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В балаковском «Форуме» прошёл турнир

по смешанным единоборствам



Турнир ММА

Главный бой состоялся
между Антоном Лотковым,
уроженцем Украины, и Джеф-
фом Монсоном, человеком с
двойным гражданством –
США/Россия. Бой обещал
быть интересным и захваты-
вающим. Дело в том, что бо-
рец из Украины в одном ин-
тервью пообещал, что после
этого боя отправит 45-летне-
го Монсона на заслуженный
отдых. Стоит отметить, что
разница в возрасте борцов
составила 18 лет.

Однако громкие заявле-
ния украинского борца оста-
лись не более чем словами.
Бой длился всего 1 минуту и
45 секунд. На второй минуте
первого раунда  российско-
американский борец приме-

нил удушающий приём, кото-
рый, к слову, является его ко-
ронным приёмом, и победил
амбициозного соперника.
Джефф Монсон является
двукратным победителем
ADCC Submission Wrestling
World Championship и чемпи-
оном мира по бразильскому
джиу-джитсу.

Сопровождал Монсона
один из топовых тяжелове-
сов UFC, чемпион мира по
грепплингу Алексей Олей-
ник. В Балакове 18 марта он
провёл семинар, в ходе ко-
торого поделился с балаков-
скими борцами секретами
своего мастерства и деталь-
но разъяснил, как нужно про-
водить приёмы. Особое вни-
мание чемпион с мировым
именем уделил удушающим
приёмам, которые борец ак-
тивно использует в своей
спортивной практике. Имен-
но за это и получил прозвище
Удав. На мастер-классе так-
же присутствовали участни-
ки турнира. Они наравне со
всеми выполняли поставлен-
ные знаменитым борцом за-
дачи.

Ещё одним не менее ожи-
даемым стал бой выступаю-
щего за Балаково Артёма
Есаяна. Наш земляк высту-
пил против представителя
Казахстана Берика Султанга-
лиева.   Балаковский спорт-
смен  не подвёл своих бо-

лельщиков, одержав победу
в первом же раунде.

Турниру предшествовала
индивидуальная пресс-кон-
ференция российско-аме-
риканского борца, покорив-
шего своей скромностью (до-
стойный пример отечествен-
ным «звёздам»), демокра-
тичностью и открытостью.
Джефф Монсон провёл свою
пресс-конференцию, стоя на
одном колене, – сказался 18-
часовой авиаперелёт. Фана-
ты его спортивных достиже-
ний задали Джеффу множе-
ство вопросов. Один из них
касался состояния дорог в
области (от Саратова до Ба-
лакова Джефф ехал на маши-
не). Ответ Джеффа вызвал у
присутствующих бурную ре-
акцию.

– Я люблю Россию, – на-
чал спортсмен по-английс-
ки, – но дороги... эмм... с
кочками.

Также Джеффу задавали
вопросы о его новом граж-
данстве, о русской традици-
онной кухне и спортивной ка-
рьере. Джефф, несмотря на
свою усталость после дли-
тельного путешествия,  тер-
пеливо отвечал на все вопро-
сы. По окончании пресс-кон-
ференции  борец (теперь уже
наш!) раздавал автографы и
фотографировался с болель-
щиками.

Анна ГРАНКИНА

Ñëàâíûé ïàðåíü
Äæåôô ÌÎÍÑÎÍ

Прогремевший на весь Балаково
турнир по смешанным единобор-
ствам от пензенской компании
Fight Stars проходит при поддер-
жке администрации БМР в нашем
городе второй раз. И второй раз
он вызвал у балаковцев огромный
интерес: спорткомплекс «Форум»
за один вечер посетило около
1500 человек.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

8-927-057-8-000,

(арбитражные, гражданские дела,
банкротство физических лиц)

9 мкр, рынок «Дон», 2 эт., оф. 14.

Горячая линия для подростков

Увековечить имя победителя
Сотрудники Городской центральной библиотеки
и балаковский поэт Виктор Уполовников высту-
пили с инициативой присвоить одной из улиц
нашего города имя Почётного гражданина
городов Балаково, Новгорода и Кракова балаков-
ского командарма Ивана Терентьевича Коровни-
кова.

В зоне особого
внимания

На заседании совета по
межнациональным и меж-
конфессиональным отно-
шениям при администра-
ции БМР, которое состоя-
лось 25 марта, было рас-
смотрено десять вопросов.
Темы – самые разнообраз-
ные, и все они касаются
жизни Балаковского райо-
на. Подробнее обо всём
этом читайте в следующем
номере газеты.

НАГРАДИЛИ
ЛУЧШИХ

25 марта, в День работников
культуры, концертный зал ГЦИ
им. М.Э. Сиропова собрал
в своих стенах представителей
Домов культуры, художествен-
ной школы и школы искусств,
сотрудников музеев и библио-
тек, коллективы художествен-
ной самодеятельности.

Глава администрации БМР Иван
Чепрасов поздравил работников
культуры с профессиональным праз-
дником, подчеркнув значимость их
вклада в  эстетическое и нравствен-
ное воспитание молодого поколения,
сохранение культуры и традиций
российских народов, создание усло-
вий для дальнейшего развития оте-
чественной культуры, и пожелал им
вдохновения для творчества, вопло-
щения новых проектов. Лучшие пред-
ставители были награждены почёт-
ными грамотами.

Тёплые поздравления адресова-
ли виновникам торжества депутат Го-
сударственной Думы Николай Пан-
ков и областной депутат Александр
Стрелюхин.

Торжественный вечер продол-
жил праздничный концерт, в котором
прозвучали музы-
кальные номе-
ра и по-
здравления
от руково-
д и т е л е й
учрежде-
ний куль-
туры Бала-
ковского рай-
она.

КРАЙ РОДНОЙ

 На подростковом телефоне доверия работает
горячая линия «И вновь весна, и вновь любовь!»

Если вы переживаете неразделённую любовь, сложные отношения,
ссоры, конфликты, расставание – звоните!

66-12-69 – ежедневно с 8.00 до 20.00

8-800-2000-122 – круглосуточно

ПУТЁВКУ В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ
ОФОРМИТЕ ЗАРАНЕЕ

 С 1 апреля в комитете образования админи-
страции БМР начинается приём документов
для организации детского отдыха в загород-
ных оздоровительных лагерях «Салют» и
Ласточка».

Комитет образования располагается по адресу:
г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 9б, каб. № 28.
Телефон для справок  44-42-04, электронная почта
komitet.pitanie@yandex.ru. Специалист, ответствен-
ный за приём документов, – Марина Геннадьевна
Кузьмина. Документы можно подать с понедельника
по пятницу с 08.00 до 17.00, перерыв – с 12.00
до 13.00.

Эту инициативу поддержали учащиеся школы № 21
и лицея № 1. Было решено обратиться к администра-
ции Балаковского района с предложением  присвоить
одной из улиц Балакова имя нашего прославленного
земляка Ивана Коровникова. Это событие наполнено
особым смыслом в год юбилея Саратовской области.

В 1941 году Иван Терентьевич Коровников руково-
дил обороной Новгорода. С 1942 года командовал войсками 59-й армии, воевавшей
в составе Ленинградского фронта, 1-го Украинского фронта. И.Т. Коровников на-
граждён орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова 1-й степени, Кутузова 2-й
степени, Красной Звезды, польским орденом «Крест Грюнвальда» 2-го класса, ме-
далью Монгольской Народной Республики «За победу над Японией» и др.
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Балаковская молодёжь за ЗОЖ!
24 марта на площади у Дворца культуры прошёл митинг-концерт
в рамках 1-го этапа Всероссийской антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью».

Организаторами акции выступили отдел по спорту, физической куль-
туре, молодёжной политике и туризму администрации БМР, отдел по
культуре администрации БМР, центр «Молодёжная инициатива», Дво-
рец культуры и Балаковский межрайонный отдел Управления ФСКН Рос-
сии по Саратовской области.

К участию в акции присоединились учащиеся городских школ, сту-
денты вузов и ссузов. Ребята пришли на митинг вооружённые плакатами
и флагами с символикой, в которых отражена их личная позиция: «Скажи
«НЕТ» наркотикам», «Молодёжь за ЗОЖ», «Похорони наркотики, или они
похоронят тебя», «Скажи жизни «ДА», а наркотикам «НЕТ»!», «Сообщи, где
торгуют наркотиками».

1,5 млрд рублей инвестирует БФ АО «Апатит»

Бронзовый кикбоксер
Юрий Негашев

Победитель первенства ПФО – кандидат в мастера
спорта Юрий Негашев, занимающийся у тренера
Андрея Ямушева в секции кикбоксинга городского
центра «Ровесник», принял участие в чемпионате
и первенстве России по кикбоксингу.

 Соревнования
проходили с 14 по
19 марта в Омске в
разделе К-1 – это
самый жёсткий
раздел кикбоксин-
га. 400 лучших кик-
боксёров из 45 ре-
гионов страны со-
стязались за право
представлять Рос-
сию на чемпионате
Европы.

Успешно прове-
дя бои, Юрий Нега-
шев стал бронзо-
вым призёром сре-
ди юниоров.

НОВЫЙ КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ

АТОМЩИКИ
ЗАЖИГАЮТ

 ЗВЁЗДЫ
 С 28 марта на базе
«Синей птицы» проходит
XXI отраслевой фести-
валь-конкурс детского
и юношеского художе-
ственного творчества
«Зажигаем звёзды»,
организованный Рос-
профсоюзом работни-
ков атомной энергетики
и профсоюзной органи-
зации Балаковской АЭС.

В фестивале участвуют
более 140 детей от 7 до 20
лет, представляющие пред-
приятия госкорпорации
«Росатом». В их числе твор-
ческая команда БалАЭС.
Всех победителей и участ-
ников ждут дипломы, кубки
и памятные подарки.

Губернатор Саратовской области
Валерий Радаев и генеральный дирек-
тор ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев
подписали в Москве соглашение
о сотрудничестве.

В рамках принятого соглашения «ФосАг-
ро» обязуется обеспечить реализацию соб-
ственных инвестиционных проектов в Бала-
ковском филиале АО «Апатит». Объём инве-
стпрограмм составит не менее 1 млрд руб-
лей. На реализацию мероприятий в сфере
экологии будет направлено 170 млн рублей,
на социальные и благотворительные проек-
ты – около 256 млн рублей.

«Чей туфля? Моё!» –  название фестиваля-конкурса,
который с 1 по 15 апреля будет проходить в нашем
городе в рамках нового детского творческого фести-
валя «Весеннее вдохновение». Инициатором его
проведения стали МАУДО «Детская художественная
школа» и отдел по культуре администрации БМР.

Фестиваль планируется проводить ежегодно. Он приуро-
чен к Дню работников культуры, который в нашей стране
отмечается 25 марта, и Всемирному дню культуры, который
проходит 15 апреля. Кроме того, 15 апреля родился всемир-
но известный итальянский художник и учёный Леонардо да
Винчи, и по давней традиции балаковские художники счи-
тают этот день своим профессиональным праздником.  Тема
первого фестиваля-конкурса «Весеннее вдохновение» посвя-
щена Году российского кино.

На конкурс «Чей туфля? Моё!» ребята могут присылать
свои рисунки, инсталляции, поделки в рамках заданной темы,
которая объединяет и кино (знаменитая фраза из фильма
«Кавказская пленница»),  и творчество: у знаменитого ху-
дожника периода постимпрессионизма Поля Гогена есть кар-
тина с красными женскими туфлями.

Работы на конкурс принимаются до 30 марта в «Дет-
ской художественной школе» по адресу ул. Степная,
18а. Справки по телефону 37-24-78.

Серебро у балаковцев
Команда СДЮСШОР «Балаково»-2003 ста-

ла серебряным призёром зимнего первенства
Саратовской области по футболу, которое за-
вершилось  26 марта в городе Саратове. В со-
ревнованиях участвовали 14 команд. Город Ба-
лаково представляли две команды СДЮСШОР
«Балаково»-2003, 2004, готовит их тренер-пре-
подаватель Эдуард Нестеров.

Приведём в порядок город!
В городе Балаково 1 апреля начинается
традиционный месячник по благоуст-
ройству.

Наряду с коммунальными службами в ра-
ботах по приведению в порядок после зимы
территорий примут участие коллективы пред-
приятий, учреждений. Ожидается, что на суб-
ботники выйдут также жители МКД.
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О ДОСТУПНОЙ СРЕДЕ
И КАПИТАЛЬНОМ
РЕМОНТЕ

Первый вопрос в Новони-
колаевском ДК прозвучал из
уст супруги инвалида-коля-
сочника. Женщина сообщила,
что на входе в сельскую амбу-
латорию не так давно был обу-
строен пандус – дело, несом-
ненно, хорошее, а вот перила
к нему отсутствуют.

– Поручни запланировано
установить этим летом, в июне
либо июле, – ответила замес-
титель главы администрации
района по социальным вопро-
сам Людмила Савочкина. –
Средства на это выделяются
из Фонда обязательного ме-
дицинского страхования.

Чуть позже зашла речь
и о том, что отделение врача
общей практики в посёлке
требует ремонта: в плачевном
состоянии окна, кровля. Кап-
ремонт запланирован на 2018
год, но этим летом, возмож-
но, удастся и кровлю сделать,
и окна в порядок привести,
пообещал посодействовать
Иван Чепрасов.

О ДОРОГАХ
И СКОРОСТЯХ

Особую тревогу сельчан
вызывает состояние дорог: и
той магистрали, что ведёт из
города, и поселковых. Об
этом рассказала и. о. дирек-
тора Новониколаевской шко-
лы Н.И. Орлова.

– Школьный автобус под-
возит к нам детей из посёлка
Головановский, и за них тре-
вожно, – пояснила она. – Хо-
рошо, что зима была мало-
снежной – иначе было бы не
проехать: дорогу никто не чи-
стил, а вот сейчас вылезли
ямы и бугры, и добираться
очень трудно.

– Состояние местных до-
рог – это полномочия и обя-

Жители посёлка Новониколаевский, находящегося сейчас в составе Натальинского муни-
ципального образования, 22 марта в своём Доме культуры встречали «районный десант».
Вместе с главой администрации БМР Иваном Васильевичем Чепрасовым прибыли специ-
алисты служб, отвечающих за жизнеобеспечение района, представители полиции и про-
куратуры. Эти встречи проводятся традиционно и регулярно, причём как в жилых массивах
города, так и в сёлах района. На них жители имеют возможность общаться с представите-
лями местной власти напрямую, озвучивая свои самые наболевшие проблемы.

занность вашего главы Алика
Васильевича Сабриги, – от-
ветил глава администрации
БМР. – Деньги эти – от акци-
зов – остаются у вас, они «ме-
ченые», требуйте приведения
дорог в порядок от своих де-
путатов. Что касается дороги
между посёлками Новонико-
лаевский и Головановский, то
она находится на обслужива-
нии области. Трёхгодичный
контракт истекает в декабре
этого года, тогда же будет
объявлен новый аукцион на
обслуживание дорог. Так что
хоть не сразу, но решить про-
блему можно.

Пожаловались сельчане и
на дальномеры, которые бук-
вально «убивают» трассу. К
ним надо принимать самые
жёсткие меры, заявил Иван
Чепрасов, тем более что за-
кон, позволяющий закрыть
дорогу для большегрузов, уже
вышел.

А вот что касается гоняю-
щих по трассе лихачей, со-
здающих серьёзную угрозу
для жизни прежде всего де-
тей, то необходимо написать
письмо в адрес комиссии по
безопасности движения – там
рассмотрят возможность ус-
тановки либо ограничиваю-
щего скорость знака, либо

«лежачего полицейского». Не-
плохо было бы возродить в
сёлах и народные дружины,
которые следили бы за по-
рядком. Это тоже вопрос ини-
циативы сельской обще-
ственности.

О ЗЕМЛЕ
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
СЕМЕЙ

На этот вопрос отвечал уже
глава Натальинского муници-
пального образования Алик
Сабрига, который сообщил,
что вообще-то многодетные
семьи предпочли бы получить
участки в черте города. Тем не
менее, по его словам, более
50 участков уже сформирова-
ны в разных населённых пунк-
тах Натальинского МО.

– Недавно депутаты наше-
го муниципального образова-
ния рассмотрели вопрос пе-
редачи в собственность Бала-
ковского муниципального
района двух земельных участ-
ков общей площадью 20 га,
расположенных на террито-
рии Натальинского МО, – по-
яснил он.

Глава администрации
БМР Иван Чепрасов добавил,
что это позволит сократить
очередь желающих поуча-

ствовать в государственной
программе «Поддержка мно-
годетных семей». Процедура
межевания полученной земли
на индивидуальные участки
займёт некоторое время, но к
концу текущего года возмож-
но обеспечить землёй всех
желающих многодетных. Око-
ло 300 семей получат участки
в 11-м микрорайоне, 98 семей
– в 4б, на территории быв-
шей воинской части, есть ещё
примерно 50 гектаров на пер-
спективу.

– Вы только рожайте, а
землю мы дадим! – пообещал
Иван Васильевич. – Гораздо
труднее решить проблему с
коммуникациями, это, по-
верьте, очень дорогое удо-
вольствие: цена вопроса – не
десятки даже, а сотни милли-
онов рублей.

БЕЗВЫХОДНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ
НЕ БЫВАЕТ

Дополнительного разби-
рательства потребует воп-
рос, озвученный одной из
сельчанок. Он тоже касается
земли: в своё время её се-
мья приватизировала квар-
тиру в посёлке, а вот землю
– нет. Дом на два хозяина, и
специалисты МФЦ заявля-
ют, что приватизировать
землю не представляется
возможным, жалуется жен-
щина. Ей предложили на-
браться терпения, а вопрос
зафиксировали в протоколе
и пообещали детально ра-
зобраться в проблеме.

Предстоит также решать
серьёзную ситуацию с пере-
сыхающим в летний период
пожарным водоёмом в посёл-
ке. Его нужно чистить, и тут
может выручить бывший
«Мелиоводхоз», контора кото-
рого находится на этой тер-
ритории, надо только про-
явить инициативу. И с осве-
щением поселковой террито-
рии вопрос можно решить: тут
хорошую службу сослужит
заключение энергосервисно-
го контракта – в городе дан-
ный проект себя оправдал и
уже даёт 60% экономии
средств.

Ирина БУГАНИНА

Глава администрации БМР И.В. Чепрасов
ответил на все вопросы сельчан
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Ситуация с вывозом мусора была
подробно рассмотрена 21 марта на со-
вещании в администрации с участием
главного балаковского коммунальщика
Владимира Попеко, помощника проку-
рора города Балаково Евгения Кравчен-
ко, директора управления ЖКХ Павла
Канатова и начальника Балаковского
отделения Роспотребнадзора Ольги
Техликиди. На повестке дня – вопрос
урегулирования ситуации с вывозом и
утилизацией бытовых отходов от мно-
гоквартирных домов города Балаково.
В разговоре также приняли участие
представители балаковских управляю-
щих компаний и ТСЖ. Предыстория
проблемы всем известна: до того мо-
мента, как в области заработает регио-
нальный оператор по сбору, вывозу и
утилизации отходов, в Балакове был ус-
тановлен тариф на эту услугу в размере
3 рубля 50 копеек с одного квадратного
метра. Это для жителей МКД. Большин-
ство управляющих организаций, по сло-
вам Владимира Попеко, уже заключили
договоры с компаниями по вывозу му-
сора, но есть и такие, кто этого не сде-
лал, и в результате мусор из жилых мас-
сивов либо совсем не вывозится, либо
это происходит ненадлежащим обра-
зом. Балаковцы пишут жалобы и обра-
щения в правоохранительные органы, в
районную администрацию, Роспотреб-
надзор, кто-то даже президенту России,
а социальные сети переполнены фото-
и видеоматериалами, подтверждающи-
ми это.

– На имя главы администрации БМР
уже поступило более 40 обращений, –
сообщил Владимир Попеко. – Состав-
лено 14 протоколов об административ-
ных нарушениях, и это только в отноше-
нии должностных лиц.

Держит руку на пульсе проблемы
и прокуратура: по словам помощника
прокурора Евгения Кравченко, нару-
шители – руководители УК и ТСЖ –
уже получили предостережения о не-
законности своих действий (вернее –
бездействия – И.Б.), в случае про-
должения нарушений к ним будут при-

менены меры административного воз-
действия.

Чаще всего на совещании упомина-
лись руководители двух управляющих
организаций – «Алькор+» и «Зодчий». На
них и жалоб более всего, и крысы в неко-
торых «управляемых» ими домах уже за-
велись, по информации председателя
Общественной палаты БМР Евгения За-
пяткина. Именно две эти УК допустили
скопление мусора во дворах пятиэтажек
и в мусоропроводах высоток, что чревато
нарушением санитарно-эпидемического
благополучия в жилых массивах. К сожа-
лению, сама гендиректор и учредитель
этих УК Надежда Феофанова на совеща-
ние не явилась, присутствовали лишь
исполнительные директора – от «Алько-

ра+» Наталья Галицкая, от «Зодчего» –
Михаил Рубцов. Они сообщили, что до-
говор с «Мехуборкой» расторгнут, новый
заключён с ООО «Полигон» и что вывоз
мусора начат. Но какими способами и
куда – не уточнили, хотя их и спросил об
этом напрямую директор УЖКХ Павел
Канатов.

– Вы же не на вывоз мусора с «По-
лигоном» заключили договор, а лишь
на аренду машин, – возмутился он. –
Каким же образом вы собираете отхо-
ды и куда их вывозите, если на бала-
ковском (единственном лицензирован-
ном – И.Б.) полигоне мусор у вас не
принимают?

Каким образом это делается недо-
бросовестными УК – балаковцы виде-
ли, а некоторые даже выложили в соц-
сети знаменитое видео, которое потря-
сает: в грузовую ГАЗель лопатами, а то
и голыми руками некие личности не-
брежно грузят мусор, попутно роняя и
рассыпая его. Куда поедет эта ГАЗель,
чтобы вывалить отходы? Кстати, к нам в
редакцию уже поступали сигналы от жи-
телей, наблюдающих скопление мусо-
ра в районе городских окраин – лесо-
посадок и обочин дорог. Какие ещё ус-
луги по перевозке эта машина оказыва-
ет? Может, на ней потом будут вещи пе-
ревозить или продукты?

О недопустимости таких методов
утилизации отходов напомнила и руко-
водитель Роспотребнадзора Ольга Тех-
ликиди, которая зачитала некоторые
статьи соответствующих законов и санк-

ции, грозящие нарушителям. Не
просто вывозить, но ещё и зачи-
щать контейнерные площадки,
мыть мусороприёмочные камеры,
проводить мероприятия по унич-
тожению грызунов, насекомых и
прочей заразы обязаны управлен-
цы, которым жители многоквар-
тирных домов платят деньги. Спе-
циалисты Роспотребнадзора на-
ряду с прокурорскими работника-
ми регулярно проводят проверки,
штрафы за такие нарушения очень
серьёзные и исчисляются сотня-
ми тысяч рублей.

Но главное – не карательные
меры, а чтобы мусор во дворах и в до-
мах вывозился регулярно, тем более что
вскоре начнётся месячник по благоуст-
ройству, напомнил заместитель главы
администрации района по вопросам
ЖКХ Владимир Попеко. Он же заверил:
в октябре в Балакове будет сдан в эксп-
луатацию завод по переработке мусора,
о котором столько говорится в последнее
время. Построит его ЗАО «Управление
отходами» – фирма, с которой админи-
страция БМР заключила концессионное
соглашение на этот вид услуг. А там, гля-
дишь, и региональный оператор в обла-
сти начнёт работу, и всё наладится. Вот
только не погрязнуть бы в зловонных от-
ходах до того времени…

Ирина БУГАНИНА

На протяжении всего марта в
редакцию приходили с жалобами и
звонили балаковцы, возмущённые
ситуацией с вывозом мусора. Где-то
в завалах отходов уже замечены
крысы, где-то жители задыхаются
от запаха, распространяющегося из
мусорной камеры… Во дворах
раздолье воронам, кошкам и
собакам, получившим прямой
доступ к пищевым остаткам.
Сигналы бедствия поступали из
разных районов города.

Скопление мусора на контейнерной пло-
щадке в районе дома 15 по ул. Степная
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–  Мера эта вынужденная,
решение принято до обнаро-
дования результатов работы
конфликтной комиссии при
администрации БМР, которая
сейчас рассматривает закон-
ность повышения стоимости
вывоза и утилизации 1 кубо-
метра твёрдых бытовых отхо-
дов с 38 рублей до 365 руб-
лей 10 копеек, –  поясняет
уполномоченный представи-
тель собственников жилья
дома № 5 Юрий Петров.

Самоуправление много-
квартирным домом, в котором
108 квартир, осуществляется
через управляющую компа-
нию. Общее собрание соб-
ственников жилья по увеличе-
нию тарифа на вывоз и ути-
лизацию твёрдых бытовых
отходов прошло здесь без
лишнего шума и недоволь-
ства. Так как вывоз и утилиза-
ция ТБО является жилищной
услугой и входит в тариф тех-
обслуживания МКД,  соб-
ственники решили перекро-
ить его калькуляцию. Дело в
том, что в калькуляции на тех-
обслуживание этого дома
есть статья накопления денег
на текущий ремонт. Начиная с
2010 года, ежемесячно опла-

Собственники многоквар-
тирного дома № 5
по ул. Свердлова
на общем собрании
проголосовали за повы-
шение с 1 февраля этого
года тарифа на вывоз
и утилизацию твёрдых
бытовых отходов
до 3 рублей 50 копеек
с квадратного метра
жилой площади,
но общий платёж
за жилищные услуги
у них при этом не изме-
нился. За разъяснениями,
как такое стало возмож-
ным, мы обратились
к председателю совета
дома Юрию Петрову.

Юрий Владимирович
Петров хорошо известен
в кругу людей, имеющих
в нашем городе отноше-
ние к сфере ЖКХ. Многие
годы он возглавлял
городское лифтовое
хозяйство и с подводными
камнями в жилищно-
коммунальном хозяйстве
знаком не понаслышке.
С 2009 по 2003 годы
являлся сопредседателем
Ассоциации собственни-
ков жилья, проводил
встречи со старшими
по домам, оказывал
им консультационную
помощь в изучении
Жилищного кодекса РФ.

чивая услуги управляющей
компании, собственники в том
числе перечисляли по 2,8 руб-
ля на текущий ремонт своей
общедомовой собственности.

– Эта статья у нас непри-
косновенная. Договоры со-
ставлены так, что  управляю-
щая компания без моего ве-
дома этими деньгами распо-
рядиться не может, – поясня-
ет  Юрий Петров. – Ежеквар-
тально компания предостав-
ляет мне финансовую отчёт-
ность по дому. Если необхо-
димо провести какие-то рабо-
ты, мы заключаем тройной
договор: МКД – УК – субпод-
рядчик, который будет прово-
дить работы. И это исключа-
ет возможность нерациональ-
ного расходования средств.

Благодаря накопительно-
му фонду на текущий ремонт
собственники жилья навели
порядок в подвале дома, от-
ремонтировали машинные
отделения лифтов, покрасили
фасад, вставили пластиковые
окна в подъездах. Накоплено
было более 300 тысяч рублей.

– У нас очень грамотный
старший по дому, поэтому в
доме образцовый порядок, –
отмечает одна из собственни-
ков жилья Екатерина Холина.

А коли в доме порядок, то и
накопительным фондом на те-
кущий ремонт можно пожерт-
вовать, решили  собственни-
ки. Вместо 2 рублей 80 копеек
они оставили в этой статье

калькуляции на техобслужива-
ние 1 рубль 10 копеек, а 1,5
рубля прибавили к 2 рублям
статьи на вывоз и утилизацию
ТБО, высвобожденные ещё 20
копеек – до 0,6 рубля – при-
плюсовали на сбор мусора.

– Почему так получилось,
что услуга по вывозу и утили-
зации твёрдых бытовых отхо-
дов с января этого года не была
переведена в разряд комму-
нальных, как того требует но-
вый закон, – тема отдельная. И
нам с этим придётся жить до
тех пор, пока выберут регио-
нального оператора по ТБО и
всё встанет на свои места: ус-
луга перейдёт в разряд комму-
нальных, и тогда мы восстано-
вим наш накопительный фонд

на текущий ремонт, –  рассуж-
дает Юрий Владимирович.

Создание накопительного
фонда на текущий ремонт и кон-
троль над ним – полностью зас-
луга старшего по дому, который

работает на общественных
началах. Он напоминает,
что в Жилищном кодексе
прописано: собственники
обязаны содержать в по-
рядке своё общедомовое
имущество. И второе:
именно они  – работода-
тели управляющих ком-
паний.

– Время горлохва-
тов прошло. Надо прийти

к сотрудничеству с управ-
ляющей компанией на пари-
тетных началах, научиться
контролировать её финансо-
вые потоки, которые касают-
ся конкретно вашего дома, –
поясняет Юрий Петров.

К слову, число неплатель-
щиков в его доме не превыша-
ет 7%. И хотя жильцы МКД
№ 5 по ул. Свердлова без сво-
их финансовых потерь нашли
выход из затруднительной си-

туации, связанной с повыше-
нием тарифов на вывоз и ути-
лизацию ТБО, панацеей в раз-
решении общего мусорного
скандала в нашем городе его
не назовёшь. Ведь не каждому
многоквартирному дому управ-
ляющие компании предостав-
ляют свои услуги по тарифу, в
котором есть статья накопления
на текущий ремонт. А если она
и есть, то копеечная.

Как бы там ни было, но но-
вый тариф на вывоз и утили-
зацию ТБО подставил управ-
ляющие компании под пере-
крёстный огонь: с одной сто-
роны – ополчившиеся соб-
ственники жилья, с другой
стороны – компания по утили-
зации ТБО, которая предос-
тавляет жильцам свои услуги
через управляющую компа-
нию по новым расценкам.

– Поскольку собственники
жилья только сейчас начина-
ют заключать договоры на
новый тариф, а январь и фев-
раль прошли, то управляющие
компании по этим двум меся-
цам в большом «минусе», так
как деньги за вывоз и утили-
зацию мусора они платят с
расчётом на новый тариф. От-
куда УК берут эти деньги, мож-
но только догадываться, и к
чему это в итоге может при-
вести, догадаться тоже не-
трудно, – подытоживает пред-
седатель Совета дома № 5 по
ул. Свердлова Юрий Петров.

Валерия САМОЙЛОВА

Старший по дому Юрий Петров
знает, как платить за мусор
без ущерба для жильцов
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Бывали и салюты!
Однако, что вполне естественно, та-

кой порядок нравится не всем. В частно-
сти, недовольны владельцы самих неза-
конных строений, которые цепляются за
свой самострой всеми «фибрами души»
и возможностями своего кошелька. Бы-
вает, как только очередного такого вла-
дельца «возьмут за живое» –  дело и до
публикаций в СМИ доходит – мол, снос
самостроя – это не что иное как удуше-
ние малого и среднего бизнеса! Как, на-
пример, в случае с Денисом Кольжано-
вым, владельцем увеселительного заве-
дения под названием «Печки-лавочки»
общества с ограниченной ответственно-
стью «ГАЛА».

Так вот, помещение, где располагает-
ся ресторан «Печки-лавочки», пристрое-
но к жилому девятиэтажному дому, рас-
положенному на улице Каховской. Как в
2003 году могло оказаться, что к много-
этажному жилому дому пристроили уве-
селительное заведение, в силу каких пра-
вовых актов сформировали под пристро-
ем земельный участок, – история об этом
умалчивает. Это, к слову, неизвестно до
сих пор даже судебным органам. Извес-
тно лишь, что все тринадцать лет рядом
с девятиэтажным домом гремит музыка,
звучат тосты и звенят песни разгорячён-
ных гостей. Бывали и салюты! Да такие,
что люди не выдержали и стали жало-
ваться в районную администрацию.

Тайна решения
Администрация, естественно, на жало-

бу отреагировала, а заодно и в суд подала:
оказалось, что двухэтажный ресторан не-
давно вдруг стал трёхэтажным! На возве-
дение третьего этажа никаких разреши-
тельных документов никто не давал, как был
построен этот этаж – одному богу извест-
но, поэтому чиновники резонно решили, что
третий этаж является самостроем и под-
лежит сносу. Вот и обратились в суд.

Казалось бы, дело с самостроем и вы-
еденного яйца не стоит, всё явно: третий
этаж возведен без разрешения, наруше-
ние закона налицо, однако… наши сара-
товские арбитражные суды будто кто-то
чем-то ослепил, и судьи по-своему «рас-
смотрели» библейскую притчу о том, что
всё тайное становится явным: явное не уви-
дели, а почему не увидели – осталось тай-
ной. И отказали балаковской администра-
ции в её требованиях признать третий
этаж «Печек-лавочек» самостроем.

Администрация, обескураженная по-
добным решением саратовских арбитров,
обжаловала их решение в город Казань в
арбитражный суд Поволжского округа. Ка-
занский суд решения саратовских судов
отменил и направил дело на новое рас-
смотрение, поставив в своём Постановле-
нии ряд вопросов, на которые теперь, что-
бы принять справедливое решение, сара-
товскому суду нужно будет ответить.

Вавилонская башня
Итак, предстоит новое разбиратель-

ство и вполне возможно, что история с
самостроем третьего этажа «Печек-лаво-

чек» закончится сносом, то есть закон
восторжествует. При таком раскладе сто-
роны обычно готовятся к судебному за-
седанию и оттачивают свои аргументы.
Но, как оказалось, не в нашем случае. В
нашем случае директор «Печек-лавочек»
Денис Кольжанов зачем-то побежал… в
редакцию одной из балаковских газет!

Если вспомнить времена Павла Лео-
нидовича Ипатова, «кошельком» которо-
го, как поговаривали, был Виктор Фёдо-
рович Кольжанов – отец Дениса Кольжа-
нова, то ради справедливости стоит от-
метить: что бы ни случилось, Виктор Фё-
дорович по газетам не бегал. Делал своё
дело, зарабатывал как мог – и неплохо
зарабатывал. Но околесицу журналистам
не нёс. Никогда бы Виктор Фёдорович не
сказал в своём интервью, что третий этаж
«Печек-лавочек» был построен исключи-
тельно в связи с тем, что на втором этаже
протекла крыша. Мол, вода хлестала в
банкетный зал, стали ремонтировать
крышу – и глядь: как-то незаметно тре-
тий этаж образовался! Ну, а уж коли об-
разовался – надо получить разрешение
на строительство!

Будем надеяться, что кровля у нового
третьего этажа положена качественно, а
иначе – так и вавилонскую башню можно
выстроить, добавляя после каждого изъя-
на в крыше по этажу.

Мальчики-мажоры
Впрочем, много чего не сказал бы

Виктор Фёдорович в своём интервью.

А вот Денис Викторович сказал! Да так
сказал, что не понять, к чему и зачем.
Как, например, расценивать следующий
пассаж Дениса Кольжанова: сначала ди-
ректор «Печек-лавочек» пренебрежи-
тельно заявляет, что ресторан для него
– это хобби, а жить ему и без ресторана
есть на что. Через несколько строк ин-
тервью Денис Викторович вдруг при-
знаётся: биться за третий этаж он будет
до конца – и терять ему нечего, как буд-
то «Печки-лавочки» – последнее, что у
него есть. И заканчивается всё как-то уж
совсем печально желанием уехать в дру-
гой регион… В общем, как-то всё непос-
ледовательно, скомкано и удивительно,
как в известной песне: «Раскройте рты,
сорвите уборы – по улице чешут маль-
чики-мажоры».

Как Ульянка
Точку в этом деле будет ставить, ко-

нечно, суд. И будем надеяться, что его
решение будет действительно справед-
ливым. Потому что времена, когда стро-
или кто во что горазд, – эти смутные вре-
мена, – прошли. А когда любое строи-
тельство – здания или бизнеса – осно-
вывается на законе,  тогда можно гово-
рить о стабильности, к которой стремит-
ся любое общество. А предпринимате-
лей, нарушающих этот принцип, наруша-
ющих закон, нам «и даром не нать, и с
деньгами не нать» – как Ульянки из ста-
рого детского мультфильма.

Салимжан ГАЙСИН

В последнее
время по всей
стране разверну-
лась настоящая
борьба с «градо-
строительными
изысками» 90-х
и начала 2000-х
годов, когда
строился кто как
мог и где хотел.
Тут и там, как
грибы, росли
ларьки и питейные
заведения, другие
«шедевры» градос-
троительного
искусства. Сейчас
самострой сно-
сится повсемест-
но, в том числе
и в Балакове,
и местная власть
следит за этим
строго и пытается
навести порядок.

или Как из-за худой крыши
третий этаж появился
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Вот и на прошлой неде-
ле ГАЭМТ принимал гостей
– участников Областной
олимпиады профессио-
нального мастерства, про-
водимой региональным ми-
нистерством образования
среди обучающихся про-
фессиональных образова-
тельных организаций Сара-
товской области по специ-
альности сварочное произ-
водство и по профессии
сварщик. Своё мастерство и
полученные знания здесь
демонстрировали 14 кон-
курсантов, ещё  два участ-
ника выступали вне конкур-
са. Несмотря на то, что все
ребята учатся всего лишь на

ГАПОУ СО «Губерна-
торский автомобиль-
но-электромехани-
ческий техникум»
не раз становился
местом проведения
конкурсов професси-
онального мастер-
ства учащейся
молодёжи, что
вполне закономерно.
В этом учебном
заведении созданы
все условия для
качественного
обучения основам
профессий и специ-
альностей.  И, что
важно, здесь подо-
брался  коллектив
мастеров и препода-
вателей, которым
свойственно стрем-
ление двигаться
вперёд, умение
зажечь своими
идеями обучающихся,
что и позволяет
им готовить конку-
рентоспособных
на рынке труда рабо-
чих-специалистов.

втором курсе, будущие специ-
алисты  показали себя насто-
ящими профессионалами
сварочного дела.

Теоретические тесты по
технологии сварочных работ,
охране труда и технике безо-
пасности не вызвали особых
затруднений у конкурсантов.

–  С заданием я справил-
ся, хотя над некоторыми воп-
росами пришлось подумать, –
делится впечатлениями пос-
ле первого тура состязания
Алексей Кочнев, студент Крас-
ноармейского филиала Сара-

товского техникума промыш-
ленных технологий и автомо-
бильного сервиса.

С особым волнением бу-
дущие сварщики ждали мо-
мента, когда можно будет при-
ступить к работе. На этом эта-
пе организаторы конкурса
подготовили непростое зада-
ние: ребята должны были с
помощью ручной дуговой
сварки оставить свои «авто-
графы», сшив в единое целое
металлические заготовки из
труб. Причём выполнить это
им предстояло за определён-
ное время, а главное – каче-
ственно.

...В кабинах одновремен-
но вспыхивают сварочные
огни. Высеченные из металла
снопы искр мгновенно гаснут.
Ровные, чистые швы, словно
по ним шлифовальным кругом
прошлись, были проложены
большинством участников со-
ревнования. По всему видно,
эти юноши усвоили главную
истину мастеров сварки: шов
только тогда прочный, когда в
нём частица души твоей.

Компетентное жюри, в со-
став которого вошли опытные
сварщики, главные технологи,

инженеры-дефектоскопис-
ты ведущих промышленных
предприятий г. Балаково,
определило победителей
олимпиады.

Лавры первенства  были
присуждены нашему земля-
ку Андрею Токареву, студен-
ту Губернаторского автомо-
бильно-электромеханичес-
кого техникума.  Второе ме-
сто занял Руслан Мусаев из
Саратовского техникума
строительных технологий и
сферы обслуживания, тре-
тье место заслуженно дос-
талось Ивану Белову, пред-
ставляющему Саратовский
политехнический колледж.

Глава муниципального
образования  г. Балаково
Александр Овсянников и ге-
неральный директор АО
«Вагоностроительный за-
вод» Матвей Никитин вру-
чили дипломы и ценные по-
дарки всем победителям, а
также лауреатам номина-
ций и участникам Област-
ной олимпиады професси-
онального мастерства.

Сегодня на рынке труда
востребованы люди рабо-
чих специальностей. И осо-
бенно – сварщики! Ведь без
труда этих специалистов не
обходится ни одно совре-
менное производство, стро-
ительство. Как правило, од-
нажды взяв в руки электрод,
остановиться уже не смо-
жешь. Когда перед тобой
чистый лист, пусть даже
железа, так и тянет сотво-
рить что-нибудь эдакое!

Сварщик – профессия
творческая! Желание тво-
рить, добиваться победы
позволят конкурсантам  не
остаться без работы, без
достойной зарплаты и быть
всегда на высоте.

Анна ЗАСОРИНАИдёт проверка выполнения тестов

Инструктирует мастер ПО А. Воробьёв
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В работе площадок приняли участие
председатель комитета Государственной
Думы РФ по аграрным вопросам, руково-
дитель проекта «Российское село» партии
«Единая Россия» Николай Панков, секре-
тарь Саратовского регионального отделе-
ния «Единой России» Владимир Попков.

На дискуссионной площадке «Агро-
бизнес» прошло обсуждение основных
актуальных для сельского хозяйства воп-
росов: повышение эффективности зем-
лепользования, модернизация и иннова-
ционное развитие сельского хозяйства,
эффективное и рациональное распре-
деление средств государственной под-
держки, целевое и рациональное исполь-
зование земель сельскохозяйственного
назначения, импортозамещение.

На площадке, посвящённой устойчи-
вому развитию сельских территорий,
обсудили вопросы медицинского обслу-
живания селян, здравоохранения в сель-
ских школах, социальных условий жизни
на селе. Среди прочего участники пло-
щадки вышли с инициативой обращения
к правительству Российской Федерации
с просьбой рассмотреть возможность
увеличения государственной поддержки
на строительство фельдшерско-акушер-
ских пунктов, подняли проблему нехватки
младшего медицинского персонала.

В своём выступлении на пленарном
заседании Николай Панков подчеркнул
важность принятого решения о проведе-
нии аграрного форума в апреле этого
года именно в Саратове, что позволит
вынести проблемы региональных агра-
риев на самый высокий уровень.

– На сегодняшних площадках речь
шла о том, какие решения существующих
в аграрном секторе проблем видят сами
сельхозтоваропроизводители. По одно-
му и тому же вопросу фермеры предла-
гали разные варианты ответов. И такой
плюрализм мнений, который высказыва-
ют сами аграрии, позволяет принять
взвешенную резолюцию по тем вариан-
там развития сельского хозяйства, по
которым мы в дальнейшем будем выра-
батывать повестку в вопросах развития
сельского хозяйства. Отрадно, что руко-
водители сельхозпредприятий говорили

«Настоящее и будущее российского села» – под таким названием
в Саратове прошёл подготовительный этап форума местных отделений
партии «Единая Россия».  Встреча предваряла подготовку к Всероссийс-
кому аграрному форуму, который состоится в Саратове в апреле.

также о развитии патриотизма, необхо-
димости социального развития села.
Возьмём все прозвучавшие сегодня
предложения аграриев на вооружение, –
подвёл итоги встречи Николай Панков.

В обсуждении этих и других актуаль-
ных для села и АПК вопросов приняла
участие делегация балаковских «едино-
россов», поделившихся своим мнением
о форуме после его завершения. Член
политсовета Балаковского местного отде-
ления партии «Единая Россия», помощ-
ник депутата Госдумы Н.В. Панкова Ната-
лья Киндрась назвала партийное меро-
приятие важным и нужным для нашего
региона событием:

– Депутат Государственной Думы РФ,
председатель комитета по аграрным воп-
росам, руководитель проекта «Российс-

кое село» партии «Единая Россия» Нико-
лай Васильевич Панков оказывает огром-
ную поддержку нашему региону. Подго-
товительный этап партийного форума
«Настоящее и будущее российского села»
доказал, насколько результативна рабо-
та дискуссионных площадок. В сложной
экономической ситуации, сложившейся
в нашей стране, на форуме были затро-
нуты очень важные вопросы, которые взя-
ты на особый контроль для дальнейшего
решения.

– Участвуя в работе площадки, посвя-
щённой устойчивому развитию сельских
территорий, я увидела, что всех нас объе-
диняют схожие проблемы и поиск путей
их решения, – отметила другая участни-
ца форума – директор школы с. Маянга
Ольга Габалова. – Развитие сельских тер-
риторий не может быть без современ-
ных школ, ФАПов, библиотек, культурно-
досуговых центров. Мы сможем привлечь
специалистов в село не только через со-
здание условий для работы и прожива-
ния, но и предоставление возможности
развиваться, заниматься спортом, да-
вать детям качественное образование в
детских садах и школах. Продолжение
программы  «Школьный автобус», про-
движение в сёла широкополостного ин-
тернета, обеспечение жителей каче-
ственной питьевой водой и многие дру-
гие жизненно важные проекты без под-
держки государства и партии «Единая
Россия» невозможны.

Участие в пленарном заседании
предварительного этапа форума помог-
ло озвучить одну из таких сельских про-
блем, как бесхозные дома, коровники и
другие постройки, сообщил депутат-
«единоросс» Совета Быково-Отрогского
МО, глава КФХ Рустям Мусякаев. Он и его
коллега Сергей Павельев обратились к
Николаю Панкову с просьбой поднять
вопрос об упрощении процедуры пере-
оформления этих построек в собствен-
ность фермеров, чтобы те могли их вос-
становить.

– Это пойдёт на благо не только
пользователям, но и бюджету благодаря
уплате соответствующих налогов. Напри-
мер, в Новой Елюзани стоят 5 или 6 заб-
рошенных домов. Если мне разрешат, я
их отремонтирую и предоставлю жильё
людям, которые захотят приехать жить и
работать в селе. Наше предложение Ни-
колай Васильевич обещал не оставить без
внимания, – сообщил Рустям Мусякаев.

Валерия САМОЙЛОВА

Депутат Государственной Думы
Н. Панков



Качественная подготовка к прове-
дению весенних полевых работ –
это залог успеха всей посевной
кампании, одним из определяющих
факторов которой является соблю-
дение агротехнических или кален-
дарных сроков. В текущем году по-
севные площади в нашем районе
останутся на уровне прошлогодних
– 127,9 тысячи гектаров. Под зер-
новыми культурами в планах стоит
73 тыс. га посевных площадей, тех-
ническим культурам отводится 47,9
тыс. га, кормовым – 5,6 тыс. га, кар-
тофель и овощебахчевые займут
1,4 тыс. га, информирует отдел
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности админи-
страции БМР.
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Совместно с сельскохо-
зяйственными предприяти-
ями и крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами, ко-
торых в Балаковском районе
более 50, отделом сельского
хозяйства районной адми-
нистрации сформирована
структура посевных площа-
дей и разработана   произ-
водственная программа.

– Общая потребность в
материально-технических
ресурсах на проведение ве-
сенне-полевых работ в на-
шем районе составляет 238
млн рублей. Планировалось
привлечь 100 млн рублей
кредитных средств, но с
учётом своевременно выде-
ленных субсидий по несвя-
занной поддержке в сумме
41,7 млн рублей размер
кредитования снижен до 50
млн рублей, – поясняет на-
чальник отдела сельского
хозяйства Александр Моз-
лов. –  На подготовку к ве-
сенним полевым работам с
начала года растениевода-
ми уже взяты кредиты на 40
млн рублей.

Отмечено, что техника и
сельскохозяйственный ин-
вентарь к началу посевной
почти готовы: 640 тракторов
(тогда как должны быть за-
действованы по рабочему
плану 600), 320 культивато-
ров, 420 сеялок, в их числе
25 посевных комплексов.  Бу-
дет задействовано 158 боро-
новальных, 115 культиватор-
ных  и   215  сеялочных агре-
гатов. Затраты на запчасти
обозначены суммой в 25 млн
рублей. С начала этого года
балаковские растениеводы
дополнительно приобрели
13 единиц новой сельскохо-
зяйственной техники, в том
числе 11 тракторов на общую
сумму более 30 млн рублей.
Потребность в ГСМ, исходя
из площади обрабатывае-
мой пашни и расчётных
норм расхода топлива, со-
ставляет 2560 тонн на сумму

ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ

Ц
И

Ф
Р

Ы

115,2
тыс. тонн зерна,
43,8 тыс. тонн
подсолнечника,
10,6 тыс. тонн
картофеля
и 16 тыс. тонн
овощебахчевых
культур планируют
вырастить и со-
брать в КФХ Бала-
ковского района.

КФХ Анохин: техника готова к весенне-полевым работам.

Начальник
сельхозотдела А. Мозлов

124,3 млн рублей, из них 1200
тонн уже есть в наличии.

Сельхозтехнику на поля
района выведут 620 механи-
заторов, 590 из которых явля-
ются штатными работниками,
а 30 приедут на сезонные ра-
боты по приглашению. На пе-
риод полевых работ будет за-
действовано 14 полевых и
бригадных станов, 8 пере-
движных вагончиков. Труже-
ников обеспечат питьевой во-
дой и трёхразовым питанием
на 20  организованных пунк-
тах питания. В хозяйствах
разработаны мероприятия по
охране труда и технике безо-
пасности. Спецодеждой ра-
ботники обеспечены на 75%,
спецобувью – на 90%.

– В любом случае сель-
хозтоваропроизводители
сейчас работают намного эф-
фективнее, чем 10 лет назад.

Они знают, как, используя со-
временные технологии, повы-
сить урожайность. Это их  биз-
нес, который требует, чтобы
была плюсовая отдача. Это
большой и напряжённый каж-
додневный труд, – подчёрки-
вает Александр Мозлов.

И всё же растениеводам
предстоят дополнительные
затраты на пересев озимых
культур, которые не взошли на
площади 7,9 тыс. гектаров.
Озимые зерновые под урожай
этого года были посеяны на
площади 19,7 тыс. га,  озимый
рыжик – на 1,4 тыс. га. Весен-
ний сев яровых культур, с учё-
том ожидаемого пересева ози-
мых, предстоит провести на 113
тыс. га пахотных площадей.

– На весенний сев засыпа-
но 7,24 тыс. тонн семян яровых
зерновых культур. Это 100% от
потребности. В текущем году

закуплено 100 тонн элитных
семян яровой пшеницы и яч-
меня. Заключены договоры
на покупку ещё 35 тонн элит-
ных семян яровых зерновых
культур. Удельный вес площа-
дей, засеянных элитными се-
менами, в районе планиру-
ется довести до 12%, – кон-
статирует А.В. Мозлов.

– Заключены договоры
и произведена оплата 150
тонн гибридных семян куку-
рузы и 110 тонн гибридных
семян подсолнечника. У этих
семян высокий потенциал
урожайности.

Растениеводы выбирают
гибриды по определённым
показателям. К примеру, гиб-
риды семян кукурузы сортов
«Пионер» устойчивы к засухе
и стеблевым гнилям. Они
подходят для возделывания
как на зерно, так и на силос.
Основная поставка гибрид-
ных семян идёт из Красно-
дарского края. Там их выра-
щивают при участии иност-
ранных фирм, в основном из
Германии, Франции, США.
Проблем с закупкой семян
нет, но стоят они дорого.

– Затратная часть по ку-
курузе, по подсолнечнику,
если брать гибридные семе-
на и химическую обработку,
доходит до 9 тысяч рублей
на гектар. А если приплюсо-
вать сюда работу механиза-
тора, расход ГСМ и осталь-
ные затраты, то расходы на
1 га приближаются  к 20 ты-
сячам рублей, –  разъясняет
Александр Мозлов.

 Остаётся только поже-
лать, чтобы этот год пора-
довал благоприятными по-
годными условиями и высо-
ким урожаем.

 Марина СМИРНОВА
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ПРИГОВОР БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Нарушение скоростного режима, несоблюдение дис-
танции и неаккуратный манёвр «задний ход» остаются са-
мыми популярными причинами столкновений на балаковс-
ких дорогах. Об этом говорит  инспектор ГИБДД по пропа-
ганде безопасности дорожного движения Виталий Мам-
ченко. К сожалению, не обходится и без пьяных водителей.
Только 22 марта таковых было задержано двое.

Без столкновений не обошлось

С 14 по 20
марта гос-авто-
и н с п е к т о р ы
провели тради-
ционную опера-
цию «Тониров-
ка».  По прави-
лам,  тонировка
лобового стекла
и стёкол пере-
дних дверей до-
пустима только
в заводских ус-
ловиях и в пределах, установленных ГОСТом.  За время
проведения операции на городских дорогах инспектора-
ми было задержано 107 автомобилей- нарушителей. 28
автовладельцев  растонировались на месте задержания.

Движение большегрузов

в области ограничат
Для обеспечения сохранности автомобильных дорог,

искусственных сооружений на них в весеннее время  вво-
дятся временные ограничения движения транспортных
средств.  Запрет вступит в силу уже с 4 апреля и продлится
до 30 апреля.

Ограничение коснётся транспортных средств с нагруз-
кой на любую из осей, превышающую 5 тонн, по дорогам
общего пользования регионального и межмуниципального
значения. Ограничение не распространяется на междуна-
родные перевозки грузов, пассажирские перевозки авто-
бусами, перевозки продуктов питания, животных, лекар-
ственных препаратов, удобрений, горюче-смазочных ма-
териалов, семенного фонда, почты и почтовых грузов, на
транспортные средства Министерства обороны Российс-
кой Федерации, а также грузов, необходимых для предотв-
ращения и  ликвидации последствий стихийных бедствий
или иных чрезвычайных происшествий.

А  с  30 июня по 30 июля будет действовать временное
ограничение движения  большегрузов с 06.00 до 21.00, при
значении температуры воздуха более 32 0С.

Мальчик с девочкой дружил и потом её убил... Жуткая
история, недавно случившаяся в Находке, потрясла
всех. Притязания 19-летнего юноши к 15-летней под-
ружке закончились трагедией. Кто-то говорит, что он
её ревновал, кто-то – что отучал от курения таким об-
разом. Все мы прекрасно понимаем: нет и не может
быть оправданий избиениям, издевательствам, и уж
тем более нонсенс – лишение человека жизни.

А сколько подобных трагедий происходит в российских
семьях, как поясняют сами мучители, – за что-то или просто
так! Насилие в семье,  к великому сожалению, остаётся акту-
альным в современном обществе. От тиранов страдают, как
правило, слабые и беззащитные домочадцы. Кто-то терпит,
кто-то обращается за помощью в органы правопорядка. И
тогда судьбу поднявшего руку на своих близких решает суд.

 78 уголовных дел, связанных с семейно-бытовым наси-
лием, в отношении 80 граждан, было рассмотрено в 2015 году
Балаковским районным судом и мировыми судьями судеб-
ных участков № 1–9 г. Балаково и № 1 Балаковского района.

Обвинительный приговор был вынесен в отношении 51
человека по 50 уголовным делам. Прекращено 28 уголовных
дел в связи с примирением сторон или применением акта
по амнистии. Оправдательные приговоры и постановления
судами не выносились.

33 человека, или 64,7%, в отношении которых был выне-
сен обвинительный приговор,  совершили преступления не-
большой тяжести. Сюда относятся нанесение побоев чле-
нам семьи, умышленное причинение вреда их здоровью,
угроза убийством. Наказание за это предусмотрено статья-
ми 112, 115, 116, 119 УК РФ.

Имели место преступления, относящиеся к категории
тяжких и особо тяжких преступлений: убийство и причине-
ние тяжкого вреда здоровью (ст. 105 и 111 УК РФ), за совер-
шение которых  осуждено 20 человек.  За преступление, пре-
дусмотренное ч.1 ст.109 УК РФ – причинение смерти по
неосторожности, осуждён 1 человек.

В 2015 году в период административного надзора двое
из 45 осуждённых указанной категории совершили преступ-
ление и осуждены. В период нахождения на учёте в уголов-
но-исполнительной инспекции  совершили преступления
указанной категории и осуждены 2 человека.

Суровая реальность свидетельствует: домашний тиран,
однажды подняв руку, продолжит эту практику, станет пала-
чом, если домочадцы промолчат, стерпят в надежде на ис-
правление ситуации. Но статистика свидетельствует об об-
ратном: ежегодно от рук домашних палачей в России поги-
бают до 200 детей и 10 тысяч женщин...

Майя ИСТОМИНА
Информация предоставлена зам прокурора

г. Балаково советником юстиции Татьяной Ивановой

За отсутствие лицензии штраф –

5000 рублей
Операция проводилась в Балакове с 14 по 18 марта. Как

подчёркивает инспектор по пропаганде ГИБДД Виталий Мам-
ченко, именно водители такси чаще всего являются наруши-
телями правил. По статистике, на долю таксистов приходит-
ся примерно четверть всех дорожных правонарушений!

– Мы проверяли техническое состояние такси, а также
наличие у водителя лицензии, которая даёт ему право на
осуществление деятельности.  В ходе операции были за-
держаны шесть таксистов, которые грубо нарушали прави-
ла дорожного движения. Ещё один водитель такси осуще-
ствлял перевозку пассажиров без лицензии. На него был
составлен административный протокол, документы направ-
лены в суд, – сообщает инспектор.

Операция «Тонировка»



ЗАДЕРЖАНЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ
В КРАЖЕ ВЕЛОСИПЕДОВ

УКРАЛИ ОБОИ
И ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
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Информацию предоставила  официальный
представитель  МУ МВД России «Балаковское»

майор полиции  Алла Семёнова

ВЕДЁТСЯ РОЗЫСК
35-ЛЕТНЕЙ ЖЕНЩИНЫ

ДВЕ БУТЫЛКИ НЕДОНЁС

ОТНЯЛИ ТЕЛЕФОН В ПОДЪЕЗДЕ

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРОР КРИМНОВОСТИ

Платим за «свои пешком»
В редакцию на протяжение многих лет поступает следую-
щий вопрос: почему жители первых и вторых этажей долж-
ны платить за лифт? А сейчас вопрос сей приобрёл ещё
большую актуальность. Как-никак кризис, каждая копеечка
на счету.

Ответ кроется в
Жилищном Кодексе.
Так вот,  согласно ста-
тье 39 собственники
помещений в много-
квартирном доме не-
сут бремя расходов
на содержание обще-
го имущества, при
этом каждый соб-
ственник квартиры
обязан платить за со-
держание общего имущества в равных долях. Лифт в вашем
подъезде? В вашем! Шахта лифтовая там расположена? Располо-
жена.  С 1-го по последний этаж? Естественно. А значит, платят
все. Таков закон.

– Жилищное законодательство не предусматривает никаких
льгот и исключений в отношении платы за услуги и работы по
содержанию общего имущества, вне зависимости от того – ис-
пользуется это имущество собственником или нанимателем по-
мещения или нет, поясняет помощник прокурора Е. Кравченко.

Однако выход всё же есть: жители первого и второго этажей
дома имеют право инициировать общее собрание собственников
и снять с себя обязанность по внесению платы за содержание и
ремонт лифта. Конечно, если соседи верхних этажей окажутся
людьми понимающими и войдут в положение.

Саша ДЕРЗКАЯ

Балаковские полицейские разыскивают жительницу
города Балаково 1981 года рождения, которая ушла из дома
и пропала. В полицию обратилась 59-летняя мать пропав-
шей. Она сообщила, что её 35-летняя дочь ушла из дома
ещё 11 марта и до сих пор у родных нет никаких сведений
о ней. Проживала женщина в доме 10 по улице 30 лет По-
беды. На связь с родственниками за весь период отсут-
ствия пропавшая не выходила. На данный момент место-
нахождение пропавшей неизвестно. Ведётся розыск.

В полицию поступило заявление 45-летнего муж-
чины. Пострадавший сообщил, что из его автомобиля
Daewoo Matiz неизвестный, разбив переднее пасса-
жирское стекло, похитил три рулона обоев и видеоре-
гистратор. Пострадавшему был нанесён ущерб на сум-
му 10 000 рублей. На данный момент ведутся поиски
подозреваемого. У сотрудников полиции есть приметы
похитителя, составлены ориентировки.

В дежурную часть полиции обратился 25-летний муж-
чина, который сообщил, что из подъезда дома № 127 по
улице Чапаева неизвестные украли два велосипеда
«Stern». Сумма ущерба – 15 000 рублей. Происшествие
случилось в ночь с 19 на 20 марта. По горячим следам
сотрудниками уголовного розыска совместно с ППС уда-
лось установить личности злоумышленников и задержать
их. Похитителями оказались двое молодых людей 25 и 23
лет. Похищенное частично изъято. Проводится проверка.

Балаковец попытался похитить с прилавка одного из
сетевых магазинов алкоголь. Бдительные сотрудники
магазина оперативно вызвали полицейских. Произошёл
инцидент  20 марта утром в магазине, расположенном
по Саратовскому шоссе, 29. Мужчина 29 лет пытался вы-
нести из магазина две пол-литровые бутылки водки об-
щей стоимостью 504 рубля. Продавцы остановили похи-
тителя. По прибытии участкового похищенное у горе-
вора было изъято. Проводится дознание.

В полицию за помощью обратился 52-летний муж-
чина. Он сообщил, что в подъезде дома 21 по улице
Трнавская на него напал неизвестный и отнял у него
мобильный телефон. Сотрудниками уголовного розыс-
ка совместно с ОВО по подозрению в совершении пре-
ступления задержан 33-летний мужчина. Задержанный
уже был ранее судим за распространение наркотиков.
Изъять похищенное не удалось: на руках у похитителя
была обнаружена залоговая квитанция из ломбарда.

Из командировки – В КОЛОНИЮ
Пять человек отправились в колонию общего режима за же-
стокое избиение сотрудников ГИБДД Балаково.

СУД  ИДЁТ

Произошло всё 20 июня.
Пятеро нефтяников, оказав-
шихся на скамье подсудимых,
находились на территории Ба-
лаковского района в команди-
ровке. Вечером мужчины выпи-
ли. Один из них, 37-летний
Филюз Х., решил поехать к зна-
комым в соседний посёлок. По
дороге его остановили сотруд-
ники ГИБДД, которые, есте-
ственно, составили протокол за

управление машиной в нетрез-
вом виде. В ответ на действия
сотрудников правопорядка ко-
мандировочный вызвал коллег,
дабы восстановить справедли-
вость.

Как сообщают в прокурату-
ре области, сослуживцы Филю-
за прибыли к месту его задер-
жания и стали требовать от со-
трудников ГИБДД, чтобы они
отпустили их товарища. После
полученного отказа подвыпив-
шие мужчины стали избивать
сотрудников полиции руками и
ногами. У полицейских диагно-
стировали ушибы, кровоподтё-
ки и черепно-мозговую травму.

Позже нападавшие пыта-
лись убедить суд, что не знали,
что перед ними полицейские.
Также они уверяли, что их дей-
ствиями не мог быть причинён
такой вред. Но суд вынес обви-
нительный приговор. Нефтяни-
кам светит срок от 2 до 2,4 лет.
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КУЛЬТУРА

 Сосватал

«Евгений Онегин»
 В  Городской центральной библиотеке
прошёл второй этап областного конкур-
са «Библиотека – территория чтения»,
инициированного депутатом  Государ-
ственной Думы РФ фракции «Единая
Россия» Николаем Панковым.

В номинации «Читаем всей семьёй» выс-
тупила семья Буровых с 6-летней дочкой Ви-
кой. Свои творческие работы представили ещё
три семьи: Свердловы, Бабич и  Кондратенко.
Галина Петровна Свердлова поведала о том,
как томик «Евгения Онегина», подаренный
морскому офицеру,  соединил два сердца. Чета
Свердловых вместе уже 62 года, супруги вы-
растили двоих достойных сыновей, имеют вну-
ков и правнуков. Заветный томик «Евгения
Онегина» до сих пор трепетно хранят в семье
как реликвию.

К Международному дню воды, который отмечается ежегодно
22 марта, в «РусГидро» подготовились необычно, но основательно.
Открыла череду интересных событий, посвящённых Дню воды,
презентация новой книги «От мачты до киля» в Межпоселенческой
центральной библиотеке.

Калейдоскоп талантов

«Зимней сказки»
Во Дворце культуры состоялся ХIV
фестиваль-конкурс детского и юношес-
кого творчества «Зимняя сказка»,
в котором приняли участие более тысячи
детей города и района от 8 до 17 лет.

 Гран-при  удостоены   ансамбль народно-
го танца «Улыбка» (руководитель  Людмила Ку-
рочкина) в номинации «Хореография» и  Даша
Гузева (вокальная студия «Муза» под руковод-
ством  Инессы Кизименко) – в номинации  «Во-
кал». Все  победители в  различных номина-
циях были награждены дипломами, кубками
и памятными подарками. А зрители, посмот-
рев более 200 художественных номеров, в оче-
редной раз убедились: наш город богат та-
лантами.

Встреча

с любимыми песнями
 Замечательный ретро-концерт «Льётся
музыка» прошёл при аншлаге в Городс-
ком центре искусств. Весь вечер
20 марта со сцены звучали песни
Вячеслава Добрынина.

– Самое главное для нас, – говорит адми-
нистратор ГЦИ Ирина Нагаева, – что  остались
довольны все зрители. Они подпевали каждо-
му исполнителю и получили море положитель-
ных эмоций.

Книга выпущена дивизионом
«РусГидро» и издательством «Дет-
гиз». В ней рассказывается о зарож-
дении российского флота при Пет-
ре Первом, начиная с ботика и «по-
тешной флотилии» и заканчивая во-
енными судами Адмиралтейской
верфи. Автор книги – историк Евге-
ний Анисимов, иллюстрации подго-
товил Никита Андреев.

Книга одинаково интересна как
детям, так и взрослым. В ней описа-
ны путешествия юного Петра на бо-
тике по реке Яуза, его «потешный флот»
на Плещеевом озере, строительство
первой русской флотилии на воро-
нежских верфях, уроки кораблестро-
ения, полученные Петром в Голландии
и Англии, постройка знаменитого Ад-
миралтейства в Санкт-Петербурге.

На презентации присутствовали
учащиеся средних классов  лицея № 2
и школы №15. Библиотекари расска-
зали ребятам о Всемирном Дне воды
и о том, как появился российский флот.
Внимательно слушали школьники Бо-
риса Гречухина, в прошлом директора
речного училища № 6. Борис Вален-

тинович рассказал о  подвиге нашего
земляка – Героя Советского Союза Ни-
колая Грибанова. Он также посовето-
вал ребятам прочесть книгу «От мачты
до киля», назвав её поучительной и
интересной. Следующим перед
мальчишками и девчонками выступил
преподаватель спецдисциплин БПТТ
им. Н. Грибанова Владимир Климов.
Он рассказал о своей службе в морс-
ком флоте. Владимир Васильевич
привёл на мероприятие своих учени-
ков. Одетые во флотскую форму, они
поделились своими впечатлениями о
книге. Учащийся техникума Владимир
добавил, что выбрать свою профес-
сию ему помог вечер бардовской пес-
ни в стенах Межпоселенческой биб-
лиотеки. Один из бардов оказался
бывшим моряком, и многие его песни
были именно на эту тему. Владимир
признался, что впечатлился его твор-
чеством и рассказами о флоте, решив
тоже стать моряком.

В завершение встречи сотрудни-
ца балаковского филиала «РусГидро»,
специалист по связям с обществен-
ностью Инга Моисеева, сообщила о
том, что дивизион «РусГидро» объяв-

ляет конкурс буктрейлеров. Букт-
рейлер – это новое течение в

сфере видеомонтажа. От ребят
требуется лишь прочитать книгу и

снять по ней видеоролик. Для нагляд-
ности ученикам были представлены
примеры буктрейлеров, снятых для
Всероссийского конкурса. Каждому
классу вручили по книге с ожиданием
интересных работ.

Анна ГРАНКИНА
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– В Балакове картинг как самостоя-
тельный вид спорта зародился в далё-
ких 80-х, – начал свой рассказ Вячеслав
Николаевич. – В то время секцией руко-
водил её основатель Анатолий Ивано-
вич Чепурнов.  Картинг быстро набрал
популярность не только среди балаков-
ской детворы, но и среди людей постар-
ше.  Многие рвались попасть в секцию.
В то время в городе было четыре ко-
манды, которые постоянно участвовали
в соревнованиях, как в областных, так и
во всероссийских.

Сам Вячеслав Богомолов увлёкся
картингом в 1984 году. Как признаётся
спортсмен (а мы знаем – бывших спорт-
сменов не бывает), поначалу хотел за-
ниматься набиравшим тогда популяр-
ность спидвеем, но отец строго-настро-
го запретил. Через некоторое время
Вячеслав нашёл секцию по картингу, ро-
дители одобрили выбор 9-летнего сына.
С тех пор Вячеслав Николаевич не рас-
ставался с картингом. В этом году будет
33 года его карьере гонщика и 23 года –
тренерской.

На вопрос, что же такое картинг,
спортсмен ответил:

– Картинг – это очень серьёзный вид
спорта и небезопасный.

В 2009 году врачи запретили Вячес-
лаву Богомолову садиться за руль картин-
га. Всё дело в старой травме позвоночни-
ка. Как признаётся сам Вячеслав Никола-
евич, он скучает по скорости, по виражам,
по трассе. Теперь он вкладывает все свои
знания и опыт, накопленные за три деся-
тилетия, в свою дочь Алину.

– Ей было семь лет, когда дочка изъя-
вила желание заниматься картингом, –
поясняет Вячеслав Богомолов. – Я не стал
этому препятствовать, решил тогда по-
смотреть, что получится. Она втянулась,
стала с удовольствием посещать занятия.

Алина доказала отцу, что картинг для
неё – всерьёз и надолго. Она неоднок-
ратно успешно выступала на соревнова-
ниях, поэтому стала постоянным членом
команды.

– Интересно получилось, – говорит
Вячеслав Николаевич, – у нас в секции
образовались семейные, так скажем,
подряды. Богомоловы – это я и моя дочь,
Ждановы и Пресняковы. Очень надеюсь,
что скоро к нам присоединятся ещё два
подряда, но не будем загадывать.

Сейчас в команде всего семь чело-
век, из них две девочки: помимо Алины
занятия по картингу посещает Валерия
Жданова.

– Валерия пришла в секцию в 16 лет,
это поздний возраст для любого вида
спорта. Мы не стали её отговаривать,
решили дать ей шанс, и она «зажглась».

Участвуя в соревнованиях, обязательно
добивалась успехов. Её отец, Артур Жда-
нов, сразу же приобрёл для дочери кар-
тинг и экипировку.

Ещё один подающий надежды юный
спортсмен – Михаил Пресняков. Пона-
чалу Миша показывал просто хорошие
результаты, но некоторое время спустя
раскрылся и стал работать на «отлич-
но». Михаил также является постоянным
членом команды Вячеслава Богомоло-
ва. Следует отметить, что его команда
неоднократно становилась областным
чемпионом, в 2013 году стала чемпио-
ном республики Мордовия. На вопрос о
том, как тренеру удаётся так подготовить
команду, Вячеслав Николаевич ответил:

– Мы не просто команда, мы боль-
шая спортивная семья. Я стараюсь вос-
питывать в ребятах командный дух, чув-
ство локтя. Основная наша проблема –
недостаточное финансирование.

К сожалению, на секцию выделяет-
ся небольшое количество денежных
средств, которых попросту не хватает
даже покрыть затраты на ГСМ. Ещё одна
проблема – у талантливой команды нет
места для тренировок.

– Без постоянного наката плохо, –
говорит Вячеслав Николаевич. – Если
нет практических занятий, вся теория
теряет свой смысл. Мы нашли выход из
положения, но он сильно бьёт по роди-
тельскому карману, и поэтому мы не мо-
жем часто этим пользоваться.

Подающих надежду спортсменов-
картингистов родители за свой счёт во-
зят на тренировки в Энгельс. Такие по-
ездки происходят нечасто, но, по сло-
вам тренера, и такие тренировки хоро-
ши. На одного человека выходит около
4000 рублей за такую тренировку. Но
спортсмены не унывают и от своего
спортивного призвания не отказываются.

– Из-за таких трудностей ребята
сплочены как никогда, – убеждён Вячес-
лав Николаевич. – Трудности их закаля-
ют, отсюда и результаты.

Помимо таких тренировок у ребят
проходят настоящие учебные занятия.
Практически все они знают, что находит-
ся под капотом, как каждая деталь назы-
вается и как её починить. Все занятия
начинаются с техники безопасности. По
словам Вячеслава Богомолова, эти зна-
ния пригодятся ребятам не только на
трассе, но и в жизни. Ведь все они обя-
зательно сядут за руль автомобиля, в том
числе и девочки.

Мы попросили Вячеслава Николае-
вича назвать главные качества, необхо-
димые именно картингисту.

– В первую очередь спортсмен не
должен бояться, – поясняет тренер. –
Картинг всегда связан с сильными пе-
регрузками. Важно каждому спортсме-
ну иметь хорошую реакцию и физичес-
кое здоровье. А всему остальному мож-
но научиться, главное – иметь желание.

Варвара КРАСОВА

Картинг – дело серьёзное, и только для настоящих смельчаков. Таких
бесстрашных в нашем городе достаточно, все они занимаются в  Цент-
ре дополнительного образования, руководит которым Ольга Ерыгина.
Возглавляет секцию картинга Вячеслав Богомолов, тренер со стажем
и отец по совместительству. С Вячеславом Николаевичем мы беседова-
ли об истории развития картинга в Балакове, о победах и поражениях
и о многом другом.

Мы – команда!
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 Девятиклассница Елена
Ковальчук стала победителем
регионального этапа Россий-
ского национального юниорс-
кого водного конкурса-2016.
В апреле она представит Са-
ратовскую область в Москве.

Её проект по возрождению
сельского хозяйства Саратов-
ской области через использо-
вание гидропотенциала малых
рек с помощью погружной
микроГЭС был признан луч-
шим среди научно-исследова-
тельских и прикладных проек-
тов старшеклассников. Модель
погружной микроГЭС с лопат-
ками на бесконечной ленте, ко-
торая может быть полезна не
только аграриям, но и турис-
там, школьница создала в рам-
ках обучения в Центре техни-
ческого творчества «РусГидро»
в Балакове. Новизна разработ-
ки подтверждена решением
патентного ведомства на выда-
чу патента на полезную модель.

15 марта в школе № 16 прошёл VII
муниципальный слёт волонтёрских
отрядов юных помощников полиции
общеобразовательных учреждений
города.

Волонтёрское движение в Балакове воз-
никло восемь лет назад – в 2008 году. Основ-
ная цель движения заключалась в активной
помощи сотрудникам полиции. В основном
работа проводится в школах и включает в
себя пропаганду правильной с точки зре-
ния закона жизни подростков. Из 38 отря-
дов юных помощников полиции в этот день
на сцену вышли 19 лучших представителей.

Ещё до финала ребятам предстояло
пройти несколько конкурсных этапов. Это
были конкурс методических разработок
«Проведение волонтёрского мероприятия
по пропаганде законодательства в сфере
защиты детей», викторина в режиме он-
лайн среди капитанов команд «Изучаем Ад-
министративный кодекс Российской Феде-
рации», конкурс презентаций «Выполнение
законодательства на получение образова-
ния в Российской Федерации – твоё право
и обязанность».

 Непосредственно в финальный день
слёта  ребятам предстояло соревноваться
в конкурсе баннеров «Нет наркотикам!» и
творческом конкурсе «Визитная карточка
отряда».

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился замначальника участко-
вых и ПДН МУ МВД «Балаковское» Алексей
Алексеев:

– Сегодня здесь собрались самые не-
равнодушные люди, которые безвозмезд-
но пытаются сделать наш город лучше. Мы

стремимся к тому, чтобы привить молодё-
жи любовь к Родине, к полиции. И если у
кого-то в дальнейшем возникнет желание
вступить в ряды сотрудников  органов внут-
ренних дел, – милости просим.

Первыми на сцену вышли волонтёры
школы № 26. В разыгранной сказочной
сценке девочка Алёна ушла гулять с друзь-
ями, заигралась допоздна и чуть не попа-
лась на уговоры неизвестной дамочки схо-
дить к ней в гости – посмотреть котёнка,
щенка, поесть сладких конфет. На выручку
пришла инспектор по делам несовершен-
нолетних, которая проводила Алёну домой
и объяснила, чем опасны такие знакомства.

Затем свою презентацию показали во-
лонтёры школы № 25, разыгравшие на сце-
не известные кадры из фильма про Элект-
роника и его брата-близнеца Сергея Сы-
роежкина. В ходе сценки ребята не только
ознакомили собравшихся с правами и обя-
занностями учеников образовательных уч-
реждений, но и подробно рассказали, на
какую помощь ученики могут рассчитывать
в стенах родных школ, гимназий и лицеев.

Наблюдая за представленными сюжета-
ми-сценками, глядя на весёлых, активных,
грамотно подкованных ребят, с уверенностью
могу сказать одно: подрастает достойная сме-
на, которая чётко знает свои права и обязан-
ности, при случае готовая легко отстоять их.

Завершился VII муниципальный слёт
волонтёрских отрядов юных помощников
полиции награждением всех его участни-
ков сертификатами, а лучшие отряды полу-
чили грамоты комитета образования адми-
нистрации БМР.

Оксана НИКОЛАЕВА

Подведены итоги муниципального конкурса «Мой родной край», посвящён-
ного празднованию 80-летия Саратовской губернии, 55-летию первого
полёта человека в Космос в номинации «Изобразительное искусство».

Его участниками стали воспитанники
дошкольных образовательных учрежде-
ний и ЦДО, учащиеся городских и сельс-
ких школ. Самым младшим конкурсантам
было всего по 5–6 лет, старшую возраст-
ную категорию представили ученики 9–
11-х классов.

 На суд жюри – профессиональным
художникам и педагогам – было пред-
ставлено 166 работ, выполненных в раз-
личной технике: акварель, карандаш,
гуашь, масло, пастель. Работы оцени-
вались по трём направлениям: «Край

родной, родимый край», «Символы
моей малой родины», «Саратовская гу-
берния – первая космическая гавань
Земли».

 Фантазия, цветовая палитра, инте-
ресная композиция рисунков и мастер-
ство конкурсантов были настолько впечат-
ляющими, что жюри приняло решение
отметить призовыми местами большое
количество участников. Победителями
признаны 48 ребят.

По информации
комитета образования АБМР
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В Балаковском Центре медицинс-
кой профилактики 24 марта прошёл
брифинг, посвящённый Всемирному
дню борьбы с туберкулёзом. Меди-
ки подробно рассказали журналис-
там о том, какую опасность пред-
ставляет собой это заболевание,
о мерах излечения и профилактики,
а также о необходимости регуляр-
ного флюорографического обсле-
дования, позволяющего выявлять
заболевание на ранних стадиях.

Именно 24 марта в 1882 году немец-
кий микробиолог Роберт Кох объявил
всему миру об открытии им возбудителя
туберкулёза, который получил название
«палочка Коха». За это открытие в 1905
году ему была присуждена Нобелевская
премия в области медицины. Всемир-
ной организацией здравоохранения в
1993 году заболевание было объявлено
национальным бедствием, с этого же
года в мире отмечается день борьбы с
туберкулёзом.

Об эпидемиологической ситуации по
заболеваемости и смертности от тубер-
кулёза за 2015 год по Балаковскому му-
ниципальному району журналистам рас-
сказал главный врач Балаковского про-
тивотуберкулёзного диспансера Михаил
Сергеев.

– Анализируя статистику заболевае-
мости за последние 3 года, мы приходим
к выводу, что ситуация остаётся стабиль-
ной, – сообщил он. – В абсолютных циф-
рах это выглядит так: в 2013 году забо-
лели 109 человек, в 2014 году – 107, в
2015 – 108 человек. Городские жители
составляют большинство: в 2015 году
выявлено 94 балаковца, заболевших
туберкулёзом, и 14 сельских жителей.
В основном выявляется заболевае-
мость органов дыхания.

За 10 лет удалось существенно сни-
зить процент заболеваемости в целом по
России: если в 2005 году этот показатель
составлял 72,4 на 100 тыс. населения, то
сейчас он составляет 50,4. По словам
Михаила Сергеева, в основном этой бо-
лезни подвержены люди молодые – от
29 до 39 лет, преимущественно мужчины
трудоспособного возраста (86% случаев).
Выявляются также и внелёгочные фор-
мы туберкулёза, этот показатель состав-
ляет 1,4 на 100 тыс. населения.

– Радует тот факт, что среди детей в
нашем городе и районе заболеваемость
существенно снизилась, – отметил Ми-
хаил Сергеев. – В 2015 году таких случа-
ев не было вообще, в 2012, 2013 и 2014 гг.
отмечено по одному случаю. В 2015 году
был выявлен 1 случай заболеваемости

Главврач БПТД  М. Сергеев

среди подростков. Запущенных форм ту-
беркулёза в 2015 году также не выявля-
лось, снижаются и показатели смертно-
сти. В этом я вижу положительную роль
профилактической работы, которую про-
водят все наши амбулаторно-поликлини-
ческие учреждения совместно с админи-
страцией района. Мы довольно часто
участвуем в работе межведомственной
комиссии, на которой все эти проблемы
подробно обсуждаются.

Медики подчёркивают, что в борьбе
с этим опасным и коварным заболевани-
ем особую роль играет профилактика.

К мерам её социальной направленности
относится минимизация факторов соци-
ального риска, способствующих распро-
странению инфекции. Поэтому особое
внимание уделяется лицам, прибывшим
из мест заключения, лицам без опреде-
лённого места жительства и так далее.

Журналистов интересовали также
меры личной профилактики. Не секрет,
что среди пассажиров транспорта, про-
хожих на улицах, посетителей обществен-
ных мест можно встретить и людей, боль-
ных туберкулёзом. Как не заразиться, что
предпринять после такого возможного
контакта? Михаил Сергеев посоветовал
прежде всего вести здоровый образ
жизни, соблюдать меры элементарной
гигиены.

– Я вам приведу свой личный при-
мер, – сказал он. – Придя на работу в
противотуберкулёзный диспансер 11 лет
назад, первое, что сделал я для себя са-
мого, – это бросил курить. Именно куря-
щий человек находится в группе риска:
лёгкие курильщика наиболее подверже-
ны инфекции. И за эти годы, находясь в
постоянном контакте с больными, я так и
не заболел! И ещё: сейчас часто можно
увидеть людей в медицинских масках на
улицах, в общественных местах. Это оп-
равданная мера во время эпидемии
гриппа. Но видя, к примеру, сидящего в
машине в полном одиночестве водителя
в маске, просто удивляешься: зачем? От
кого он защищается? Так что всё должно
быть в разумных пределах. От палочки
Коха человека может защитить его соб-
ственный иммунитет. Поэтому закалива-

ние, отказ от вредных привычек, сба-
лансированное питание, соблюдение
чистоты и здоровый образ жизни в
целом помогут избежать заражения.
Кстати, наши врачи в диспансере прак-
тически не болеют.

О возможностях, охвате и интенсив-
ности флюорографического обследо-
вания на территории БМР рассказала

Надежда Прокудина, начальник отдела
статистики управления по оказанию ме-
дицинской помощи. Это самый действен-
ный и безопасный метод, дающий воз-
можность выявить заболевание на ран-
ней стадии. Если несколько лет назад
проходить флюорографию нужно было
один раз в два года, то теперь, когда все
аппараты в медучреждениях заменены на
самые современные, цифровые, с мини-
мальным уровнем облучения, проходить
обследование необходимо не реже од-
ного раза в год. Кстати, с наступлением
тепла медики по графику начнут прово-
дить флюорографическое обследование
населения в сёлах района. Выездной
флюорограф готов к работе.

Ирина БУГАНИНА

В РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ
10 ЛЕТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

ТУБЕРКУЛЁЗОМ СНИЗИЛАСЬ НА
30%, ПОКАЗАТЕЛЬ СМЕРТНОСТИ –
БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА.
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

ШЕСТЬ СОТОК ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71

ЗАВАРНОЕ тесто
для пирогов и вареников

Что надо: 2 стакана муки (с гор-
кой), 1 стакан кипятка, 2 ст.л. расти-
тельного масла, 0,5 ч.л. соли.

Что делать. В миску насыпьте хол-
миком муку. В центр влейте раститель-
ное масло, всыпьте соль и потихоньку
вливайте кипяток, постоянно размешивая
муку ложкой. Насыпьте столовую ложку
муки на доску, выложите тесто и хорошо
вымесите его руками. Скатайте готовое
тесто в шар, накройте его горячей мис-
кой и оставьте отдыхать на один час.

Тесто ДЛЯ ЧЕБУРЕКОВ
Что надо: 1 кг муки, 300 мл холод-

ной воды, 1 ч. л. сахара, 1 пакетик
сухих дрожжей, щепотка соли.

Что делать. Добавьте к муке дрож-
жи, соль, сахар, воду и вымесите тесто
густотой, как на вареники. Готовое тесто
накройте и поставьте  в холодильник. К
приготовлению чебуреков можно присту-
пать через 2–3 часа, но лучше, чтобы те-
сто постояло в холодильнике ночь. Это
тесто может храниться в холодильнике в
течение нескольких дней.

ДРОЖЖЕВОЕ тесто
Что надо: 1 кг муки, 2 стакана воды,

150 г растительного масла, 2 ч. л. са-
хара, 40 г дрожжей, соль по вкусу.

Что делать. В миску с подогретой во-
дой добавьте соль, дрожжи и сахар. Пере-
мешайте, чтобы дрожжи полностью раство-
рились в воде. Добавьте к муке подбитые
дрожжи и влейте растительное масло. Вы-
месите тесто и оставьте его на один час в
тёплом месте, чтобы поднялось. Когда оно
поднимется, обомните его и эту процедуру
повторите ещё раз. Тесто готово. Форми-
руйте из него изделия и выпекайте.

Раису Васильевну Гу-
рьянову, в недавнем про-
шлом – журналистку, а те-
перь – активную участни-
цу балаковского литера-
турного объединения
«Утро» и заядлую дачни-
цу-огородницу, мой теле-
фонный звонок застал за
её любимым занятием:
пестованием на лоджии
зелёных ростков томатов,
огурцов, баклажанов,
болгарского перца и мно-
гих других будущих пло-
доносящих овощных и
радующих красотой цве-
точных культур.

Дачей Раиса Васи-
льевна занимается мно-
го лет. Когда мы с нею
вместе работали в кон-
церне «Иргиз», она не
раз баловала нас своей
«огородиной»: то вкус-
нейшие помидоры сор-
та «Розовка» к обеду
принесёт, то хрустящие
огурчики, то сладчай-
шую клубничку. А когда я
однажды попала к ней в
гости, то была пораже-
на обилием домашних
заготовок: целый стел-
лаж в прихожей был за-
ставлен разноцветными
банками с разнообраз-
ными дачными дарами.

– Мы (я и мои знако-
мые дачники) сейчас за-
няты посевным материа-
лом, – охотно делится
опытный фазендовед. – У
меня на лоджии крепнет
первая партия рассады
ранних баклажанов, пер-
цев, помидоров. Сторона
у меня солнечная, всё так
и зеленеет – красота! Ро-
стки достигли высоты 10
см, скоро буду пикиро-
вать. Помидоров у меня
сортов девять, и все се-

ПОСТНАЯ ВЫПЕЧКА

Советы Раисы Гурьяновой
Землю для рассады Раиса Васильевна всегда прокаливает в духовке:

так не будет заводиться «чёрная ножка», губящая растения.
Семена перед посадкой обрабатывает в растворе марганцовки: в мар-

левом мешочке опускает в насыщенный розовый раствор марганцовки,
вынимает минут через 15–20 и промывает под струёй воды. Главное – не
сжечь семена в слишком сильном растворе.

мена свои, не покупные:
так надёжнее. «Розовка»,
«Джина», «Апельсин»,
«Новичок» – и на засолку,
и в салат, да и просто ле-
том прямо с грядки со-
рвать и съесть – наслаж-
дение! Кустовой огурец
посадила, ко второму по-
севу готовлю новую
партию сорта «Феникс».
Базилик высадила тоже
рассадой. Капусту сажать
буду сначала в парничок
прямо на даче, потом уже
«выпущу» её на солныш-
ко. У меня капуста слав-
ная, сорта проверенные:
«Слава», «Московская»,
«Подарок». Тоже свои се-
мена. Гибридными, что в
продаже, уже «наелась»:
на картинке красота, обе-
щают обилие и урожай-
ность, а начинаешь высе-
вать в почву – 3–4 семеч-
ка, да и те либо пустые,
либо ломаные. Нет уж, мы
своим запасом живём, из
года в год сеем и рады
урожаю. Да ещё и делим-
ся семенами друг с дру-
гом. В нашем товарище-
стве «Фосфор», где у меня
дача, – мир, дружба и

взаимовыручка! И семе-
нами, и отводками, и сек-
ретами дачными, и хит-
ростями делимся.

Раиса Васильевна го-
ворит: многие из тех, что
позабросили года 3–4 на-
зад свои участки, теперь
возвращаются. Приходят
в правление, платят долг
за эти бесцельно прожи-
тые годы и вновь возде-
лывают свои грядки. У
кого-то взрослые дети
возвращаются из столи-
цы или из-за границы, где
работали, у кого-то внуки
появились, надо вывозить
их на травку да кормить
собственными ягодками
да яблочками, а кто-то из-
за нынешней непростой
экономической ситуации
без дачи просто не выжи-
вет. Сама же Раиса Васи-
льевна всегда была верна
своей «фазенде», никогда
её не бросала. Дача для
неё – и кормилица, и фит-
нес-тренажёр, и террито-
рия психологической раз-
грузки, и даже клуб по ин-
тересам.

Светлана
ЦВЕТКОВА
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И ДЛЯ МУЖЧИН

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

 ПОЛЕЗНЫЕ ЗАВТРАКИ
Завтрак является самым важным

приёмом пищи для человека. Именно от
его состава зависит запас энергии на
целый день и ваше самочувствие. Для
того чтобы энергия выделялась равно-
мерно в течение дня, необходимо на
завтрак есть сложные углеводы. Идеаль-
ным вариантом является любимая анг-
личанами овсяная каша.

 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА
Так как важной составляющей мужс-

кого здоровья является хорошее крово-
обращение в органах малого таза, то
обязательно включать упражнения, улуч-
шающие циркуляцию крови к тазу. Это в
первую очередь, вращение тазом и при-
седания. Приседать можно как с соб-
ственным весом, так и с отягощением.

 УСТРАНЕНИЕ ЛИШНЕГО ВЕСА
Избыточный вес угнетает выработ-

ку мужских половых гормонов и увели-
чивает уровень эстрогенов у мужчин.
Ожирение у мужчин является первосте-
пенной задачей, которую необходимо

АВТОМОБИЛЬНАЯ АКУСТИКА: ОТ ВЫБОРА ДО УСТАНОВКИ

Штатная автомобильная акустика
вряд ли кого устроит своим качеством
звучания, а для изысканных меломанов
часто прослушивание музыки становит-
ся нервным испытанием. Поэтому каж-
дый любитель качественной музыки
в автомобиле старается усовершенство-
вать её по своему вкусу. И если с выбо-
ром и заменой головного устройства
достаточно всё просто, то приобрести
подходящие хорошие колонки пробле-
матично, даже несмотря на их большой
выбор.

Чтобы определиться, какие колонки
поставить в машину, необходимо хоро-
шо ориентироваться в их отличиях, учи-
тывать при этом их соответствие с элек-

решить, прежде чем двигаться в сторо-
ну оздоровления организма.

 ОГРАНИЧЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ
«ПЛОХОЙ» ПИЩИ
Под плохой пищей подразумевают-

ся фастфуд, копчёности, избыток соли
и сахара, слишком жирная пища, пере-
кусы на ходу, переедание на ночь.

 ЗДОРОВЫЙ СОН
По утверждению медиков, здоровый

сон должен длиться не менее 7–8 часов.
Однако важны не только продолжитель-
ность, но и качество сна.

 СПОРТ И ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ
Занятия спортом отлично трениру-

ют главную мышцу нашего организма –
сердечную. От её работы напрямую за-
висит наше здоровье. Поэтому умерен-

ные кардиотренировки обязательны
для мужчин, желающих быть здоровы-
ми. Тренажёрный зал принесёт пользу
и хороший уровень тестостерона. Для
этого стоит включать в программу ба-
зовые упражнения, задействующие
крупные мышечные группы. Если в тре-
нажёрном зале присутствуют кардио-
тренажёры, то из такой тренировки уда-
стся извлечь двойную пользу.

 ВОДНЫЙ БАЛАНС
Здоровый мужчина должен выпивать

не менее 2,5 литра воды в сутки.  Причём
уровень воды должен восполняться по-
степенно в течение дня. Свой первый
приём необходимо начать сразу же пос-
ле пробуждения – выпейте стакан воды.

 «НЕТ» ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ
Приём алкоголя и курение пагубно

влияют на здоровье.
 ВНУТРЕННИЙ НАСТРОЙ

Очень важен позитивный настрой,
ведь давно доказано, что наши мысли
материальны. Ваше повседневное на-
строение отражается на вашем здоро-
вье. И факт, что счастливые и позитив-
но настроенные люди обладают лучшим
здоровьем, чем люди, пребывающие в
депрессии и подавленном состоянии,
является доказательством этому.

menquestions.ru

Об основах здоровья уже говорено-переговорено. Мы лишь постара-
емся указать правильное направление и действия, которые позволят
сохранить и приумножить мужское здоровье.

трооборудованием и особенностями са-
лона автомобиля.

Для качественного автозвука недо-
статочно просто купить дорогие дина-
мики, магнитолу и установить их в сало-
не автомобиля. Все эти компоненты не-
обходимо тщательно отобрать по каче-
ству, дополнить недостающим оборудо-
ванием, выбрать места установки всех
элементов автозвука и произвести пра-
вильный монтаж.

Качественное звучание музыки в ма-
шине зависит в первую очередь от вы-
бора головного устройства, то есть не-
посредственно от автомагнитолы. Уста-
новка дешёвой или некачественной кон-
трафактной модели приведёт к звуча-
нию «приёмника из ретрансляции», и
никакие дальнейшие усовершенствова-
ния не помогут.

На качество звучания влияет и вы-
бор типа динамиков с учётом их мощно-
сти в соответствии с выходными пара-
метрами усилителя автомагнитолы или
дополнительного. Причём от типа акус-
тики будет зависеть выбор усилителя.
Не стоит забывать, что хороший сабву-
фер не просто добавляет нижних звуко-
вых частот, а качественно меняет всю
панораму восприятия звука.

Выбор места установки акустичес-
ких колонок – важнейший момент, на ко-
торый обращают внимание только пре-
тензионные автомобильные меломаны.
Несмотря на то, что добиться качествен-
ных результатов звучания можно и ус-
тановкой динамиков на штатные места,
многие сторонники автомобильного
аудиотюнинга стараются изменить об-
лицовку салона для более правильной
установки акустики.

Не стоит забывать об умелом про-
ведении монтажа всех элементов, ведь
неправильный выбор даже подводяще-
го к колонкам провода значительно до-
бавит искажений в звучании. Неумелое
проведение звукоизоляции может отри-
цательно повлиять на качество автозву-
ка с возникновением нежелательных
резонансов на определённых частотах.

Если хотите быть уверены в том,
что ваше авто будет оснащено отлич-
ным автозвуком, обращайтесь в ус-
тановочный центр «Макси» на ули-
це 60 лет СССР, 32/1. Профессио-
налы с многолетним опытом не толь-
ко помогут подобрать качественную
систему, но и установят её в кратчай-
шие сроки. Телефон для справок
8(8453)353-155.

ВСЕГДА

БЫТЬ

В ФОРМЕ
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Предлагаем вниманию читателей
рассказ балаковского паломника Иго-
ря Ф., побывавшего на Святой Горе:

– На Афоне мне довелось побывать
четыре года назад, в сентябре, на Рож-
дество Пресвятой Богородицы. Полу-
чилось всё спонтанно, я познакомился
с интересными людьми, которые уже
около десятка раз бывали там. Мы бе-
седовали о вере, ничего не загадыва-
ли, и  решение о поездке пришло само
собой. Мне так казалось поначалу. По-
том пришло осознание, что всё это не
случайно, наверное, так надо было.

Поехали мы втроём. Самара, Сало-
ники, Уранополис… Первый раз я ле-
тел в самолёте, было интересно и не-
много страшновато. Переночевали в
Уранополисе, городе, который ещё на-
зывают вратами Святого Афона. Па-
ломники сюда приезжают по-разному:
кто-то конкретно в определённый мо-
настырь, кто-то путешествует по мно-
гим монастырям. В соответствии с этим
и документ-разрешение (диамонити-
рион) оформляется: общий – когда ты
предоставлен самому себе и с Божьей
помощью посещаешь монастыри по сво-
ему выбору, другой – конкретно в опре-
делённый монастырь (Свято-Пантеле-
имонов в моём случае).

Шесть дней мы были на Святой Горе.
До мелочей помню каждый из них. Мы
прибыли на Рождество Богородицы, а
потом попали на празднование памяти
почитаемого русского святого Силуана
Афонского (24 сентября). Если в наших
храмах службы идут 2–2,5 часа, то здесь
они гораздо длительнее. Живут на
Афоне по византийскому времени, вре-
менные рамки сдвинуты. Стрелки ча-
сов ежедневно ставятся на полночь в
момент захода солнца за горизонт. Ле-
том разница между греческим и визан-
тийским временем около трёх часов,
зимой – шесть часов. И если ты при-
шёл в храм около 8 вечера (в это время
начинается исповедь), то служба идёт
до 6 утра. Конечно, для человека вновь
прибывшего выдержать это нелегко.

В храмах на Афоне практически вез-
де есть так называемые стасидии –
специальные деревянные кресла с от-
кидным сиденьем, высокой спинкой и
подлокотниками, которые облегчают
монахам длительные уставные службы.
Можно стоять, опираясь на подлокот-
ники, присесть, можно сидеть – ника-
ких запретов – ведь ты пришёл в храм
молиться. Монахи говорят, если кому
тяжело, можно выйти подышать. Гово-
ря простым языком – там всё по люб-
ви.  Понятно, что есть и строгость,  но
очень разумная.

 Вот так и получилось, что мы смогли
простоять службу до 6 утра. На литургии
перед святым причастием сердце за-
сбоило, говорю своим спутникам:  не вы-
держу, сейчас умру. Но ведь не зря здесь
в ходу поговорка: на Афоне умереть – это
ещё заслужить надо. Причастились, по-
шли отдохнуть, потом началась работа.

Традиционно во всех монастырях в
архондарике (монастырской гостинице),
встречая паломников, предлагают под-
крепление – стакан   холодной воды, ча-
шечку крепкого кофе  и  стопку виноград-
ной водки, граммов 20–30.  А уж после
этого начинается разговор. Определи-
лись, где мы будем жить. Кельи разные,
большие, есть по 20, по 30 человек, есть
маленькие. Нам досталась на двоих.  Сра-
зу распределяют, кто куда помочь, послу-
жить. Нас отправили на послушание в
лавку при монастыре. Спускаемся вниз,
в большой подвал,  там огромная бочка с
вином. И первое послушание  было раз-
ливать его. А потом и камни таскали, и
полы мыли, и разбирали старый братс-
кий корпус.

Перед поездкой попросили нас мо-
нахини из Свято-Никольского женского
монастыря в Пугачёве  привезти лампа-
ду от иконы «Скоропослушница».  Икона
эта находится в монастыре Дохиар. Мо-
настырь греческий, среди его святынь и
этот чудотворный образ Пресвятой Бо-
городицы, знаменитый многими исцеле-
ниями. После службы отец Макарий, ду-
ховник монастыря, благословил нас «туда
и обратно», и мы пошли в Дохиар.

Монах, который нёс послушание у ико-
ны «Скоропослушница», оказался рус-
ским. Выслушав нас, он сказал: «Сейчас
к геронде (старцу) схожу».  Объяснил ему

цель нашего приезда, и геронда дал та-
кой ответ: «Лампада будет висеть здесь
столько, сколько вы пробудете».  Как?
Ведь у нас благословение отца Мака-
рия «туда и обратно»? И решили с дру-
гом: если нам так сказали, значит, надо
у Божией Матери оставаться, потру-
диться.

Послушания выполняли самые раз-
ные: носили камни на стройку (в том
числе и сам геронда), общались. Здесь
было много русских послушников и мо-
нахов, люди все разные, но очень про-
стые и добросердечные. Лампада за
время нашего пребывания висела воз-
ле иконы, рядом с неугасимыми, а ког-
да уезжали, забрали её с собой. Сей-
час она находится в монастыре в Пуга-
чёве.

О том, что всё происходящее на
Афоне не случайность, а Промысл Бо-
жий, убеждает другой случай.  Алексей,
наш спутник, поехал сюда в первый раз,
не зная тонкостей, попал на  не совсем
добросовестных туроператоров, диа-
монитирион ему выдали общий. Он хо-
тел остаться с нами в монастыре, но не
имел права находиться здесь больше
суток. Как быть? Посоветовали погово-
рить с отцом Макарием, духовником
монастыря.  Но как это сделать? И вот
после службы  мы выходим из храма,
спускаемся  с четвёртого этажа в сто-
рону трапезной. Видим: идёт какой-то
монах, старичок. Поздоровались, заго-
ворили.  Алексей ему ситуацию описал,
сказал, что посоветовали идти к отцу
Макарию за благословением.  «К кому?
– удивился монах. – Да отец Макарий
вообще такие вопросы не решает,  нет-
нет – кто такой отец Макарий». Мы при-
уныли, стоим,  выходит этот старичок,
проходит мимо нас и улыбается. Ока-
зывается,  это и был сам отец Мака-
рий. Всё устроилось...

Домой приехал – весь год разгово-
ры только об этом. Живём мы здесь, в
миру, скачем, бегаем, суетимся. А там
другой мир, где неустанно совершают-
ся молитвы «за всех и вся», где никаких
камней за пазухой, никаких конфликтов.
И понимаешь: ты уже не тот, что был
прежде, что тебе надо найти свой путь
к Истине. Ради этого только и стоит по-
ехать на Афон. Скажи мне сейчас – есть
место – ни минуты не раздумывая, со-
берусь в дорогу…

Записки паломника Что такое Афон? Для русского человека это одно из самых святых мест
на земле. Это место, посещение которого может привести к полному
духовному перерождению. Многие, вступив в святые пределы Афона,
оставались здесь навсегда, как это сделали русские монахи, прибыв-
шие сюда незадолго до 1016 года. Осенью 2016 года тысячелетний
юбилей русского присутствия на Афоне будет отмечаться в России на
государственном уровне.
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Отдел надзорной дея-
тельности по Балаковс-
кому, Духовницкому
районам сообщает, что
за истекший период
2016 года на территории
Балаковского муници-
пального района про-
изошло 19 пожаров с
материальным ущербом
300 тысяч рублей. На
пожарах погибло 3
человека, получили
травмы различной
степени тяжести 2
человека.

Основными причинами
пожаров явились:

– неосторожное обраще-
ние с огнём;

– нарушение правил по-
жарной безопасности при
устройстве и эксплуатации
электрооборудования и
электроприборов:

– нарушение правил по-
жарной безопасности при
устройстве и эксплуатации
печного  отопления и газо-
вых устройств.

Около 83 % всех пожаров
произошло в жилом секто-
ре. Приведу наиболее ха-
рактерные из них.

Так, 1 января текущего
года в доме № 63 СНТ «Зе-
лёная Роща» г. Балаково про-
изошёл пожар. В результа-
те пожара огнём уничтожен
жилой дом, погибли два че-
ловека. Причиной пожара
послужило неосторожное
обращение с огнём.

26 января произошёл
пожар в квартире жилого

БЕДА, КОТОРУЮ
МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ

дома № 23 по Саратовскому
шоссе г. Балаково. В резуль-
тате пожара огнём уничтоже-
ны домашние вещи и мебель,
получил ожоги один человек.
Причиной пожара послужило
неосторожное обращение с
огнём.

На следующий день, 27
января, произошёл пожар в
квартире жилого дома № 36
по ул. Харьковская г. Балако-
во. В результате огнём унич-
тожены домашние вещи и ме-
бель, погиб один человек.
Причиной пожара послужил
поджог.

При наступлении весенне-
летнего пожароопасного пери-
ода, как правило, отмечается
резкое увеличение случаев по-
жаров, происходящих в резуль-
тате неосторожного обращения
с огнём. В связи с большим ко-
личеством сухой травы возмо-
жен переход огня на неподалеку
расположенные строения.

Совсем скоро откроется
дачный сезон. Особую обес-
покоенность в связи с этим
вызывает противопожарное
состояние садоводческих то-
вариществ, расположенных на
территории Балаковского му-

ниципального района. Так, в
основной массе в садовод-
ческих товариществах пре-
валируют следующие нару-
шения  требований пожар-
ной безопасности:

– вовремя не производит-
ся уборка территории садо-
водческих товариществ от
сухой травы, мусора, камыша;

– отсутствуют подъезды
(пирсы) для забора воды
пожарными автомобилями к
существующим источникам
противопожарного водо-
снабжения;

– в садоводческих това-
риществах отсутствуют тре-
буемые по нормам пожар-
ные  мотопомпы;

– территории садовод-
ческих товариществ не обо-
рудованы системами опове-
щения людей при пожаре;

– имеет место ненадле-
жащее содержание дорог и
проездов;

– строительство садо-
вых домиков и надворных
построек ведётся без проти-
вопожарных разрывов.

Отдел надзорной дея-
тельности по Балаковскому,
Духовницкому районам ещё
раз напоминает жителям
г. Балаково и Балаковского
района о необходимости со-
блюдения  требований по-
жарной безопасности в быту.

А.В. ДАНИЛОВ,
старший

инженер ОНД
по Балаковскому,

Духовницкому
районам

 Отдел охраны окружающей среды МКУ «УДХБ» напоми-
нает всем хозяйствующим субъектам   независимо от
форм собственности и осуществляющих свою деятель-
ность на территории Балаковского муниципального
района, что в соответствии со статьёй 16 Федерального
закона от 10.02.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» необходимо вносить плату за негативное
воздействие на окружающую среду.

К видам негативного воздействия на окружающую среду
относятся:

 выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ
и иных веществ;

 сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микро-
организмов в поверхностные водные объекты и на водосбор-
ные площади;

 загрязнение недр, почв;
 размещение отходов производства и потребления;
 загрязнение окружающей среды шумом, теплом, элект-

ромагнитными, ионизирующими и другими видами физичес-
ких воздействий;

 иные виды негативного воздействия на окружающую среду.

За невнесение платы предусмотрена административная
ответственность на основании статьи 8.41 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ в виде административного
штрафа: на должностных лиц в размере от трёх тысяч до шести
тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до
ста тысяч рублей.

Информация по неплательщикам предоставляется ежеквар-
тально отделом охраны окружающей среды МКУ «УДХБ» в Рос-
природнадзор Саратовской области для решения вопроса о
привлечении к административной ответственности.

Так, в феврале 2016 года инспекторами Росприроднадзора
Саратовской области   к  административной  ответственности
по  ст. 8.41 КоАП  РФ   были  привлечены директор ОО «ПКФ
«Полимер-Продукт», директор ООО «Дизельмотор», директор
ООО «ИнтерХолдингСпм». Направлены уведомления о состав-
лении протокола директорам ООО Торговый дом «Флагман»,
ООО «Балаковостройкомплект».

Дополнительную информацию можно получить в отделе ох-
раны окружающей среды МКУ «УДХБ» по адресу: г. Балаково,
ул. Факел Социализма, 16/1, телефон 22-07-92.

Пресс-служба администрации БМР

ОТДЕЛ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
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Мария Калюк – врач-ветеринар с
2005 года. В ветеринарной клинике
«ЗООсити» работает уже 4 года. По её
признанию, она всегда хотела кого-то
лечить.

– Поначалу я хотела стать стомато-
логом, но в скором времени передума-
ла и пошла на ветеринара.

Мария Михайловна призналась, что
самое прекрасное в её работе – это
момент выздоровления животного.
– Мария Михайловна, какие забо-

левания чаще всего встреча-
ются у домашних питомцев в
весенний период?

– Весной, как правило, большую
опасность для животных представляют
иксодовые клещи. Укус таких клещей
может вызывать опасные и даже смер-
тельные заболевания животных и лю-
дей. Клещевым энцефалитом собаки и
кошки не болеют, поэтому опасность для
них представляет главным образом пи-
роплазмоз, это паразитарное заболе-
вание, которое проявляется разруше-
нием клеток крови – эритроцитов.
– Как распознать пироплазмоз на

начальной стадии?
– Заражение животного пи-

роплазмозом происходит в ре-
зультате укуса клеща. Болезнь сопро-
вождается общей слабостью, высо-
кой температурой, мочой тёмно-бу-
рого цвета, желтухой и отказом соба-
ки от еды.

 – Посоветуйте, что делать в
случае обнаружения таких
симптомов.

– Питомца необходимо незамедли-
тельно доставить в ветклинику. В таких
случаях врач берёт у животного анализ
крови и проводит микроскопию мазка
для выявления пироплазм в клетках
крови. Кроме того, при обнаружении
присосавшегося клеща также желатель-
но провести лабораторное исследова-
ние крови. В случае подтверждения
предварительного диагноза животному
проводят вакцинацию, ставят капель-
ницу, в которой находятся препараты
для поддержки печени. Инкубационный

период длится от 1 до 7 дней, чаще – 1–
3 дня. Если помощь не будет оказана вов-
ремя, животное погибнет.

– Это заболевание опасно
только весной или может
встретиться и в течение года?

– Заболевание сезонное и имеет три
вспышки, все они приходятся на сезоны
активности иксодовых клещей. То есть
весной (апрель–май), летом (июнь–ав-
густ) и осенью (август–октябрь).

– Какие заболевания действу-
ют вне сезонов?

– Это всем известная чумка,
болеют ею как домашние, так и улич-
ные животные. Последние же являются
её главными переносчиками. Это вирус-
ная болезнь, устойчивая к действию
различных факторов. Инкубационный
период у заражённой собаки составля-
ет 2–3 недели. В это время чумка прак-
тически незаметна. Симптомы могут
быть выражены как сильно,  так и слабо.
Животное находится в угнетённом со-
стоянии, испытывает озноб, у него про-
падают рефлексы, и больной питомец
старается спрятаться в тихом тёмном
месте, не отзывается, отказывается от
еды, иногда у него появляется рвота. Ле-
чение чумки носит комплексный харак-
тер. На сегодняшний день против чум-
ки нет ни одного лекарства, поэтому ле-
чение заключается в поддержании об-
щего тонуса организма.

– Каким ещё сезонным
заболеваниям могут подверг-
нуться домашние кошки или

собаки?
– Летом чаще встречаются кишеч-

ные инфекции и солнечные удары. Как
правило, это случается с собаками из-
за частых поездок за город на шашлы-
ки. Маринованное мясо – неподходя-
щая еда для домашнего питомца.

– Какого питания для домаш-
них животных стоит придер-
живаться?

– Я часто слышу этот вопрос. Ответ на
него прост: питание должно быть либо
домашним, либо специализированным.
Нельзя совмещать эти виды кормления.
Всё дело в том, что в специализирован-
ном корме содержатся все необходимые
для животного элементы, витамины и ми-
нералы. К примеру, если после сбаланси-
рованного корма дать питомцу насыщен-
ный белком кусочек мяса, то у него может
развиться белковый перекорм, который
влияет на состояние шерсти и не только.

– На прилавках зоомагазинов
в изобилии представлены
корма от самых разных фирм

– просто глаза разбегаются. Как
не прогадать с выбором?

– Стоит отметить, что ни в коем слу-
чае нельзя закармливать кошек рыбой.
Дело в том, что переизбыток фосфора и
кальция, которые присутствуют в рыбе,
пагубно влияет на здоровье кошки. Но со-
всем убирать из кошачьего рациона рыбу
тоже не стоит. Своих домашних животных
я кормлю кормами премиум-класса, так
как доверяю только им. Что касается бо-
лее дешёвого корма, к ним доверия нет.
На такие корма у животного может раз-
виться аллергическая реакция. У кошек
зачастую появляется почечная недоста-
точность или развивается мочекаменная
болезнь. Более дорогие корма делятся
на определённые виды: для страдающих
мочекаменной болезнью, стерилизован-
ных/кастрированных и т. д.

– Некоторые владельцы
считают, что стерилизация
или кастрация кошачьих – это

«варварство». А что вы скажете по
этому поводу?

– Несомненно, стерилизация – это
радикальный метод, но в то же время
самый гуманный. Дело в том, что гормо-
нальные препараты, которые являются
альтернативой кастрации, отрицатель-
но влияют на общее физическое здоро-
вье животного. В случае их употребле-
ния могут развиться онкозаболевания.

– Что вы можете посовето-
вать всем владельцам домаш-
них животных, чтобы уберечь

их от заболеваний?
– Я бы посоветовала им каждый год

и посезонно проводить вакцинацию
своих питомцев, обязательно глистого-
нить каждые 3 месяца и не перекарм-
ливать. А в остальном – просто любить.

 Аглая ПРОСТАЯ

Мы все радуемся весне. Вокруг распускаются цветы, на деревьях
появляются почки и... клещи, являющиеся, как известно, переносчика-
ми различных заболеваний. Они опасны не только для людей, но и для
любимых домашних питомцев. Ещё Антуан де Сэнт-Экзюпери сказал,
что мы в ответе за тех, кого приручили. О том, как не допустить ошибок
в уходе за своими любимцами, мы беседовали с ветеринаром веткли-
ники «ЗООсити» Марией Калюк.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Ветврач  М. Калюк с пациентом
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НАШ КОНКУРС

В первый раз – и с успехом
Любовь  СИЛОНОВА – одна из двух победителей в номинации
«Приз зрительских симпатий».

Лидер сразу в двух номинациях!

Удачный дебют нашего подписчика
Ещё один победитель в номинации «А это я!» – Ольга
Нестерова. Фотография –  не единственное увлече-
ние в жизни девушки. Она занимается рукоделием,
с удовольствием шьёт и с не меньшей увлечённостью
готовит всевозможные поделки вместе с сынишкой,
который пока ещё ходит в детский сад.

– Газету вашу мы выписываем, – рассказывает Ольга.
– Как-то пошли прогуляться – светило солнышко, погода была
просто замечательная. В какой-то момент сынок так удачно
обнялся с собакой, что я просто не могла их не сфотографи-
ровать. Фото получилось яркое и красивое.

Хочу сказать, что мы впервые участвуем в конкурсе та-
кого рода. Когда раздался звонок из редакции – я просто

испытала шок. Конечно, в хорошем смысле! Радости не было предела.
А вот когда узнала, что попаду на обложку, буквально запаниковала (сме-
ётся). Подарок – электрический чайник – очень оказался в тему. Как раз
на днях мы задумались о его приобретении. Обязательно будем уча-
ствовать во всех следующих фотоконкурсах, ведь наш дебют оказался
таким успешным!

Это наша семейная победа
В номинации «А это я!» одной из трёх побе-
дительниц стала ученица 4а класса школы
№ 16 Дарья Овчинникова. За заслуженным
призом девочка пришла вместе с мамой –
Марией Васильевной.

– О фотоконкурсе узнала от своей учительни-
цы Галины Николаевны Кирпичниковой, которая и
предложила принять в нём участие, – рассказы-
вает Дарья. – Фотографию подобрали практически
сразу, потому что она нам показалась наиболее
интересной. Когда позвонили из редакции и ска-
зали, что мы победили, и я, и моя мама очень
обрадовались.

– Даша у нас очень активная девочка, – с улыб-
кой говорит Мария Васильевна. – Она хорошо
учится, посещает в центре «Ровесник» вокальную
студию «Мечта» и школу драматической игры
«Шанс». Когда Даша сказала о своём желании по-
участвовать в конкурсе, фотографию долго не вы-
бирали. Этот шедевр слепил наш дедушка, Васи-
лий Павлович Сергин. А Даша ему помогала. Нам
и самим очень понравилось, какая получилась
Снегурочка. Да и просто прохожие оценили труд
дедушки: многие останавливались и фотографи-
ровались на память. Так что можно сказать, что
это наша семейная победа.

Принимая приз – блэндер, Даша, которая очень
любит помогать маме на кухне, пообещала осво-
ить его в скором времени и порадовать родных
уже своими кулинарными изысками.

Конкурсы – это так интересно!

За заслуженным призом – столовым набором – сразу
в двух номинациях  семья Балашовых пришла в полном
составе – мама Елена, папа Виктор и маленький сынок
Андрей, ставший героем нашего фотоконкурса в
номинации «У природы нет плохой погоды».

Следует отметить особенную активность Елены Балашо-
вой в нашем фотоконкурсе. И каждая её фотография – ма-
ленький, но яркий сюжет, создающий доброе настроение.
А ещё демонстрирует любовь автора к родному краю.

– В ваших конкурсах участвуем уже не первый раз – всегда
стараемся присылать по нескольку фотографий, – делится
Елена. –  Принимали участие в прошлом году в фотоконкурсе
на летнюю тематику. А вот выиграли впервые. Были очень
рады, особенно тому, что попадём на обложку вашего краси-
вого журнала. Да и набор посуды в хозяйстве очень пригодит-
ся – тем более такой красивый. Обязательно будем продол-
жать уже ставшее традицией участие в ваших конкурсах – это
всегда интересно, а подарки получать – очень приятно.

Фото победителей конкурса «Осенне-зимний позитив» на 52 стр.      Ксения ЛУГОВАЯ

Светлана Сторожева также стала победительницей
в номинации «Приз зрительских симпатий». За призом
девушка приехала буквально с вокзала, вернувшись из
Москвы.

– В вашем конкурсе участвуем впервые, – поделилась Свет-
лана. – Газету выписываем, поэтому, когда увидели, что прово-
дится такой конкурс, – решили принять в нём участие. Помни-

те, в прошлом году 25 марта выпал снег? Вот тогда и было
сделано призовое фото. Было немного страшно: уж очень мно-
го оказалось претендентов. Я переживала, звонила, чтобы уз-
нать, попали мы в число призёров или нет. Когда услышала
утвердительный ответ – не поверила сначала. Мы так часто
принимали участие в разных конкурсах, но выиграли впервые
в вашем! Я учитель – человек творческий. Обязательно будем
участвовать и дальше, тем более мы получили такой замеча-
тельный приз – набор бокалов!

– В фотоконкурсе я принимаю
участие первый раз, – признаёт-
ся Любовь Константиновна. – Не-
долго думая, решила послать фо-
тографию вам. Когда узнала, что
попала в число призёров, очень
обрадовалась. Думаю, что в даль-
нейшем также буду принимать
участие в фотоконкурсах вашей
газеты.

Заслуженный приз – набор
бокалов для брэнди – Любовь
Константиновна принимала с лу-
чезарной улыбкой. Любовь Сило-
нова, проработав долгое время на
Балаковской АЭС, сейчас нахо-
дится на заслуженном отдыхе, от-
давая всё своё время любимой

семье, детям и подрастающим
внукам. Наряду с этим Любовь
Константиновна ведёт активный
образ жизни – занимается пла-
ванием в бассейне «Альбатрос»,
выезжает на лыжные прогулки, за-
нимается беговыми упражнения-
ми, часто бывает в заповедной
зоне Хвалынска.

– Я очень люблю проводить
время на даче, – делится побе-
дительница нашего фотоконкур-
са. – А ещё очень люблю цветы.
Они у меня везде: и дома, и на
дачном участке. Сейчас начина-
ется дачный сезон, пора зани-
маться рассадой – скучать неког-
да (улыбается).
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1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 13/29/7 кв. м, 3/9, ул. Гагари-
на, 40а, отл. сост., б/посред. 8-927-
913-32-48.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 9/9, р-н сош №25,
пл. ок., 800 т. р. 8-937-631-92-95.
– 1-к. кв., 17/28 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 4, балк., 890 т. р. 8-937-249-38-37.
– 1-к. кв., 17/32/7 кв. м, 4/5, ул. Лени-
на, 76, б/з, пл. ок., замен. провод., тру-
бы, хор. сост., 1200 т. р., возм. обмен.
8-937-258-14-59.
– 1-к. кв., 22/34/7 кв. м, 4/5, ж/г, кирп.,
1250 т. р. 8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 23 кв. м, 2/2, ул. Красная Звез-
да, пл. ок., 600 т. р. 8-900-314-51-66.
– 1-к. кв., 24 кв. м, 9-эт. дома,  ул. Крас-
ноармейская, 15. 8-937-756-36-06.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 2/5, ул. Гагарина, 73,
кирп., балкон, сост. среднее, 1,120 т. р.
8-927-100-28-45.
– 1-к. кв., 34 кв. м, ул. Ленина, 850 т. р.
8-937-023-51-71.
– 1-к. кв., 36,6 кв. м, 9/9, ул. 60 лет СССР,
31, техэт., пл. ок., нов. вход. дв., 950 т. р.,
торг. 8-927-052-64-79.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 3/5, ул. Гагарина, 77,
рем., 1300 т. р. 8-927-163-45-23.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 7/9, ж/г, ремонт, кон-
диц. 8-927-100-15-73.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., 4 м-н, пл. ок., ванна, кух. гарн.,
кондиц., нов. вход. дверь. 8-927-118-
45-49.
– 1-к. кв., 17/32/6 кв. м, 4/5, ул. Шев-
ченко, 24, 850 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 17/32/5 кв. м, 1/5, ул. Менде-
леева, 4, 1 м-н, б/б, 930 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 4/5, ул. Минская,
33, б/б, ремонт. 8-927-135-41-66.
– 1-к. кв., 18/35/8 кв. м, 4/5, ул. Шевчен-
ко, 24, б/б, 850 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 19/32 кв. м, 7/9, 4б м-н, кух.
гарнитур, ремонт. 8-917-328-66-29.
– 1-к. кв., 19/38 кв. м, 4/10, 3г м-н, но-
вая, 1370 т. р. 8-937-227-30-34.
– 1-к. кв., 17,5 кв. м, 4/5, 1 м-н, ванна,
г/х вода, пл. ок., л/з. 8-927-057-25-16.
– 1-к. кв., 19 кв. м, 7/9, 4б м-н, кирп. дом,
ремонт, кух. гарнит. 8-917-328-66-29.
– 1-к. кв., 20 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная,
14а, 720 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 23 кв. м, ул. Вокзальная, 9, б/б,
ремонт, пл. ок., 730 т. р. 8-951-883-45-52.
– 1-к. кв., 23 кв. м, 3/5, ул. Вокзальная,
13а. 8-937-964-60-35.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная, 14,
б/б, ремонт, 850 т. р. 8-951-883-45-82.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 3/5, ул. Минская, 8,
б/б, ремонт, с мебелью, 1080 т. р.
8-951-883-45-94.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 3/5, ул. Минская, 55,
б/з, ремонт. 8-908-545-99-53.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 4/5, ул. Минская, 16,
б/б, хор. сост., 925 т. р. 8-951-883-45-82.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 1/5, ул. Минская, 31,
б/б, без рем., пл. ок., 950 т. р. 8-951-
883-45-82.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 5/5, ул. Минская, 10,
б/б, ремонт, пл. ок., 900 т. р. 8-951-883-
45-82.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. м/с, 14/30/8 кв. м, 1/9, наб. Лео-
нова, 78, 960 т. р. 8-927-225-18-07.

– 1-к. кв., 12,2/32,7 кв. м, 3/9, ул. Степ-
ная, 8а, л/з, без посред. 8-937-251-
38-47.
–1-к. кв., 13 кв. м, 8/9, 5 м-н, вид на
Волгу. 8-927-104-35-71.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 4/9, ул. Степная,
29/2б, пл. ок., л/з, 1 млн. 8-987-369-
32-30.
– 1-к. кв., 17/32/7 кв. м, 8/9, ул. Трнав-
ская, 5, 5 м-н, б/б, 1130 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 1-к. кв., 17/33 кв. м, 8/9, 5 м-н, лодж.,
1150 т. р., торг. 8-927-620-18-36.
– 1-к. кв., 17/32/7 кв. м, 8/9, 5 м-н, б/б,
1130 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 17/34/9 кв. м, 3/12, 5 м-н.
8-927-110-95-13.
– 1-к. кв., 19/30 кв. м, 2/5, 6 м-н, б/б,
1200 т. р. 8-937-265-05-84.
– 1-к. кв., 19/36,6 кв. м, 6/9, 5а м-н, пл.
ок., б/з, хор. рем., 1200 т. р. 8-927-053-
18-06.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 9/9, 8а м-н,
пр. Энергетиков, 4, л/з, техэт., с/у
совм., космет. рем., 1200 т. р. 8-927-
107-10-75.
– 1-к. кв., 28/80 кв. м, 4 эт., пр. Героев,
58. 8-927-623-34-91.
– 1-к. кв., 13 кв. м, 8/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 4а, вид на Волгу. 8-927-104-35-71.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 2-к. кв., п. Николевский, 27/44/7,5
кв. м, пл. ок., л/з, все уд., кух. гарнит., за
мат. кап. 8-937-974-71-80.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 1/5, ул. Комсомольская, 47,
ремонт, 1500 т. р. 8-927-120-64-94.
– 2-к. кв., 2 эт., ул. Красноармейская,
21, от собственника. 8-927-133-53-97.
– 2-к. кв., 17/32/7 кв. м, 1/2, ул. Ком-
мунистическая, 125а, 1100 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 2-к. кв., 24/42/7 кв. м, 1/5, ул. Рабо-
чая, 59, балк., без рем., дёшево. 8-929-
779-55-67.
– 2-к. кв., 26/48/8 кв. м, 5/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2а, рем., 2080 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 26,3/42 кв. м, 3/5, ул. Лени-
на, 68, б/з, счёт., пл. ок., нов. трубы,
1600 т. р. 8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 28/45/6 кв. м, 7/9, ул. Лени-
на, 108, с/у разд., пл. ок., б/з, без по-
сред., 1480 т. р. 8-927-152-94-05.
– 2-к. кв., 28,5/48/6 кв. м, 4/5, ул. 20
лет ВЛКСМ, 53, счётч., част. рем., нов.
сантех., б/з, двери нов., 1550 т. р., торг.
8-906-314-61-12.
– 2-к. кв., 29/45 кв. м, 2/3, ул. Ак. Жука,
36а, б/з, 1230 т. р. 8-927-133-57-99.
– 2-к. кв., 31/48/6 кв. м, 4/5, ул. Крас-
ноармейская, 17, б/з, пл. ок., 1400 т. р.
8-937-815-68-70.
– 2-к. кв., 32/48/6 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 8, 1150 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 1/9, ул. Комсо-
мольская, 49, 1850 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 33/54 кв. м, 9/10, ул. Бр. Заха-
ровых, 152, 1480 т. р. 8-937-227-30-34.
– 2-к. кв., 36/48/6 кв. м, 5/5, ул. Ф.
Социализма, 8, 1150 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 2-к. кв., 39,5 кв. м, 2 эт., ул. Ак. Жука,
б/з, б/посред. 8-937-638-92-14.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 1/5, ул. Ленина, 97а,
б/рем., 1130 т. р. 8-906-151-03-20.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ул. Красноар-

мейская, 17, пл. ок., б/б, рем., 1130 т. р.
8-987-369-32-30.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 1/2, ул. Ак. Жука,
26, кирп., капрем., 1280 т. р. 8-900-
314-51-66.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/2, ул. Коммунисти-
ческая, 15, кирп., пл. ок., хор. сост., 930
т. р. 8-908-559-29-13.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/4, ул. Титова, 33а,
б/з, хор. сост., 1280 т. р.  8-951-883-45-27.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 5/9, ул. Ленина, 60,
б/з, вид на фонтан, хор. сост., 1730 т. р.
8-986-990-31-98.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 1/5, ул. Комсомоль-
ская, 47, б/б, ремонт. 8-927-120-64-94.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 1/5, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 53, 1300 т. р. 8-927-224-34-60.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 7 эт., ул. Свердлова, 19,
лодж. 6 м, счётчики. 8-927-139-17-59.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 4 м-н, ч/у, кондиц., пл. ок., нов.
сантех. 8-951-883-45-42.
– 2-к. кв., 2/5, ул. Минская. 8-951-883-
45-42.
– 2-к. кв., 24/41/8 кв. м, 3/5, 4 м-н,
ул. Шевченко, 97а, б/б, хор. сост., 995 т. р.
8-906-153-05-75.
– 2-к. кв., 28/36/7 кв. м, 9/9, наб. Лео-
нова, 25, пл. ок., балк., 1150 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 30/44/5 кв. м, 1/5, ул. Менделе-
ева, 4, б/б, 1230 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 30/44/5 кв. м, 1/5, 1 м-н, 1230
т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 32/44/7 кв. м, 5/5, 3 м-н, наб.
Леонова, 19, балк., пл. ок., 1200 т. р.
8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 24 кв. м, 4 эт., 4б м-н, удоб-
ства. 8-927-224-94-35.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, ул. Вокзальная,
11, пл. ок., б/б, хор. сост., 1230 т. р.
8-900-314-51-66.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 2/5, ул. Минская, 49,
б/з, пл. ок., хор. сост. (см. на Авито),
1200 т. р. 8-927-163-45-23.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Минская, 12,
новые окна и трубы, хор. сост., 1230 т. р.
8-986-990-31-98.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Менделее-
ва, 5, пл. ок., б/б, 1100 т. р. 8-906-151-
03-20.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ул. Минская,
67, б/з, пл. ок., 1160  т. р. 8-917-318-
61-86.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Минская,
14, кирп., без рем., 1200 т. р. 8-987-
369-32-30.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/5, ул. Минская, 16
(р-н ТЦ «Оранж»), б/з, пл. ок., 1280 т. р.
8-987-369-32-30.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 1/5, наб. Леонова, 43,
б/б, б/рем., 1080  т. р. 8-986-990-31-98.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4 эт., ул. Минская,
57а, балк. во двор, сост. жилое. 8-927-
163-97-69.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 5/16, ул. Шевченко,
46 (4б м-н), 1500 т. р. 8-927-163-98-10.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 2/5, ул. Заречная,
10, пл. ок., хор. сост., 1400 т. р. 8-917-
318-61-86.
– 2-к. кв., 55 кв. м, 7/9, ул. Каховская, 11,
кирп., балк., пл. ок., остаётся спальный
гарнитур, 1650 т. р. 8-927-163-45-23.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., 7/9, 7 м-н. 8-911-930-44-75.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/9, ул. Степная,
56, рем., б/б, пл. ок., сплит-система,

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., ж/г. 8-927-128-64-28.
– 3-к. кв., 5/9, ул. Ф. Социализма, 4а,
мебель, быт. тех. 8-929-771-48-83.
– 3-к. кв., 34/51 кв. м, 3/5, ж/г, кирп.
8-917-209-57-80.
– 3-к. кв., 38/59/6 кв. м, 3/9, 3 м-н,
ул. Минская, 4, 1750 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 3-к. кв., 38/59/10 кв. м, 8/9, 4б м-н,
Сар. шоссе, 31а, 1700 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Со-
циализма, 16, пл. ок., 2180 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 3-к. кв., 39/64,5/11 кв. м, ж/г, панель-
ный дом, пл. ок., 2200 т. р., торг, б/ по-
сред. 8-927-056-47-09.
– 3-к. кв., 46/60/8 кв. м, 1/9, ул. Лени-
на, 107а, 2 пл. ок., натяж. потолок, боль-
шой тамбур. 8-927-125-80-56.
– 3-к. кв., 55 кв. м, 2/2, ул. Красноар-
мейская, 22, пл. ок., кух. гарнитур, 1230
т. р. 8-987-369-32-30.
– 3-к. кв., 56 кв. м, 7/9, ул. Ленина,
108, лодж., перепл., с/т нов. 8-960-
351-80-21.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 119,
кирп., б/з, 1800 т. р. 8-927-055-42-35.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 113,
панельн., частич. рем., б/з, 1880 т. р.
8-987-363-32-30.
– 3-к. кв., 63 кв. м,5/9, ул. Ленина,
60, л/з, пл. ок., 2100 т. р. 8-951-883-
45-69.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 3/5, 4 м-н. 8-906-312-86-67,
66-54-44.
– 3-к. кв., 38/58/7 кв. м, 5/9, ул. Минс-
кая, 4, балк., 1750 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/9, ул. Минская,
4, 1750 т. р. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 39/61 кв. м, 4б м-н, лодж., пл.
ок., счёт., кондиц., без посред. 8-909-
339-72-89.
– 3-к. кв., 39/61 кв. м, 4/9, ул. Шевчен-
ко, 7, пл. ок., кондиц., счётчики, лодж.,
б/посред. 8-927-150-07-34.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 4б м-н, хор. сост.,
1800 т. р. 8-927-106-15-74.
– 3-к. кв., 54 кв. м, 2/5, 4 м-н, евроре-
монт. 8-927-148-11-51.
– 3-к. кв., 55 кв. м, 2/5, ул. Комарова,
136, пл. ок., рем., балк., 1430 т. р. 8-927-
163-45-23.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 2/9, 4б м-н, кирп.
дом, 1650 т. р. 8-927-225-79-83.
– 3-к. кв., 60,3 кв. м, 3/5, ул. Шевченко,
пл. ок., больш. лодж., счёт. 8-927-279-
92-49.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 3/5, ул. Вокзальная,
10а, б/з, пл. ок., сплит-ситема, с/у «под
ключ», 1500 т. р. 8-900-314-51-66.
– 3-к. кв., 67 кв. м, 8/9, ул. Каховс-
кая, 45, евроремонт, 3 млн. 8-927-
163-45-23.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 1/10, 3г м-н. 8-927-
117-51-02.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 3/9, б. Роз, 11, рем., 2600 т. р.
8-927-112-93-17.
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/5, пр. Героев,
52, 10 м-н, лодж. 7 м, 1750 р. 8-927-225-
18-07.
– 3-к. кв., 38/63/12 кв. м, 5/9, 10 м-н,
2200 т. р. 8-927-156-53-31.
– 3-к. кв., 9/6, 11 м-н. 8-927-157-01-09.
– 3-к. кв., 39/69/12 кв. м, 2/9, 11 м-н,
вставка, кухня, 2300 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 3-к. кв., 57,7 кв. м, 3/5, 5 м-н, кирп.,
пл. ок., натяж. потолки, новая с/т, сч.
воды. 8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 3/9, ул. 30 лет Победы,
39, л/з, пл. ок., част. ремонт, 2050 т. р.
8-908-559-26-73.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, 8а м-н, пл. ок.,
1830 т. р. 8-987-369-32-30.

– Комнату, 14/17,5 кв. м, 4/5, 1 м-н, пл.
ок., б/з, вода гор./хол., ванна. 8-927-
057-25-16.
– Комнату, 14/18 кв. м, 4/5, ул. Комаро-
ва, 144, 4 м-н, 630 т. р. 8-929-779-55-67.
– Комнату, 15 кв. м, 5/9, пр. Героев, 31,
пл. ок., кондиц., вода, слив, хор. сост.,
возм. под мат. кап. 8-960-349-70-23.
– Комнату, 18 кв. м, 4 эт., ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55, уд. на 8 семей, есть ме-
бель. 8-927-128-62-89.
– Комнату, 18 кв. м, 5/5, р-н бывш. 3 пол-
ки, 700 т. р. 8-927-053-70-03.
– Комнату, 18 кв. м, 5/5, ул. Комарова,
144, ч/у, кап. рем., счётч., нов. сантех.
8-927-165-25-76.

душ. каб., кух. гарн., 1130 т. р. 8-900-
314-51-66.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 4/9, ул. Степная, 56,
б/б, рем., 1 млн р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 44,1 кв. м, 2/5, 8 м-н, б/з, счёт.,
с/т заменена, без посред. 8-917-309-
38-25.
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– Дом, на Балаковке, нежилой, 5,4
сот., под дачу, 800 т. р. 8-927-134-
87-04.
– Дом, ул. Кирпичная, 22, с участком.
8-927-134-85-53.
– Дом, Подсосенское шоссе, 230
кв. м, без отделки, 10 сот., 4500 т. р.
8-929-779-55-67.
– Дом, с/г, 120 кв. м, 5 сот. 8-937-261-
51-16.
– Дом, ул. Советская, 4 сот., нежилой,
под стр-во. 8-909-336-79-94.
– Дом, п. Сазанлей, 54 кв. м, дерев.,
6 сот., газ, вода. 8-927-145-04-76.
– Дом, п. Сазанлей, кирп. 8-987-336-
77-03.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, р/п Возрождение Хвалынс-
кого р-на, 64 кв. м, газ, отопление, вода,
канализация, 10 сот. 8-927-142-54-45.
– Дом, п. Грачи, 63 кв. м, 5 сот., рем.,
1200 т. р. 8-929-779-55-67.
– Дом, с. Девичьи Горки, баня, гараж,
погреб, вид на Волгу, 800 т. р. 8-927-
156-50-71.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницко-
го р-на, 42 кв. м, 190 т. р. 8-927-225-
81-01.
– Дом, п. Духовницкое, 120 кв. м, шл./
блоч., все удоб., газ. отопл., колодец,
гараж, кирп. хозпостр., 20 сот., сад.
8-926-671-94-00.
– Дом, с. Еланка. 8-927-117-40-85.
– Дом, с. Еланка, 39 кв. м, дерев.,
6 сот., 130 т. р. 8-951-883-41-69.
– Дом, с. Еланка, 120 кв. м, 2-эт.,
газ, скв., уд. в доме, гор./хол. вода,
баня, душ, хоз. постр., 14 сот. 8-927-
148-70-94.
– Дом, с. Кормёжка, 50 кв. м, газ.
отопл., вода, слив, баня. постр., 25 сот.
65-54-04, 8-927-135-05-38.
– Дом, с. Кормёжка, 56 кв. м, газ.
отопл., вода, слив, баня, гараж, лет.
кух., постр., 10 сот. 8-937-247-82-14.
– Дом, с. Кормёжка, 105 кв. м, 8 сот.,
1800 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-149-15-50.
– Дом, с. Кр. Яр, 2-эт., 104 кв. м, баня,
гараж, хозпостр., огород 15 сот. 8-929-
771-80-60.
– Дом, с. Кр. Яр, 150 кв. м, б/отделки,
30 сот., 2500 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Криволучье, на слом, брус
сосны. 8-927-103-26-92.
– Дом, с. Криволучье, 86 кв. м, 2-эт.,
кирп., удоб., газ, вода, баня, хозпостр.,
15 сот., берег Иргиза, 1490 т. 8-919-
832-82-21.
– Дом, с. Куликовка, 57 кв. м, газ.
отопл., надвор. постр., 22 сот., недо-
рого. 8-908-544-30-32.
– Дом, с. М. Перекопное, 54 кв. м,
кирпичный, 20 сот. 8-927-121-94-42.
– Дом, с. Матвеевка, 60 кв. м, газ,
вода, слив, гараж, постр., насажд.
8-937-967-19-76.
– Дом, с. Маянга, 50 кв. м, все уд., 30
сот., лет. кух., баня, хоз. постр. 8-927-
278-47-83.

ДАЧИ

– Дачу, «Автомобилист», 7 сот., при-
ват., фундам. под дом, насажд., дёше-
во. 8-927-156-78-91.
– Дачу, «Автомобилист», 11 сот., кап.
дом, свет, все насажд., ухожена. 8-927-
107-67-03.
– Дачу, с/т «Берёзово», за АЭС, домик,
туалет, насажд., недорого. 8-927-052-
45-12.
– Дачу, «Волжские зори», 4 сот., дер.
домик, нов. беседка, насажд., ухожена.
8-937-974-71-80.
– Дачу, «Восход», 6 сот., все насажд.,
небольшой дерев. домик, ухожена.
8-927-148-72-53.
– Дачу, п. Ивановка, 10 сот., приват.
8-927-911-85-16.
– Дачу, на Иргизе, 7 сот., кирп. дом, баня,
насажд., рядом река. 8-927-057-29-19.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
кирп. дом, приват. 8-937-634-10-05.
– Дачу, «Каштан», 150 т. р. 8-927-059-
76-19.
– Дачу, «Малиновка» (на Иргизе),
молод. насажд., дерев. дом, 2 веранды,
в/провод. 8-927-053-22-31, 49-09-93.
– Дачу в Меровке, 12 сот., кирп. дом,
есть всё. 8-903-475-30-34.
– Дачу, «Пески», 4 сот., бер. Волги.
8-927-626-43-66.
– Дачу, «Пески», 4 сот., дер. домик,
беседка, насажд., ухожена, 100 т. р.
8-937-974-71-80.
– Дачу, «Пески», («Радуга»), 5 сот., река
рядом. 8-987-823-70-76.
 – Дачу, «Пески», 5 сот. 8-927-278-47-83.

– Дом, с. Натальино, газ, вода, над-
вор. постр., огород, или сдам. 8-937-
812-00-60.
– Дом, с. Натальино, 100 кв. м, 2-эт.,
10 сот., 4100 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Натальино, 193 кв. м, все
удоб. в доме, баня, гараж, хозпостр.,
уч. 18 сот. 8-962-620-02-04.
– Дом, с. Николевка, 60 кв. м, уч. 15
сот. 8-927-148-25-34.
– Дом, п. Николевский, 85 кв. м, 8 сот.,
газ, вода в доме, баня, постр. 8-937-
974-71-80.
– Дом, с. Н.-Казаково, 53 кв. м, все удоб.
8-917-209-57-83, 8-919-834-49-45.
– Дом, с. Новая Елюзань, 75,8 кв. м,
все уд., гараж, хозпостр., баня, 22 сот.
8-917-219-87-71.
– Дом, с. Новополеводино, с удоб-
ствами. 8-908-545-38-08.
– Дом, с. Ст. Яблонка Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, д. Софьинка Духовницкого
р-на, газ, вода, баня, гараж, сад, огород,
возможно мат. капит. 8-906-311-90-88.
– Дом, г. Хвалынск, рядом Волга и
пляж, ч/у. 8-927-054-90-08.
1/2 дома, с. Перекопная Лука, баня,
сарай, все насажд., 350 т. р., торг. 8-927-
142-80-19.
– Коттедж, с. Ивановка, 450 кв. м, у реки,
газ, вода, хозпостр., 25 сот. 65-43-24.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м,
2-эт., 2 с/у, пл. ок., все уд., баня, гараж,
хоздвор, сад, уч. 9 сот. 8-937-971-49-14.
– Коттедж, с. Плеханы, 250 кв. м, 2-эт.,
недострой, 20 сот., 850 т. р., торг. 8-937-
636-58-60.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский, 70
кв. м, удоб., баня, гараж, 6 сот. 8-927-
115-61-83.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
удоб., пл. ок., ремонт, или поменяю на
1-к. кв. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, вода,
АОГВ, гараж, погреб, баня, хозпострой-
ки, сад 10 сот. 8-927-120-60-17.

СДАМ
– Возьму квартирантку, добрую, чистоп-
лотную, прожив. с хозяйкой в 1-к. кв-
ре, бесплатно. 8-927-227-28-22.
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– Комнату в 2-к. кв-ре, 9 м-н. 8-927-225-
32-77.
– Комнату, отдельную, в 4-к. кв-ре,
5 м-н, девушке/женщине, прожив. со-
вместное. 8-937-264-36-17.
– 1-к. кв. 8-927-113-92-35.
– 1-к. кв., ул. Минская, 5. 8-987-823-
52-24.
– 1-к. кв., ул. Шевченко, 104а. 8-927-
123-14-98.
– 1-к. кв., 3 м-н, еврорем., меблир.,
7 т. р., от хозяина. 8-927-629-49-12.
– 1-к. кв., 4б м-н, порядочной семей-
ной паре или студентке, 6 т. р./мес.+
счётчики. 8-937-265-80-82, Мария.
– 1-к. кв., 7 м-н, собственник. 8-927-
151-83-42.
– 1-к. кв., 9 м-н, есть всё: диван, стир.
маш., холод., кух. гарн. 8-937-246-39-05.
– 1-к. кв., 10 м-н, на длит. срок, меблир.,
6500 р.+счётчики. 8-919-827-86-32.
– 1-к. кв., нов. м-нах. 8-937-023-51-71.
– 1-к. кв., ж/г, на длит. срок, част. меб-
лир. 8-903-385-66-11.
– 1-к. кв., ж/г, 32,2 кв. м, част. меблир.,
на длит. срок. 8-927-155-78-05, 8-937-
028-89-84.
– 1-к. кв., ж/г, семье. 8-927-629-77-86.
– 1-к. кв., за маг. «Ярослав», р-н к/т
«Октябрь». 8-927-152-11-73.
– 2-к. квартиру. 8-937-978-28-72.
–2-к. кв., 43 кв. м, мебель част., пл. ок.,
б/з, 8 т. р. + свет (Шевченко, 100). 8-927-
051-40-79.
– 2-к. кв., ж/г, 6/9, б/з, меблир., на длит.
срок. 8-927-057-25-16.
– 2-к. кв., ж/г, 3/5 эт., б/з, с мебелью,
отл. сост., на длит. срок, семье. 8-927-
053-42-05.
– 2-к. кв., наб. Леонова, 28, на длит.
срок, 8 т. р./мес. 8-927-629-49-12.
– 3-к. кв., ж/г, 1-1,5 мес., с мебелью,
недорого. 8-927-056-47-09.

МЕНЯЮ

 – Дачу, «Пески», 5 сот., домик, насажд.,
ухожена,  дёшево. 8-937-960-58-22.
– Дачу, «Пески», 5 сот., цена договор-
ная. 8-927-151-23-41.
– Дачу, «Пески», ул. Зелёная, 56, 6 сот.,
до канала 100 м. 8-927-112-41-85.
– Дачу, «Пески», 6,5 сот., кирп. домик,
все насажд., ухожена, недорого. 8-903-
475-64-06.
– Дачи, «Пески» рядом, 12 сот., есть
всё. 8-905-368-84-60.
– Дачу, «Приморье», ул. Олимпийс-
кая, 13. 8-929-772-59-99.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
есть всё, ухожена. 8-927-131-62-70.
– Дачу, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, все насажд., рядом Волга.
8-937-264-48-29.
– Дачу, «Приморье-1», 6 сот., все на-
сажд., без дом., большая ёмк., забор,
ворота. 8-937-246-39-05.
– Дачу, «Путеец» (р-н «Гидромонта-
жа»), 5 сот., 20 т. р. 8-937-144-89-59.
– Дачу, «Романтик» за АЭС, 2-эт. кирп.
дом, 10 сот., ухожена. 8-927-117-51-02.
– Дачу, с. Старая Медынка, 20 сот.,
домик, гараж, баня. 8-917-317-33-83.
– Дачу, «Столыпин» (п. Ивановка),
8 сот., все насажд. 8-961-648-09-53.
– Дачу, «Фосфор» (недалеко от с. Пав-
ловка), 6 сот., есть всё, ухожена. 8-937-
223-82-05.
– Дачу, «Фосфор» (недалеко от с. Пав-
ловка), домик 3х5, рядом речка. 44-21-
91, 8-905-031-73-86.
– Дачу, «Химик-1», 5 сот. 66-55-02.
– Дачу, «Химик-2», 4 сот., ухожена.
8-987-384-18-37.
– Дачу, «Химик-2», ул. Береговая,5,
9 сот., рядом речка. 8-927-109-56-06.
– Дачу, «Цемент», 6 сот., дом, свет,
ёмк.,  все насажд. 8-937-222-33-65.
– Дачу, «Энергия» (за ГЭС), 2-эт. дом с
балк., 2 веранды, ёмк., погреб, душ, все
насажд. 8-927-131-17-25.

– Участок, с. Ивановка, 6,3 сот., воз-
можно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок под ИЖС, х. Горино, 12 сот.,
150 т. р., торг. 8-927-105-40-66.
– Участок, х. Караси, 10 сот. 8-927-121-
80-66.
– Участок дачный,  «Каштан» (р-н ст.
пристани) 5 сот., все насажд., ухожен.
8-937-228-42-91.
– Участок, с. Натальино, ул. Егорче-
вой, № 33, 7,8 сот., 200 т. р. 8-937-265-
03-85.
– Участок дачный, «Приморье», 6 сот.,
сад, приватизирован. 8-905-386-58-31.
– Участок дачный, «Приморье», 7 сот.
8-903-383-00-29.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот.,
газ, свет. 8-927-225-16-88.
– Участок, с. Подсосенки, 16 сот., под
ИЖС, с документами. 8-917-027-24-61.
– Участок, с. Подсосенки, 22 сот.,
коммуникации, гараж на 2 а/м, лет.
помещение 27 кв. м, насажд. 8-927-
125-00-84.
– Участок, Подсосенское шоссе,
7,5 сот., 430 т. р. 8-927-225-18-07.
– Участок под стр-ство, с. Пылковка
(дом под снос), хозпостройка, газ.
отопл., баня, вода, погреб. 8-961-642-
26-85.
– Участок дачный, на Терсянке, ухо-
жен. 8-927-117-00-10.
– Участок под ИЖС, х. Тупилкино,
10 сот., 200 т. р. 8-927-629-02-35.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.,
8-927-101-68-76.

УЧАСТКИ

– Комнату, 14/18 кв. м, 3/5, ул. Кома-
рова, 134, и дачу, «Приморье», 5 сот.,
кирп. дом, свет, вода – на 1-к. квартиру.
8-987-960-94-27.
– Комнату, 19 кв. м, г.  Балаково, и 3-к. кв.,
с. Головановка – на варианты. 8-905-
328-44-24.
– М/с, ул. Вокзальная (рем., мебель) –
на 1-к. кв. в 6, 7, 9 м-х с доплатой, вари-
анты. 8-906-311-90-88.
– 1-к. кв., 3/5, ул. Вокзальная, дом, дер.
Софьинка и ВАЗ-2131 – на 1-к. кв. или
2-к. кв. в 6-9 м-х, или продам, вариан-
ты.  8-937-266-22-69, 39-32-89.

– 4- к. кв., 46/61 кв. м, 2/5, ул. Привок-
зальная, 6, недорого. 8-927-106-85-60.
– 4-к. кв., 53/78/10 кв. м, 6/9, Сар. шос-
се, 27, 4б м-н, ремонт, 2450 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 4-к. кв., 61 кв. м, 4/5, ул. Привокзаль-
ная, 6, балк., пл. ок., 1130 т. р. 8-951-
883-41-69.
– 4-к. кв., 83 кв. м, 2/9, 4б м-н, ул. Лоба-
чевского, 120, 3 млн р. 8-927-225-18-07.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН

– 1-к. кв., 35,5 кв. м, 1/5, ул. Комарова,
130 – на 2-к. кв., в нов. м-х с допл. 8-937-
804-57-79.

– п. Головановский – на Балаково.
2-эт. коттедж, 4 комн., ремонт, 2 с/у,
ванная, пл. ок., двери, подвал, утепл.
веранда и баня, кирп. хозпостройки,
гараж, 6 сот. земли, рядом лес – на
2-3-к. кв-ру. 8-927-149-20-63, 65-37-97.
– с. Еланку – на Балаково. Дом,
60 кв. м, кирп., газ, вода, гараж, баня –
на жильё. 8-937-252-04-08.
– с. Еланку – на Балаково. Дом,
120 кв. м, 2-эт., 14 сот., скв., уд. в доме,
вода хол./гор., хоз. постр. –  на 2-, 3-к. кв.
8-927-148-70-94.
– г. Ершов – на Балаково. 2-к. кв.,
2/2 кирп. дома, или продам. 8-927-
120-69-14.
– с. Ивановку – на Балаково. Дом, газ,
27 сот., насажд., рядом остановка, хор.
место, или продам. 8-937-268-30-81.
– с. Красный Яр – на Балаково. Дом,
2-эт., 104 кв. м, баня, гараж, огород
15 сот. – на 3-к. кв. в нов. р-х и доплату.
8-929-771-80-60.
– с. М. Быковку – на Балаково. Дом,
52,3 кв. м,  газ, баня, хозпостр., сад,
30 сот. – на комнату. 8-937-253-13-45.
– с. Матвеевку – на Балаково. Дом –
на 2-к. кв., с доплатой. 8-937-967-19-76.
– с. Маянгу – на Балаково.  Дом,
76 кв. м, 22 сот. – на квартиру. 8-927-
159-69-12.
– с. Плеханы – на Балаково. 2-эт.
недостр. коттедж, 250 кв. м, 20 сот.,
гараж,  мастерская, сауна  – на жильё.
8-937-636-58-60.
с. Подсосенки – на Балаково. Уча-
ток, 15 сот., газ, свет – на 1-к. кв-ру.
8-927-225-16-88.
– Деревню в Духовницком р-не –
на Балаково. Дом, есть всё, и 1-к. м/с,
ул. Вокзальная – на 1,-2-к. кв-ру, вари-
анты. 8-906-311-90-88.
– д. Софьинку Духовницкого р-на
– на Балаково. Дом, на берегу, есть
всё, и а/м ВАЗ-2131 «Нива» – на ком-
нату с ч/у, варианты. 8-937-266-22-69.
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– Вагончик, 2400х4000. 8-927-229-
21-44.
– Вагончик строительный. 8-927-100-
22-56.
– Диск по дер. и мет., с победит. напайка-
ми, диам. 70 см, 500 р. 8-917-322-47-36.
– Диоды В-200, на алюм. радиаторе,
4 шт. 8-927-157-27-36.
– Дверь дер., 196х80, замок, глазок,
недорого. 44-33-42.
– Дверь мет., 2,0х0,9, лев. петли, за-
мок, глазок, недорого. 44-33-42.
– Двери метал. с рамой и замками,
1 т. р. 8-953-638-23-25.
– Краны водян., 1 дюйм., 100 руб. 8-927-
134-87-04.
– Кулачки токарного патрона, d 250 мм.
8-937-240-31-06.
– Линолеум, 40 кв. м. 8-927-125-00-84.
– Набор хромированных торцевых клю-
чей. 8-927-130-21-49.
– Проволоку свароч., 3 мм, бухту, дого-
вор. 8-917-322-47-36.
– Раковину, унитаз, пр. СССР, по 500 р.
8-917-322-47-36.

– Диван-кровать, б/у, 2 т. р. 8-919-827-
86-32.
– Кровать 1-сп. с матрасом, дёшево.
8-927-913-32-48.
– Кровать 2-сп., из массива, цв. тём-
ный, новая, дёшево. 8-927-113-46-92,
65-05-88.
– Кровать 2-сп., 1,67х2,05, отл. сост.
8-937-143-13-29.
– Кровать 2-сп., б/у, недорого. 8-927-
105-65-51.
– Кровать-тахту, раздвиж., отл. сост.
8-937-807-82-34.
– Полку-этажерку, мет., 35х38х48.
8-937-807-82-34.
– Сервант, 1 т. р. 8-919-827-86-32.
– Стенку, б/у. 8-927-056-47-09.
– Стенку, 3,1 м, б/у, хор. сост. 8-937-143-
13-29.
– Стол-книжку, 60х60. 8-937-144-27-05.
– Стол компьютерный, угловой, отл.
сост., недорого. 8-987-312-48-85.
– Стол компьютерный, 150х80х62.
8-937-807-82-34.
– Стол кухонный и 2 табурета, б/у, 1500 р.
33-81-55, 8-927-140-06-70.
– Столешницы 40х100, 60х70, 50х60, но-
вые, 250-350 р./шт. 8-927-140-06-70,
33-81-55.
– Стулья венские, мягк. обивка. 8-903-
385-66-11, 62-95-53.
– Тумбу для белья, с ящиками. 8-937-
144-27-05.
– Шифоньер 2-створч., с антрес., кра-
сивый. 8-987-313-96-34.
– Шкаф 2-ств., с антрес., 3 т. р. 8-919-
827-86-32.
– Шкаф «Валерия», 90х220х35х60, д/бе-
лья, цв. «вишня». 8-937-807-82-34.
– Шкаф-купе, 240х180х60, хор. сост.,
цена договор. 8-937-143-91-72.
– Шкафы для одежды: 1-ств., 3 т. р.,
4-ств., 9 т. р. 8-937-222-52-37.

ПРОДАМ

– Видеомагнитофон «Philips», раб. сост.
8-927-122-21-56.
– Видеомагнитофон «Sharp». 8-927-
123-05-01.
– DVD-проигрыватель, 600 р., на з/ч.
8-937-634-81-97.
– Клавиатуру, провод., нов., 300 р.
8-927-132-92-04.
– Машину вязальную. 8-937-144-
27-05.
– Машинку гладильную, электр., 2 т. р.
65-43-24.
– Машинку стир. «Вятка»,  мини, б/у,
недорого. 8-937-972-19-28.
– Машину стир. «Indesit», объём 5 кг.
8-927-149-41-71.
– Машинку швейн., б/у. 8-927-056-47-09.
– Машинку швейн., недорого. 8-987-
803-98-94.
– Машинку швейную «Veritas». 8-927-
151-20-14.
– Машинки швейные «Чайка-132М»,
«Чайка-142М», б/у, недорого. 8-937-
972-19-28.
– Монитор ж/к, клавиат., мышку, раб.
сост., 2 т. р. 46-28-12, 8-937-024-45-92.
– Обогреватель «БИ-Люкс», эконом.,
нов., 2 т. р. 8-917-322-47-36.
– Печь микроволновую «Samsung»,
нов., в упаковке. 8-937-254-50-31.
– Плиту газовую «Дарина», б/у, отл. сост.
8-937-024-45-92, 46-28-12.
– Пылесос «Урал». 62-62-08, 8-937-974-
04-79.
– Телефон сот. «Nokia», кноп., б/у, с до-
кум., отл. сост., дёшево. 8-937-966-01-
51.
– ТВ «Panasonic», б/у,  недорого. 8-937-
250-00-84.
– ТВ «Луч-2», 5 т. р. 8-937-963-59-66.
– ТВ «Funai», на з/ч. 8-937-634-50-28.
– Фотоаппарат «Олимпус», зерк., циф-
ровой. 8-927-124-21-04.
– Холодильник, б/у. 8-927-056-47-09.
– Холодильник «Мир», 2-камерный,
хор. сост., цена договор. 8-937-143-
91-72.
– Холодильник «Минск-120». 8-905-
329-23-86.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Бандаж послеоперац., р. L, нов. 8-937-
229-88-46.
– Банки 3 л. 62-04-80.

– Костюм со светоотражателем, рост
110, фирма «Рейма», весна-осень, но-
вый. 37-24-83.
– Костюм муж., р. 46-48. 8-937-634-
50-28.
– Костюм муж., р. 48-50/185, цв. т.-си-
ний с перелив. в чёрный, нов., недоро-
го. 8-937-246-06-51.
– Костюм муж., р. 54-56, светло-се-
рый, недорого. 8-937-222-52-37.
– Кофту жен., р. 46-48, кож., 2 т. р.
8-937-222-52-37.
– Куртку жен., р. 50-52, зимн., красив.,
нов. 8-937-229-88-46.
– Куртку-толстовку жен., р. 48-50, кра-
сив., нов. 49-05-50.
– Куртки муж. и жен., р. 48-50, натур.
мех. 8-937-144-27-05.
– Куртку муж., р. 46, демисез., отл. сост.
8-927-221-37-87.
– Куртку муж., р. 54-56, цв. чёрный, отл.
сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Куртку муж., р. 56/4, цв. чёрный, уд-
лин., новую, недорого. 8-906-153-02-24.
– Куртку муж., р. 56-58, зим., цв. чёр-
ный, новая, дёшево. 8-937-266-19-26.
– Куртку, натур. мех, отл. качество,
для рыбалки/охоты, новая. 8-927-
159-98-11, 44-66-44.
– Куртку-пуховик муж., р. 54-56, осень-
зима, цв. чёрный, б/у, отл. сост., дёше-
во. 8-937-966-01-51.
– Куртку муж., р. 54-56, зимнюю, но-
вую. 8-937-221-26-51.
– Одежду жен., б/у. 8-987-372-19-95.
– Пальто пихоровое, жен., р. 46-48, кра-
сивое, хор. сост., недорого. 8-937-255-
57-23.
– Пальто, р. 48/3, тёплое, цв. белый,
хор. сост. 8-927-110-57-02.
– Пальто жен., р. 48-52, зим., симпат.,
новое, недорого. 62-53-18.
– Пальто жен., р. 52-54, кожаное. 8-937-
634-50-28.
– Пальто жен., р. 52, зимн., элегант.,
нов., 4,5 т. р. 33-79-61.
– Пальто демисезон., р. 52-54, дёше-
во. 44-10-25.
– Пиджак муж., р. 50-52, тёмно-зелё-
ный, одноборт., пр. Германии. 8-927-
229-66-22.
– Платье, р. 44, цвет., отл. сост. 8-927-
221-37-87.
– Платье выпуск., р. 44-46, красивое.
8-937-144-27-05.
– Платье свад., р. 42-46, бело-розо-
вая  сетка, отл. сост., 3500 р. 8-927-
224-37-71.
– Платье свад., р. 42/170, отл. сост.,
недорого. 8-927-059-82-46.
– Платье свадебное, р. 44-46, фата, пер-
чатки, круги для платья. 8-906-311-90-88.
– Платье свадебное, р. 48/3, или об-
мен на любую оргтехнику. 8-927-110-
57-02.
– Плащ жен., р. 46-48, кож., 4 т. р. 8-937-
222-52-37.
– Плащ для рыбалки. 8-937-144-27-05.
– Полушубок, р. 48-50, норка, с капю-
шоном, хор. сост., недорого. 8-927-
102-28-01.
– Полушубок армейский, р. 46-48, но-
вый. 8-929-775-22-92.
– Полушубок жен., р. 46-48, цв. чёрный,
гор. коз., капюш. из чернобурки, 3 т. р.
8-927-132-46-40.
– Пуховик, р. 46, пух/перо, цв. чёр-
ный, б/у, хор. сост., 350 р. 8-929-771-
91-79.
– Пуховик жен., р. 44, цв. чёрный, б/у,
отл. сост., 1,8 т. р. 8-927-109-61-19.
– Пуховик зим., р. 62-64, новый, 1 т. р.
8-937-223-85-92.
– Толстовку жен., р. 48-50, нов. 49-05-50.
– Тунику, р. 44, цв. бирюзовый, новая.
8-937-964-88-33.
– Спецодежду в комплекте: брюки,
куртка, нов., телогрейки б/у и нов.,
р. 50-56, ботинки, р. 43-44. 8-937-263-
04-17.
– Штаны ватные, новые. 8-937-144-
27-05.
– Шубу, норка, длин., недорого. 8-927-
102-28-01.
– Шубу, р. 46-48, цв. «под леопарда»,
5 т. р. 8-927-124-26-52.
– Шубу жен., р. 48-50, бело-корич., ко-
роткая, 700 р. 8-937-224-11-09.

– Ветровку на мальчика, 3-4 г., отл.
сост., 300 р. 8-927-152-11-73.
– Комбинезон джинсовый на мальчи-
ка 3-4 лет, отл. сост., 250 р. 8-927-152-
11-73.
– Комплект зим. на мальчика 12-14 лет,
недорого. 8-937-964-88-33.
– Курточки детские, р. 36-38. 8-937-
144-27-05.
– Куртку зим. на мальчика 4-5 лет, отл.
сост., 600 р. 8-927-152-11-73.
– Обувь на девочку: туфли, р. 35, б/у
1 раз, сапоги зим., р. 36. 8-927-053-
93-83.
– Обувь на мальчика от 0 до 3 лет, на
все сезоны, б/у. 8-927-110-57-02.
– Обувь на мальчика, 2-3 лет, дёшево.
8-927-157-38-38.
– Одежду дет., б/у. 8-987-372-19-95.
– Платье на дев., р. 34, цв. персик.,
пышное. 8-937-637-80-38.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Сапоги жен.,  р. 38, пр. Австрии, деми-
сезон., кож., высок., каблук. 8-927-125-
00-84.
– Сапоги жен., р. 36-37. 8-937-144-
27-05.
– Сапоги муж., р. 43, резин., нов., дё-
шево. 44-10-25.
– Сапоги, р. 40, зимн., нат., отл. сост.,
дёшево. 8-906-155-61-86.
– Туфли жен., р. 35, цв. чёрный, замша,
красивые, дёшево. 8-937-246-06-51.
– Туфли жен., р. 36, цв. серый с чёрным,
новые. 8-927-227-03-30.
– Туфли жен., р. 37,5, блестящ., нов.
8-937-229-88-46.
– Туфли жен., р. 36-39, нов., дёшево.
8-937-144-27-05.
– Туфли жен., р. 39, нат. кожа, замша,
б/у, отл. сост. 8-906-155-61-86.

ОБУВЬ

МЕБЕЛЬ

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Фуражку, р. 56-57, натур. кожа, нов.,
дешево. 8-987-382-57-94.
– Шапку жен., писец, идеальное сост.
8-937-222-96-98.
– Шапку жен., р. 56, чернобурка с ушка-
ми, 1 т. р. 8-927-132-46-40.
– Шапку жен., р. 56-57, мутон/песец,
цв. корич., б/у 1 сезон, отл. сост., 2 т. р.
8-927-109-61-19.
– Шапку (берет) жен., р. 56-58, норка,
светлая, недорого. 8-927-623-40-22.
– Шапку (берет), норка, б/у, отл. сост.,
700 р. 8-929-771-91-79.
– Шапку муж., р. 56-57, норка, отл. сост.,
недорого. 62-53-18.
– Шапку муж., р. 56-57, норка, новая,
дёшево. 8-987-382-57-94.
– Шапку муж., р. 56-57, норка, корич.
8-937-263-64-66.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– Коляску-трансформер дет., цв. крас-
ный, 2,5 т. р. 8-927-121-73-53.
– Коляску детскую. 8-937-028-99-72.
– Коляску дет., зима-лето, цв. нейтраль-
ный, есть всё, дёшево. 8-937-265-96-24.
– Коляску дет., зима-лето, хор. сост.,
2 т. р. 8-927-145-87-34.
– Коляску-трансформер дет., зима-
лето, цв. розовый, колёса надув., есть
всё, пр-во Польши, б/у 7 мес., 3,6 т. р.
8-927-051-41-72.
– Кроватку дет. дерев., кокосовый мат-
рас, бортики, 3 т. р. 8-927-132-46-40.

– Шубу, р. 48-50, каракуль, цв. чёрный,
5 т. р., торг. 8-917-983-44-65.
– Шубку из мутона, р. 48-50, с капюш.,
1,8 т. р. 8-906-155-61-86.
– Шубу, р. 50-52, мутон, коричн., хор.
сост., 5 т. р. 8-927-224-34-60.
– Шубу, р. 50-52, норка, цв. св.-корич.,
длин., 10 т. р. 8-937-263-64-66.
– Шубу, р. 50-52, норка, длин., хор. сост.
8-927-102-28-01.
– Шубу жен., р. 52, мутон, шапку-ушан-
ку, р. 56, новые, модные, красивые.
8-937-023-01-65.

– Банки 3 л. 44-66-44.
– Бегонию цветущую, жёлтую. 8-927-
156-79-30.
– Бочку нерж. 8-937-144-27-05.
– Бумагу офисную, от 190 руб., нал./
безнал. 8-927-225-30-60.
– Бутыль, 10 л, 300 руб. 8-927-132-
46-40.
– Видеокассеты, 30 руб./шт. 8-937-634-
81-97.
– Гармошку саратовскую, недорого.
8-937-972-19-28.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Грязь лечебную с курорта «Чапаевс-
кий». 8-937-972-19-28.
– Диски DVD и МР-3, фильмы, дёшево.
8-937-266-19-26.
– Дорожку, 3,0 х0,90, дёшево. 44-10-25.
– Кассеты, детские сказки. 8-937-144-
27-05.
– Кастрюлю алюмин., 50 л, новая.
62-04-80.
– Книги. 8-927-110-13-49.
– Ковёр 190х330, новый. 8-927-157-
27-36.
– Ковёр, 3х2, б/у, недорого. 8-937-807-
82-34.
– Люстру для натяж. потолка, нов.
8-937-263-64-66.
– Магниты на холодильник, 50 р. 8-927-
227-03-30.
– Модель парусника 12-пушечн., ручн.
работа, цен. породы дерева, подароч.
кач-во. 35-03-83.
– Оборудование торговое: стойку про-
давца, витрины, цв. красный, отл. сост.,
недорого. 8-937-222-52-37.
– Одеяло ватное, 2-сп., нов. 44-10-25.
– Палас, 1,5х3,5. 8-987-803-98-94.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы № 2. 8-937-970-64-75.
– Памперсы для взрослых № 3. 8-927-
626-92-77.
– Памперсы для взрослых № 3, недо-
рого. 8-937-248-06-25.
– Перины, 2 шт., подушки, 4 шт., недоро-
го. 44-66-44.
– Пододеяльники, 2-сп., белые с вышив-
кой, нов. 8-937-263-04-17.
– Подушки пух., гус., 80х80. 8-903-385-
66-11.
– Покрывало на диван, гобелен-велюр,
160х220, нов. 49-05-50.
– Посуду: хрусталь, фарфор, стекло,
дёшево. 8-937-979-41-85.
– Сервизы имп., столов. и чайн., на
6 персон. 8-987-803-98-94.
– Стаканы, красив., нов., дёшево.
8-927-134-29-92.
– Тарелки нов.-30 р./шт., б/у -10 р./шт.
8-987-382-57-94.
– Тележка мет., с платформой. 8-927-
105-63-09.
– Термосы, 1,5 и 3 л. 62-04-80.
– Ткань для штор, красив. 44-10-25.
– Торшер и бра, недорого. 8-937-220-
54-52.
– Фотоаппарат зерк. «Олимпус», циф-
ровой, со штат. объек. 25 мм, отл. сост.
8-927-124-21-04.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-21043, 2000 г., цв. тёмно-зе-
лёный, хор. сост. 8-929-778-88-95.
– ВАЗ-21102, 2000 г., цв. тёмно-крас-
ный. 8-927-056-47-09.
– ВАЗ-2113-Нива, 1994 г., на ходу,
недорого. 8-953-976-97-37.
– ВАЗ-2113, 2011 г., битый, на ходу.
8-927-160-55-88.
– ВАЗ-21140, 2003 г., цв. золотисто-
серый, муз., сигнал., пр. 85 т. км. 8-937-
80-80-739.
– ВАЗ-21214 «Нива», 2002 г., 1,7 л,
инжектор, 140 т. р. 8-927-113-97-78.
– ВАЗ-2115, 2011 г., цв. белый, люкс,
муз., сигнал., 180 т. р., торг. 8-937-149-
44-53.
– ВАЗ-21015, 2001 г., цв. «метал-
лик», хор. сост. 8-927-055-48-94,
37-19-33.
– ВАЗ-2131, 2007 г., цв. «снежная ко-
ролева», отл. сост., 205 т. р. 8-937-266-
22-69, 39-32-89.
– ВАЗ-Приору, май 2013, хетчбек,
«люкс», есть всё, 1 хоз., 375 т. р. 8-905-
369-44-24.
– ГАЗ-24, раб. сост. 8-927-125-21-79.
– Ниву-Шевроле, 2010 г., цв. «тёмно-
серый металлик», пр. 63 т. км. 8-927-
164-53-14.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2004 г. 8-927-279-
24-78.
– Chery Tigo T-11, 2014 г., на гарант.,
пр. 20 т. км, возм. обмен. 8-927-120-
15-02.
– Chevrolet Lacetti, 2009 г., цв. белый,
дв. 1,4, зим. резина в подарок, отл.
сост., 300 т. р. 8-927-107-24-61.
– MAN 26-372, 1993 г. в., тент 8х3х2,5,
15 т, 370 л. с., хор.  раб. сост., 650 т. р.,
торг.  8-927-105-71-93.
– Ford Focus, 2010 г., цв. белый, АКП,
дв. 1,6, автозап., камера з/в, видеорег.,
635 т. р. 8-937-222-52-37.
– Opel Astra, 2006 г., хетчбек, хор. сост.
8-927-225-49-79.
– Opel Corsa, 2007 г., цв. красный, ме-
ханика, кондиц., подогрев сиденьев, бе-
заварийный. 8-927-104-35-71.
– Opel Vectra В, 1998 г., дв. 2,0, цв.
серебристый, хетчбек, дизель. 8-927-
059-05-21.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гараж, 3,5х5,5, в затоне (р-н з-да
Дзержинского), метал., 25 т. р.  8-927-
132-46-40.
– Гараж, 1 м-н (за мечетью), 28 кв. м,
подвал, смотр. яма, 100 т. р., торг.
8-917-322-47-36.
– Гараж, 4б м-н, мет., погреб, свет,
охрана, цена договорная. 8-937-974-
71-80.
– Гараж, 4б м-н, у канала, мет., погреб,
36 т. р. 8-927-051-79-06.
– Гараж, 4б м-н, рядом с ост., 5х6, всё
есть, ремонт, видеонаблюдение.
8-927-225-19-01.
– Гараж, 4б м-н («Сплав»), 4х6, сухой
погреб, стеллажи, 70 т. р., торг. 8-937-
266-49-86.
– Гараж, «Авангард», ул. Шевченко.
8-905-329-23-86.
– Гараж, р-н больничного городка,
4х9, яма, подвал, 450 т. р. 8-927-056-
47-09.
– Гараж, «Витязь», 4б м-н, р-н «Бала-
кововодстрой», есть всё. 8-927-149-
72-87.
– Гараж, п. Ивановка, 4,25х6, рядом
сторожка. 8-927-912-71-67.
– Гараж, «Зенит», «Фосфор-2», капит.,
2 погреба, яма, охрана. 8-964-848-
66-05, 44-90-28.
– Гараж, «Зенит», капит., 3,5х6, яма,
стеллажи, сухой погреб, свет, тиски,
наждак, 80 т. р. 66-36-89.
– Гараж, «Зенит», погреб сводом, яма,
свет, охрана рядом. 8-937-263-57-42.
– Гараж, «Знамя», у моста, 4б м-н,
2-уров., свет, яма, погреб, охрана, во-
рота под ГАЗель, 270 т. р. 8-929-776-
69-87.
– Гараж, с. Ивановка, 4,25х6, рядом
с охраной. 8-927-912-71-67.
– Гараж, ул. Комсомольская/Воль-
ская (р-н п/о №17), 50 кв. м. 8-927-
225-11-69.
– Гараж-бокс, ГСО «Линёво», 104 кв. м.
8-905-387-35-95.
– Гараж, «Линёво» (р-н ГЭС), 3х6,
2-уров., 180 т. р. 8-927-620-75-87.
– Гараж «Луч» (4в м-н), кап., 5х6,
блоч., погреб, свет, охрана. 8-927-
125-00-84.

КУПЛЮ

– Автомагнитолу «Пионер». 8-927-123-
05-01.
– АКПП Hyndai Elantra, недорого. 8-937-
268-69-20.
– Двигатель УД-15, 4 л. с. 8-927-102-
13-88.
– Диски литые, R-18, хор. сост. 8-937-
634-50-28.
– Капот, крышку багажника для а/м
ВАЗ-2101, по 400 р. 8-927-057-48-81.
– Коврики резиновые, салонные, для
а/м «Лада-110», в комплекте, 600 р.
8-905-388-90-54.
– Колёса, R-15, R-12, недорого. 8-919-
825-50-55.
– Коленвал с вкладышами на ГАЗ-53,
новый. 8-927-911-01-69.
– Коробку передач и заднее стекло к
а/м М-2140. 8-906-318-98-31.
– Кресла для а/м «Ода», б/у. 8-937-029-
62-88.
– Крыло заднее, нов., фонари задние,
кардан, КПП для ВАЗ-2106, б/у. 8-937-
801-03-29.
– Мост задний на классику, б/у, 3 т. р.
8-927-057-48-81 (вечером).
– Оборудование газовое на а/м, б/у,
недорого. 8-919-825-50-55.
– Подъёмник-опрокидыватель для а/м
«Жигули», новый. 8-927-157-27-36.
– Поршневую для а/м ВАЗ-2107, пос-
леднего ремонта. 8-927-141-83-48.
– Поршни ПД-10 (разные), муфты со-
единительные, пробковая бумага, не-
дорого. 8-905-388-90-54.
– Прожектор для гаража, армейск.,
сушка авто, обогрев, 1 т. р. 8-917-322-
47-36.
– Пружины на низкую посадку (Приора).
8-927-913-49-43.

АВТОМОБИЛИ

ЯРМАРКА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ– Мопед «Карпаты», 2-скорост., перекл.
перед., отл. сост. 8-927-107-96-83.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

ПЛАВСРЕДСТВА

– Лодку ПВХ «Аква-2800» с мотором кунг
хай, 4 л. с., всё новое, недорого. 8-927-
141-46-64.
– Мотор лодочный «Меркурий», подвес-
ной, 10 л/с, 2-тактный, 40 т. р. 8-987-
373-23-19.

– Велосипед подрост., 7-10 лет, 3 т. р.
8-929-779-55-67.
– Велотренажёр, 3,5 т. р., торг. 8-937-
967-84-34.
– Гантели, 2,3 кг, заводские. 62-18-81.
– Коньки  дет., хоккейные, дёшево.
8-906-148-81-25.
– Коньки раздвижные, р. 22-24. 8-937-
144-27-05.
– Коньки ролик., р. 33-36, раздв. 8-937-
144-27-05.
– Лыжи дет., р. 34, с ботинками. 8-937-
144-27-05.
– Палки лыжные, 135 см. 8-937-631-
62-65.

– Гараж, «Молодёжный», 3,8х6, свет,
яма, погреб. 8-937-221-26-51.
– Гараж, «Модельер», 3,5х6. 8-965-
880-69-72, 66-28-15.
– Гараж, «Озёрный». 8-937-975-50-67.
– Гараж, р-н путепровода, 24 кв. м,
2-уров., охрана, свет. 8-927-918-87-55.
– Гараж, ост. «Путепровод» (под мо-
стом), 3,5х6, свет, погреб, яма, охра-
на. 8-965-880-69-72.
– Гараж 3-уров., р-н речного порта,
недорого. 8-927-221-76-95.
– Гараж, «Сантехник», р-н Садовых
Выселок, 2-уровн. 8-937-263-64-66.
– Гараж, р-н СГЭМ, 3х6, 2-уров., 200 т. р.
8-927-620-75-87.
– Гараж, «Сплав», 4б м-н, 4х6 м, сухой
погреб, стеллажи, 80 т. р., торг. 8-937-
266-49-86.
– Гараж, р-н «Спортэкса», 5,5х9 м, по-
греб, яма. 8-927-117-00-10.
– Гараж, р-н судоремонтного заво-
да, капит., 3,4х6, 88 т. р., торг. 8-927-
130-71-31.
– Гараж, р-н авторынка «Транзит»,
24 кв. м, яма, погреб, 120 т. р., торг.
8-937-147-98-52.
– Гараж, р-н троллейбусного управ.
8-927-104-27-10.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 3,5х6, погреб,
см. яма. 8-905-381-57-27.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 4х6, свет, яма,
погреб. 8-937-221-26-51.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 4х6, капит., ж/б,
погреб сухой, кровля не течёт, охрана.
8-927-136-31-31.
– Гараж, р-н ст. «Труд», капит., 3-уровн.
8-927-120-36-05.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 3,5х6, ж/б,
капит., новая кровля, есть всё, доброт-
ный. 8-987-313-96-34.
– Гараж, «Чайка», погреб, свет. 8-937-
966-87-13.
– Гараж, «Энергия» ( р-н ст. «Труд»),
капит., 6х4, нов. кровля, недорого.
8-967-804-77-01.

– Радиатор для «Нивы», б/у, расшир. ба-
чок. 8-927-129-66-20.
– Резину зим., 195х65, R-15, б/у, отл.
сост., 8,5 т. р. 8-927-114-17-17.
– Резину «Гудиер», шип., 215х55х16,
немец., новая, недорого. 8-927-911-
01-69.
– Резину шип. на дисках: Cordinant
185х65х14, 2 шт., б/у 1 год, Nexen
175х70х14, 2 шт., б/у 1 год. 8-919-823-
74-36.
– Резину, R-14, летнюю, с дисками, отл.
сост. 8-937-223-11-91.
– Резину, R-18, летнюю, с дисками.
8-927-629-02-35.
– Резину на джип, R-17, 3 шт., дёшево.
8-927-131-62-70, 62-55-65.
– Резину на тракторную тележку, 2 шт.
8-927-102-13-88.

ДРУГОЕ
– Организация примет в дар краси-
вые комнатные растения. Самовы-
воз. 44-91-69.
– Познакомлюсь с женщиной, умею-
щей шить, для деловых отношений.
8-937-023-01-65.
– Приму в дар дет. кроватку, манеж, дет.
вещи на мальчика от года. 8-908-556-
38-49.
– Приму в дар аккордеон, баян. 8-927-
132-92-04.
– Приму в дар  вещи на мальчика 4 лет.
8-927-224-87-95.
– Приму в дар холодильник в раб. сост.
8-986-981-94-00.

– Коз. 8-937-969-50-35, 65-04-09.
– Медогонка, воскотопка, дёшево.
8-927-118-91-42, 65-05-88.
– Мёд, недорого. 8-905-326-34-54,
8-937-971-07-20.
– Петухов-осеменителей, красивых. 65-
43-24.
– Пчёлопавильон на 25 семей, инвен-
тарь. 8-903-386-27-00.
– Сушь под мёд. 8-927-131-47-83.
– Тыквы, выращ. в экологически чис-
том районе, 2-6 кг. 8-937-637-79-55.
– Ульи с рамками, украинские. 8-927-
102-13-88.
– Шиншилу с клеткой, недорого. 8-937-
268-69-20.
– Щенки мопса, с отл. родословной.
8-927-133-62-42.

Купоны
принимаются
по адресам:

киоски «Вирма»
(ост. 7 м-н, 10 м-н,

ул. Минская, ост. «Рынок»,
ост. «Детский мир»),

ул. Гагарина, 42а,
редакция газеты

«Балаковские вести»,
маг. «Русь», 1 этаж.

– Аудио диски, концерты 70-х, Pink Floyd,
шансон, по 50 р. 8-937-807-47-03.
– ВАЗ или иномарку не старше 2004 г.
Срочно! 8-927-222-10-22.
– ВАЗ переднепривод., Ниву, иномар-
ку. 8-937-963-05-99.
– Магнитолу перенос., кассетную, им-
порт., в раб. сост. 8-937-966-01-51.
– Раколовки, 10 шт., 3 м, б/у, хор. сост.,
100 р. 8-927-629-31-85.
– Телевизор ж/к в нерабочем состоя-
нии. 8-927-149-58-77.
– Телефон сотовый, сенсорный, б/у,
в раб. сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Трансформаторы. 8-927-141-83-48.
– Эл.-мех. приборы, эл./двигатели,
электро- и радиохлам, военные прибо-
ры, неиспр. быт. технику и др. 8-927-
141-83-48.

СДАМ
– Гараж кап., по ул. Шевченко. 8-905-
329-23-86.

МЕНЯЮ
– Электрокофеварку «Токио» – на сот.
телефон или электроинтрумент, или
продам. 8-927-127-87-99.

– Opel Zafira, 2007 г., есть всё, возм.
обмен, 350 т. р., торг. 8-927-163-78-80.
– Chery Tiggo Т-11, 2014 г., на га-
рант., пр. 20 т. км, обмен. 8-927-120-
15-02.

Продам комбайн «Енисей».
Ершовский р-н. Александр.

8-987-374-66-58

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69
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Грузоперевозки

– Газель-тент. 8-927-140-47-96.
– ГАЗель-тент. Город/межгород. Грузчики. 8-927-121-02-07.

– Грузоперевозки. Грузчики. 8-927-158-39-41.
– Грузоперевозки. ГАЗель с объёмным фургоном. 8-927-620-

78-47, 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. Город/межгород. Грузчики. 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. Перевоз-
ка пианино. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка ле-
жачих 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. 8-927-
225-35-03, 68-35-03.
– ГАЗель-термо. Город/межгород. Квартирные, дачные переез-
ды. 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. 8-927-225-64-
90, 68-64-90.
– ГАЗель. Город/межгород. Квартирные переезды. Грузчи-
ки. 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.
– Груз-такси. 8(8453) 360-360.

Видеофотосъёмка. 8-927-058-60-13.
Видеофотосъёмка. 8-937-964-32-78.
Видеофотосъёмка. 8-906-304-73-84.
Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-

25-38.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Ведущие. 8-927-916-82-89.
Музыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

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

Перетяжка и изготовление мягкой мебели. Пе-
ретяжка автосалона. 8-927-220-98-62, 68-32-15.

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 8-927-
126-18-77.

Мебель из массива дерева. Деревянные ев-
роокна. 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. Пе-
ретяжка. 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.
Изготовление недорогих шкафов на заказ.

8-927-225-44-15, 68-44-14.
– Сборка мебели. 8-927-126-888-2.

Мебель Услуги спецтехники
– Автовышка от 18 до 45 м. 8-937-222-55-22.
– Автовышка. Экскаватор. Погрузчик. Гидромолот.
Тромбовка. 32-50-50, 8-927-225-50-50, 8-927-147-
04-41.
– Гидромолот «Bobcat» бур, вилы. 8-927-225-40-40.
– Мини-погрузчик. 8-927-126-46-18.
– Кран-манипулятор, от 1300 р./час. 8-937-637-
50-00.
– 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). 8-927-
225-37-70.
– 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. 8-927-225-
37-70.

– Кран-манипулятор, борт 10 т, кран 3 т. 8-927-624-00-95.
– Погрузчик. Экскаватор. Гидромолот. Самосвал. 8-927-144-

53-07.
– ISUZU 4,5 т, 28 куб. м, попутный груз до Москвы. 46-46-86.

– Кран-манипулятор, борт 6 м, г/п до 4 т, стрела 2 т. 8-927-225-37-70.
– Эвакуатор-манипулятор. 8-927-225-36-83, 683-683.

Настройка, установка, диагностика, ремонт
и обновление ПК. Выезд на дом. 8-927-153-
17-23, 68-20-85.

Профессиональная установка и настройка
ПК. Вызов на дом. Круглосуточно. 8-927-15-
32032, 64-45-01.

Настройка и ремонт компьютера. 8-927-
225-25-65, 68-25-65.

Ремонт компьютеров. Настройка и установ-
ка ПО. 8-927-158-35-92.

Установка Windows, программ, антивиру-
са, снятие баннера. 8-927-109-86-81.

Восстановление работоспособности компь-
ютера. Полный спектр услуг. Выезд к заказчи-
ку. Без выходных. 8-927-621-17-96, 68-71-92.

Широкий спектр компьютерных услуг. Вы-
езд на дом. Без выходных. Консультация по
телефону. 8-927-227-97-01, 68-42-53.

Windows. Антивирус. Интернет. Дёшево. Га-
рантия. 8-927-144-95-07.

Скорая компьютерная помощь. Гарантия.
8-927-225-29-78, 68-29-78.

Профессиональная компьютерная помощь.
8-937-220-44-60.

Ремонт компьютеров на дому. 8-927-103-
28-27.

Установка, настройка, обслуживание ком-
пьютеров. 8-927-227-20-55.

ГАЗель от 250 р. Грузчики. 8-937-966-87-13

Тамада+. 8-927-102-08-46.

Свадебная видеофотосъёмка
+7-927-225-20-40

Тамада. 8-927-133-61-21.
Тамада. 8-927-225-42-43.
Тамада. 8-937-249-14-63.
Тамада. 8-927-121-55-17.

Газель-тент. 8-927-626-31-56
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Окна, двери, потолки
– Изделия из ПВХ. Жалюзи всех видов. Алюминиевые
конструкции. Внешняя и внутренняя отделка. Натяжные
потолки. 8-927-225-10-05, 68-10-05.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Алюминиевые кон-
струкции. Жалюзи. 8-927-225-49-20, 68-49-20, 8-927-225-
49-01, 68-49-01.
– Пластиковые окна и двери. Алюминиевые конструкции.
8-927-225-65-39, 68-65-39.
– Окна. 8-927-225-48-71, 68-48-71.
– Окна ПВХ. Двери входные, межкомнатные. 8-927-225-79-07,
68-79-07.
– Окна ПВХ и алюминиевые. 39-00-49, 62-30-10.
– Пластиковые окна и двери. Отделка балконов и лоджий.
8-927-225-21-12, 68-21-12.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Остекление и от-
делка балконов. Ремонт балконной плиты.  Выезд по райо-
нам. 8-927-225-02-22, 68-02-22.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Металли-
ческие двери. Натяжные потолки. 68-30-18.
– Пластиковые окна. Балкон «под ключ». Рассрочка. Выезд
в село. Спецпрограмма для пенсионеров. 8-927-225-17-32,
68-17-32.
– Окна. Балконы. Входные и межкомнатные двери. Натяжные по-
толки. 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. От-
делка «под ключ» (внутренняя и внешняя). 8-927-225-20-
54, 68-20-54.
– Пластиковые окна и двери. Балконы и лоджии. Алюми-
ниевые конструкции. Натяжные потолки. 8-927-225-69-39,
8-927-225-18-03, 8-927-225-71-68.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Натяж-
ные потолки. Москитные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– Алюминиевые конструкции. Балконы «под ключ». Натяж-
ные потолки. Кондиционеры. Ремонт пластиковых окон.
8-927-225-30-97, 68-30-97.
– Пластиковые окна и двери. 68-33-02.
– Балконы. Лоджии. Жалюзи. Натяжные потолки. 68-30-12.
– Окна ПВХ. Балконы. Отделка. Откосы. Москитные сетки.
Жалюзи. Шторы плиссе. 8-927-225-84-61, 8-927-225-19-
14, 46-24-34.
– Пластиковые окна. Алюминиевые конструкции. Отдел-
ка балконов и лоджий. Натяжные потолки. Москитные сет-
ки. 8-927-627-95-32, 68-26-80.

– Окна. Балконы. На-
тяжные потолки. Вход-
ные и межкомнатные
двери.  68-40-60,
68-30-20.
– Пластиковые и
алюминиевые кон-
струкции. 8-927-

225-32-83, 8-927-225-31-83.
– Пластиковые окна «под
ключ». Алюминиевые конст-

рукции. Выезд в село. 8-927-
225-42-79. 68-42-79.

– Окна. Алюминиевые
балконы. Отделка. На-

тяжные потолки. 8-927-
225-72-70, 68-72-70.

– Деревянные 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, сатино-
вые, лаковые. 8-927-225-68-98, 68-68-98.
– Натяжные потолки, бесшовные до 6 м, многоуров-
невые. 8-927-225-46-00, 8-927-142-73-21, 68-46-00.
– Натяжные потолки и стены. 8-927-11-00-782, 8-927-
225-30-62, 68-30-62.
– Натяжные потолки. 8-927-225-34-91, 8-927-225-41-60.
– Натяжные потолки пр-ва Франции, Бельгии. 8-927-
225-33-03, 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.
– Рулонные шторы. Жалюзи. 8-927-225-44-11, 68-44-11.
– Жалюзи. 8-937-251-55-80, 66-55-80.
– Жалюзи. Рольставни. 8-927-140-98-22, 46-07-05, 68-30-48.

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

Стиральные машины
– Ремонт автоматических стиральных машин, СВЧ-
печей. 8-927-625-07-96.
– Ремонт автоматических стиральных машин. 8-927-
225-20-43, 68-20-43.
– Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд
в село. 8-909-333-52-13, 39-40-09.
– Ремонт автоматических стиральных машин. На дому,
выезд в район. 8-927-915-63-13.
– Квалифицированный ремонт импортных стираль-
ных машин. Быстро, качественно. 8-927-625-53-60.
– Профессиональный ремонт автоматических сти-
ральных машин. Выезд в село. 8-937-639-31-40.
– Ремонт стиральных машин по городу и району. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. 8-937-149-41-25.
– Ремонт и запчасти стиральных машин всех марок,
любой сложности, на дому. 8-927-129-78-29.
– Ремонт автоматических стиральных машин на дому.
Выезд в районы. Гарантия. Опыт более 10 лет. 8-927-
136-38-73, 68-11-73.
– Ремонт стиральных машин любой сложности на дому.
Замена подшипников. Запчасти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт стиральных машин, микроволновых печей, во-

донагревателей, пылесосов и др. бытовой
техники. Низкие цены. 8-937-258-04-69.
– Ремонт на дому любых марок сти-
ральных и швейных машин, пылесо-
сов. 8-927-151-01-50.
– Профессиональный ремонт швейных
машин, оверлоков. 8-903-380-62-65,
8-927-225-62-45, 35-23-24, 68-62-45.
– Ремонт бытовой техники. Запчасти
и комплектующие. 8-927-129-78-29.

Холодильники
– Ремонт холодильников. Город. Село. Гарантия. 8-960-353-
05-15, 37-06-62.
– Ремонт холодильников на дому. Гарантия. 8-927-225-11-72.
– Ремонт холодильников любой сложности. 8-927-128-68-96.
– Ремонт холодильников от 200 рублей. Диагностика бес-
платно. 8-962-626-70-76.
– Ремонт холодильников и кондиционеров всех марок на
дому. Запчасти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт холодильников, холодильного оборудования. 8-927-
151-82-03.
– Ремонт холодильников, холодильного оборудования. Гаран-
тия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.
– Ремонт холодильников на дому у владельца. Город/село.
8-927-225-62-14, 68-62-14.
– Ремонт холодильников. Диагностика бесплатно. Село. 8-937-
243-86-26.
– Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.
– Ремонт холодильников. Гарантия. 8-917-987-01-72.

Телевизоры
– Телеателье. 8-927-225-43-85, 62-23-05, 68-43-85.
– Ремонт телевизоров. Вызов мастера. Гарантия. 8-927-225-
30-56, 68-30-56.
– Ремонт телевизоров на дому. Недорого. Гарантия. 8-927-143-
94-74, 44-78-18.
– Ремонт телевизоров на дому. Очень недорого. Гарантия.
8-927-153-14-81, 62-62-65.
– Ремонт телевизоров любых марок, в том числе ж/к, плазма на дому
у заказчика. Низкие цены. Гарантия. 8-927-059-82-15, 68-30-16.
– Ремонт телевизоров на дому у заказчика. Выезд в район.
8-927-225-31-67, 68-31-67, 46-01-65.
Кондиционеры
– Обслуживание, продажа кондиционеров. Выезд за город.
Гарантия. 8-927-109-17-16.
– Продажа, установка, чистка, заправка кондиционеров.
8-927-225-48-48.

Другое
– Слесарные работы любой сложности. 8-927-267-29-26.

– Ремонт сварочных инверторов, теле-, радиоаппарату-
ры, СВЧ-печей. Радиодетали в наличии и под заказ.

8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.
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Всё для стройки и ремонтаСантехнические  работы
– Услуги сантехника. 8-927-267-29-26.
– Сантехнические работы, полипропилен, металлопла-
стик, водосчётчики. Лицензия. 8-927-225-31-71, 8-906-
300-45-38, 68-31-71.
– Сварочные работы. Монтаж. Демонтаж. 8-937-815-
77-78.
– Прочистка канализации профоборудованием. Сан-
техработы. Город/район. 8-927-125-41-13.
– Все виды сантехнических услуг. Счётчики. 8-937-
023-34-50, 8-927-221-93-25.
– Замена сантехники. Установка счётчиков.
8-937-226-46-42.
– Установка водосчётчиков. Замена водо-
провода. Монтаж отопления. Подклю-
чение стиральных и посудомоечных
машин, водонагревателей. 8-927-
115-82-01.
– Сантехработы. 8-927-130-34-00.
– Услуги сантехника-
электрогазосварщика.
8-937-265-60-04,
8-927-113-28-76.
– Копаем слив. Прокла-
дываем водопровод и
канализацию. Монтаж
труб по дому. Проколы
под дорогами. Выезд в
село. 8-927-151-08-87,
8-927-135-34-81.
– Сантехнические и
сварочные работы.
8-927-131-79-27.
– Монтаж наружных и внутрен-
них сетей. Замена водопровод-
ных, канализационных труб и систем отопления. Установ-
ка водосчётчиков. Изготовление штроб под скрытую сис-
тему разводки. Бурение отверстий различного диаметра.
Газоэлектросварочные работы. 8-927-157-82-61.
– Копаем слив. Водопровод. Доставка и установка сан-
техколец. Разводка труб по дому. Бурение под дорогой.
8-927-108-48-55.
– Всё для монтажа и ремонта трубопроводов из метал-
ла. 8-927-278-73-05, 68-27-37.
– Монтируем водопроводные и сливные колодцы. Врезка
в магистраль. Копаем слив за 1 день. Наружные и внут-
ренние сети водопровода и канализации. Осуществля-
ем прокол под дорогой. 8-927-225-12-22, 681-222.
– Копаем слив. Водопровод. Установка сантехколец.
8-927-225-46-83.
– Сантехнические работы. 8-927-151-04-40.
– Сантехнические работы любой сложности. Отопление,
водоснабжение, канализация. 8-927-052-48-35.
– Сантехнические работы любой сложности. 8-937-266-
49-61.
– Водоснабжение, счётчики, монтаж отопления. Выезд
за город. 8-927-151-67-44.
– Копаем слив, прокладываем водопровод и канализа-
цию. Выезд в село. 8-927-110-04-04.
– Копаем и прокладываем водопровод, слив и канали-
зацию. Проколы под дорогами. Выезд в село. 8-937-
225-39-16.
– Водосчётчики. Замена любых труб. Канализация, ото-
пление. 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 сти-
ральных 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 водоснабже-
ния, отопления, канализации. 8-927-137-19-35, 8-937-
140-24-56.
– Водосчётчики. Монтаж, замена, постановка на учёт.
Любые сантехработы. 8-937-970-8-970.
– Водосчётчики. Замена труб. Установка унитазов.
8-937-637-59-94.
– Домашний сантехник. 8-937-964-58-53.
– Все виды сантехнических работ. Чистка канализации.
8-917-319-00-18, 8-927-059-61-12.

– Щебень, песок. 8-927-227-76-31.
– Песок. Щебень. Цемент. 8-927-108-72-02.

– Песок. Щебень. Цемент. Керамзит. Валом и в меш-
ках. 8-927-053-44-44.

– Цемент. Кирпич. Песок. Керамзит. Щебень. Блоки. Ши-
фер. 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.

– Блоки. Тротуарная плитка. Дорожный бордюр. 8-927-225-83-83,
8-937-977-69-69, 32-56-99.

 – Металлопрокат. 63-12-12.
– Ж/б изделия. Бетон. Раствор. 8-927-225-27-48.
– Поликарбонат. Профлист. Профильная труба. Металлочерепица. За-
боры из штакетника. Сайдинг. 8-927-225-43-43, 68-43-43.
– Камень стеновой пустотелый. Камень стеновой полнотелый. Камень
перегородочный. Камень продольный половинка. Камень стеновой «ло-

маный». 8-927-225-20-02, 68-20-02.
– Щебень, песок, глина, грунт, земля, навоз, кирпич б/у, услуги спец-
техники. 8-927-147-04-41, 68-50-50.
– Щебень, доломит, карьерный песок, навоз, земля. 8-927-628-97-28.
– 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 троту-
арная. 8-927-225-37-70, 68-37-70.
– Доставка со склада по звонку: металлопрокат, профлист, пиломате-
риал, плита ОСБ-3, щебень, песок в мешках, цемент, дрова, опилки.
8-937-632-69-07.
– Песок, щебень, кирпич, глина, грунт, земля, перегной, навоз. Услу-
ги КамАЗ-самосвал. 8-937-962-82-66.
– Металлочерепица. Профнастил. Сайдинг. Лит оцинкованный глад-
кий. Уголок, лист г/к, арматура, доборные элементы, труба профиль-
ная, металлопрокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Утеплитель. Сайдинг. Мягкая кровля. Пароизоляция. Кирпич. Проф-
настил. Металлочерепица. Водосточные системы. 8-927-114-20-71,
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.
8-927-225-66-87, 36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Глина. Доставка. 8-937-241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз. Глина. Земля. Доставка. 8-927-229-56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Грунт. Вывозим всё. 8-937-253-15-62.
– 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. 8-927-
225-34-90.
– 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.
– Доска обрезная, необрезная, штакетник, ДСП-фанера, брус, евровагонка,
гипсокартон, утеплитель, гвозди, профнастил. 8-927-626-56-71, 49-00-00.
– Дрова дубовые, чурбаки. Самовывоз. 8-927-225-12-62, 8-937-636-
30-00.
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Строительные и отделочные работы
– Врезка и установка дверных зам-
ков. Замена секрета. 8-927-225-49-87,
68-49-87.
– Строительство. Перепланировка.
Фасадные работы. Изготовление про-
ёмов и др. 8-937-244-35-80, 68-49-28.
– Перепланировка и реконструкция
помещений. Все виды ремонтно-от-
делочных работ. 8-937-22-1111-7.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
128-89-88.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
101-49-29.
– Косметический ремонт. 8-937-263-
29-49, 8-927-127-00-90.
– Крыши, фасады, заборы. Строи-
тельство 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, электрика, сан-
техника). 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. 8-927-104-
92-49.
– Покраска. Обои. 8-987-326-53-57.
– Общестроительные работы. Уст-
ройство крыш. Утепление стен. Отдел-
ка 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. Пен-
сионерам скидки. 8-927-147-78-82.
– Квартира. Ванная «под ключ». 8-927-
130-34-00.
– Кафель, пластик, стяжка, гипсокар-
тон, 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. 8-927-128-
47-92.
– Кладка блоков, кирпича, кафельной
плитки, гипсокартона. 8-927-159-47-44.
– Отделочные работы: гипсокартон,
полы, плитка и т. д. любые плотниц-
кие, сантехнические, сварочные ра-
боты. 8-919-826-13-29, 8-927-227-50-
33, 8-903-385-23-11.
– Обои, шпатлёвка, выравнивание стен,
потолков, линолеум, ламинат. 8-937-
143-63-36.
– Обои, покраска, шпаклёвка. 8-927-915-
51-56.

– Обои, покраска, шпаклёвка, выравнива-
ние стен, гипсокартон. 8-937-635-72-51.
– Ремонт ванной комнаты. Кафель. Плас-
тик. 8-927-910-68-95.
– Балконы. Лоджии. Ванные комнаты «под
ключ». 8-927-109-17-16.
– Кафель. Панели. Гипсокартон. Штукатур-
ка. 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. Шпак-
левание стен, потолков. 8-927-626-91-79.
– Дизайн-проект, перепланировка поме-
щений. Все виды отделочных работ. 8-927-
225-26-48, 8-927-152-96-18, 68-26-48.
– Перепланировка и реконструкция зданий
и сооружений. Строительно-монтажные и
отделочные работы. 8-927-143-69-99.
– Отделочные работы. Потолки из ГКЛ.
Ванная «под ключ». Тёплый пол. Электри-
ка – ламинат. 8-927-052-55-53.
– Кладка кирпича, блоки, стяжка, фунда-
мент, штукатурка, плитка. Земляные рабо-
ты. Жёсткая кровля. 8-927-052-55-53.

– Комплексный и мелкий ремонт ванной,
кухни, балкона, квартир, гаражей. 8-937-
256-79-63, 8-987-335-92-01.
– Ремонт ванных комнат. Кафель, пластик.
8-937-253-57-00.
– Квартиры «под ключ». Ванные комнаты
и туалеты. Строительство каркасных до-
мов и бань. Крыши, фасады, заборы. Ме-
таллоконструкции. Сантехнические рабо-
ты. 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 ра-
боты. 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. 8-927-
913-04-82.
– Заборы. Ворота. Навесы. Лестницы.
8-927-147-33-76.
– Заборы. Навесы. Крыши. Сайдинг. 8-937-
969-84-85.
– Все виды отделочных работ. Остекление
балконов. 8-937-027-89-94.
– Реставрация и отделка балконов. 8-927-
130-34-00.

– Работа с мебелью. Сантехнические ра-
боты. Дверные замки, багетки и др. 8-927-
141-77-09.
– 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. Ла-
минат. Кафель. Натяжные потолки. 8-927-
225-72-28, 68-72-28.
– Строительство каркасных домов, дач.
Отделка фасада. Замена окон. Кровля. За-
бор. Беседки. 8-927-225-24-51, 68-24-51.
– Алмазное бурение отверстий любой
сложности и различного размера. Демон-
таж любой сложности. 8-927-126-46-18.
– Ремонт мягкой кровли. 8-927-624-93-33.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. От-
делка наружняя и внутренняя. 8-937-260-
70-70, 68-87-82.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. 8-927-
117-55-51, 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. 8-908-
542-15-05, 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. 8-960-350-32-55.
– Кровля любой сложности. 8-903-382-49-94.
– Кровельные и фасадные работы. Утеп-
ление. Навесы. Беседки. Каркасное стро-
ительство. 8-927-132-95-22.
– Крыши. Фасады. Заборы. Бетонные ра-
боты. 8-929-773-64-94.
– Строительные работы. Крыши. Заборы.
Бани «под ключ». Сайдинг. Металлопро-
филь. Утепление. Навесы. Беседки. Бал-
коны. 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 две-
рей. 8-937-145-56-55.
– Двери стальные противопожарные. Воро-
та автоматические секционные. 8-927-225-
88-36, 8-927-225-27-81, 68-88-36, 68-27-81.
– Ворота, двери всех видов. 8-927-058-
02-16, 44-04-20.
– Металлоконструкции. Сварочные рабо-
ты. 8-927-225-46-07, 68-46-07.
– Металлоконструкции. Кова-
ные изделия. 8-927-225-34-66.
– Заборы. Ворота. Крыши. На-
весы. Беседки. Сварочные ра-
боты. 8-927-104-34-10, 8-937-
222-52-91.

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

Услуги электрикаУслуги электрика. 8-927-267-29-26.
Домашний электрик. 8-927-144-53-00.
Проводка, ТВ-кабель, розетки, выключа-

тели, перенос счётчиков и т. д. Доступно, ка-
чественно. 8-927-104-07-95, 68-87-31.

Электрик. 8-927-149-84-51.
Электрик. Качество. Гарантия. 8-937-8-

033-022.
Электрик. Все виды работ, в том числе на

опорах. 8-937-964-57-23.
Услуги электрика. Недорого. 8-927-137-

12-45.

Электрик. 8-927-106-30-39.
Электрик. Все виды работ.

Без пыли. 8-927-129-15-33.
Электромастер. Все виды

электроработ. Качественно.
Недорого. 8-927-104-48-68.

Электрик-профессионал.
8-927-053-27-63.

Электрик-профессионал.
8-937-269-77-60.

Строительно-отделочные работы.
Гарантия. Качество. 8-927-279-71-30

Стройподряд
Строим дачи, дома, строения, бани.
Ремонт квартир. Кровельные работы.
Каменщики, фундаменты, сварщики.
Фасады, сайдинг, утепления, заборы,

навесы. Отделочные работы.

8-937-250-03-83
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– Домашний мастер.
8-937-971-96-85.
– Дрова. Доставка.
8-961-053-82-55.

предрейсового
и послерейсового

медицинского
 осмотра

8-927-621-04-54

УСЛУГИ

32

– Помогу убрать в квартире, приготовлю обед, при-
несу продукты. 8-929-775-22-92.

ИЩУ РАБОТУ

– Компании требуются руководители среднего звена
32-35 т. р. Карьера, рост, обучение. Оформление по
ТК. 8-927-135-18-77.
– Портниха по пошиву женских брюк. 44-10-25.

ТРЕБУЮТСЯ

ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ.

КРЫШИ
ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ
И ПОЛИКАРБОНАТА.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
8-927-104-34-10

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  22 марта 2016  №  851                     г. Балаково

Об утверждении проекта планировки террито-
рии и проекта межевания в его составе

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уста-
вом Балаковского муниципального района, Уставом муни-
ципального образования город Балаково, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Проект планировки территории и проект
межевания в его составе территории садоводческого не-
коммерческого товарищества «Каштан», расположенного по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, промзона ЗЖБИ.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Грешнова Н.Н.) в течение 7 дней со дня
подписания разместить постановление на официаль-
ном сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района и опубликовать в СМИ.

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковс-
кого муниципального района по строительству и разви-
тию ЖКХ В.М. Попеко.

Глава администрации Балаковского
муниципального района И.В. Чепрасов

ИНФОРМАЦИЯ
для трансляции телерадиокомпаниями

( с 28.03 по 05.04. 2016 года)
Вниманию населения

Балаковского муниципального района!
5 апреля 2016 года с 14.00 до 15.00 на территории Саратовской

области будет проведена комплексная техническая проверка мест-
ной системы оповещения. С целью проверки работоспособности
кратковременно будут включены электросирены системы опове-
щения населения и локальные системы оповещения потенциально
опасных объектов для передачи сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»  Пос-
ле включения электросирен по средствам радио и телевидения
будут переданы речевые сообщения о проведении проверки.

ПОМНИТЕ! В период проведения комплексной технической про-
верки средств оповещения населению района необходимо соблю-
дать спокойствие, включить радиотрансляционные точки, радиопри-
ёмники, настроенные на местные радиостанции, телевизоры – на ка-
налы местных телестудий и выслушать передаваемое сообщение.

Администрация Балаковского муниципального района

Извещение об отмене аукциона на право заключения
договора аренды на объект, находящийся в муниципальной
собственности (Лот № 1), опубликованного в газете «Бала-
ковские вести» от 24 марта 2016 г. № 12д (3977)

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области настоящим извещает об
отмене открытого аукциона, назначенного на 19 мая 2016 года в
10.00 часов, по проведению аукциона на право заключения дого-
вора аренды на объект, находящийся в муниципальной собствен-
ности (Лот № 1), на основании Решения КМСЗР АБМР №65 от
24.03.2016 г.

Председатель комитета А.А. Мурнин

Сообщение
об итогах аукциона
Комитет по распоряжению

муниципальной собственностью
и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муни-
ципального района Саратовской
области сообщает о результатах
аукциона по продаже права на
заключение договора аренды на
земельный участок, который со-
стоялся 25 марта 2016 года по
адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
5-й этаж, актовый зал.

Лот №1
Предмет аукциона: Право на

заключение договора аренды на
земельный участок, государ-
ственная собственность на кото-
рый не разграничена, располо-
женный в границах городских по-
селений,  по адресу: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Степ-
ная, район поликлиники.

Местоположение: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Степ-
ная, район поликлиники.

Площадь: 20 кв. м.
Кадастровый номер земель-

ного участка: 64:40:020211:3218
Права на земельный учас-

ток, ограничения этих прав: ог-
раничения, обременения отсут-
ствуют.

Разрешённое использова-
ние: для размещения объектов
торговли, общественного пита-
ния, общее пользование терри-
тории. Запретить строитель-
ство капитальных зданий, стро-
ений, сооружений и огражде-
ний (Постановление АБМР от

27.10.2014 г. № 5210).
Категория земель: земли

населённых пунктов.
Срок аренды земельного

участка: 5 лет.
Начальная цена предмета

аукциона: 9 000 (девять тысяч)
рублей – годовой размер арен-
дной платы.

Шаг аукциона: составляет
270 (двести семьдесят) рублей
– три процента начальной цены
предмета аукциона – годового
размера арендной платы.

Размер задатка составляет
9 000 (девять тысяч) рублей –
100% начальной цены предме-
та аукциона – годового разме-
ра арендной платы.

Предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона
(годового размера арендной
платы) сделано участником аук-
циона  Гадировым Арифом Ша-
кир Оглы.

Цена предпоследнего пред-
ложения аукциона (годового
размера арендной платы):
55 980 (пятьдесят пять тысяч
девятьсот восемьдесят) руб-
лей.

Последнее предложение о
цене предмета аукциона (годо-
вого размера арендной платы)
сделано победителем аукциона
Николаевым Андреем Влади-
мировичем.

Продажная цена годовой
арендной платы: 58 680 (пять-
десят восемь тысяч шестьсот
восемьдесят) рублей.

Председатель комитета
А.А. Мурнин

Аттестат об основном
общем образовании
№ 4804421, выданный
СОШ п. Николевский
в 1998 г. на имя
Желтовой Светланы
Георгиевны, считать
недействительным.

В МУ МВД России «Балаковское» Саратовской
области на постоянную работу требуются:

1. инженер связи
2. инженер защиты информации.
Требования:
 – наличие высшего профессионального (технического)
образования либо среднего профессионального (тех-
нического) образования и стажа работы в должности
техника 1 категории не менее 3 лет.
З/п от 12 000 руб.

Обр.: ул. Механизаторов, 1, отдел кадров
или по тел. 8-937-975-14-08

Ремонт холодильников
на дому у владельцев.
Гарантия. Город/село.

8-927-225-62-14,
68-62-14
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ПОГИБ ЗА ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ...

Поддержка фестиваля

талантов дорогого стоит!
Оргкомитет  ХIV фестиваля-кон-

курса детского и юношеского твор-
чества «Зимняя сказка», прошедшего во
Дворце культуры, благодарит всех кон-
курсантов и их руководителей за участие,
профессионализм, доброжелательность
и создание праздничного настроения.

Особую благодарность все участни-
ки выражают спонсорам за материаль-
ную поддержку фестиваля: лично пред-
седателю профкома БалАЭС Петру
Николаевичу Сорокину и главному
бухгалтеру Екатерине Ивановне Пьян-
ковой, компании «Шарики Балаково»,
магазину удивительных подарков
«Алиса в Стране чудес», Ирине Анато-
льевне Уваровой,  уголку рукоделия.

Е.Н. Смаль,
заместитель директора ДК

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Слово «мы» сильней, чем «я»!

Доброе забытое старое…

ЧИТАТЕЛЬ РАЗЫСКИВАЕТ

Уважаемая редакция газеты «Балаковские вести»!
К вам обращается за помощью жительница села Яб-

лоновый Гай Ивантеевского района Саратовской облас-
ти Любовь Яковлевна Селивёрстова. Много лет веду по-
иск своего дяди, погибшего 8 мая 1945 года в Восточной
Пруссии.

Мой дядя, Куликов Григорий Иванович, 1924 г. р., старший
лейтенант, командир огневого взвода 120-мм батареи мино-
мётов 338-го стрелкового ордена Кутузова полка 96-й Гомель-
ской Краснознамённой ордена Суворова дивизии. Призван в
марте 1942 года Ивантеевским РВК. По данным из Централь-
ного архива Министерства обороны РФ (ЦАМО), поступил (за-
числен) курсантом Симферопольского пулемётно-миномётного
училища (№ 59 от 20.03.1942 г.), которое базировалось в г.
Балаково. По окончании 30.10.1942 г. (4-й выпуск) ему присва-
ивается звание мл. лейтенанта и он направляется в распоря-
жение Сталинградского фронта, воюет на Брянском, Белорус-
ском, I Белорусском, II Белорусском, III Белорусском фронтах.
8 мая 1945 г. на косе Фриш-Нерунг убит.

У меня просьба к жителям г.  Балаково и всего района,
имеющим какие-то сведения о Симферопольском училище
(есть ведь музеи в городе), к родственникам тех, кто учился
вместе с моим дядей, может, вместе фотографировались
(у меня нет даже его фото), откликнуться и написать мне по
известному адресу.

В Интернете находила места, где проходило обучение кур-
сантов, это 63-е училище (ранее речной техникум), 2-й кор-
пус лицея № 62, средняя школа № 1. Жаль, что нет в живых
Николая Семёновича Симакова (из его биографии извест-
но, что он окончил вместе с дядей это училище). Может, мне
напишут его дети или внуки, а хорошо было бы иметь фото-
графии, где молодые ребята (им было тогда по 18 лет) запе-
чатлены.

Пусть школьники откликнутся на мою просьбу.
Мне уже за 70, и не могу я не выполнить свою клятву перед

теми, кто не дождался Куликова Григория Ивановича, – узнать
всё о нём, собрать свой архив и передать его своим детям и
внукам, чтобы помнили.

Любовь Яковлевна

Давно ли вы, дорогие друзья, были
маленькими и любили смотреть мульти-
ки по фильмоскопу? Скажете,  что не по-
мните, и будете правы. Современные  тех-
нологии –  видео, ноутбуки и проекторы –
давно превзошли фильмоскопы.

А вот в детском саду  № 61 «Гномик»
ребятишки ещё имеют возможность по-
смотреть диафильмы  и очень этому рады.
Во время их просмотра  воспитатель рас-
сказывает ребятам о приключениях  Дюй-
мовочки, доктора  Айболита, Красной Ша-
почки, кота Леопольда и многих других ге-
роев добрых народных сказок.

– Не всегда есть возможность прине-
сти в группу большой экран, установить
проектор,  а здесь каждый вечер люби-
мые сказки приходят к ним в гости, – го-
ворит воспитатель.

 Мы, родители младшей группы № 5
«Солнышко», рады, что наши дети могут
прикоснуться к этому волшебному миру.
У них развивается фантазия, мышление.
Просмотр диафильмов сказывается на
нравственном воспитании детей. Хотим

В нашем детском саду № 18 «Малыш»,
как и во многих других, воспитываются
дети разных национальностей, поэтому
мы стараемся сделать наш «дом» доб-
рым, тёплым, светлым и комфортным для
всех наших воспитанников. В группе № 10
прошло мероприятие «Ты – волжанин, я –
волжанин», которое мы приурочили к 80-
летию Саратовской области..

В организации нашего открытого ме-
роприятия активное участие приняли ро-
дители воспитанников. Огромную благо-
дарность хочется выразить семье Арта-
моновых, Новиковых, Кузнецовых за пре-
красные национальные костюмы, стихи,
рассказанные детьми на чувашском, мор-
довском и других языках.

Сотрудники детского сада тоже не ос-
тались в стороне. Сания Хамзяевна Мухта-
рова порадовала ребят красивой татарс-
кой песней, рассказала об обычаях и наци-
ональных блюдах, организовала для ребя-
тишек интересную игру. А закончилось
наше мероприятие чаепитием, где дош-
кольники попробовали русские блины и пи-
роги,  чувашские лепёшки с чесноком, баш-
кирские тюльпины и татарский чак-чак.

А самое главное то, что мы, воспита-
тели, постарались вложить в чистые дет-
ские души чувство дружбы, взаимопомо-
щи, добрососедства и уважения к людям
разных национальностей Поволжья.

О.М. Кудряшова,
воспитатель детского сада №18

поблагодарить нашего  воспитателя На-
дежду Васильевну Сагалиеву  за то, что
она к нашим детям относится с огромной
любовью и заботой, вкладывает частичку
своего сердца.  Сама она молодая мама и
начинающий педагог.

Доброго Вам здоровья, Надежда Ва-
сильевна, и воплощения новых интерес-
ных  идей для наших детей.

Е. Раевская, Т. Зубова,
А. Мартышева, родители воспи-

танников младшей группы № 5
детского сада № 61

Спасибо – депутату!
Депутат районного Собрания

Артур Эдуардович Колосов заслу-
женно пользуется авторитетом у жите-

лей не только своего избирательного
округа, но и в целом нашего города.

Он стал настоящим другом для ве-
теранов труда, пенсионеров, подраста-
ющего поколения. На округе депутата
часто проходят интересные мероприя-
тия. Для нас, ветеранов труда, пенсио-
неров, всегда накрываются празднич-
ные столы с угощением, красивая му-
зыка поднимает настроение. Вот и
праздник 8 Марта мы провели с нашим
депутатом  Артуром Эдуардовичем и его
помощницами Галиной Яшиной и Оль-
гой Карединой.

От актива ветеранов и пенсионеров
благодарим депутата Артура Колосова
за дружбу и поддержку.

33



ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ34
№ 13  от 29  марта  2016 г.

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» «Знакомь-
тесь, Мондо Гекко»
(12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.20 Х/ф «ОТСКОК»
(16+).
12.25 «Холостяк» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ . Итоги
недели (12+).
14.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
16.00   Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
18.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.00 Т/с «ФИЗРУК»
(16+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ 2» (12+).
23.10 «Дом 2» (16+).

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55, 15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00, 03.05 «Наеди-
не со всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА».
(16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.00 «Познер».
(16+).
01.00 Ночные
новости.
01.15 «Время
покажет». (16+).
02.10 «Наедине со
всеми». (16+).
03.00 Новости.

09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЛЕНИНГ-
РАД 46». (16+).
22.55 Честный
детектив. (16+).
23.55 Д/ф «Игры
разведок. Немузы-
кальная история».
«Иные. Без чувств».
(12+).
01.30 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2». (12+).
02.25 Д/ф «Мисс ТВ
СССР». (12+).
03.25 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежур-
ная часть.

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
06.55 «Взвешенные
люди». (16+).
09.00 «Ералаш».
(0+).
09.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.40 Х/ф «ТЁМНЫЙ
РЫЦАРЬ». (16+).
13.30 «Уральские
пельмени». (16+).
14.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ
РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
21.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
22.00 Х/ф «МИСТЕР
И МИССИС СМИТ».
(16+).
00.00 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (16+).
01.30 «6 кадров».
(16+).
01.45 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
04.05 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).

05.00 «Секретные
территории». (16+).
06.00, 11.00 «Доку-
ментальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+).
09.00 «Военная
тайна». (16+).
12.00, 16.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «НЕУЯЗ-
ВИМЫЙ». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.00 Х/ф «РЕКРУТ».
(16+).
22.10 «Водить по-
русски». (16+).
23.25 Т/с «ГОТЭМ».
(16+).
00.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
01.20 «Секретные
территории». (16+).
02.20 «Странное
дело». (16+).
03.20 «Тайны
Чапман». (16+).
04.20 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
14.55 «Зеркало для
героя» с Оксаной
Пушкиной. (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем» с
Леонидом Закошанс-
ким. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
21.35, 22.55 Т/с
«ПЕРЕВОЗЧИК».
(16+).
22.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «СТРЕЛЯ-
ЮЩИЕ ГОРЫ».
(16+).
00.55 «Место
встречи». (16+).
02.00 «Зеркало для
героя». (12+).
03.05 «Следствие
ведут...» (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  Сей-
час.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 ЛОТ.
09.30 «Место происшествия».
10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00, 01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 «Место происшествия». (16+).
01.10 «День ангела». (0+).

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МОРСКОЙ
ЯСТРЕБ».
12.30 «Линия жизни».
13.25 Х/ф «КОРОТКИЕ
ВСТРЕЧИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ЕВА».
16.55 «Важные вещи».
17.10 Д/ф «Дом на Гульваре».
18.05 «Золотой век русского
романса».
18.45 «Жизнь замечательных
идей».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная
классика...».
20.45 «Живое слово».
21.25 «Тем временем».
22.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
22.40 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и
времени».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма».
00.30 «Документальная
камера».

06.00 Д/с «Хроника Победы». (12+).
06.35 Новости. Главное.
07.15, 09.15, 10.05 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА». (16+).
13.40, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-
3». (16+).
18.30 Д/с «Предатели». (16+).
19.20 «Специальный репортаж». (12+).
19.45 Д/с «Теория заговора». (12+).
20.05 Т/с «ЛОВУШКА». (16+).
22.30 Звезда на «Звезде». (6+).
23.15 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
00.50 Д/ф «Линия фронта». (18+).
01.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

4 апреля – двадцать седьмой
день лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День сильно связан с прояв-
лением интуиции и сулит
множество неожиданных от-
крытий.
Бизнес и деньги: В целом
благоприятный день. Но не
стоит начинать новые дела –
извлеките максимум пользы
из текущих. Сегодня можно
решать денежные вопросы,
но лучшее, что можно сде-
лать, – это раздать долги.
Здоровье: Болезни неопас-
ны и непродолжительны,
проходят без последствий.
Полезны водные процедуры.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка к добру – жиз-
ненный путь будет безопас-
ным и благополучным.
Отношения: Вероятность
получения хороших новостей
от друзей и старых знакомых
велика.
Брак: День благоприятен для
заключения брака.
День рождения: Рождённые
в этот день люди часто живут
в состоянии перемен. Они
призваны воплощать в жизнь
программу исканий, переда-
вать людям духовный опыт,
готовить учеников, проклады-
вать жизненный путь и указы-
вать этот путь другим.
Сны: Сегодня сны сбывают-
ся и могут нести интуитивные
прозрения.Именины: Дарья, Таисия, Василиса, Исаакий, Василий.

Праздники:  День веб-мастера

06.00, 04.40 100  Великих. (16+).
07.30 Cекреты спортивных
достижений. (16+).
08.30 Итоги «Масштаб 1:1».
08.45, 09.25 «Коробейник».
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
09.10 Итоги «Масштаб 1:1».
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» (16+).
18.00  Бегущий косарь(12+).
18.30 «Школьные новости».
18.40 «Коробейник».
18.45 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.30 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ».
(18+).
01.30 Т/с «ФАРГО 2». (18+).
02.25 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ ». (16+).
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06.20, 18.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ». (16+).
08.20, 02.20 Х/ф «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ».
10.30 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
12.15 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ
БЫЛО». (6+).
13.35 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ». (6+).
14.50 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
(16+).
20.20 Х/ф «В СТИЛЕ jazz».
(16+).
22.10 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ». (12+).
00.20 Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ
ОГОНЁК». (12+).

06.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
07.30 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
09.00 Х/ф «ОДИН ШАНС НА
ДВОИХ». (16+).
10.45 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
(6+).
12.00 Х/ф «КАРАНТИН». (6+).
13.20, 14.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА БАРКАСО-
ВА». (16+).
15.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
(16+).
16.50 «Маски в России». (16+).
18.00 Песня года-91. (6+).
22.50 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕ-
ВОЧКА». (16+).
00.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ».
(16+).
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЁННЫЙ».
(16+).
03.50 «Эта неделя в истории».
(16+).
04.20 «Маски в опере-2». (16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Д/ф Вокруг Света. (16+).
12.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
(12+).
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ».
(16+).
01.15 Х/ф «СЕМЬ». (16+).
03.45 Параллельный мир. (12+).
04.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666».
(16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.25 Давай разведёмся! (16+).
12.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
13.35 «Кризисный менеджер».
(16+).
14.35 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА». (16+).
20.55 Т/с «ВЕРЮ». (16+).
22.40 Д/с «Я его убила». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «ВКУС УБИЙСТВА».
(16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Т/с «СХВАТКА». (16+).
13.00, 16.00 Новости.
13.15 Нет проблем. (12+).
13.45, 03.10 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬ-
МИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИ-
СА». (12+).
14.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.10 «Дела семейные». (16+).
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
16.50, 02.45 Д/с «Земля. Терри-
тория загадок». (12+).
17.20, 19.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ
ЛАРЦА». (16+).
19.00 Новости.
20.10 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «ПРОЩЕНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». (12+).
23.00 Т/с «ГРАЧ». (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.50 «Главная тема» (12+).
01.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ЖЕНЯТСЯ НА БРЮНЕТКАХ».
(12+).

05.10 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
07.10 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).
09.10 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
11.30 Х/ф «Человек ноября.
(16+).
13.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
15.35 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+).
17.45 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
19.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
21.10 Х/ф «ЧЁРНОЕ МОРЕ».
(18+).
23.10 Х/ф «МОРПЕХИ». (16+).
01.15 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).
03.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ВЕСННИЕ ХЛОПО-
ТЫ»
09.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ». [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
12.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Линия защиты. Серпом
по молоту». [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Городское собрание».
[12+].
15.40 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» . [6+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ». [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «УКРОщение Европы».
Специальный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «МУСОРЩИК».
[12+].
02.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС».
[12+].
03.50 Д/ф «Имя. Зашифрован-
ная судьба».[12+].

06.10 Х/ф «. (16+).
08.10 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА».
(16+).
10.10 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
12.30 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИС-
ТОРИЯ ДЖ. К. РОУЛИНГ».
(12+).
14.10 Х/ф «Я - СЭМ». (16+).
16.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
18.20 Х/ф «. (16+).
20.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
22.10 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА». (16+).
00.10 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ».
(16+).
02.00 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).

04.20 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ».
(12+).
06.00 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).
07.50 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН». (16+).
09.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
11.25 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
13.00 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ».
14.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН».
15.55 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
17.20 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.25 Х/ф «ЭКИПАЖ». (16+).
23.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». (16+).
00.55 Х/ф «ЗЕРКАЛО». (12+).
02.40 Х/ф «ВАМ ЧТО, НАША
ВЛАСТЬ НЕ НРАВИТСЯ?!»
(12+).

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
05.45 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
06.15 «Мама на 5+». (0+).
06.40, 10.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
07.10, 17.45 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
12.00 М/с «Новаторы». (6+).
12.15 М/ф «Оз: Нашествие ле-
тучих обезьян». (6+).
14.00 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
15.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
19.30 М/ф «Робин Гуд». (6+).
21.00 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
22.00 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
22.30 «Правила стиля». (6+).
23.00 Это моя комната! (0+).
23.55 Т/с «В СТИЛЕ ДЖЕЙН».
(12+).
00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).

07.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
08.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРА-
НИЦЕ». (12+).
10.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
11.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
13.15 Х/ф «ЯРОСЛАВНА, КО-
РОЛЕВА ФРАНЦИИ». (6+).
14.55 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ВАЛЬС». (6+).
16.30 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
18.20 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
22.25 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАР-
ТОШКУ». (6+).
23.55 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ».
(16+).
01.40 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+).

05.10 «Соблазны». (16+).
07.10 «В теме. Лучшее». (16+).
07.35 «Фактор страха». (16+).
09.35 Адская кухня. (16+).
11.15 Стилистика. (12+).
11.45, 17.50 «Экстремальное
преображение». (16+).
13.25 «Кошмарные татуировки».
(16+).
14.15 «Истории из роддома».
(16+).
16.05 Адская кухня. (16+).
19.30 «Беременна в 16». (16+).
21.15, 01.25 «Я стесняюсь свое-
го тела». (16+).
23.15 «В теме». (16+).
23.45 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).

06.30 «Ты можешь больше!»
(16+).
07.30, 09.50, 14.35, 16.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Специальный репортаж.
(16+).
10.00 Футбол.
12.00 Новости.
12.05 Футбол.
14.05 Д/с «Хулиганы». (16+).
14.40 Все на Матч!
15.15 Д/ф «Ф. Емельяненко.
Первый среди равных». (16+).
15.45 Смешанные единобор-
ства. (16+).
16.35 Все на Матч!
17.15 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
18.15 «Реальный спорт». (12+).
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч!
19.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
21.30 «Спортивный интерес».
(16+).
22.30 Д/с «Место силы». (12+).
23.45 Водное поло.

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер».
(12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.05, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Гонщики. (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
03.00 Д/ф «Научная среда».
(16+).

06.00 Баскетбол.  (0+).
09.30 Новости. (0+).
09.35, 22.35 «Где рождаются
чемпионы». (16+).
10.00 Биатлон. (0+).
13.00 Бильярд. (0+).
14.30 Баскетбол. (0+).
16.20 Новости. (0+).
16.25 Д/с «1+1». (16+).
17.10 Футбол.  (0+).
18.55 Волейбол.
20.50 Баскетбол. (0+).
23.00 Новости. (0+).
23.05 Бильярд. (0+).
00.35 Футбол. (0+).

02.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
02.25 «Основатели». (12+).
02.40 «Прав!Да?» (12+).
03.35 «Школа. 21 век». (12+).
04.05 «Большая страна». (12+).
05.05 «Вспомнить всё». (12+).
05.35 «Основатели». (12+).
05.50 «Большая наука». (12+).
06.45 Д/ф «В мире каменных
джунглей». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.00 «Большая страна». (12+).
09.10 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
10.00 «Новости».
10.20 «Прав!Да?» (12+).
11.15 Д/ф «В мире каменных
джунглей». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.00 «Новости».
13.20 «Вспомнить всё». (12+).
13.50 «Новости». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.00 «Новости».
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 «Вспомнить всё». (12+).
20.45 «Основатели». (12+).
21.00 «Большая страна». (12+).
21.10 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
22.00 «Новости».
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
23.45 Д/ф «В мире каменных
джунглей». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Щенячий патруль».
09.45, 22.40 Давайте рисовать!
10.05 М/с.
11.10 М/с «Смешарики».
12.40 М/с «Трансформеры».
13.05 М/с «Маша и Медведь».
13.55 «Ералаш».
14.30 «Лабораториум».
15.00 М/с «Зиг и Шарко».
15.40 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД».
16.05 М/с «Соник Бум».
17.25 М/ф «Клуб Винкс».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Литтл Чармерс».
19.10 М/с «Ягодный пирог».
19.35 М/с «Дружба - это чудо».
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Щенячий патруль».
21.30 М/с «Бернард».
22.40 «180».
22.45 М/с «Великая идея».
00.15 «Навигатор Апгрейд». (12+).
00.20 «Лентяево».
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Смер-
тельный яд» (12+).
07.30, 07.55 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
09.50 Х/ф «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ 2» (12+).
12.00 «Танцы. Битва
сезонов» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
18.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.00 Т/с «ФИЗРУК»
(16+)
21.00 Т/с «1+1»
(Intouchables)   (16+).
23.10 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55, 15.15, 02.35
«Время покажет».
(16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА».
(16+).
23.45 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.20 Ночные
новости.
00.35 «Структура
момента». (16+).
01.40 «Наедине со
всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время
покажет». (16+).
03.30 Модный
приговор.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное
время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное
время. Вести-
Москва.
14.50 Вести.
Дежурная часть.
15.00 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное
время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой
эфир». (16+).
19.35 Местное
время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЛЕНИНГ-
РАД 46». (16+).
22.55 Вести.doc.
(16+).
00.40 Д/ф «Эволюция
будущего». «Приклю-
чения тела. Испыта-
ние сверхнагрузкой».
(12+).
02.15 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2». (12+).
03.15 Д/ф «Крест над
Балканами». (12+).
04.10 Комната смеха.

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
06.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
07.05 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Приклю-
чения Тайо». (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00 «Ералаш». (0+).
09.45 Х/ф «МИСТЕР
И МИССИС СМИТ».
(16+).
12.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
13.30 «Уральские
пельмени». (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
21.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
22.00 Х/ф «МАЛАВИ-
ТА». (16+).
00.00 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
02.00 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
03.35 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).
05.35 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00, 11.00 «Доку-
ментальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+).
09.00 «Военная
тайна». (16+).
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112».
(16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «РЕКРУТ».
(16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД».
(16+).
22.10 «Водить по-
русски». (16+).
23.25 Т/с «ГОТЭМ».
(16+).
00.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
01.20 «Секретные
территории». (16+).
02.20 «Странное
дело». (16+).
03.20 «Тайны
Чапман». (16+).
04.15 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
14.55 «Зеркало для
героя» с Оксаной
Пушкиной. (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
21.35 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК». (16+).
23.55 Т/с «СТРЕЛЯ-
ЮЩИЕ ГОРЫ».
(16+).
00.55 «Место
встречи». (16+).
02.00 «Зеркало для
героя». (12+).
03.05 Главная дорога.
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 «Лот».
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
(12+).
12.55 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». (16+).
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
00.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Первый железный
мост в мире».
13.10 «Документальная
камера».
13.50 Эрмитаж.
14.20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ».
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50, 22.40 Д/с «Космос -
путешествие в пространстве и
времени».
16.35 «Сати. Нескучная
классика...».
17.20 Д/ф «Вспоминая Юрия
Германа».
18.00 Мастер-классы Между-
народной музыкальной
академии Юрия Башмета.
18.45 «Жизнь замечательных
идей».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Живое слово».
21.25 «Игра в бисер».
22.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
23.45 Худсовет.
23.50 Критик.
00.35 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

5 апреля – после 05:04
двадцать восьмой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Сегодня деятельный и
энергичный день, когда
превосходно удаются все
насущные дела.
Бизнес и деньги: Вполне
благоприятный день для
работы и бизнеса. Сегодня
благоприятно решение де-
нежных вопросов, а также
хорошо покупать землю и
недвижимость.
Здоровье: Проявляющие-
ся болезни окажутся нео-
пасными и непродолжи-
тельными. Рекомендуется
соковый голод. Очень важ-
но беречь зрение, голову,
следить за артериальным
давлением.
Стрижка волос: Стрижка
спровоцирует ссору.
Отношения: В этот день
нужно слушать родных и
близких людей: их слова и
советы могут предупредить
о возможных сложностях.
Брак: Для вступления в брак
сегодня не самый лучший
день.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди хотят
докопаться до истины, во
всём найти первопричину.
Сны: Сны вещие: в них вы мо-
жете увидеть своё будущее.

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.25 Служу России!
07.00, 09.15 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня.
10.00, 14.00  Военные новости.
10.05 Т/с «ЛОВУШКА». (16+).
12.00 «Процесс». (12+).
13.15 Д/с «Теория заговора». (12+).
13.40, 14.05, 15.50 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-3». (16+).
18.30 Д/с «Предатели». (16+).
19.20 «Легенды армии». (12+).
20.05 Т/с «ЛОВУШКА». (16+).
22.30 Звезда на «Звезде». (6+).
23.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ».
(12+).
00.55 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ».
(12+). Именины: Георгий, Алексей, Василий, Лидия, Анастасия, Пелагея, Варвара, Илья, Макар, Сергей

06.00, 04.35 100 Великих. (16+).
06.30, 05.00 Секреты спортив-
ных достижений (16+)
07.25 Разрушители мифов
(16+) (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Школьные новости».
09.00 «Муз. кабачок «Изюминка»
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.40  Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
18.00 Бегущий косарь. (12+)
18.30 «Коробейник».
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 Руферы (16+).
23.30 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ»
(18+)
01.30 Т/с «ФАРГО 2». (18+).
02.45 Х/ф «БРАТСТВО ПО
КРОВИ». (16+).
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06.20, 18.20 Х/ф «КАВКАЗС-
КАЯ ПЛЕННИЦА!» (12+).
08.20 Х/ф «В СТИЛЕ jazz».
(16+).
10.10 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ». (12+).
12.20 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (18+).
14.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ».
16.30 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
20.20 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+).
22.20 Х/ф «ОРДА». (16+).
00.45 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
02.25 Х/ф «В СТИЛЕ jazz».
(16+).

06.00 Х/ф «КАРАНТИН». (6+).
07.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА».
(16+).
09.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
(16+).
10.50 «Маски в России». (16+).
12.00 Песня года-91. (6+).
16.50 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕ-
ВОЧКА». (16+).
18.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ».
(16+).
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЁННЫЙ».
(16+).
21.50 «Эта неделя в истории».
(16+).
22.20 «Маски в опере-2». (16+).
23.00 Д/с «Джаз». (12+).
00.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ». (16+).
01.30 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
03.55 Лайма Вайкуле. (12+)

06.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
(12+).
23.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН». (16+).
01.30 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕ-
ВУШКА». (12+).
03.45 Параллельный мир. (12+).

06.30, 05.30 «Джейми: обед за
30 минут». (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.25 Давай разведёмся! (16+).
12.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
13.35 «Кризисный менеджер».
(16+).
14.35 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА». (16+).
18.00, 23.40, 05.20 «6 кадров».
(16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА». (16+).
20.55 Т/с «ВЕРЮ». (16+).
22.40 Д/с «Я его убила». (16+).
00.30 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-
БИ?» (16+).
04.20 «Кризисный менеджер».
(16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Общий интерес». (12+).
09.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Медицинская правда.
(12+).
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
14.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.10 «Дела семейные». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
16.50, 02.45 Д/с «Земля. Терри-
тория загадок». (12+).
17.20, 19.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ
ЛАРЦА». (16+).
19.00 Новости.
20.10 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕ-
ВУШКИ». (12+).
23.00 Т/с «ГРАЧ». (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.50 «Главная тема». (12+).
01.05 Х/ф «ПРОЩЕНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». (12+).
04.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». (12+).

05.10 Х/ф «Человек ноября.
(16+).
07.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
09.10 Х/ф «ЧЁРНОЕ МОРЕ».
(18+).
11.10 Х/ф «МОРПЕХИ». (16+).
13.25 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).
15.10 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
17.25 Х/ф «Человек ноября.
(16+).
19.25 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ:
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ».
(12+).
21.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
23.40 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ПРИВИДЕНИЙ». (16+).
01.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС».
[16+].
10.40 Д/ф «Олег Анофриев. Пер-
вый на вторых ролях». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Рожь про-
тив пшеницы». [16+].
15.40 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ». [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ». [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Санкции
и рыба». ([16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН».
[16+].
03.10 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» [12+].
05.10 «Линия защиты»  [16+].

06.10, 18.35 Х/ф «МАГИЯ
СЛОВ: ИСТОРИЯ ДЖ. К. РО-
УЛИНГ». (12+).
08.10 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА». (16+).
10.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР».
(16+).
12.10 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ».
(16+).
14.10 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА».
(16+).
16.10 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
20.10 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН».
(16+).
22.10 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
00.15 Х/ф «БЛИЗОСТЬ». (16+).
02.10 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
04.10 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА». (16+).

04.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.35 Х/ф «ЭКИПАЖ». (16+).
08.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». (16+).
09.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ».
11.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
13.05 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА».
14.35 Х/ф «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ
БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ». (16+).
15.50 Х/ф «РОМАН «alla russa».
(16+).
17.20 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
23.10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (16+).
01.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА».
(12+).
02.30 Х/ф «ЧУЖИЕ». (18+).

06.45 Х/ф «РОДИТЕЛЕЙ НЕ
ВЫБИРАЮТ». (12+).
08.30 Х/ф «УБЕГАЮЩИЙ АВ-
ГУСТ». (12+).
09.55 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАР-
ТОШКУ». (6+).
11.25 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ
АД». (12+).
13.10 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
15.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
17.25 Х/ф «ЛЮБЛЮ. ЖДУ.
ЛЕНА». (6+).
18.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
20.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
22.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
23.40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ВАЛЬС». (6+).
01.20 Х/ф «МОСКВА». (18+).
04.10 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРА-
НИЦЕ». (12+).
05.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер».
(12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
18.00, 22.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
23.05, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Гонщики. (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
03.00 Д/ф «Научная среда».
(16+).
04.00 Т/с «ДВОЙНИК». (16+).

06.30 «Ты можешь больше!»
(16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Специальный репортаж.
(16+).
09.55 Новости.
10.00 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. (16+).
10.30 «Спортивный интерес».
(16+).
11.25 Новости.
11.30 Д/с «Первые леди». (16+).
12.00 Д/ф Поле битвы. (12+).
12.30 Футбол. «Барселона» -
«Реал» (Мадрид).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
14.55 Футбол.
16.50 Новости.
16.55 «Гид по играм». (12+).
17.25 Водное поло.
18.40 Новости.
18.45 «Реальный спорт». (12+).
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.30 «Культ тура». (16+).
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «
23.45 Все на Матч!
00.30 Керлинг.
02.30 Д/ф «Золотые годы «Никс».
(16+).
04.00 Д/ф «К Южному полюсу и
обратно - в полном одиноче-
стве». (16+).
05.00 Д/с «1+1». (16+).
05.45 Д/с «Безграничные воз-
можности». (16+).
06.15 Д/с «Вся правда про...»
(12+).

05.00, 03.20 «Соблазны. (16+).
07.10, 23.15 «В теме». (16+).
07.35 «Фактор страха». (16+).
09.35 Адская кухня. (16+).
11.15 «В теме». (16+).
11.45, 17.50 «Экстремальное
преображение». (16+).
13.25 «Кошмарные татуировки».
(16+).
14.15 «Истории из роддома».
(16+).
16.05 Адская кухня. (16+).
19.30 «Беременна в 16». (16+).
21.20, 01.25 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.45 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).

06.00 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. Финал. «Сибиряк»  (0+).
07.50 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ.  (0+).
09.40 Новости. (0+).
09.45 «Где рождаются чемпио-
ны». (16+).
10.10 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии.  (0+).
11.50 Бильярд. (0+).
13.05 Мини-футбол.  (0+).
14.55 Волейбол.  (0+).
16.45 Новости. (0+).
16.50 «Мини-футбол в России».
(0+).
17.05 Баскетбол. (0+).
18.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ.
20.50 Мини-футбол.  (0+).
22.40 «Где рождаются чемпио-
ны». (16+).
23.05 Новости. (0+).
23.10 Бильярд. (0+).
00.25 Волейбол. (0+).
02.15 Баскетбол. (0+).

05.05 «Фигура речи». (12+).
05.35 «Основатели». (12+).
05.50 «Большая наука». (12+).
06.45 Д/ф «В мире каменных
джунглей». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.00 «Большая страна». (12+).
09.10, 21.10 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 «Но-
вости».
10.20, 14.05,19.25, 02.40 «Пра-
в!Да?» (12+).
11.15 Д/ф «В мире каменных
джунглей». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20, 20.20 «Фигура речи».
(12+).
13.50 «Основатели». (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
20.45 «Основатели». (12+).
21.00, 22.50 «Большая страна».
(12+).
22.20, 02.00 «Де факто». (12+).
23.45 Д/ф «В мире каменных
джунглей». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.25 «Основатели». (12+).
03.35 «Школа. 21 век». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Щенячий патруль».
08.55 М/с «Литтл Чармерс».
09.20, 19.10 М/с «Ягодный пирог».
09.45 Давайте рисовать!
10.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
11.10 М/с «Смешарик».
12.40, 22.20 М/с «Трансформеры».
13.05 М/с «Маша и Медведь».
13.55 «Ералаш».
14.30 «Лабораториум».
15.00 М/с «Зиг и Шарко».
15.40 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД».
16.05 М/с «Соник Бум».
17.25 М/ф «Клуб Винкс».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Литтл Чармерс».
19.35 М/с «Дружба - это чудо».
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Щенячий патруль».
21.30 М/с «Бернард».
22.40 «180».
22.45 М/с «Букашки».
00.15 «Навигатор Апгрейд». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».
01.35 М/с «В мире дикой приро-
ды».
03.00 М/с «Летающие звери».
03.05 М/с «Рыцарь Майк».

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
05.45 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
06.40, 10.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
07.10, 14.00 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
12.00 М/с «Новаторы». (6+).
12.15 М/ф «Би Муви». (6+).
15.45 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
17.45 М/с «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «Лис и пёс». (0+).
21.00, 03.45 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
22.00 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
23.00 Т/с «В СТИЛЕ ДЖЕЙН».
(12+).
00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.20 Х/ф «  «1+1»
(Intouchables) ».
(16+).
12.30  Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
16.00  Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
18.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.00 «Т/с «ФИЗРУК»
(16+)
21.00 Т/с «РЭД».
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55, 15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА». (16+).
23.45 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.20 Ночные
новости.
00.35 «Политика».
(16+).
01.40 «Наедине со
всеми». (16+).
02.35, 03.03 «Время
покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.30 Модный
приговор.
04.30 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное
время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное
время. Вести-
Москва.
14.50 Вести.
Дежурная часть.
15.00 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное
время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой
эфир». (16+).
19.35 Местное
время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЛЕНИНГ-
РАД 46». (16+).
22.55 Специальный
корреспондент.
(16+).
00.40 Д/ф «Похище-
ние Европы». «Как
оно есть. Икра».
(12+).
02.45 Т/с «СРОЧНО
В НОМЕР!-2».
(12+).
03.45 Комната
смеха.
04.45 Вести.
Дежурная часть.

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
06.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
07.05 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Приключе-
ния Тайо». (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00 «Ералаш». (0+).
09.55 Х/ф «МАЛАВИ-
ТА». (16+).
12.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
13.30 «Уральские
пельмени». (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
21.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
22.00 Х/ф «МЫ -
МИЛЛЕРЫ». (16+).
00.00 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
03.35 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).
05.35 Музыка на СТС.
(16+).

05.00, 09.00 «Терри-
тория заблуждений».
(16+).
06.00, 11.00 «Доку-
ментальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+).
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112».
(16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД».
(16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «МЕХА-
НИК». (16+).
21.45 «Смотреть
всем!» (16+).
23.25 Т/с «ГОТЭМ».
(16+).
00.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
01.20 «Секретные
территории». (16+).
02.20 «Странное
дело». (16+).
03.20 «Тайны
Чапман». (16+).
04.20 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
14.55 «Зеркало для
героя» с Оксаной
Пушкиной. (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
21.35 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК». (16+).
23.55 Т/с «СТРЕЛЯ-
ЮЩИЕ ГОРЫ».
(16+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
01.50 «Зеркало для
героя» . (12+).
02.50 Квартирный
вопрос. (0+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 «Лот».
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». (12+).
13.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ». (12+).
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
00.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
(12+).
01.55 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Соловецкие
острова. Крепость Господня».
13.05 «Энигма».
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА».
15.00, 19.30 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50, 22.40 Д/с «Космос -
путешествие в пространстве и
времени».
16.35 Искусственный отбор.
17.20 «Больше, чем любовь».
18.00 Мастер-классы Между-
народной музыкальной
академии Юрия Башмета.
18.45 «Жизнь замечательных
идей».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Живое слово».
21.25 «Власть факта».
22.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Факультет ненужных
вещей».
00.20 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне».
00.35 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА».

06.00 Д/с «Русская императорская армия».
(6+).
06.10, 09.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ЛОВУШКА». (16+).
12.00 «Особая статья». (12+).
13.15 «Специальный репортаж». (12+).
13.40, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-
4». (16+).
18.30 Д/с «Предатели». (16+).
19.20 «Последний день». (12+).
20.05 Т/с «ЛОВУШКА». (16+).
22.30 Звезда на «Звезде». (6+).
23.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
01.10 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

6 апреля – после 05:30 двад-
цать девятый день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Самый опасный из всех слож-
ных дней лунного месяца.
Бизнес и деньги: Один из са-
мых неблагоприятных дней
для работы. Не будут удачны-
ми и торговые сделки. Деньги
не нужно брать в долг, и да-
вать в долг тоже не стоит.
Здоровье: Перед сном по-
лезно провести очищение
организма водой.
Стрижка волос: Для стриж-
ки не самое лучшее время.
Отношения: Сегодня вас мо-
гут очень сильно оскорбить.
Но не допускайте мысли о
мести – это дурное чувство,
оно опустошает душу и иссу-
шает разум.
Брак: Неудачное время для
вступления в брак.
День рождения: У рождён-
ных в этот день людей жизнь
проходит в постоянной борь-
бе и поиске. Чтобы выйти на
счастливую дорогу судьбы, им
нужно набить не одну шишку.
Сны: Сны могут пугать, быть
тяжёлыми и неприятными, но
они часто обманчивы.

Именины: Захар, Яков, Петр,
Владимир, Мартин, Степан

Праздники: День работни-
ков следственных органов

06.00 100 Великих (16+)
06.30 Cекреты спортивных
достижений. (16+).
07.25 Разрушители мифов
(16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.45 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
18.00 Бегущий косарь (12+)
18.30 «Коробейник».
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
18.40 «РосАтом».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ».
(18+).
01.30 Т/с «ФАРГО 2». (18+).
02.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС».
(16+).
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06.20, 18.15 Х/ф «НОЧНОЙ ТА-
ВЕРНЫ ОГОНЁК». (12+).
08.30 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+).
10.30 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
12.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).
14.10 Х/ф «В СТИЛЕ jazz».
(16+).
16.10 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ». (12+).
20.20 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». (12+).
22.10 Х/ф «ВСЕ УШЛИ». (16+).
00.30 Х/ф «ИНДИГО». (16+).
02.30 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+).

06.00 Песня года-91. (6+).
10.50 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕ-
ВОЧКА». (16+).
12.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». (16+).
13.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЁННЫЙ».
(16+).
15.50 «Эта неделя в истории».
(16+).
16.20 «Маски в опере-2». (16+).
17.00 Д/с «Джаз». (12+).
18.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ». (16+).
19.30 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
21.55 Лайма Вайкуле в концер-
тном зале «Россия».  (12+).
23.00 Д/с «Джаз». (12+).
00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ
И..» (16+).
01.35 Х/ф «НОВЫЙ КИНОТЕ-
АТР «ПАРАДИЗО». (16+).
03.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
03.45 Т/с «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
05.00 Д/с «Джаз». (12+).

06.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
(12+).
01.00 Х/ф «Я И МОНИКА ВЕ-
ЛЮР». (16+).
03.00 Параллельный мир. (12+).
04.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666».
(16+).

05.30, 06.30 «Джейми: обед за
30 минут». (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.25 Давай разведёмся! (16+).
12.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
13.35 «Кризисный менеджер».
(16+).
14.35 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА». (16+).
18.00, 23.40 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА». (16+).
20.55 Т/с «ВЕРЮ». (16+).
22.40 Д/с «Я его убила». (16+).
00.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО».
(16+).
02.15 «Сделай мне красиво».
(16+).
04.15 «Кризисный менеджер».
(16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 Культпросвет. (12+).
09.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ». (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 Ой, мамочки. (12+).
13.45,03.10 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬ-
МИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИ-
СА». (12+).
14.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.10, 03.40 «Дела семейные».
(16+).
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
16.50, 02.45 Д/с «Земля. Тер-
ритория загадок». (12+).
17.20, 19.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ
ЛАРЦА». (16+).
20.10 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «ОДНА ВОЙНА».
(16+).
23.00 Т/с «ГРАЧ». (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.50 «Главная тема». (12+).
01.05 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕ-
ВУШКИ». (12+).
04.30 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА».
(12+).

05.10 Х/ф «МОРПЕХИ». (16+).
07.20, 01.10 Х/ф «КАПИТАН
ЗУМ: АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕ-
РОЕВ». (12+).
08.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
11.25 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-
ВИДЕНИЙ». (16+).
13.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
14.40 Х/ф «ЧЁРНОЕ МОРЕ».
(18+).
16.40 Х/ф «МОРПЕХИ». (16+).
18.45 Х/ф «ХАЛК». (12+).
21.10 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧ-
КА». (16+).
23.10 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
(18+).
03.10 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗ-
НЕС».  [12+].
10.35 Д/ф «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
[16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50  БЕЗ ОБМАНА. «Санкции
и рыба».  [16+].
15.40 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ». 1-я и 2-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ»- 2». [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Слезть с
пальмы». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
[16+].
02.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ».
04.05 Д/ф «Внебрачные дети.
За кулисами успеха». [12+]

06.10 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ».
(16+).
08.10 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
10.15 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН».
(16+).
12.10 Х/ф «БЛИЗОСТЬ». (16+).
14.10 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА». (16+).
16.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
18.10 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ».
(16+).
20.10 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
22.10 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ
СОБЛАЗНА». (12+).
00.25 Х/ф «ЛОФТ». (18+).
02.15 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН».
(16+).
04.05 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).

04.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
08.15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (16+).
10.00 Х/ф «КАРНАВАЛ».
12.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ». (12+).
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА».
15.45 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР».
17.20 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.30 Х/ф «МИМИНО». (12+).
22.15 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ.
ДЕВУШКА». (16+).
23.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И
ВОРЫ».
01.35 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ».
(12+).
02.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ МОНАХ».
(12+).

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
05.45 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
06.40, 10.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
07.10 М/с «7 гномов». (6+).
08.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
11.30 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
12.00 М/с «Новаторы». (6+).
12.15 М/ф «Робин Гуд». (6+).
14.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
15.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
19.30 М/ф «Лис и пёс-2». (0+).
21.00, 03.45 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
22.00 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
23.00 Т/с «В СТИЛЕ ДЖЕЙН».
(12+).
00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).

07.20 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СО-
ЛГАВ». (12+).
09.05 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДА-
НИЯ». (12+).
10.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
12.10 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
14.05 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
18.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(12+).
20.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
22.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).
00.40 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАР-
ТОШКУ». (6+).
02.10 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ».
(16+).
04.20 Х/ф «РОДИТЕЛЕЙ НЕ
ВЫБИРАЮТ». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30, 08.00 М/с «Смешарики».
(12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер».
(12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Ревизорро. (16+).
23.05, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Гонщики. (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
03.00 Д/ф «Научная среда».
(16+).
04.00 Т/с «ДВОЙНИК». (16+).

06.30 «Ты можешь больше!»
(16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Специальный репортаж.
(16+).
10.00 Обзор Чемпионата Анг-
лии. (12+).
10.30 «Культ тура». (16+).
11.00 Безумный спорт. (12+).
11.30, 14.00 «Легендарные фут-
больные клубы». (12+).
12.00 Футбол.
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
15.15 Д/с «Первые леди». (16+).
15.45 Новости.
15.50 «Реальный спорт».
16.50 Новости.
17.00 Д/с «1+1». (16+).
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч!
18.40 Волейбол.
20.50 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол.
23.45 Все на Матч!
00.15 Обзор Лиги Чемпионов.
00.45 Водное поло.
02.15 Д/ф «Победные пеналь-
ти». (16+).
03.15 Д/ф «Суд над Алленом
Айверсоном». (16+).
05.00 Д/ф «Перечеркнутый ре-
корд». (16+).
06.00 Обзор Лиги чемпионов.

05.00, 03.25 «Соблазны». (16+).
07.10 «В теме». (16+).
07.35 «Фактор страха». (16+).
09.35 Адская кухня. (16+).
11.15 «В теме». (16+).
11.45 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).
13.25 «Кошмарные татуировки».
(16+).
14.15 «Истории из роддома».
(16+).
16.05 Адская кухня. (16+).
17.50 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).
19.30 «Беременна в 16». (16+).
21.25, 01.30 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.15 «В теме». (16+).
23.45 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).

06.00 Мини-футбол. Финал.
(0+).
07.50 Баскетбол.(0+).
09.35 Новости. (0+).
09.40 Д/с «1+1». (16+).
10.25 «Особый день». (16+).
10.40 Биатлон. (0+).
11.40 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии.(0+).
13.15 Бильярд. (0+).
14.10 Баскетбол.(0+).
16.00 Новости. (0+).
16.05 «Мини-футбол в России».
(0+).
16.20 Д/с «1+1». (16+).
17.05 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. Финал.  (0+).
18.55 Волейбол.
20.50 Футбол.  (0+).
22.35 Д/с «1+1». (16+).
23.20 Новости. (0+).
23.25 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Калев» (Эстония). (0+).
01.10 Бильярд. (0+).
02.05 Волейбол. (0+).
03.55 Мини-футбол. (0+).

05.00 «Ранние пташки».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Щенячий патруль».
08.55 М/с «Литтл Чармерс».
09.20, 19.10 М/с «Ягодный пирог».
09.45 Давайте рисовать!
10.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
11.10 М/с «Смешарики».
12.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.05 М/с «Маша и Медведь».
13.55 «Ералаш».
14.30 «Лабораториум».
15.00 М/с «Зиг и Шарко».
15.40 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД».
16.05 М/с «Соник Бум».
17.25 М/ф «Клуб Винкс. Битва
за Магикс».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Литтл Чармерс».
19.35 М/с «Дружба - это чудо».
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Щенячий патруль».
21.30 М/с «Бернард».
22.20 М/с «Трансформеры».
22.40 «180».
22.45 М/с «Мартина».
00.15 «Навигатор Апгрейд».
(12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».
01.35 М/с «В мире дикой приро-
ды».
03.00 М/с «Летающие звери».
03.05 М/с «Рыцарь Майк».

05.05 «От первого лица». (12+).
05.35 «Основатели». (12+).
05.50 «Большая наука». (12+).
06.45 Д/ф «В мире каменных
джунглей». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.00 «Большая страна». (12+).
09.10, 21.10 Т/с «ИСАЕВ».
(12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 «Ново-
сти».
10.20, 14.05, 19.25, 02.40 «Пра-
в!Да?» (12+).
11.15 Д/ф «В мире каменных
джунглей». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «От первого лица». (12+).
13.50 «Основатели». (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
20.20 «От первого лица». (12+).
20.45 «Основатели». (12+).
21.00, 22.50 «Большая страна».
(12+).
22.20, 02.00 «Де факто». (12+).
23.45 Д/ф «В мире каменных
джунглей». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.25 «Основатели». (12+).
03.35 «Школа. 21 век». (12+).
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.20 Х/ф «РЭД»
(16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
16.00  Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
18.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.00 Т/с «ФИЗРУК»
(16+)
21.00 «Х/ф «МОДНАЯ
ШТУЧКА» (12+)
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55, 15.15, 18.00
«Время покажет».
(16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00, 03.05 «Наеди-
не со всеми». (16+).
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА».
(16+).
23.45 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.20 Ночные
новости.
00.35 На ночь глядя.
(16+).
01.30 «Время
покажет». (16+).
02.20 «Наедине со
всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.25 Модный
приговор.
04.25 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЛЕНИНГ-
РАД 46». (16+).
22.00 «Поединок».
(12+).
00.00 Д/ф «Амет-Хан
Султан. Гроза
«Мессеров». «Одесса.
Герои подземной
крепости». (12+).
02.00 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2». (12+).
03.00 Д/ф «Загадки
Андрея Рублёва».
(12+).
04.00 Комната смеха.

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
06.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
07.05 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Приклю-
чения Тайо». (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00 «Ералаш». (0+).
09.55 Х/ф «МЫ -
МИЛЛЕРЫ». (16+).
12.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
13.30 «Уральские
пельмени». (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
21.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
22.00 Х/ф «ЕСЛИ
СВЕКРОВЬ -
МОНСТР». (16+).
00.00 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
02.00 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
03.35 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).
05.35 Музыка на СТС.
(16+).

04.45, 05.00 «Терри-
тория заблуждений».
(16+).
06.00, 09.00, 11.00
«Документальный
проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «МЕХА-
НИК». (16+).
15.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 00.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОС-
ТИ». (16+).
21.45 «Смотреть
всем!» (16+).
23.25 Т/с «ГОТЭМ».
(16+).
01.20 «Минтранс».
(16+).
02.00 «Ремонт по-
честному». (16+).
02.45 «Странное
дело» (16+)
03.45 «Тайны
Чапман». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
14.55 «Зеркало для
героя» с Оксаной
Пушкиной. (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
21.35 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК». (16+).
23.55 Т/с «СТРЕЛЯ-
ЮЩИЕ ГОРЫ».
(16+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
01.50 «Зеркало для
героя». (12+).
02.50 Дачный ответ.
(0+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 «Лот».
09.30 «Место происшествия».
10.40, 12.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». (12+).
13.10 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+).
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
00.00 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+).
01.50 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 «Лето Господне».
13.00 «Факультет ненужных
вещей».
13.30 Д/ф «Владимир, Суздаль
и Кидекша».
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА».
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и
времени».
16.35 «Абсолютный слух».
17.20 Д/ф «Иван Лапиков.
Баллада об актере...».
18.00 Мастер-классы Между-
народной музыкальной
академии Юрия Башмета.
18.40 Д/ф «Витус Беринг».
18.45 «Жизнь замечательных
идей».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Живое слово».
21.25 «Культурная революция».
22.15 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
22.45 Д/ф «Гелий Коржев.
Возвращение».
23.45 Худсовет.

06.00 Д/с «Русская императорская армия».
(6+).
06.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.20, 10.05, 20.05 Т/с «ЛОВУШКА». (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-4». (16+).
18.30 Д/с «Предатели». (16+).
19.20 «Поступок». (12+).
22.05 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде». (6+).
23.15 Х/ф «СЫЩИК». (6+).
01.55 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ».
(12+).
03.40 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА». (6+).
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

7 апреля – новолуние, пер-
вый день лунного цикла
Фаза Луны: НОВОЛУНИЕ.
Первый лунный день – осно-
ва для всего последующего
месяца.
Бизнес и деньги: Финансо-
вые дела пусть подождут до
завтра. Деньги требуют осо-
бенного отношения – не сто-
ит брать в долг, отдавать дол-
ги, менять валюту.
Здоровье: Не следует пере-
утомляться, употреблять ал-
коголь, есть острую и очень
горячую пищу.
Стрижка волос: Поход в па-
рикмахерскую в этот день
желательно отменить.
Отношения: В этот день хо-
рошо прощать обиды и дру-
зьям, и недругам.
Брак: В новолуние свадьбы
не играют.
День рождения: Люди, рож-
дённые в первый день Луны,
имеют высокие шансы про-
жить долгую жизнь и порадо-
ваться долголетию. Они все-
гда ждут чего-то великого,
способны к подвигу и могут
включаться в деятельность
неожиданно и ярко.
Сны: Сны этого дня лёгкие:
хорошее – к радости, а на
плохое не обращайте внима-
ния.

Именины:   Тихон

Праздники: Всемирный
день здоровья,
День рождения Интернета
в России (РУНЕТА)

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Секреты спортивных
достижений  (16+).
07.25 Разрушители мифов
(16+)
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «РосАтом».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА»  (16+)
18.00 Бегущий косарь (12+)
18.30 «Коробейник».
18.35  «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20  «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
20.00 КВН. Высший балл (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 Руферы (16+).
23.30 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ».
(18+).
01.30 Т/с «ФАРГО 2». (18+).
03.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
(16+)
05.30 Д/с «100 великих». (16+).
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06.20 Х/ф «ОРДА». (16+).
08.40, 03.10 Х/ф «ЗАЯЦ НАД
БЕЗДНОЙ». (12+).
10.30, 04.45 Х/ф «ИНДИГО». (16+).
12.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).
14.10 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+).
16.10 Х/ф «ОРДА». (16+).
18.30 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
20.20 Х/ф «ТРИ ДЕВУШКИ».
(16+).
22.10 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
00.10 Х/ф «ДИАЛОГИ». (16+).
01.55 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).

06.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ».
(16+).
07.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЁННЫЙ».
(16+).
09.50 «Эта неделя в истории».
(16+).
10.20 «Маски в опере-2». (16+).
11.00 Д/с «Джаз». (12+).
12.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ». (16+).
13.30 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
15.55 Лайма Вайкуле в концер-
тном зале «Россия». (12+).
17.00 Д/с «Джаз». (12+).
18.00 Х/ф «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ
И..» (16+).
19.35 Х/ф «НОВЫЙ КИНОТЕ-
АТР «ПАРАДИЗО». (16+).
21.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
21.45, 03.50 Т/с «ВИЗИТ К МИ-
НОТАВРУ». (16+).
23.00 Д/с «Джаз». (12+).
00.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ». (16+).
01.25 «Песня года-82». (6+).
05.00 Д/с «Джаз». (12+).

06.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).
20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
(12+).
23.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ». (12+).
01.30 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+).
03.30 Параллельный мир. (12+).
04.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666».
(16+).

05.30, 06.30 «Джейми: обед за
30 минут». (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.25 Давай разведёмся! (16+).
12.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
13.35 «Кризисный менеджер».
(16+).
14.35 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА». (16+).
18.00, 23.40 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА». (16+).
20.55 Т/с «ВЕРЮ». (16+).
22.40 Д/с «Я его убила». (16+).
00.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (16+).
03.00 «Сделай мне красиво».
(16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30, 01.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА». (6+).
11.00 Х/ф «ОДНА ВОЙНА».
(16+).
13.00, 16.00 Новости.
13.15 «Бремя обеда». (12+).
13.45, 03.00 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
14.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.10, 03.30 «Дела семейные».
(16+).
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
16.50, 02.35 Д/с «Земля. Терри-
тория загадок». (12+).
17.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».
(16+).
19.00 Новости.
20.10 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «ФАРТ». (16+).
23.00 Т/с «ГРАЧ». (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.50 «Главная тема. (12+).
04.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (6+).

05.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-
ВИДЕНИЙ». (16+).
07.10 Х/ф «ХАЛК». (12+).
09.35 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧ-
КА». (16+).
11.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (12+).
13.10 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ:
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ».
(12+).
15.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
17.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-
ВИДЕНИЙ». (16+).
19.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЛЭЙКВЬЮ!» (16+).
21.10 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК». (16+).
23.10 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).
01.10 Х/ф «ХАЛК». (12+).
03.25 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧ-
КА». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ». [6+].
10.40 Д/ф  «Тихая, кроткая, вер-
ная Вера». [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Слезть с
пальмы». [16+].
15.40 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ». 3-я и 4-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ
2». [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Романы на
съёмочной площадке». [16+].
23.05 Д/ф БЕЗ ОБМАНА.
«Слезть с пальмы». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
02.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ». [12+].
03.45 Д/ф «Жадность больше,
чем жизнь». [16+].
05.05 Д/ф «Список Лапина. Зап-
рещенная эстрада». [12+].

06.10 Х/ф «БЛИЗОСТЬ». (16+).
08.10, 04.00 Х/ф «ДЖОБС: ИМ-
ПЕРИЯ СОБЛАЗНА». (12+).
10.25 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
12.25 Х/ф «ЛОФТ». (18+).
14.15 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
16.20 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН».
(16+).
18.10 Х/ф «БЛИЗОСТЬ». (16+).
20.10 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
22.10 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА».
(12+).
00.20 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
02.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).

04.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.40 Х/ф «МИМИНО». (12+).
07.20 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ.
ДЕВУШКА». (16+).
09.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (12+).
12.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...».
13.40 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
(12+).
15.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (16+).
17.15 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.20 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
22.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
01.20 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИ-
НО». (16+).
02.50 Х/ф «ГРАЖДАНИН ЛЁШ-
КА».

06.05 Х/ф «УБЕГАЮЩИЙ АВ-
ГУСТ». (12+).
07.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
09.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
10.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
12.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).
15.05 Х/ф «ЛЮБЛЮ. ЖДУ.
ЛЕНА». (6+).
16.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
18.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (12+).
20.40 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
22.25 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
00.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
01.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ВАЛЬС». (6+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30, 07.15 М/с «Смешарики».
(12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер».
(12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Барышня-крестьянка.
(16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.0019.00 Барышня-крестьян-
ка. (16+).
17.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.05, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Гонщики. (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
03.00 Д/ф «Научная среда». (16+).

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
05.45 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
06.40, 10.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
07.10 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
12.00 М/с «Новаторы». (6+).
12.15 М/ф «Лис и пёс». (0+).
14.00 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
15.45 М/с «Зип Зип». (12+).
17.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Книга джунглей».
(0+).
21.00 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
22.00 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
23.00 Т/с «В СТИЛЕ ДЖЕЙН».
(12+).
00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).

06.30 «Ты можешь больше!»
(16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Специальный репортаж.
(16+).
09.55 Новости.
10.00 «Несерьезно о футболе».
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Рио ждет». (16+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч!
12.45 «Дублер». (16+).
13.15 Новости.
13.20 «Реальный спорт». (12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч!
15.00 Футбол.
17.00 «Легендарные футболь-
ные клубы». (12+).
17.30 Новости.
17.35 Специальный репортаж.
(16+).
17.55 «Континентальный ве-
чер».
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Финал. Прямая трансля-
ция.
21.50 Футбол.
00.00 Все на Матч!
00.30 Обзор Лиги Европы.
01.00 Баскетбол.
02.55 Водное поло.
04.20 Д/с «1+1». (16+).

05.10 «Europa plus чарт». (16+).
06.10, 03.25 «Соблазны». (16+).
07.10 «В теме». (16+).
07.35 «Фактор страха». (16+).
09.35 Адская кухня. (16+).
11.15 «В теме». (16+).
11.45 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).
13.25 «Кошмарные татуировки».
(16+).
14.15 «Истории из роддома».
(16+).
16.05 Адская кухня. (16+).
17.50 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).
19.30 «Беременна в 16». (16+).
21.25, 01.35 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.15 «В теме». (16+).
23.45 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).

06.00 Баскетбол.  (0+).
07.45 Волейбол. (0+).
09.35, 16.55 Новости. (0+).
09.40 «Лучшая игра с мячом».
(16+).
10.05 Д/с «Второе дыхание».
(12+).
10.30 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. (0+).
13.05 Бильярд. Чемпионат
мира. Суперфинал. Мужчины.
Свободная пирамида. Трансля-
ция из Югорска. (0+).
14.10 Д/с «1+1». (16+).
14.55 Футбол.
17.00 «Мир бильярда». (0+).
17.25 Футбол.
19.25 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. (0+).
21.10 Волейбол. (0+).
23.00 Новости. (0+).
23.05 Футбол. (0+).
00.50 Футбол.  (0+).
02.35 Бильярд. Чемпионат
мира. Суперфинал.(0+).
03.45 Баскетбол. (0+).
05.30 «Мир бильярда». (0+).

05.05 «Гамбургский счет». (12+).
05.35 «Основатели». (12+).
05.50 «Большая наука». (12+).
06.45 Д/ф «В мире каменных
джунглей». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.00, 12.00, 21.00, 22.50 «Боль-
шая страна». (12+).
09.10, 21.10 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
10.00 «Новости».
10.20, 14.05, 19.25 «Прав!Да?»
(12+).
11.15 Д/ф «В мире каменных
джунглей». (12+).
13.00 «Новости».
13.20 «Гамбургский счет». (12+).
13.50, 20.45 «Основатели». (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.00 «Новости».
20.20 «Гамбургский счет». (12+).
22.00 «Новости».
22.20 «Де факто». (12+).
23.45 Д/ф «В мире каменных
джунглей». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.00 «Де факто». (12+).
02.25 «Основатели». (12+).
02.40 «За дело!». (12+).
03.20 «Моя рыбалка». (12+).
03.35 «Школа. 21 век». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Щенячий патруль».
08.55 М/с «Литтл Чармерс».
09.20, 19.10 М/с «Ягодный пирог».
09.45 Давайте рисовать!
10.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
11.10, 11.55 М/с «Смешарики».
11.35 «Разные танцы».
12.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.05 М/с «Маша и Медведь».
13.55 «Ералаш».
14.30 «Лабораториум».
15.00 М/с «Зиг и Шарко».
15.40 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД».
16.05 М/с «Соник Бум».
17.25 М/ф «Клуб Винкс».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Литтл Чармерс».
19.35 М/с «Дружба - это чудо».
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Щенячий патруль».
21.30 М/с «Бернард».
22.20 М/с «Трансформеры».
22.40 «180».
22.45 М/с «Чудики».
00.15 «Навигатор. Апгрейд».
(12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».
01.35 М/с «В мире дикой приро-
ды».
03.00 М/с «Летающие звери».
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода. (0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа
ремонта» (12+).
11.30 Х/ф «МОДНАЯ
ШТУЧКА» (16+).
13.25 «Агенты 003»
(16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 «COMEDY
БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ
СЕЗОН» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 «COMEDY
БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ
СЕЗОН» (16+).
20.00 «Импровиза-
ция» (16+).
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 «Comedy
Баттл» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости с
субтитрами.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости с
субтитрами.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
18.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.50 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
23.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.30 Д/ф Премьера.
«Мистер Динамит:
Восход Джеймса
Брауна». «Городские
пижоны». (16+).
02.45 Х/ф «ПЕНА
ДНЕЙ». (12+).
05.10 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное
время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное
время. Вести-
Москва.
14.50 Вести.
Дежурная часть.
15.00 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное
время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой
эфир». (16+).
19.35 Местное
время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина».
(16+).
23.00 Х/ф «СТАР-
ШАЯ СЕСТРА».
(12+).
03.00 Д/ф «Эрнст
Неизвестный: «Моя
свобода - одиноче-
ство». (12+).
04.00 Комната
смеха.

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
06.55 М/с «Шоу
Тома и Джерри».
(0+).
07.05 М/с «Смеша-
рики». (0+).
07.30 М/с «При-
ключения Тайо».
(0+).
08.05 Т/с «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ».
(16+).
09.00 «Ералаш».
(0+).
10.05 Х/ф «ЕСЛИ
СВЕКРОВЬ -
МОНСТР». (16+).
12.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
13.30 «Уральские
пельмени». (16+).
14.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ». (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.00 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ОТПУСК».
(16+).
21.00 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ».
(16+).
23.50 Т/с «ВЫ-
ЖИТЬ ПОСЛЕ».
(16+).
01.45 Х/ф «НЕ-
УДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
03.25 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).
04.25 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).

05.00 «Территория
заблуждений».
(16+).
06.00, 09.00, 11.00
«Документальный
проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30
«Новости». (16+).
12.00 «Информа-
ционная програм-
ма 112». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ВО
ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». (16+).
15.55 «Информа-
ционная програм-
ма 112». (16+).
17.00 Д/ф «Жири-
новский это
Жириновский»
(16+).
19.00 «Информа-
ционная програм-
ма 112». (16+).
19.30 «Новости».
(16+).
20.00 Х/ф «ВАН
ХЕЛЬСИНГ».
(16+).
22.25 Х/ф «АПОКА-
ЛИПСИС». (16+).
01.00 Х/ф «РАЗ-
БОРКА В БРОНК-
СЕ». (16+).
02.50 Х/ф ««ПАГА-
НИНИ: СКРИПАЧ
ДЬЯВОЛА». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
14.55 «Зеркало для
героя» с Оксаной
Пушкиной. (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем» с
Леонидом Закошанс-
ким. (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
20.15 Х/ф «КРАЙНИЙ
ЧАС». (16+).
23.10 Большинство.
00.20 Д/ф «Морские
дьяволы». (16+).
01.00 «Место
встречи». (16+).
02.05 «Зеркало для
героя» с Оксаной
Пушкиной. (12+).
03.05 Т/с «ТОПТУ-
НЫ». (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 «Лот».
08.00 «Утро на 5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры.
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ».
12.00 Д/ф «Александр Твардов-
ский. Три жизни поэта».
12.50 «Blow-up».
13.20 «Письма из провинции».
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА».
15.10 «Живое слово».
15.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.35 Д/ф «Нужное дело».
17.05 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба».
17.20 «Билет в Большой».
18.00 Мастер-классы Между-
народной музыкальной
академии Юрия Башмета.
19.00 «Жизнь замечательных
идей».
19.45 «Юрий Никулин.
Классика жанра».
20.10 «Острова».
20.50 Х/ф «НАШ ДОМ».
22.25 «Линия жизни».
23.35 Худфсовет.
23.40 «Культ кино».
01.55 Д/ф «Золотой век музыки
кино».
02.50 Д/ф «Тамерлан».

06.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (12+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ЛОВУШКА». (16+).
12.10 Д/с «Герои России». (16+).
13.25, 14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
(16+).
14.00 Военные новости.
18.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
(12+).
20.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». (12+).
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (12+).
00.00 «Абсолютное превосходство». (16+).
00.45 Д/с «Броня России».
01.35 Т/с «РАФФЕРТИ». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

8 апреля – после 06.24 вто-
рой день лунного цикла
Фаза Луны: Новолуние.
День начинаний. Смело ос-
ваивайте новые знания в лю-
бой области – сейчас это
весьма своевременно.
Бизнес и деньги: Удачный
день для бизнеса и решения
финансовых вопросов.
Отношения: Считается, что
этот день – не из лучших для
общения. Предпочтительнее
ограничить внешние контакты.
Здоровье: Хороший день для
того, чтобы позаботиться о
здоровье и провести очистку
организма. Заболевший в этот
день быстро поправится.
Стрижка волос: Не рекомен-
дуется.
Брак: Считается, что эта лун-
ная фаза неблагоприятна
для заключения браков.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся во вторые сутки
Луны, имеют хороший потен-
циал физического здоровья,
не нуждаются в строгой дие-
те и редко страдают избыточ-
ным весом. Как правило, они
обладают житейской мудро-
стью и бывают очень привяза-
ны к близким.
Сны: Что-то приснилось се-
годня? Не запоминайте сны,
они несерьёзны, и верить им
не надо.

Именины: Степан, Авраам,
Гавриил, Василий, Лариса,
Алла, Анна

Праздники:  День сотрудни-
ков военных комиссариатов,
День российской анимации

06.00, 02.00 100 Великих
(16+)
06.30 Cекреты спортивных
достижений. (16+).
07.25 Разрушители мифов
(16+)
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюмин-
ка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 КВН на бис. (16+).
11.15 КВН. Высший балл.
(16+).
13.15 КВН на бис. (16+).
14:15  Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА»  (0+)
16:25 Х/ф «ГАРАЖ»  (0+)
18.30 «Коробейник».
18.35  «Муз. кабачок «Изюмин-
ка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20  «Муз. кабачок «Изюмин-
ка».
19.30 Х/ф «РЭМБО 3»  (16+)
21.35 Х/ф «РЭМБО 4»  (16+)
23.15 Квартирник у Маргули-
са. (16+).
00.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»  (16+)
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06.20 Х/ф «ВСЕ УШЛИ». (16+).
08.40 Х/ф «ТРИ ДЕВУШКИ».
(16+).
10.20 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
12.20 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА». (12+).
14.20 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». (12+).
16.15 Х/ф «ВСЕ УШЛИ». (16+).
18.30 Х/ф «ИНДИГО». (16+).
20.20 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).
22.10 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ».
(16+).
00.10 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+).
01.35 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
03.05 Х/ф «ТРИ ДЕВУШКИ».
(16+).
04.35 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).

06.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ». (16+).
07.30 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
08.45 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
09.55 Лайма Вайкуле в концер-
тном зале «Россия». Концерт.
(12+).
11.00 Д/с «Джаз». (12+).
12.00 Х/ф «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ
И...». (16+).
13.35 Х/ф «НОВЫЙ КИНОТЕ-
АТР «ПАРАДИЗО». (16+).
15.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
15.45 Т/с «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
17.00 Д/с «Джаз». (12+).
18.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ». (16+).
19.25 «Песня года-82». (6+).
21.50 Т/с «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
23.00 Д/с «Джаз». (12+).
00.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К».
(12+).
01.15 «Дискотека 80-х.». (12+).
03.45 Т/с «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
05.00 Д/с «Джаз». (12+).

06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Д/с «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой». (12+).
19.00 Человек-невидимка.
(12+).
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
23.45 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА».
(12+).
01.45 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ». (12+).
04.30 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666».
(16+).

05.30, 06.30 «Джейми: обед за
30 минут». (16+).
07.30, 18.00, 23.35, 05.20 «6
кадров». (16+).
07.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.40 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА». (16+).
22.35 Героини нашего времени.
(16+).
00.30 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УС-
ПЕТЬ». (16+).
02.20 «Сделай мне красиво».
(16+).

05.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (12+).
07.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЛЭЙКВЬЮ!» (16+).
09.10 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК». (16+).
11.10 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).
13.10 Х/ф «ХАЛК». (12+).
15.35 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧ-
КА». (16+).
17.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (12+).
18.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).
21.30 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
00.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЛЭЙКВЬЮ!» (16+).
02.05 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
03.35 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Тайны нашего кино. «При-
ключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона». [12+]
08.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+]
14.30 СОБЫТИЯ. (22.44)
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Слезть с
пальмы». [16+]
15.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ». [12+]
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ».  [12+]
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Анастасия Макеева в про-
грамме «Жена. История люб-
ви». [16+]
00.00 Д/ф «Леонид Каневский.
Безнадежный счастливчик».
[12+]
00.50 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ИГРА
НА ЧУЖОМ ПОЛЕ». [16+]
Ильин. Получив отпуск, Настя уез-
жает в санаторий «Долина», где
попадает в гущу криминальных
событий. В курортном городке
работает подпольная киностудия,
где снимают странные фильмы с
кровавыми сюжетами. А потом
начинаются реальные убийства.
Местные власти обращаются за
помощью к Каменской. (2 серии).
02.35 «Петровка, 38». [16+]
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ
2».  [12+]

06.10 Х/ф «ЛОФТ». (18+).
08.10, 02.15 Х/ф «КРУПНАЯ
РЫБА». (12+).
10.20 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
12.20, 04.25 Х/ф «ПРЕЖДЕ
ЧЕМ Я УСНУ». (16+).
14.05 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ
СОБЛАЗНА». (12+).
16.20 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
18.20 Х/ф «ЛОФТ». (18+).
20.10 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». (12+).
22.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА».
(12+).
00.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).

04.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
07.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
10.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
12.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (12+).
13.55 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
15.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ
ВСЕХ». (16+).
17.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
22.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
23.35 Х/ф «МИННЕСОТА».
(18+).
01.15 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕ-
НИР».
03.00 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!»
(16+).

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
05.45 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
06.15 «Мама на 5+». (0+).
06.40, 10.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
07.10, 15.45 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
12.00 М/с «Новаторы». (6+).
12.10 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
18.40 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
19.30 М/ф «Книга джунглей-2».
(0+).
21.00 Х/ф «АМАЗОНИЯ: ИНСТ-
РУКЦИЯ ПО ВЫЖИВАНИЮ».
(6+).
22.30 Х/ф «ЭХ, ПРОКАЧУ!» (12+).
00.20 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ТРАС-
СА». (6+).
02.15 Т/с «В СТИЛЕ ДЖЕЙН».
(12+).

06.25 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ
АД». (12+).
08.05 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
10.30 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
12.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
14.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
16.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(12+).
18.45 Х/ф «ЦАРЕВИЧ АЛЕК-
СЕЙ». (12+).
20.40 Х/ф «ТАРТЮФ». (6+).
22.25 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
23.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).
02.15 Х/ф «МОСКВА». (18+).
04.50 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДА-
НИЯ». (12+).

06.00, 00.45 Пятница News. (16+).
06.30, 07.15 М/с «Смешарики».
(12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер».
(12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00, 17.00, 20.00, 21.00 Орел
и решка. (16+).
16.00 Олигарх-ТВ. (16+).
19.00 Верю-не верю. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.05, 01.15 Т/с «АМЕРИКАН-
СКАЯ ИСТОРИЯ УЖАСОВ».
(16+).
00.00 Гонщики. (16+).
02.10 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА». (12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (12+).
11.10 Х/ф «ФАРТ». (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 Трэш-тест.
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
14.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.10, 03.15 «Дела семейные».
(16+).
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2».
(16+).
19.20 Т/с «ОТПЕЧАТОК ЛЮБ-
ВИ». (16+).
22.45 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (12+).
01.35 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕ-
РИСТКИ». (12+).

06.30 «Ты можешь больше!»
(16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Специальный репортаж.
(16+).
09.55 Новости.
10.00 «Великие моменты в
спорте». (12+).
10.30 «500 лучших голов». (12+).
11.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
12.00 Футбол.
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.45 Д/с «1+1». (16+).
15.30 Новости.
15.35 «Безумный спорт» с Алек-
сандром Пушным. (12+).
16.05 Д/с «Второе дыхание».
(12+).
16.35 Новости.
16.40 Все на Матч!
17.30 «Гид по играм». (12+).
18.00 Специальный репортаж.
(16+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.25 Хоккей. Россия - Норве-
гия. Еврочеллендж. Прямая
трансляция.
22.00 Профессиональный бокс.
00.00 Все на Матч!
00.45 Баскетбол. «Олимпиакос»
(Греция) - ЦСКА (Россия). Ев-
ролига. Мужчины.
02.35 Баскетбол.
04.25 «Лучшая игра с мячом».
(12+).
04.55 Д/ф «Суд над Алленом
Айверсоном». (16+).

05.00, 03.35 «Соблазны». (16+).
07.10 «В теме». (16+).
07.35 «Фактор страха». (16+).
09.35 Адская кухня. (16+).
11.15 «В теме». (16+).
11.45, 17.50 «Экстремальное
преображение». (16+).
13.25 «Кошмарные татуировки».
(16+).
14.15 «Истории из роддома».
(16+).
16.05 Адская кухня. (16+).
19.30 «Беременна в 16». (16+).
21.25, 01.35 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.15 «В теме». (16+).
23.45 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).

06.00 Футбол.  (0+).
07.45 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. Финал.  (0+).
09.35 Новости. (0+).
09.40 «Дублер». (12+).
10.05 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. (0+).
11.50 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. (0+).
13.35 Бильярд. (0+).
14.35 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. (0+).
16.25 Новости. (0+).
16.30 «Дублер». (12+).
16.55 Баскетбол. (0+).
18.40 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. (0+).
20.25 Д/с «1+1». (16+).
21.10 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России.  (0+).
23.00 Новости. (0+).
23.05 Бильярд. (0+).
00.05 «Дублер». (12+).
00.35 Баскетбол. (0+).
02.20 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. Финал. (0+).
04.10 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России.  (0+).

05.05 «Студия «Здоровье». (12+).
05.35 «Основатели». (12+).
05.50 «Большая наука». (12+).
06.45, 13.20, 22.20 «Культурный
обмен». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.05, 10.20, 20.25 Х/ф «ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ». (12+).
10.00 «Новости».
11.00 «Моя рыбалка». (12+).
11.15, 14.20 «За дело!». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.00, 19.00 «Новости».
14.05 «Основатели». (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.25 «За дело!». (12+).
20.10 «Моя рыбалка». (12+).
22.00 «Новости».
23.05 «Большая страна». (12+).
00.05 «Человек с киноаппара-
том». (12+).
01.05 Х/ф «ГИПЕРБОЛОИД
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». (12+).
02.40 Д/ф «Тело государствен-
ной важности». (12+).
03.30 Д/ф «...из жизни эмигра-
ции. Картинки с выставки».
(12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Щенячий патруль».
08.55 М/с «Литтл Чармерс».
09.20, 19.10 М/с «Ягодный пи-
рог».
09.45 «Битва фамилий».
10.10 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
11.10 М/с «Смешарики».
12.00, 14.35 М/с «Три Фу Том».
13.55 «Один против всех».
16.00 «Видимое невидимое».
16.20 М/с «Три Фу Том».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Литтл Чармерс».
19.35 М/с «Дружба - это чудо».
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Щенячий патруль».
21.30 М/с «Бернард».
22.20 М/с «Трансформеры».
22.40 «180».
22.45 М/с «Куми-Куми». (12+).
00.15 «Навигатор. Апгрейд».
(12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».
01.35 М/с «В мире дикой приро-
ды».
03.00 М/с «Летающие звери».
03.05 М/с «Рыцарь Майк».
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ ОГНЯ». (12+).
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 М/с «Смешари-
ки. Новые приключе-
ния».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 18.00
Новости с субтитра-
ми.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф Премьера.
«Андрей Смоляков.
Против течения».
(12+).
12.10 «Идеальный
ремонт».
13.10 «На 10 лет
моложе». (16+).
14.00 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
15.00 «Голос. Дети».
17.00 «Кто хочет
стать миллионером?»
18.15 «Угадай
мелодию». (12+).
18.50 «Без страхов-
ки». (16+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. (16+).
23.00 Премьера.
«Прожарка» Сергея
Шнурова. (18+).
23.55 Х/ф «МОЛЧА-
НИЕ ЯГНЯТ». (18+).
02.10 Х/ф «МУЖЕ-
СТВО В БОЮ». (12+).
04.20 «Модный
приговор».

04.55 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
06.15 «Сельское
утро».
06.45 Диалоги о
животных.
07.40 Местное время.
Вести-Москва.
08.00 Вести.
08.10 Россия.
Местное время.
(12+).
09.15 «Правила
движения». (12+).
10.10 «Личное».
(12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 Х/ф «ЗОЛО-
ТЫЕ НЕБЕСА». (12+).
13.05 Х/ф «МАМОЧ-
КА МОЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «МАМОЧ-
КА МОЯ». (12+).
17.00 «Один в один.
Битва сезонов».
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СОНАТА
ДЛЯ ВЕРЫ». (12+).
01.00 Х/ф «ОСКОЛКИ
ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ». (12+).
03.05 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).
04.55 Комната смеха.

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
06.30 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
07.30 М/с «Фиксики».
(0+).
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
08.30 М/с «Смешари-
ки».
09.00 М/с «Фиксики».
(0+).
09.15 М/с Премьера!
«Три кота». (0+).
09.30 «Руссо турис-
то». (16+).
10.00 Премьера!
«Успеть за 24 часа».
(16+).
11.00 М/ф «Сезон
охоты». (12+).
12.35 М/ф «Сезон
охоты-2». (12+).
14.00 М/ф «Сезон
охоты-3». (12+).
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
17.30 М/ф «Лоракс».
(0+).
19.00 Премьера!
«Взвешенные люди».
(16+).
21.00 Х/ф «ДЖОН
КАРТЕР». (12+).
23.30 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ САМУРАЙ».
(16+).
02.30 Х/ф «ДЖУНГ-
ЛИ ЗОВУТ! В
ПОИСКАХ МАРСУ-
ПИЛАМИ». (12+).
04.25 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).

05.00 Х/ф «ПАГА-
НИНИ: СКРИПАЧ
ДЬЯВОЛА». (16+).

07.40 Х/ф ««БЭТ-
МЕН И РОБИН».

(12+).

10.00 «Минтранс».

(16+).

10.40 «Ремонт по-

честному». (16+).

11.30 «Самая

полезная програм-

ма». (16+).

12.30 «Новости».

(16+).

13.00 «Военная

тайна» с Игорем

Прокопенко. (16+).

17.00 «Территория

заблуждений» с

Игорем Прокопен-

ко. (16+).

19.00 Х/ф «ХОБ-
БИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА». (12+).

22.00 Х/ф «ТИХО-
ОКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ». (16+).

00.20 Х/ф «ГРАВИ-
ТАЦИЯ». (16+).

02.00 Х/ф «БЭТ-
МЕН И РОБИН».

(12+).

04.20 Х/ф «ПОЦЕ-
ЛУЙ НАВЫЛЕТ».

(16+).

05.00 «Хорошо там,
где мы есть!» (0+).
05.35 Т/с «РЖАВЧИ-
НА». (16+).
07.25 Смотр. (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс». (0+).
08.45 Готовим с
Алексеем Зиминым.
(0+).
09.20 Кулинарный
поединок. (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
(16+).
11.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный
вопрос. (0+).
13.05 «Высоцкая Life».
(12+).
14.00 Я худею. (16+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ». (16+).
18.00 Следствие
вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» с
Вадимом Такмене-
вым.
20.00 Новые русские
сенсации. (16+).
21.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.00 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
(16+).
00.10 Т/с «РЖАВЧИ-
НА». (16+).
02.10 Д/с «Наш
космос». (16+).
03.05 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

06.20 «Мультфильмы». (0+).
07.00 «Лот».
08.00 М/ф. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10-17.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ИНКАССАТОРЫ». (16+).
02.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «НАШ ДОМ».
12.10 Д/ф «Нина Сазонова.
Судьба и роли».
12.50 Д/с «Пряничный домик».
13.15 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.45 Государственный
академический ансамбль
танца «Алан». Концерт.
14.55 «Острова».
15.35 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗ-
НИ».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Гелий Коржев.
Возвращение».
18.10 Д/ф «Верона - уголок рая
на Земле».
18.30 Спектакль «Трудные
люди».
20.30 Д/ф «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги».
21.25 «Романтика романса».
22.50 «Белая студия».
23.30 Х/ф «ВЕСЬМА СОВРЕ-
МЕННАЯ МИЛЛИ».
01.50 М/ф «Конфликт».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников».

06.00 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ». (12+).
07.20 Х/ф «ЗОЛУШКА».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00, 13.15 Д/с «Теория заговора. Битва за
космос». (12+).
13.00 Новости дня.
14.35 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
16.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». (12+).
19.15 «Новая звезда». Всероссийский во-
кальный конкурс.
21.10, 22.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
22.00 Новости дня.
03.20 Х/ф «РИКОШЕТ». (16+).
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА
9 апреля – после 06:55 тре-
тий день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Начинается неомения (но-
вомесячье). Энергетически
день очень сильный, сегод-
ня можно многое успеть.
Бизнес и деньги: На работе
проявляйте решимость и на-
стойчивость. В делах про-
явите боевые качества. Се-
годня надо быть ведущим, а
не ведомым. Успех принесёт
торговая деятельность.
Здоровье: Заболевания,
начавшиеся в этот лунный
день, и полученные травмы
требуют принятия немед-
ленных мер. Сегодня чрез-
вычайно полезна баня.
Стрижка волос: Отложите –
даже чёлку подравнивать не
стоит.
Отношения: Выяснять от-
ношения не рекомендуется.
Активные энергии дня вклю-
чают эмоциональную битву
за лидерство. Целесооб-
разно сдержать агрессию и
проявить дипломатичность
и мягкость, оставаясь при
своём мнении.
Брак: Сегодня не рекомен-
дуется вступать в брак.
День рождения: Рождён-
ные в этот день могут стать
хорошими спортсменами,
военными, исследователя-
ми, а также преуспеть в лю-
бой профессиональной об-
ласти, где нужен напор и ре-
шительность.
Сны: Сны этих лунных суток
редко сбываются.

07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Агенты 003»
(16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа
ремонта» (12+).
12.00 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+).
12.30, 01.00 «Такое
кино!» (16+).
13.00 «Comedy
Woman» (16+).
14.00 Т/с «ФИЗРУК»
(16+).
15.30 Х/ф «ХРАБРОЕ
СЕРДЦЕ» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.30 «Танцы. Битва
сезонов» (16+).
21.30 «Холостяк»
4 сезон (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины:   Иван, Павел, Макар,
Александр

06.00 100 Великих (16+)
07.00 М/ф. (0+).
09.00 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»  (0+)
11.05 Топ Гир. (16+).
13.30 «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Х/ф «РЭМБО 3»  (16+)
17.35 Х/ф «РЭМБО 4»  (16+)
19.30 КВН на бис  (16+)
21.00 Х/ф «ГАРАЖ»  (0+)
23.00 Квартирник у Маргули-
са. (16+).
00.00 Юрий Гагарин. Смерть
без права переписки  (0+)
Полёт первого человека в космос всё
дальше уходит в историю. Полёт
Юрия Гагарина, подготовка к нему и
первые послеполётные дни всё боль-
ше обрастают легендами.  В фильме
шаг за шагом восстановлена подготов-
ка полета, сам полет и торжествен-
ная встреча Гагарина. Авторам филь-
ма удалось найти тех, кто принимал
участие как в подготовке полёта, так и
в освещении празднования.

01:00 Валентина Терешкова.
Звезда космического счастья
(0+)
02.05 Топ Гир. (16+).
03.15 Д/с «100 великих».
(16+).
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06.20 Х/ф «ДИАЛОГИ». (16+).
08.10 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).
10.10 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ».
(16+).
12.10 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
13.50 Х/ф «ТРИ ДЕВУШКИ».
(16+).
15.25 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
17.15 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+).
18.40 Х/ф «ДИАЛОГИ». (16+).
20.20 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА».
(16+).
22.20 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬ-
КОВ». (16+).
00.20 Х/ф «МУСОРЩИК».
(16+).
02.20 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).
04.20 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ».
(16+).

06.00 Х/ф «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ
И...». (16+).
07.35 Х/ф «НОВЫЙ КИНОТЕ-
АТР «ПАРАДИЗО». (16+).
09.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
09.45, 15.50, 21.45, 03.50 Т/с
«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
(16+).
11.00, 17.00, 23.00 Д/с «Джаз».
(12+).
12.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ». (16+).
13.25 «Песня года». (6+).
18.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К».
(12+).
19.15 «Дискотека 80-х». (12+).
00.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(16+).
01.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К
СЕБЕ». (16+).
02.45 Х/ф «ВЕРЮ В РАДУГУ».
(6+).
05.00 Д/с «Джаз». (12+).

06.00, 10.00 М/ф «Мультфиль-
мы». (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
11.45 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАК-
ТИКИ». (12+).
13.45, 01.30 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ В КОСМОСЕ». (16+).
16.15 Х/ф «АПОЛЛОН 13». (0+).
19.00 Х/ф «СОЛДАТ». (16+).
21.00 Х/ф «ДУМ». (16+).
23.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН».
(16+).
04.00 Параллельный мир. (12+).
04.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666».
(16+).

05.30, 06.30 «Джейми: обед за
30 минут». (16+).
07.30 Д/с «2016: Предсказа-
ния». (16+).
08.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (16+).
14.15 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ».
(16+).
18.00, 23.45, 05.25 «6 кадров».
(16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.45 Героини нашего времени.
(16+).
00.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!» (16+).
02.25 «Сделай мне красиво».
(16+).

06.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
(6+).
07.30 «Союзники». (12+).
08.00 М/ф Мультфильмы. (6+).
08.30 Медицинская правда.
(12+).
09.00 Ой, мамочки. (12+).
09.30 Нет проблем. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Сделано в СССР». (12+).
10.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». (6+).
12.00 «Бремя обеда». (12+).
12.25 М/ф «Звёздные собаки:
Белка и Стрелка». (6+).
13.50 Х/ф «КОРОЛЕВ». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
21.15 Держись, шоубиз! (16+).
21.45 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕ-
РИСТКИ». (12+).
23.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ».
(12+).
01.40 Культпросвет. (12+).
02.05 «Диаспоры». (16+).
02.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (12+).
04.05 Х/ф «ЦИРК». (6+).

05.10 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК». (16+).
07.10, 01.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ СУПЕРМЕНА». (12+).
10.10 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
13.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЛЭЙКВЬЮ!» (16+).
15.10 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК». (16+).
17.10 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ».
(16+).
19.10 Х/ф «РОВЕР». (16+).
21.10 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
23.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (12+).
04.10 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).

05.50 «Марш-бросок». [12+]
06.25 «АБВГДейка». (26.00)
06.50 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА».
[6+]
07.55 «Православная энцикло-
педия». (26.00) [6+]
08.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». [12+]
10.15, 11.45 Х/ф «ГОРБУН». [6+]
11.30   СОБЫТИЯ. (17.34)
12.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». [16+]
14.30   СОБЫТИЯ. (17.34)
14.45   Тайны нашего кино.»Ма-
ленькая Вера». (30.04) [12+]
15.15 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ».
[16+]
К известному профессору-гине-
кологу, ведущему уединенный
образ жизни, приходит молодая
девушка Аня. Она приехала в боль-
шой город из провинции и попа-
ла в типичную ситуацию – забере-
менела от столичного парня, ко-
торый не собирается нести ответ-
ственность за свой поступок. Де-
вушка просит профессора сделать
ей аборт, но показатели ее здо-
ровья таковы, что подобная опе-
рация может закончиться траги-
чески. К тому же выясняется, что
безответственный отец ребенка
– сын врача.
17.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ».  [12+]
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!»  [16+]
23.25 СОБЫТИЯ. (10.00)
23.40 «Право голоса». [16+]
02.30 «УКРОщение Европы».
[16+]
02.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+]
04.30 Д/ф «Валерий Чкалов.
Жил-был летчик». [12+]

06.10, 16.25 Х/ф «ПИТЕР ПЭН».
(12+).
08.10, 04.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПАПА». (12+).
09.50, 02.10 Х/ф «ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВИЯ». (12+).
12.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
14.15 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА».
(12+).
18.25 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
20.10 Х/ф «НЕПОКОРЁН-
НЫЙ». (16+).
22.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА». (12+).
00.30 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).

04.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
07.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
08.40 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).
10.30 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
12.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
15.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (12+).
17.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+).
19.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (16+).
20.35 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
22.45 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (16+).
00.30 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+).
02.20 Х/ф «ЛЕСТНИЦА». (16+).

05.00 М/с «Спецагент Осо».
(0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
06.15 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
07.10 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
08.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
08.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.30 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.05 М/ф «Маугли». (6+).
12.30 Это моя комната! (0+).
13.30 «Мама на 5+». (0+).
14.00 «Большие семейные
игры». (0+).
14.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.40 М/с «Звёздные Войны». (6+).
16.30 М/ф «Книга джунглей».
(0+).
18.10 М/ф «Лис и пёс-2». (0+).
19.30 М/ф «Ральф». (6+).
21.25 Х/ф «БЕТХОВЕН». (6+).
23.05 Х/ф «АГЕНТ КОДИ
БЭНКС». (12+).
01.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ». (16+).
03.05 Х/ф «АМАЗОНИЯ: ИН-
СТРУКЦИЯ ПО ВЫЖИВА-
НИЮ». (6+).

06.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+).
08.15 Х/ф «КАРНАВАЛ». (12+).
11.05 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
13.30 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАР-
ТОШКУ». (6+).
15.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
20.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
21.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
23.40 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
02.30 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
04.30 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА». (12+).

06.30 «Легендарные футболь-
ные клубы». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
08.05 Новости.
08.10 «500 лучших голов». (12+).
08.40 Новости.
08.45 «Диалоги о рыбалке».
(12+).
09.15 «Твои правила». (12+).
10.15 Новости.
10.20 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. (16+).
10.50 Новости.
11.00 «Дублер». (12+).
11.30 Все на Матч!
12.00 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». (12+).
12.30 Гонка Чемпионов. Прямая
трансляция из Тюмени.
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Финал. Прямая трансля-
ция.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция.
21.30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга. (16+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Волейбол. «Динамо-Ка-
зань» (Россия) - «Поми» (Ита-
лия). Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Финал 4-х». 1/2 финала.
Трансляция из Италии.
02.30 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Бухарест» (Румы-
ния). Лига чемпионов. Женщи-
ны. 1/4 финала. Трансляция из
Ростова-на-Дону.
04.30 Д/ф «Не надо больше!»
(16+).

05.00 «Соблазны». (16+).
05.25 «В теме». (16+).
06.00 «Europa plus чарт». (16+).
06.55 Адская кухня. (16+).
08.35 Starbook. (16+).
09.35 «В теме». (16+).
10.00 Стилистика. (12+).
10.30 Популярная правда. (16+).
11.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». (16+).
13.20 «Беременна в 16». (16+).
22.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ
ХЭПБЕРН». (16+).
02.15 «В теме. Лучшее». (16+).
02.40 «Соблазны». (16+).
04.35 Starbook. (16+).

06.00 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. (0+).
07.45 Футбол.  (0+).
09.35 Новости. (0+).
09.40 Баскетбол. (0+).
11.30 Баскетбол.  (0+).
13.20 Бильярд. (0+).
14.55 Баскетбол.
16.50 Новости. (0+).
16.55 Гандбол. Лига чемпионов.
1/4 финала.
18.55 Баскетбол.
20.50 «Мир бильярда». (0+).
21.15 Баскетбол. (0+).
23.00 Новости. (0+).
23.05 Бильярд. Чемпионат
мира. Суперфинал. (0+).
00.10 Бильярд. Чемпионат
мира. Суперфинал. Итоги. (0+).
00.40 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Красный Октябрь» (Вол-
гоград) - УНИКС (Казань). (0+).
02.25 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Волгарь» (Астра-
хань) - «Шинник» (Ярославль).
(0+).
04.15 Баскетбол. (0+).

05.00 «Большая наука». (12+).
05.55 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ». (12+).
07.30 Д/ф «Белая территория».
(12+).
08.25 «Моя рыбалка». (12+).
08.40, 16.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (12+).
09.50 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
10.15 «Основатели». (12+).
10.30 «Гамбургский счет». (12+).
11.00 «За дело!». (12+).
11.40 Д/ф «Король мистифика-
ций». (12+).
12.35 «Большая наука». (12+).
13.30 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
17.45 Д/ф «Химия - это я». (12+).
18.10 Д/ф «География россий-
ской науки». (12+).
19.00 «Новости».
19.20 «От первого лица». (12+).
19.50 Х/ф «ГИПЕРБОЛОИД
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». (12+).
21.30 Д/ф «Тело государствен-
ной важности». (12+).
22.20 «Концерт Варвары (12+).
23.55 Д/ф «...из жизни эмигра-
ции». (12+).
00.35 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (12+).
01.55 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТА-
РИННОЙ ЖИЗНИ». (12+).
03.15 Д/ф «Евгений Леонов». (12+).
04.10 Д/ф «География россий-
ской науки. Красноярск». (12+).

05.00 М/с «Врумиз».
07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Моланг».
08.00 «Детская утренняя по-
чта».
08.30 М/с «Пузыри».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/ф «Легенда Содора о
пропавших сокровищах».
11.00 М/с «Соник Бум».
11.30 «Битва фамилий».
12.00 М/с «Соник Бум».
13.10, 20.40 М/с «Энгри Бёрдс -
сердитые птички».
14.00 М/с «Белка и Стрелка».
15.20 М/с «Котики, вперёд!».
15.40 М/с «Колобанга».
16.10 М/с «Зиг и Шарко».
17.00 М/ф «Барби и Дракон».
18.25 М/с «Смешарики».
19.40 М/с «Гуппи и пузырики».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Новаторы».
22.30 М/с «Я и мой робот».
23.45 «Идём в кино».
00.15 М/ф «Двенадцать меся-
цев».
01.15 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
02.30 М/с «Сорванцы».

06.00, 07.15 М/с «Смешарики».
(12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер».
(12+).
08.40 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30, 15.05 Верю-не верю. (16+).
10.30 Орел и решка. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Орел и решка. (16+).
16.05 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 Аферисты в сетях. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «ТЕРМИНАЛ». (16+).
01.30 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПА-
НИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБО-
РЫ». (16+).
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07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+)
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ . Итоги
недели (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Перезагрузка»
(16+).
12.00 «Подставь, если
сможешь» (16+).
13.00  «Комеди клаб.
Лучшее»  (16+).
13.30 Т/с «ХРАБРОЕ
СЕРДЦЕ» (16+).
17.15 Х/ф «ЭВЕРЛИ»
(16+)
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.30  «Комеди клаб.
Лучшее»  (16+).
20.00 «Где логика?»
(16+).
21.00 «Однажды в
России» (16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).

05.40, 06.10 «Наеди-
не со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.40 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ ОГНЯ». (12+).
08.10 «Армейский
магазин». (16+).
08.45 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами.
10.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все
дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Открытие
Китая».
12.45 «Гости по
воскресеньям».
13.40 «ДОстояние
РЕспублики: Алла
Пугачева».
15.35 Т/с «ОБНИМАЯ
НЕБО». (16+).
18.45 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига. (16+).
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Что? Где?
Когда?».
23.40 Х/ф «ВАЛЛАН-
ЦАСКА - АНГЕЛЫ
ЗЛА». (18+).
02.05 Х/ф «ЗУБНАЯ
ФЕЯ». (12+).
04.00 «Модный
приговор».

05.35 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
08.50 Утренняя
почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное
время. Вести-
Москва. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 Смеяться
разрешается.
13.10 Х/ф «ПОЗО-
ВИ, И Я ПРИДУ».
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПОЗО-
ВИ, И Я ПРИДУ».
(12+).
17.30 «Танцы со
звёздами».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владими-
ром Соловьёвым».
(12+).
00.30 Т/с «ПО
ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).
02.30 Д/с «Небес-
ный щит». (12+).
03.30 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
04.00 Комната
смеха.

06.00 Х/ф «ДЖУНГ-
ЛИ ЗОВУТ! В
ПОИСКАХ МАРСУ-
ПИЛАМИ». (12+).
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
08.30 М/с «Смеша-
рики». (0+).
09.00 М/с «Фикси-
ки». (0+).
09.15 М/с Премье-
ра! «Три кота». (0+).
09.30 Премьера!
«Снимите это
немедленно!» (16+).
10.30 М/ф «Сезон
охоты-3». (12+).
12.00 М/ф «Ло-
ракс». (0+).
13.35 Х/ф «ДЖОН
КАРТЕР». (12+).
16.00 «Уральские
пельмени». (16+).
16.30 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ».
(16+).
19.20 Х/ф «ТРИ
ИКС». (16+).
21.35 Х/ф «ТРИ
ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+).
23.25 Х/ф «НЕ-
УДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
01.10 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ САМУРАЙ».
(16+).
04.05 Т/с «ВЫ-
ЖИТЬ ПОСЛЕ».
(16+).

05.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
НАВЫЛЕТ». (16+).
06.20 Х/ф «ТИХОО-
КЕАНСКИЙ РУБЕЖ».
(16+).
Когда из морских глубин
поднялись легионы чудо-
вищ, известных как кайдзю,
началась война, которой
суждено было свести «чело-
веческие ресурсы» почти к
нулю всего за несколько
лет. Чтобы сражаться с при-
шельцами, было создано
специальное оружие: ог-
ромные роботы, назван-
ные егерями, они управля-
лись одновременно двумя
пилотами, чьи сознания со-
единены с помощью ней-
ронной связи. Но даже еге-
ря оказываются почти бес-
сильны перед лицом безжа-
лостных кайдзю. На грани
поражения у защитников
человечества нет выбора,
кроме как обратиться к двум
весьма сомнительным ге-
роям — никому не нужному
бывшему пилоту и неопыт-
ному стажеру — которые
объединились, чтобы по-
вести в бой некогда леген-
дарного, но сейчас устарев-
шего егеря. Вместе они
оказываются единственной
надеждой человечества,
последним препятствием
перед надвигающимся апо-

калипсисом.

08.45 Х/ф «ХОББИТ:
ПУСТОШЬ СМАУГА».
(12+).
11.40 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ». (16+).
23.00 Добров в
эфире. (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная
тайна». (16+).

05.05 Т/с «РЖАВЧИ-
НА». (16+).
07.00 «Центральное
телевидение». (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото
плюс». (0+).
08.50 Их нравы. (0+).
09.25 Едим дома.
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая
передача. (16+).
11.00 Чудо техники.
(12+).
11.55 Дачный ответ.
(0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
14.20 Поедем,
поедим! (0+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ». (16+).
18.00 Следствие
вели... (16+).
19.00 Акценты
недели.
20.00 Х/ф «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ».
(16+).
23.50 Т/с «РЖАВЧИ-
НА». (16+).
01.45 Д/с «Наш
космос». (16+).
02.40 Дикий мир.
(0+).
03.05 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

07.00 «Лот».
08.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4». (16+).
09.05 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+).
12.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА».
(12+).14.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+).
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
03.25 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.25 «Россия, любовь моя!».
12.55 «Кто там...».
13.20 Д/с «Первозданная приро-
да Бразилии».
14.15 «Гении и злодеи».
14.40 «Что делать?».
15.30 Д/ф «Золотой век музыки
кино».
16.25 «Искатели».
17.10 Концерт Олега Погудина.
18.30 «Начало прекрасной эпо-
хи».
18.45 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
20.20 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ».
22.05 «Ближний круг Евгения
Князева».
23.00 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Мятежный демон».
00.35 Д/с «Первозданная приро-
да Бразилии».
01.30 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Мес-
то, где буддизм стал религией
Китая».

06.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ КЛЮК-
ВИНА».
07.20 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
(12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.05 «Новая звезда».
13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Оружие Победы». (6+).
13.30 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
22.20 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
00.40 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». (16+).
03.25 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД». (16+).
05.20 Д/ф «Солдаты наши меньшие». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

10 апреля – после 07:32 чет-
вертый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
В целом пассивный и не
очень благоприятный день.
Бизнес и деньги: Благопри-
ятна спокойная работа: с
информацией, документа-
ми, архивами. Начинать но-
вые дела не время, не стоит
и увольняться с работы.
Здоровье: На начавшиеся
недомогания следует непре-
менно обратить внимание и
приступить к лечению. Весь-
ма будут полезны сауна,
баня, ванна с морской солью.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка будет способ-
ствовать укреплению здоро-
вья.
Отношения: Для активного
общения этот день небла-
гоприятен – он хорош для
прощения и себя, и других.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака и по-
молвки.
День рождения: Люди, рож-
дённые в этот день, требуют
повышенного внимания, за-
боты и воспитательных уси-
лий родителей.
Сны: В снах могут фигуриро-
вать ваши родители. Про-
анализируйте, какие про-
блемы вы унаследовали от
них и начинайте их решать.

Именины: Илья, Николай,
Иван, Василий, Степан, Ила-
рион

Праздник:  День войск ПВО
Российской Федерации

06.00 Д/с «100 великих».
(16+).
07.30 М/ф. (0+).
09.30 Бегущий косарь (12+).
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
13.30 Итоги «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
21.30 Руферы (16+)
Новая программа «Руферы» пока-

жет невероятные панорамные виды

крупнейших городов с самых высо-

ких зданий в мире. Смотрите он-

лайн программу «Руферы» на на-

шем сайте и следите, как два мо-

лодых парня покоряют высотные

здания, башни, церкви и торговые

центры. Не пытайтесь повторить

эти трюки самостоятельно. Это

крайне опасно для жизни!

23.30 Человек против мухи.
(16+).
00.00 +100500 (16+)
02.00 Д/с «100 великих».
(16+).
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06.20, 18.50 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
08.10 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА».
(16+).
10.10 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬ-
КОВ». (16+).
12.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (6+).
13.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ». (12+).
15.00 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).
16.50 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ».
(16+).
20.20 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН».
(12+).
22.25 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
00.10 Х/ф «ШВЕЙЦАР». (16+).
01.35 Х/ф «ЗАКАЗ НА ОДНО-
ГО». (12+).
02.55 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА».
(16+).
04.40 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬ-
КОВ». (16+).

06.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ». (16+).
07.25 «Песня года-82». (6+).
09.50 Т/с «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
11.00 Д/с «Джаз». (12+).
12.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К».
(12+).
13.15 «Дискотека 80-х». (12+).
15.45 Т/с «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
17.00 Д/с «Джаз». (12+).
18.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(16+).
19.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К
СЕБЕ». (16+).
20.45 Х/ф «ВЕРЮ В РАДУГУ».
(6+).
21.50 Т/с «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
23.00 Д/с «Джаз». (12+).
00.00 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
01.45 Х/ф «ГРИБНОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).
03.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
03.45 Т/с «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
05.00 Д/с «Джаз». (12+).

06.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
07.45 Д/ф Вокруг Света. Места
Силы. (16+).
08.45 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ». (0+).
10.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». (0+).
12.15 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЕЗДАМ». (0+).
15.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
19.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». (12+).
21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
(16+).
23.15 Х/ф «СОЛДАТ». (16+).
01.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАК-
ТИКИ». (12+).
03.15 Параллельный мир. (12+).

05.30, 06.30 «Джейми: обед за
30 минут». (16+).
07.30, 00.00 «6 кадров». (16+).
08.10 Т/с «МИСС МАРПЛ».
(16+).
10.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ».
(16+).
14.15, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).
18.00 Героини нашего времени.
(16+).
00.30 Х/ф «ИНФАНТ». (16+).
02.35 «Сделай мне красиво».
(16+).
03.05 Был бы повод. (16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (12+).
06.15 М/ф Мультфильмы. (6+).
08.05 С миру по нитке. (12+).
08.35 М/ф Мультфильмы. (6+).
09.00 Культпросвет. (12+).
09.30 Почему я? (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «ОТПЕЧАТОК ЛЮБ-
ВИ». (16+).
13.55 Трэш-тест. (16+).
14.25 М/ф «Звёздные собаки».
(6+).
16.00 Новости.
16.15, 22.00 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ». (16+).
21.00 Вместе.
00.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).

07.10 Х/ф «РОВЕР». (16+).

09.10 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).

11.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (12+).

13.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).

16.10 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).

18.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».

(12+).

21.10 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).

23.10 Х/ф «ГАНГСТЕР № 1».

01.10 Х/ф «РОВЕР». (16+).

03.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).

05.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ». [6+]
07.40  «Фактор жизни».  [12+]
08.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ». [12+]
10.05 Д/ф «Леонид Каневский.
Безнадежный счастливчик».
[12+]
10.55 «Барышня и кулинар».
[12+]
11.45 «Петровка, 38». [16+]
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ». [12+]
13.55 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30   МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ИГРА
НА ЧУЖОМ ПОЛЕ». [16+]
17.10 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЕХ ГРАЦИЙ». [12+]
Встретившись в кафе, подруги
Катя, Жанна и Ирина обраща-
ют внимание на странную пару
за соседним столом: женщина
тайно передает мужчине кон-
верт. А несколько минут спустя
они видят в туалете на полу того
самого мужчину застрелен-
ным. До приезда полиции Катя
успела не только оставить свои
отпечатки на пистолете, но и
прихватить конверт покойника с
деньгами и фотографиями! И
теперь девушкам больше ниче-
го не остается, кроме как самим
расследовать это дело, пока
Катю не посадили за убийство
(4 серии).
20.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ». [16+]
00.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН».
03.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
04.40 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку».  [12+]
05:30   Тайны нашего кино.»Ма-
ленькая Вера».  [12+]

06.10, 18.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ». (16+).

08.10, 04.10 Х/ф «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕ-
КРАСНА И ОПАСНА». (12+).

10.10, 02.00 Х/ф «НЕПОКО-
РЁННЫЙ». (16+).

12.25 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).

14.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА».

(12+).

15.45 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». (12+).

20.10 Х/ф «ЖАСМИН». (16+).

21.55 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР». (16+).

00.20 Х/ф «БОБЕР». (16+).

04.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (16+).
05.40 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
07.50 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (16+).
09.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
12.05 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
19.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
21.45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
00.40 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН». (18+).
02.55 Х/ф «КОЧЕГАР». (18+).

05.00 М/с «Спецагент Осо».
(0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
06.15 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
07.10 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
08.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
08.30 М/с «Капитан Джейк и
пираты Нетландии». (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.30 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.05 М/ф «Маугли». (6+).
12.30 Это мой ребенок?! (0+).
13.30 «Правила стиля». (6+).
14.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.35 Х/ф «БЕТХОВЕН». (6+).
16.10 М/ф «Книга джунглей-2».
(0+).
17.30 М/ф «Ральф». (6+).
19.30 М/ф «Индюки». (6+).
21.15 Х/ф «АГЕНТ КОДИ
БЭНКС». (12+).
23.05 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ». (16+).
01.05 Х/ф «ЭХ, ПРОКАЧУ!»
(12+).
02.50 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ТРАС-
СА». (6+).

06.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (12+).
08.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(12+).
11.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ АЛЕК-
СЕЙ». (12+).
13.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
16.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
18.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).
20.25 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
22.05 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
01.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
02.55 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАР-
ТОШКУ». (6+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
08.40 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.30 Блокбастеры. (16+).
10.30 Барышня-крестьянка.
(16+).
11.30 Орел и решка.  (16+).
12.30, 21.00 Ревизорро. (16+).
14.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+).
17.00 Орел и решка. (16+).
20.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПА-
НИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБО-
РЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ТЕРМИНАЛ». (16+).

06.30 «Легендарные футболь-
ные клубы». (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Несерьезно о футболе».
(12+).
08.05 Новости.
08.10 «Ты можешь больше!»
(16+).
09.10 Новости.
09.15 «Твои правила». (12+).
10.15 Новости.
10.20 Футбол. «Милан» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии.
12.20 Д/с «Хулиганы». (16+).
12.50 «Рио ждет». (16+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч!
14.00 Д/с «Футбол Слуцкого
периода».
15.50 Новости.
15.55 «Все за Евро». (16+).
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
16.55 Хоккей. Россия - Норве-
гия. Еврочеллендж. Прямая
трансляция.
19.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансляция.
21.30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из Хор-
ватии. (16+).
00.30 Все на Матч!
01.15 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Финал 4-х».
Финал. Трансляция из Италии.
03.15 Баскетбол.
05.15 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы.

06.00 Баскетбол.   (0+).
07.45 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Сибирь» (Ново-
сибирск) - «Факел» (Воронеж).
(0+).
09.30 Новости. (0+).
09.35 «Мини-футбол в России».
(0+).
09.50 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. (0+).
11.35 Волейбол.  (0+).
13.25 Баскетбол. (0+).
15.05 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России.  (0+).
16.50 Новости. (0+).
16.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ.
18.55 Баскетбол. (0+).
20.40 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. (0+).
22.25 «Мир бильярда». (0+).
22.50 «Мини-футбол в России».
(0+).
23.05 Новости. (0+).
23.10 Баскетбол.  (0+).
00.50 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. (0+).
02.35 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. (0+).
04.20 Баскетбол. (0+).

05.00 «Большая наука». (12+).
05.55 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ».
(12+).
07.15 «Концерт Варвары. (12+).
08.50 Д/ф «Химия - это я». (12+).
09.15 «Доктор Ледина». (12+).
09.30 «Студия «Здоровье». (12+).
10.00 «Фигура речи». (12+).
10.25 «Вспомнить всё». (12+).
10.55 «Культурный обмен».
(12+).
11.40, 22.25 Д/ф «Евгений Лео-
нов». (12+).
12.35 «Большая наука». (12+).
13.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ». (12+).
15.05 Д/ф «Король мистифика-
ций». (12+).
16.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ».
(12+).
17.20 Д/ф «Белая территория».
(12+).
18.10 Д/ф «География россий-
ской науки. Красноярск». (12+).
19.00 ОТРажение недели.
19.40 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (12+).
21.00 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТА-
РИННОЙ ЖИЗНИ». (12+).
23.20 ОТРажение недели.
00.00 «Вспомнить всё». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).

05.00 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Моланг».
08.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30 М/с «Свинка Пеппа».
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
11.30 «Секреты маленького
шефа».
12.00 М/с «Свинка Пеппа».
12.30 М/ф «Барби: Принцесса и
Нищенка».
13.55 М/с «Зиг и Шарко».
14.40 М/с «Барбоскины».
16.40 М/с «Смешарики».
18.15 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Гуппи и пузырики».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Энгри Бёрдс».
21.40 М/с «Новаторы».
22.30 М/с «Я и мой робот».
23.45 «Навигатор». (12+).
00.10 М/ф «Снегурочка».
01.15 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
02.30 М/с «Сорванцы».

05.30 «В теме. Лучшее». (16+).
06.05 Адская кухня. (16+).
08.35 «Europa plus чарт». (16+).
09.35 «В теме. Лучшее». (16+).
10.00 Стилистика. (12+).
10.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ
ХЭПБЕРН». (16+).
14.05 «Папа попал». (12+).
23.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». (16+).
01.15 «Соблазны». (16+).
04.05 Starbook. (12+).
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Улыбнитесь!

ПРИКОЛЬНЫЕ

объявления

ОДНОСТИШИЯ
                          Ты стала как-то чище после бани.
              Душа – потёмки. Но какое тело!
                            Сегодня вспомнил я, что вас совсем забыл...
       Какой-то взгляд у вас демисезонный...
                                  Жизнь – это дар. Но лучше бы деньгами.
                     И я хотел, но так уж получилось...
                                           Ты спишь уже, а я ещё в ударе.
               «Ну ты козёл!», – кричу я про себя.
                                           Как утомительны в России депутаты...
                               С тоскою я смотрю на наши кошельки.
                         Мне стоматолог был не по зубам.
                                         Как идиот вы были безупречны.
                               Ужель и он до срока был доношен?

 Гусарит, значит, Дэвид
Копперфильд с российским
таможенником и в порыве
откровенности говорит ему:

– А хочешь, я тебе фо-
кус покажу?

– Давай!
– Видишь вон тот вагон?
– Да.
Копперфильд:
– Хоп... – вагона нет.
Таможенник:
– А хочешь, я тебе фо-

кус покажу? Видишь этот
состав с тушёнкой?

– Ну?
– Хоп (дышит на личную

печать и шлёпает её в дек-
ларацию)... –  зелёный го-
рошек.

 Преподаватель чита-
ет лекцию студентам, зачи-
тался и не заметил, как вре-
мя лекции подошло к концу.
Уже 5 минут сверх времени
читает, 10 минут, 20 минут...
И вдруг он спохватывается
и говорит студентам:

– Ой, кажется, я немно-
го увлёкся, вы меня прости-
те, у меня часов нет.

С задних рядов отвечают:
– А зачем вам часы?

В аудитории календарь
висит.

 Мужские истерики
воспринимаются значи-
тельно легче, если в то вре-
мя, когда он, брызгая слю-
ной, орёт и размахивает ру-
ками, мысленно напевать
мелодию из «Деревни ду-
раков».

 – Вы кто?
– Добрая фея!
– А почему с топором?
– Настроение что-то не

очень...

  Кто медведям лапы
рвёт?

Зайчиков под дождь суёт?
Танин мячик бросил в

речку?
Обломал бычку дощечку?
Каждый знает это кто.
Это Агния Барто.

 Девушка садится к
своему парню в машину.

Он с печальным видом
ей сообщает:

– У меня неприятность...
Девушка:
– Что такое?
Парень грустно:
– Да вот, послушай...
Включает песню Данко

«Малыш». Текст: «Твой ма-
лыш растёт не по годам и
уже читает по слогам, озор-
ной и добрый мальчуган –
твой малыш... И когда с ним
за руку идёшь, никого сча-
стливей не найдёшь, мог бы
на меня он быть похож –
твой малыш».

Девушка в ступоре:
– И когда это вы, мужи-

ки, всё успеваете?!
Чуть не плачет от обиды

и злости.
А парень  так же пе-

чально:
– Послушала? По-мое-

му, у меня правая колонка
шумит, да?

 Разговор двух друзей
по телефону:

– Ну и бодун у меня.
Вчера столько выпили, что
даже не помню, как ушёл от
тебя. Наверное, последняя
бутылка была лишней.

– По-любому последняя
бутылка была лишней! Ты,
кстати, сегодня зайди ко мне.

– Зачем?
– Принесёшь моего кота

и заодно шапку свою забе-
рёшь.

Говорит Одесса

 Я имею кое-что сказать за Одессу!

 Вам хочется песен? Их есть у меня!

 Сытый конному не пеший.

 Ща… тока разгон возьму.

 Шо Вы ломаетесь как маца на Пасху?

 Шо так плохо живёте – тока в одной руке сумка?

 «Граждане на пляже! Идите до меня! Купите пи-
рожки! Шоб я не переживала, шо вы тут все голодные!»

5 секунд полёт нормальный

Определим источник всех ваших
бед по фотографии вашей тёщи.

Похудение за 10 дней!
С радостью буду жрать за вас!

Разнашиваю новую обувь.
Обживаю новые квартиры. Го-
товлю девушек к эксплуатации.
Студент Сидоров.

Кафе предлагает шведский стол по
440 р. Есть и другая мебель по доступ-
ным ценам.

Требуется продавец косметики в
овощной отдел хлебного магазина.

Московский Метрополитен приглаша-
ет на работу опытного чабана – для уп-
равления пассажиропотоком в часы пик.

Опытный педагог подготовит сту-
дентов вуза к отчислению...

С 1 июня по 31 августа в ва-
шем подъезде отключат горячую
воду. Спонсор отключения водо-
нагревательные системы Sigma.
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С 29  марта по 4 апреля

АФИШАГОРОСКОП

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1120 от 27.03. 2016 г.
1 – 27, 77, 78, 32,55, 18 – 210000 руб.
2 – 71, 59, 88, 11, 86, 30, 73, 68, 36, 20, 35, 08, 22, 89, 84, 90, 19, 53, 46, 24, 70, 29,
57, 03, 49, 44, 41, 56, 58, 69, 04 – 1 млн руб.
3 – 62, 54, 01, 80, 42, 10, 16, 26, 75, 51, 14, 47, 33, 43, 07, 81, 21, 82, 25, 15, 74, 13,
50, 85, 76, 40   – 1 млн руб.
4 – 48 – 1 млн руб.
5 – 12 –  1 млн руб.
6 – 67, 37 –  30000 руб.
7 – 02 – 10001 руб.
8 – 17 – 3000 руб.
9 – 60 – 1000 руб.
10 – 52 – 700 руб.

11 – 09 – 501 руб.
12 – 64 – 300 руб.
13 – 06 – 201 руб.
14 – 61 – 150 руб.
15 – 39 – 129 руб.
16 – 65 – 112 руб.
17 – 83 – 98 руб.

18 – 45 – 88 руб.
19 – 05 – 80 руб.
20 – 87 – 73 руб.
21 – 28 – 66 руб.
22 – 38 – 62 руб.
23 – 79 – 58 руб.
24 – 23 – 56 руб.
25 – 34 – 55 руб.
26 – 66 – 54 руб.Невыпавшие числа: 31, 63, 72.

«Жилищная лотерея» тираж № 174 от 26.03. 2016 г.
1 – 74, 34, 11, 76, 56, 58, 55, 01 – 70000 руб.
2 – 27, 86, 78, 42, 51, 03, 72, 31, 65, 46, 50, 25, 61, 73, 82, 81, 26, 69, 30, 43,
53, 10, 64, 20, 07, 62, 66, 09, 36, 77 – заг. дом.
3 – 17, 63, 54, 15, 38, 16, 75, 70, 71, 24, 39, 47, 37, 33, 79, 32, 02, 60, 14, 04,
40, 21, 08, 84, 06, 41 – заг. дом.
4 – 12 – заг. дом.
5 – 90 – заг. дома.
6 – 68 – заг. дома.
7 – 28 – 5000 руб.
8 – 35 – 1000 руб.
9 – 23 – 700 руб.
10 – 59 – 500 руб.

11 – 49 – 350 руб.
12 – 05 – 250 руб.
13 – 89 – 200 руб.
14 – 48 – 150 руб.
15 – 13 – 131 руб.
16 – 80 – 116 руб.
17 – 22– 103 руб.
18 – 57 – 93 руб.

19 – 88 – 85 руб.
20 – 18 – 79 руб.
21 – 85 – 73 руб.
22 – 19 – 69 руб.
23 – 87 – 66 руб.
24 – 44 – 63 руб.
25 – 52 – 62 руб.
26 – 67 – 61 руб.

Невыпавшие числа: 29, 45, 83.

ГЦИ им. М.Э. Сиропова
2 апреля в 16.00 – творческий ве-

чер Алексея Латышева «От Ренессанса
до наших дней» (гитара).

3 апреля в 15.00 – народный само-
деятельный коллектив театр миниатюр
«Миль пардон» представляет сценичес-
кую фантазию по Е. Шварцу «Золушка».

8 апреля в 18.00 – концерт к Меж-
дународному дню цыган.

Ул. Коммунистическая, 124а.
Тел. 46-41-00.

БАЛАКОВСКИЙ ТЕАТР
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

2 апреля в 11.00 – О. Белькова «Со-
кровища мадам Розалии» (сказка).

2 апреля в 17.00 – Р. Куни «Номер
13» (комедия).

3 апреля в 11.00 – А. Чупин «Вол-
шебная лампа Аладдина» (сказка).

3 апреля в 17.00 – М. Эннекен,
М. Мэйо «Моя жена – лгунья» (комедия).

7 апреля в 19.00 – гастроли Мос-
ковской оперетты. Ф. Легар «Весёлая
вдова» (оперетта).

Ул.Титова, 2а.
Тел. 44-56-01, 44-79-70.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
31 марта в 18.00 – ретро-концерт

«Песни на все времена».
1 апреля в 19.00 – гастроли рос-

сийско-американского джазового про-
екта «Jon Davis Trio».

3 апреля в 15.00 – концерт вокаль-
ной студии «Апрель».

6 апреля в 18.00 – фестиваль-кон-
курс «Студенческая весна 2016», посвя-
щённый Году российского кино.

Наб. Леонова, 1а. Тел. 62-20-09.
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

31 марта в 18.00 – литературно-
музыкальный салон «Пришли иные вре-
мена…» (поэты-шестидесятники).

Ул. Ленина, 80. Тел. 44-17-25.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ г. БАЛАКОВО

Выставки: «Я родился на Волге»; «От
села до хлебной столицы»; «Школа дет-
ства моего»; «Война в судьбе поколе-
ния»; «Судьба личности в судьбе горо-
да»; «История в зеркале быта».

Ул. Коммунистическая, 100.
Тел. 44-36-65.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ
Выставки: «Листая модные журна-

лы…»; «Цветы и букеты»; «Выставка од-
ной картины» (Бронников Ф.А. «Чтение
смертного приговора Тразею Пету»),
«А.П.Боголюбов» и др.

Ул. Заовражная, 9. Тел. 44-03-42.

ОВЕН
Неделя может открыть для вас

новые возможности. Многие ваши
проблемы исчезнут, а дела будут успешно ре-
шаться, если вы не будете слишком принци-
пиальны и непреклонны, подвергая критике
коллег по работе. Возможны новые деловые
контакты, способствующие расширению ва-
ших финансовых возможностей.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе особенно важны

для вас спокойствие и уравновешен-
ность. Наблюдайте за течением жиз-

ни и не торопите события. Не стоит ничего
делать назло окружающим, сколь бы сильно
вам этого не хотелось.  В среду неплохо бы
аккуратно намекнуть начальнику, что его тре-
бования завышены. Воскресенье может ока-
заться удачным днём для начала серьёзного
дела.

БЛИЗНЕЦЫ
Наступило время напомнить о

себе давнему другу или поклоннику.
Во вторник желательно ничего кар-

динального не предпринимать, а вот начиная
со среды, используя свои разнообразные
способности, вы можете достигнуть хороших
результатов. Соединив свои желания и воз-
можности, вы обретёте финансовую стабиль-
ность. Выходные лучше провести в комфорт-
ной обстановке.

РАК
Для вас может стать актуальным

философский вопрос о смысле жиз-
ни, только не слишком замыкайтесь

в своём внутреннем мире. На этой неделе вы
можете оказаться в незнакомом окружении.
Но если таких изменений не предвидится, то
это время благоприятно для проведения важ-
ных переговоров, заключения весьма выгод-
ных сделок. Будьте осторожны.

ЛЕВ
На этой неделе вам будет важно

уметь налаживать контакты и взаи-
моотношения с людьми. Во вторник

вы можете быть слишком раздражительны и
даже агрессивны. Снять напряжение помогут
спорт или успокаивающие водные процеду-
ры. В среду или четверг могут поступить пред-
ложения, связанные с дополнительным зара-
ботком, отнеситесь к ним серьёзно.

ДЕВА
На этой неделе действовать

лучше по плану, но для этого придёт-
ся многое упорядочить в самых раз-

ных жизненных сферах.  Во вторник отнеси-
тесь к новым контактам и знакомствам вни-
мательнее, в этот день есть шанс встретить
по-настоящему родственную душу. В воскре-
сенье стоит разобраться со старыми вещами
и чувствами, и выбросить хлам не только из
дома, но и из головы.

ВЕСЫ
На этой неделе не стоит пола-

гаться на других. Смело беритесь за
важные проекты, выполнение кото-

рых потребует пристального внимания и мно-
го сил. Излишнее упрямство может привести
к ссорам и конфликтам. Однако свои идеи,
планы и проекты нужно защищать и отстаи-
вать. В воскресенье возможны приятные но-
вости, которые порадуют вас.

СКОРПИОН
Успешный период. Вас ценит

начальство, что положительно ска-
жется на вашей финансовой ситуа-

ции. Можно ожидать премию, выплаты всех
долгов и повышения зарплаты. Эмоции в от-
дельные минуты могут перехлестывать через
край. Вы можете изменить эту ситуацию в луч-
шую сторону. Самым благоприятным обра-
зом сложатся различные поездки и путеше-
ствия.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам будет по-

лезно подвести определённый итог
и вспомнить о том, что и кто для вас

является важным. Суровость и принципиаль-
ность – это вовсе не те качества, которые нуж-
ны в сложившихся обстоятельствах. Учитесь
не только слушать, но и слышать. Общитель-
ность позволит вам расширить деловые свя-
зи и наладить новые и полезные контакты.

КОЗЕРОГ
У вас появится склонность к ви-

танию в облаках и иллюзорные пред-
ставления о своих способностях.

Смотрите на вещи реалистично, и надейтесь
только на себя. Будьте готовы и к победам, и
к поражениям. Тогда ничего вам не сможет ис-
портить хорошее настроение. В среду и чет-
верг постарайтесь больше уделять внимания
близким людям. Воскресенье же, напротив,
постарайтесь посвятить себе самому.

ВОДОЛЕЙ
Могут возникнуть проблемы,

уладить которые удастся только
при помощи личных связей, верных

и преданных друзей. Чтобы не осложнять
себе жизнь, в общении с окружающими
лучше избегать критических замечаний и
нравоучительного тона. Для решительных
действий в деловой сфере подойдут втор-
ник и среда. В пятницу вас могут порадо-
вать перемены.

РЫБЫ
Вам необходимо опираться на

трезвый расчёт, а не на эфемерную
удачу. В работе необходимо прояв-
лять терпение и упорство, доби-

ваться хороших результатов и реализовы-
вать ранее намеченное. Ваш авторитет в
коллективе укрепляется. Не только сотруд-
ники, но и руководство постарается пойти
вам навстречу, создать благоприятные усло-
вия для работы. Попытайтесь изменить мир
вокруг себя к лучшему. Будьте приятны в об-
щении, улыбайтесь, используйте любую воз-
можность завести новое знакомство.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мораторий от шамана. 6. Контора новых
русских. 9. Арифметика после «вторжения» в неё латинского
алфавита. 10. Потребитель калорий. 12. Потомок, зачатый без
греха. 13. Бумажка типа «было наше, стало ваше». 16. Человек,
достаточно ловкий, чтобы водить машину, и достаточно умный,
чтобы ее не иметь. 17. Ненашенская промышленность. 19. Вене-
цианское такси. 20. Эстрадная певица, грозившаяся убить со-
седей. 22. Это когда все вместе соглашаются с тем, что каждый
в отдельности считает ошибочным. 23. Территория разбитых
фонарей. 26. Шутка из арсенала кавээнщиков: «Вечно он что-то
строит из себя», – недовольно говорили соседи об одном парне,
а чем занимался этот парень? 29. «Хоровой» выстрел. 30. Вырос-
шие гусли. 31. Авторитет из Средней Азии. 32. Ядовито-целеб-
ная червона травка из репертуара Софии Ротару. 33. Мине-
ральная краска цвета детской неожиданности.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Все бренное. 2. Лазейка в реке. 3. Имя
кудесницы леса из Белоруссии. 4. Предмет мебели, соста-
вивший первую часть имени автора Дон Кихота. 5. Автомо-
биль, «разбитый парали-
чом». 7. Друг Степашки и
Аллы Борисовны. 8. «Наши
... едут сами». 11. Мельте-
шение событий. 12. Клу-
бень с глазками. 14. Кузька
в мультфильме. 15. Супру-
га самой большой кошки в
мире. 18. Предпочтение
джентльмена. 21. Злой
озорник. 24. Заоблачная
вершина, привлекающая к
себе не только альпинистов.
25. Орлиный взгляд. 26. Де-
фицитный пропуск к дефи-
циту. 27. Повод для испо-
веди. 28. «Монашеский»
зверь.



Такова была легенда тактико-
специального учения, которое про-
шло 16 марта на железной дороге.
Сразу же по тревоге были подня-
ты службы и аварийно-спасатель-
ные формирования Приволжской
железной дороги, целью которых
была чёткая отработка задачи вза-
имодействия по ликвидации по-
следствий этой условной аварии.

– По плану нашей работы в год
должно проводиться не менее ше-
сти учений подобного масштаба,
– говорит инженер по организа-
ции учений и тренировок МКУ «Уп-
равление по делам ГОиЧС» Вла-
димир Куклев. – Но данное учение
проводилось по плану Приволжс-
кой железной дороги, а наши спе-
циалисты участвовали в нём с це-
лью отработки чёткого взаимо-
действия всех служб. Оперативное
взаимодействие с ОЕДДС БМР
обеспечивал начальник штаба ГО
и ЧС станции Балаково К.М. Сен-
ченков.

Сразу же непосредственно на
месте действий был создан и раз-
вёрнут штаб учений. К месту «ава-
рии» прибыли восстановительный
и пожарный поезда, профессио-
нальное аварийно-спасательное
формирование «Экоспас». В райо-
не учения был развёрнут пункт свя-
зи с ситуационным центром мони-
торинга и управления чрезвычай-
ными ситуациями ОАО «РЖД»
г. Москва – связь осуществлялась в
режиме видеоконференции. Служ-
ба охраны обеспечила оцепление
зоны проведения учения. Специа-
листы-экологи осуществляли кон-

Учения
На железнодорожных
путях транзитного парка
железнодорожной
станции Балаково
произошло ЧП. Сошла с
рельсов, опрокинулась и
разгерметизировалась
цистерна с сырой
нефтью. Горючий про-
дукт разлился по путям и
представлял собою
реальную опасность при
возгорании. Одна искра
– и беды не избежать…

троль за параметрами загрязнения
грунта и воздуха. В режиме готов-
ности по оказанию помощи возмож-
ным пострадавшим находилась
медицинская служба.

С помощью мощного бульдозе-
ра и оборудования «Экоспаса» была
выполнена обваловка места «раз-
лива» нефти. Применив специаль-
ные технические средства, работ-
ники «Экоспаса» произвели сбор
«пролитой» нефти и удаление заг-
рязнённой земли с вывозом за
пределы станции для последую-
щей утилизации в установленном
порядке. С помощью магнитных
герметизирующих устройств опе-
ративно был произведён ремонт
повреждённой цистерны, мощный
кран восстановительного поезда
вновь установил её на рельсы.

При подведении итогов учения
С.А. Егораев дал положительную
оценку действиям руководителей
и работников структурных подраз-
делений дороги при выполнении
поставленных им задач. Он отме-
тил надлежащий уровень взаимо-
действия всех служб. Представи-
тель администрации БМР, началь-
ник отдела МКУ «Управление по
делам ГОиЧС БМР» Владимир
Константинов также отметил высо-
кий профессионализм в действи-
ях участников учения и обеспече-
ние необходимых мер безопасно-
сти в ходе выполнения практичес-
ких мероприятий.

 Светлана ЦВЕТКОВА
при содействии МКУ

«Управление по делам
ГОиЧС БМР»

«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß»
Îïåðàöèÿ

Наша справка
Разлившаяся нефть зачастую приводит к колос-
сальным последствиям для окружающей среды,
как к немедленным, так и к длительным. По-
следствия разлива нефти могут ощущаться
десятилетиями. Если нефть разливается на
суше, особая опасность возникает при её
возгорании. Для того, чтобы ликвидировать
разлив сырой нефти, существуют специальные
технологии и методики.



Фотоконкурс

Балашовы Елена и Виктор, сын Андрей

«Îñåííå-çèìíèé ïîçèòèâ»:

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ

Мария Васильевнаи Даша Овчинниковы

Елена Балашова:
– Письмо о нашей
победе в фотоконкурсе
пришло на мою элект-
ронную почту –
я сначала даже не
поверила. Перезвонила
в редакцию, уточнила –
оказалось, правда!

 Дарья Овчинникова:
– В фотоконкурсе,
проводимом вашей
газетой, я участвую
впервые.И меня больше
всего порадовало, что я
попаду на обложку
вашей газеты! Ольга Нестерова:

– Газету вашу мы
выписываем. Обяза-
тельно будем участво-
вать во всех следующих
фотоконкурсах, ведь
наш дебют оказался
таким успешным!

 Ольга

Нестерова

Любовь  Силонова:

– Узнала о конкурсе совершенно
случайно. Сначала сделали
снимок, а потом на глаза попа-
лась газета. Моя победа – это
было так неожиданно!

Светлана Сторожева:
–  Жителям нашего города хочу порекомендовать: не
бойтесь участвовать в фотоконкурсах газеты «Балаковские
вести». Это так интересно – посмотреть другие фото,
сравнить с тем, что отослал ты сам, узнавать места,
оценивать, да и стихи под фото почитать интересно.

Условия нового фотоконкурса –
в следующем номере

Светлана
Сторожева

с сыном
Алексеем


