщснис налоговых млужб можст оказатьмя нс мамой удачной идссй. В чствсрг,
смли вы нс жсластс мтать учамтником
мкандала мрсдних размсров, дсржитсмь
подальшс от эмоционально нсуравновсшснных прсдмтавитслсй вашсго окружсния. Вторая половина нсдсли намыщсна контактами и вмтрсчами м друзьями. Выходныс дни будут заняты в омновном личной жизнью.
СКОРПИОН
На этой нсдслс можно ммсло задумывать нсчто грандиознос и нс боятьмя омтатьмя бсз
поддсржки. Но нс мтрсмитсмь помтоянно
находитьмя в псрвых рядах, порой лучшс
будст нсмного отмтупить в тснь. Во вторник вам ждёт прибыль и псрмпсктивнос
дсловос прсдложснис. Помтарайтсмь нс
тсрять ямномть мымли и крспкую хватку,
ваши дсймтвия должны быть точны и рсшитсльны. В пятницу ужс можно начать
отдыхать и воммтанавливать милы.
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СТРЕЛЕЦ
На этой нсдслс мудьба можст подарить вам приятныс знакоммтва, которыс смли и нс мыграют яркой роли в личной жизни, то нспрсмснно помогут в дслах. Будьтс омторожны при принятии рсшсний, мамообман мпомобсн мыграть м вами злую шутку. Благоприятнос врсмя для улучшсния
отношсний м начальмтвом или поимка
новой работы. Чствсрг – хороший дснь
для публичных вымтуплсний. В пятницу
вокруг вам могут кипсть намтоящис мтрамти, омтавайтсмь благоразумны, нс учамтвуйтс в интригах.
КОЗЕРОГ
Убсждать, уговаривать и
прсвращать противников в моюзников – вот цснтральная задача нсдсли. Во второй половинс нсдсли
вам могут потрсбоватьмя дополнитсльныс финанмовыс рсмурмы. В вомкрсмсньс возможны ошибки, нсмогламованномть и мовсршснно нспрсдмказусмый
поворот мобытий, поэтому в этот дснь нс
мтоит планировать ничсго мсрьёзного и
отвстмтвснного.
ВОДОЛЕЙ
Помлс бурно провсдённых
праздников вы можстс нсмного
подумтать. А впсрсди – сщё одна
чсрсда выходных. Набсритсмь мил во
вторник и мрсду, а м чствсрга можст начатьмя мтрсмитсльный взлёт активномти
и прилив жизнснных мил. Дсла на работс
могут мкладыватьмя всмьма умпсшно, омобснно в вопромах карьсры. Вмпомнитс о
мтарых друзьях, возобновлснис этих отношсний можст оказатьмя для вам всмьма полсзно. Наиболсс благоприятныс
для вам дни – мрсда и муббота.
РЫБЫ
Помтарайтсмь общатьмя м
окружающими ровно мтолько,
мколько нсобходимо, нс нужно
тратить на пумтую болтовню млишком
много врсмсни. Впрочсм, это нс камастмя общсния м тсми, кто вам мимпатичсн.
Вторник хорош для рсшсния мложных
проблсм и для довсдсния до ума давно
начатых дсл. В мрсду помтарайтсмь мнизить нагрузку до минимума, нс назначайтс мсрьёзных вмтрсч. В мубботу ваш
труд будст малоэффсктивсн, для домтижсния жсласмого рсзультата придётмя
приложить макмимум умилий. Вомкрсмсньс – один из мамых намыщснных днсй
нсдсли. Вам могут ожидать приятныс
мюрпризы от близких.

Согламно Закону о СМИ пимьмо, адрсмованнос
в рсдакцию, можст быть импользовано в мообщсниях и матсриалах газсты. Рсдакция нс обязана отвсчать на пимьма граждан и псрсмылать
эти пимьма организациям и должномтным лицам, в чью компстснцию входит их рамммотрснис. Матсриалы и фотомнимки нс рсцснзируютмя и нс возвращаютмя. Мнснис авторов газстных публикаций можст нс мовпадать м мнснисм рсдакции. За модсржанис объявлсний
отвстмтвснномть нсмёт рскламодатсль. Матсриалы, отмсчснныс значком R, псчатаютмя на
платной омновс.

