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Ещё до начала спектакля было понятно: зритель при-
шёл подготовленный. Легендарная комедия  Рэя Куни «Но-
мер 13» в 1999 году была удостоена престижной премии
Лоуренса Оливье, а в 2000-м признана лучшей комедией
в Европе. Её ставили на самых престижных зарубежных и
российских сценах. Постановка пьесы на сцене Балаковс-
кого ТЮЗа – это высоко поднятая планка актёрского и по-
становочного мастерства. Опрос зрителей показал: нико-
го не смущает, что на сцене ТЮЗа идут также постановки
для взрослых. Главное, что купить билеты на них доступно
всем.

Перед началом спектакля театральных работников и
зрителей с Международным днём театра поздравил на-
чальник отдела культуры администрации БМР Вячеслав
Дерябин. Актёрам он пожелал создания новых ещё более
талантливых спектаклей, а зрителям – никогда не пожа-
леть о том, что были на спектакле Балаковского ТЮЗа.

ÇÐÈÒÅËÈ ÀÏËÎÄÈÐÎÂÀËÈ ÑÒÎß

Спектакль «Номер 13» заставил сме-
яться зрительный зал уже с первой сво-
ей сцены, которая развивалась стреми-
тельно и неожиданно. Помощник пре-
мьер-министра Ричард Уилли (Олег Ро-
мановский) не поехал на дебаты в парла-
мент, а уединился с милой секретаршей
Джейн Уорзингтон (Екатерина Ведунова)
в номере отеля с несчастливым числом
13. Парочка обнаруживает труп сыщика,
придавленный оконной фрамугой. По-
мощник премьер-министра делает всё
возможное, чтобы не оскандалиться. На
помощь он вызывает своего секретаря
Джорджа Пигдена (Максим Потапов). Да-
лее пошёл круговорот невероятных по
своему комизму событий, участниками
которых поочерёдно были управляющая
отелем (Людмила Бакаева), официант
(Алексей Бабкин), жена помощника пре-
мьер-министра Глэдис (Алла Ткач), муж
секретарши Ронни (Павел Егоров), гор-
ничная (Дарья Абоимова), сестра Фос-
тер (Анастасия Царёва). В конце концов
так называемое «тело» (Ольга Белькова)
оживает, после чего наступил хeппи-энд.

Максим Потапов

– Периодически
ходим в театр.
Живых эмоций
здесь больше,
чем в кино.
Николай
Дороднов
и Валерия
Осипова

– И ситуации, и текст очень вкусные. Здесь нужно сказать от-
дельное спасибо переводчику Михаилу Мишину. Он сейчас един-
ственный литературный переводчик с таким юмором, –  сказал о
пьесе режиссёр-постановщик, исполнитель одной из главных ро-
лей и художественный руководитель театра Максим Потапов. – Мне
показалось, что на День театра это будет хороший подарок зрите-
лям. Мы как-то ставили комедию,  но не такого плана, чтобы зри-
тель смеялся от начала до конца.

Окончание на стр. 14
Фото Анны Гранкиной

Международный день театра, который ежегод-
но отмечается 27 марта, – профессиональный
праздник всех театральных работников. Для
коллектива Балаковского ТЮЗа он прошёл с
двойной рабочей нагрузкой. Утром на сцене
театра юные зрители посмотрели сказку
«Поди туда, не знаю куда». На вечерний спек-
такль вход был исключительно для взрослых.
Премьерный показ всемирно известной пьесы
английского писателя Рэя Куни «Номер 13»
прошёл при аншлаге.

Премьера
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РЕКЛАМА

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

8-927-057-8-000,

(арбитражные, гражданские дела,
банкротство физических лиц)

9 мкр, рынок «Дон», 2 эт., оф. 14.

И вновь любовь!
 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

Приглашает вас на выставку-продажу вирусоустойчивых рай-
онированных саженцев яблони, груши, вишни, черешни, сливы,
абрикоса, персика, алычи, малины, крыжовника, смородины,
жимолости, ежевики, актинидии, ореха, винограда, декоратив-
ных кустарников, колоновидных и штамбовых деревьев, роз (ку-
стовые, штамбовые, плетистые), хвойных деревьев.

Энгельсский
Гагаринский

плодопитомник

ДЕНЬ

САДОВОДА!

Ждём вас 12 апреля, с 8.00 до 17.00
по адресу: ДК,  наб. Леонова, 1а.

80 ИСТОРИЧЕСКИХ ЛЕТ

В ОДНОМ ФИЛЬМЕ
На прошлой неделе в Саратове состоялся пре-
мьерный показ документального фильма «Саратов-
ская область. История побед».

 Лента создана телекомпанией ГТРК «Саратов», 40-
минутный фильм отражает основные этапы развития ре-
гиона за 80 лет. Особый акцент сделан на вклад предпри-
ятий в отечественную космонавтику. Отдельный блок по-
свящён строительству и работе уникальных промышлен-
ных предприятий, возведению гидростанции на Волге и
Балаковской АЭС, открытию новых месторождений нефти
и газа. Отмечен вклад саратовцев в победу в Великой
Отечественной войне, освоение целины на территории
региона, развитие мелиорации, достижения культуры и
спорта за прошедшие восемь десятилетий.

КРАЙ РОДНОЙ

Субботники
чистоты

1 апреля на территории города
Балаково стартовал традиционный
месячник по благоустройству.

 Предприятия и организации, име-
ющие собственный транспорт,  обяза-
ны самостоятельно обеспечить вывоз
мусора на городской полигон ТБО. Ме-
сячник продлится до начала лета.

ул. Трнавская, 1а

sazhency64.ru
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К ЮБИЛЕЮ ПОЛЁТА
ЮРИЯ ГАГАРИНА

12 апреля исполнится 55 лет со дня полёта в
космос Юрия Гагарина. Этой дате посвящён
стартовавший 30 марта межрегиональный
интернет-конкурс художественного творчества
«Саратовская земля – первое космическое
приземление».

Проводят его альма-
нах «Путешествие по
России», интернет-пор-
тал международных кон-
курсов «Юный художник»
при поддержке сенатора
Л. Боковой.

В конкурсе могут при-
нять участие дети и под-
ростки 7–18 лет. В кон-
курсной работе (рисунке)
необходимо ответить на
вопрос: «Как Саратовская
область связана с исто-
рией и будущим отече-
ственной космонавти-
ки?». Работы могут быть

выполнены на любом материале (картон, ватман, холст
и т. д.), в любом жанре и технике, с любым уровнем
мастерства. Ограничений на формат рисунков нет.

Работы в электронном виде принимаются до 30 ап-
реля. Итоги конкурса будут подведены 11 мая. Подроб-
нее о конкурсе – youpainter.ru/ru/contests/2016/
saratovskaya_zemlya_pervoe_kosmicheskoe_prizemlenie

 В рамках рабочего
визита в Саратовскую
область заместитель
министра строитель-
ства и ЖКХ РФ Андрей
Чибис посетил в суббо-
ту, 2 апреля, наш город.

Несмотря на то, что по-
года в этот день не особен-
но благоприятствовала по-
ездке по городу, высокий
гость из Москвы осмотрел
жилые дома в 3г и 10-м мик-
рорайонах, пообщался с жи-
телями многоквартирных
домов и журналистами,
объяснив цель своего визи-
та в Балаково ознакомлени-
ем с реализацией жилищ-
ных программ на местах. Он
также принял участие в со-
вещании в администрации
БМР и продолжил диалог с
балаковцами на темы капи-
тального ремонта и жилищ-
но-коммунальных услуг.

По возвращении в сто-

лицу Андрей Чибис в соци-
альной сети Facebook поде-
лился впечатлениями о пре-
бывании в Саратовской обла-
сти. Он положительно оценил
состояние жилищно-комму-
нальной сферы нашего горо-
да, отметив, что ситуация в
этом плане в Балакове выгод-
но отличается от других горо-
дов нашего региона:

«К сожалению, стало уже
привычно считать, что местные
власти ни на что не способны, а
частный бизнес не готов идти в
малые города. Опыт г. Балаково
и здесь разбивает стереотипы.
Местная администрация не ста-
ла дожидаться, когда будет пе-
реполнена городская свалка, а
заключила концессию. Сегодня
уже заработал модернизиро-
ванный безопасный полигон, а
до конца года будет введён в эк-
сплуатацию современнейший
мусороперерабатывающий
комплекс, аналогичный тому, что

в рамках концессии уже работа-
ет в Энгельсе Саратовской об-
ласти, и не хуже многих евро-
пейских аналогов. Единственное,
чему не научились балаковские
власти, – это грамотно позици-
онировать свою работу: бывшие
«мусорщики», конечно же, вос-
пользовались ситуацией и на-
чали раскачивать тему концес-
сий, частных инвестиций и та-
рифов, в которые заложена оку-
паемость проекта. Но это точно
решаемая задача, и я с удоволь-
ствием публично поддержал ра-
боту местной команды по при-
влечению частных инвестиций
в модернизацию городского
ЖКХ.

В заключение: конечно,
проблемы ещё есть, они ко-
пились десятилетиями, но
совершенно очевидно, что они
решаются вопреки критикам
и политическим спекулянтам.
Кстати, в Балаково уже рас-
селено всё аварийное жильё,

признанное таковым до 2012
года. ЖКХ меняется и ме-
няется к лучшему. Мы на
правильном пути.

Отдельное спасибо ба-
лаковцам за активную граж-
данскую позицию, чест-
ность и конструктив, все оз-
вученные проблемы у меня
на контроле».

 О том, где побывал и о
чём говорил замминистра
строительства и ЖКХ РФ,
читайте в следующем номе-
ре нашей газеты.

Зам. министра
строительства и

ЖКХ РФ
Андрей Чибис

НАТАЛЬИНСКИЕ ЗЕМЛИ –
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Почти 570 многодетных семей Балакова стоят в очереди
на получение земельных участков на безвозмездной
основе под индивидуальное жилищное строительство.
Чтобы предоставить землю всем желающим, на местном
уровне принято решение выделять участки вблизи села
Натальино.

Чтобы узаконить процедуру, Советом Натальинского МО 17 мар-
та этого года принято решение № 302 о безвозмездной передаче в
пользование МО г. Балаково двух земельных участков, находящих-
ся в собственности Натальинского муниципального образования.
В свою очередь, Совет муниципального образования г. Балаково
25 марта решил принять в собственность эти участки.

Земельные участки  площадью 116 866 кв. м и 90 191 кв. м
разрешено использовать под застройку отдельно стоящими жи-
лыми домами с приусадебными территориями. Их планируется
отдать под индивидуальное жилищное строительство городским
многодетным семьям-очередникам, информирует пресс-служ-
ба администрации БМР.

Проблема обманутых дольщиков –
под контролем

Секретарь балаковского отделения партии «Единая Россия»
Александр Стрелюхин подчеркнул сложность ситуации,
сложившейся в Балакове относительно участников долевого
строительства компании «Саратовгесстрой».  Для скорейше-
го разрешения проблемы местное отделение партии «Единая
Россия» решение этой проблемы возьмёт под свой контроль.

–  В апреле в Балакове будет проведено выездное заседание коми-
тета Саратовской областной думы по вопросам жилищной, строитель-
ной и коммунальной политики. Будем искать пути решения проблемы
вместе со специалистами и пострадавшими, – сказал Стрелюхин.

БАЛАКОВО РАЗБИВАЕТ
СТЕРЕОТИПЫ Высокий гость из Москвы дал

оценку работе балаковской власти
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В последний день марта
в с. Натальино состоялся
форум партии «Единая
Россия» на тему «Агропро-
мышленный комплекс и
социальная инфраструк-
тура на селе».  В обсужде-
нии важной темы участво-
вали специалисты мини-
стерств сельского хозяй-
ства области и страны,
Россельхозбанка, Росре-
естра, депутаты Саратов-
ской областной думы,
главы администраций
муниципальных районов
области и аграрии Сара-
товской области: от
фермеров до представи-
телей крупных аграрных
предприятий. Ведущую
роль  на форуме занял
председатель комитета
Государственной Думы по
аграрным вопросам,
руководитель проекта
«Российское село»
партии «Единая Россия»
Николай Панков.

– Нам очень важно ваше
мнение, – обратился Николай
Панков к земледельцам и жи-
вотноводам, – потому что толь-
ко вы понимаете, как наладить
работу сельского хозяйства.
Только вы являетесь профес-
сионалами своего дела, и
только с вашей помощью мы
сможем выполнить задачу, по-
ставленную президентом Рос-
сии Владимиром Путиным, –
обеспечить население госу-
дарства качественными, эко-
логически чистыми, доступ-
ными по цене продуктами пи-
тания.

На повестке дня стояло
четыре актуальных вопроса:
ввод в работу неиспользуемых
земель сельскохозяйственно-
го назначения, проблема кре-
дитования (размер кредит-
ных ставок), вопрос эффек-
тивности мелиорации, им-
портозамещение. Аграрии
области живо обсуждали каж-
дый из вопросов. И, что са-
мое главное, предлагали пути
решения проблемы.

Так, по информации пред-
ставителей АПК Озинок, в
районе обрабатывается толь-
ко 11 тысяч га пашен, а
105  тысяч га годами зарас-
тают травой. И есть желание
и возможности, чтобы ввести
в эксплуатацию необрабаты-
ваемые земли, однако есть
большое «НО»: по закону зем-
ля принадлежит частным ли-
цам, даже не всегда прожи-
вающим на месте. Специали-

сты попросили депутата  выс-
тупить в Государственной
Думе с инициативой, которая
позволила бы изымать земли
у неэффективных собственни-
ков  без каких-либо судебных
и бюрократических проволо-
чек. Это ускорило бы процесс
введения в эксплуатацию не-
используемых земель сель-
хозназначения.

– Очень дельное
предложение, –
одобрил Николай
Панков. – Но нам
нужно выставить
сроки. Скажем, год.
Если собственник за
год не использует
землю по прямому
назначению – будем
разговаривать об
изъятии. Иницииро-
вать подобные по-
правки в законода-
тельство нужно обя-
зательно, – подчер-
кнул Николай Панков.

Аграриями были
предложены и такие
инициативы, как снижение
процентных ставок по креди-
там и увеличение лимита
субсидий  при учёте доказан-
ной эффективности хозяй-
ства, разработки особой про-
граммы по реконструкции
или возведению систем ме-

лиорации, повышение пре-
стижа отечественных продук-
тов и продвижение их в сете-
вой торговле. Со своими
предложениями обратилась к
парламентарию представи-
тель среднего бизнеса аграр-
ного сектора, глава одного из
КФХ Саратовской области
Юлия Демидова:

– При строительстве сво-

его комплекса в 2007 году я
получила субсидию в разме-
ре 20%. И больше никаких
вливаний. Сегодня у меня в
хозяйстве 300 голов коров и
1000 свиней. Но животновод-
ство сегодня, в том числе мо-
лочное животноводство, – это

сложная сфера, особенно для
таких некрупных представите-
лей, как я. Было бы неплохо
учредить финансовую под-
держку КФХ в виде тех же суб-
сидий или грантов. Напри-
мер, за определённое количе-
ство произведённого молока
или мяса. А для овощеводов
и садоводов было бы неплохо
субсидировать специальные
хранилища для сохранения
овощей и фруктов и доставки
их потребителям круглый год.

 Николай Панков внима-
тельно выслушал все обраще-
ния, замечания, идеи, пообе-
щав, что каждое предложение
будет озвучено в стенах Госу-
дарственной Думы. На встре-
че с журналистами, прошед-
шей сразу после закрытия аг-

рарного форума,  Николай Ва-
сильевич подвёл его итоги:

 – Сказать, что форум про-
шёл эффективно, значит, ни-
чего не сказать. Мною была ус-
лышана масса поистине раци-
ональных предложений. Се-
годня для нас крайне важно
вывести вперёд сельское хо-
зяйство. Есть свои успехи, но
сегодня нужно поднимать оте-

чественное производ-
ство молока и кормовых
культур, семян. Необхо-
димо возрождать НИИ,
занимающиеся селек-
цией, выведением соб-
ственных сельхозкуль-
тур. Понятно, что на всё
нужно время. Но я уве-
рен, что вместе мы смо-
жем всё.

Редакторы район-
ных СМИ продолжили
разговор о проблемах
сельской жизни. Форум
в Натальино открыл ряд
деловых встреч пред-
ставителей федераль-
ной власти с работни-

ками агропромышленного
комплекса. В мае на террито-
рии нашего региона состоит-
ся аграрный форум с участи-
ем премьер-министра, пред-
седателя партии «Единая Рос-
сия» Дмитрия Медведева.

Анна СЛАВИНА

Николай ПАНКОВ:

Глава КФХ Юлия Демидова
предлагает учредить финансовую

поддержку – гранты
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ВЛАСТЬ И НАРОД

– Эта дорога – областная,
– ответил наумовцам Иван
Васильевич, – а в перспек-
тиве должна стать федераль-
ной. Но до этого её нужно при-
вести в полное соответствие
нормативам, то есть отре-
монтировать. У правитель-
ства области тоже на всё не
хватает средств, поэтому мы
приняли решение закупать
технику и брать на обслужи-
вание и эту дорогу, и другие
районные трассы. Если всё
получится, в декабре этого
года будет объявлен аукци-
он, дорогу со следующего
года будет содержать муни-
ципальное предприятие, и уж
тогда вы будете спрашивать
за её состояние с главы ад-
министрации. Что касается
«дальнобоев», разбивающих
наши трассы, то уже вышло
постановление губернатора
области, запрещающего их
продвижение по ним с 1 ап-
реля.

Глава администрации
района привёл пример: за
границей установлены спе-
циальные пункты оплаты на
дорогах, и длинномеры, пе-
ревозящие грузы, платят за
нанесённый покрытию ущерб.
Потому там и дороги нор-
мальные. А у нас, когда заш-
ла речь о введении системы
«Платон», дальнобойщики
взбунтовались и стали устра-
ивать акции неповиновения.

– Нужна в этом вопросе и
ваша инициатива, – подчер-
кнул Иван Чепрасов. – Вы бы
не молчали и не возмущались
каждый на своей кухне, что
дороги плохие, а написали
бы коллективное письмо, что
вы против порчи дорог боль-
шегрузами. Вы, другие, тре-
тьи бы написали, глядишь, и
дело бы пошло. Кстати, не-
давно 40 вагонов со щебён-
кой пришли в Балаково уже
не по автотрассе, а по желез-
ной дороге.

– А что у нас с водой? –
прозвучал следующий воп-
рос. – Она очень плохого ка-
чества. Что стоит поставить
фильтры, заменить водовод?

– Это стоит очень дорого
и потому нужно делать по
федеральной программе, –
пояснил глава администра-
ции, – необходимо составить
проект, пройти экспертизу.

Выяснилось, что проект-
но-сметная документация
оформлена, экспертиза
пройдена и оплачена в декаб-

От города Балакова до села Наумовка путь не столь уж и далёкий – просто
дорога чересчур неровная, и добираешься туда на машине не меньше часа.
Потому и первым вопросом на встрече главы администрации Балаковского
района Ивана Чепрасова с жителями этого села был именно вопрос о
дороге: когда её отремонтируют и нельзя ли запретить двигаться по ней
длинномерам, возящим трубы, щебёнку и прочий тяжёлый груз.

ре прошлого года, вот только
в титул строительства на 2016
год войти не успели. Значит,
строительство водовода нач-
нётся не раньше 2017 года.
Но нужно поторопиться, по-
тому что программа действу-
ет только до 2018 года.

– Да, уже запланировано
строительство двух очередей
– в Малом Перекопном и На-
умовке, – подтвердила Еле-
на Матазова, глава Быково-
Отрогского муниципального
образования, куда входят се-
годня это и другие сёла пос-
ле объединения.

Кстати, за последнее вре-
мя именно благодаря объе-
динению удалось сдвинуть с
мёртвой точки зрения мно-
гие вопросы: в сёлах не хва-
тает специалистов, которые
проводили бы экспертизы,
готовили документацию для
проектов, собирали справки,

а централизованно это сде-
лать легче. В Наумовке, к
примеру, построен замеча-
тельный ФАП, отремонтиро-
вана школа, есть новый
спортзал, надо двигаться
дальше.

Зашёл разговор и о пере-
воде часов. Механизм проце-
дуры этих возможных изме-
нений уже запущен, сейчас
идёт изучение множества
разных мнений, ответил гла-
ва администрации, в ряде
регионов уже перевели часы,
так что всё зависит от мне-
ния большинства.

Отец ребёнка-инвалида
пожаловался на непонимание
городского психотерапевта:
мол, при оформлении путё-
вки в санаторий нужна
справка, а врач требует при-
везти ребёнка на осмотр в
город, хотя осматривал его
не так давно.

– А как везти больного
ребёнка по такой «убитой»
дороге? – возмущается муж-
чина. – Неужели врач этого
не понимает?

Отцу пообещали помочь –
возможно, будет достаточно
осмотра ребёнка в сельском
ФАПе.

Очень непростой вопрос с
дальнейшей судьбой коллек-
тивного хозяйства. После кон-
чины главы КФХ Н.М. Василь-
ева родственники должны
вступить в права наследства,
но, судя по всему, без Николая
Михайловича функциониро-
вать большое хозяйство как
надо не может. А весна уже
пришла, надо решать вопро-
сы с сельхозработами, земля
должна работать, да и пого-
ловье скота нужно сохранить.
Что делать? Глава админист-
рации района ответил: о си-
туации он знает, юридическую
помощь оказать можно и хо-
зяйство нужно непременно со-
хранить. Иван Чепрасов озву-
чил свои рекомендации и
высказал несколько дельных
советов. Дело за наследника-
ми – в их руках не разбаза-
рить и приумножить и сохра-
нить то, что осталось.

Говоря о ценности земли,
районный сити-менеджер
напомнил, что ещё лет 10 на-
зад сельчане считали: на
земле, кроме горба, ничего
не заработаешь, потому и не
оформляли свои земельные
участки. А сейчас ситуация
в корне меняется: народ стал
возвращаться в село. И за-
коны сейчас меняются: если
фермер не использует зе-
мельные участки должным
образом, то у него по закону
могут их и изъять.

Ирина БУГАНИНА

Глава администрации БМР Иван Чепрасов
внимателен к проблемам сельчан
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В ФОКУСЕ – ТУРИЗМ

Кто-то сейчас смотрит на потуги со-
седних регионов, районов в плане раз-
вития и продвижения разных направле-
ний в туризме, теряя время и упуская
свои  возможности. Ждёт чужих резуль-
татов: получится или не получится у них?
А если получится, то как? А кто-то, не стес-
няясь своей неопытности, не боясь от-
личиться от других, уходя от шаблонно-
го мышления в развитии туризма, выд-
вигает брендинговые идеи и ошелом-
ляет своими успехами. И к ним едут люди
из нашего региона, района, города. А
ведь верно сказано: если у тебя нет цели,
то ты будешь работать на того, у кого она
есть! И вот мы начинаем работать на со-
седние регионы.  Вместо того чтобы на-
род приезжал к нам и привозил деньги
в Балаково, мы помогаем экономически
развиваться соседям. Эту ситуацию надо
менять в корне.

Выезжая на семинары,
выставки, межрегиональ-
ные туристические  меро-
приятия, слышу, что просто
памятниками, экскурсиями
туристов завлечь уже
сложно. В наши дни люди
сами способны через ин-
тернет выбрать себе тури-
стическую программу,
прочитать про достопри-
мечательности и опреде-
лить логистику. Поэтому во
многом работа туристи-
ческих фирм, которые
раньше работали по этому
принципу, меняется.

Как говорят эксперты,
каждый хочет иметь СОБ-
СТВЕННЫЕ ощущения.
Сейчас период эмоционального туриз-
ма. Свой взгляд на вещи есть у каждого
человека, и он хочет быть счастливым,
получать удовольствие и делиться этим
с друзьями. Таким образом и расши-
ряется туристический поток.

В последнее время большим ус-
пехом пользуется так называемый га-
строномический туризм. В отличие от
Европы в России он имеет пока сти-
хийное развитие, но это направление
становится популярным. Успехи евро-
пейского гастрономического туризма
– результат проектной работы. Роль
турфирм в этом всё меньше, а воз-
можностей для ферм, рынков и дру-
гих местных форматов всё больше.
Поэтому нам надо продвигать внима-
тельно и без суеты хорошую местную

продукцию.  Практика показывает, что
многие сейчас стали ценить выше ти-
хое качество спокойной жизни, чем ин-
вестиционные мега-проекты. Рекомен-
дуется проводить больше гастрономи-
ческих фестивалей и включать гастро-
номию в культурные программы, раз-
вивать фермерские рынки и магазин-
чики. Во всём мире они пользуются
огромной популярностью. Работать
над качеством и включать производи-
телей вкусной еды в цепочки поставок
в кафе, рестораны и магазины.

  Наш Балаковский фестиваль клуб-
ники, который полюбился многим жи-
телям города и области, в этом году  вы-
шел на российский и международный
уровень, участвуя сначала в январе в
Межрегиональной деловой неделе им-
портозамещения в области туризма  в
Санкт-Петербурге, где  представлял ту-
ристический потенциал Саратовской
области, а в марте – в Международной
туристической выставке ИНТУРМАР-
КЕТ-2016. Балаковский фестиваль клуб-
ники был приглашён для участия в этом
году и в других номинациях: «Туристи-
ческий сувенир», «Маршрут года», «Со-
бытие деловой направленности».

13 июня 2016 года на III Фести-
вале клубники будет проходить
выставка-продажа кулинарных
изделий среди кафе, баров и
ресторанов. У всех участников
будет возможность презентовать
себя, своё кулинарное искусст-
во,  завлечь будущих посетите-
лей, удивить необычностью
блюд, одно из которых, возмож-
но, станет брендовым блюдом
города! А жюри подведёт итоги
и выберет победителей.

Также мы наладили связи с руково-
дителем комитета по импортозамеще-
нию в туризме при Минкультуры России,
директором Ассоциации туристических
операторов России Майей Ломидзе и
представителями других регионов. Как
говорит Майя Арчиловна, регионам не-
обходимо проводить экспертное тести-
рование своих туристических маршрутов.
Принимающая сторона должна показать
гостиницы, дороги, чем и как кормят ту-
ристов, а потом спросить у туроперато-
ров: «Вы будете возить к нам туристов?».
Эксперты дают свои предложения, что и
где построить, составляют аналитичес-
кую справку и только после исправления
замечаний начинают продавать туристи-
ческий маршрут. Но  без помощи госу-
дарства  это практически  невозможно.
Региону необходима поддержка, так как
на развитие туризма выделяются  крохи.

Поэтому необходимо работать над
информированностью о наших туристи-
ческих возможностях и продвигать город
и район на российский и международ-
ный уровень.

Для этого мы создали сайт «Туристи-
ческий Балаково» (balakovo-tourism.ru),
на  который выкладываем всю информа-
цию о нашем городе. По всем вопросам
можно обращаться по телефону
37-48-01.

Людмила САВОЧКИНА,
зам.главы администрации БМР

по социальным вопросам

«Три вещи не возвращаются обратно: время, слово и возможности.
Поэтому не теряй время, выбирай слова и не упускай возможности», –
так сказал Конфуций. Так можно говорить и о развитии нашего внут-
реннего  туризма.

На  фестивале

На сайте balakovo-tourism.ru
размещается вся информация о
Балакове туристическом
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ГОРОД И ЛЮДИ

ДИРЕКТОР ГОДА ЛЮДМИЛА ОДИНЦОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Кандидатуру директора Саратовс-
кой ГЭС Людмилы Одинцовой  на учас-
тие в конкурсе «Женщина – директор
года» выдвинуло правительство Сара-
товской области.

– Мы ни минуты не сомневались, кого
порекомендовать для участия в конкур-
се, – говорит министр промышленнос-
ти и энергетики Саратовской области
Максим Шихалов. – Людмила Викторов-
на – талантливый руководитель, всегда
стремится к самосовершенствованию и
вовлекает в этот процесс всё предпри-
ятие. Она стала первой женщиной, воз-
главившей гидроэлектростанцию. Под
её руководством в самые экономически
сложные годы, в годы реформ и преоб-
разований предприятие сохраняло ус-
тойчивость и развивалось. Сегодня
станция на новом этапе комплексной мо-
дернизации, но Людмиле Викторовне
не привыкать выполнять сложные зада-
ния. Задача поставлена, значит, будет
выполнена, и даже лучше, чем планиро-
валось.

В рамках финального этапа конкурса
Людмила Одинцова представила опыт
Саратовской ГЭС по внедрению и реа-
лизации в городе Балаково при поддер-
жке органов местного самоуправления

образовательных проектов программы
опережающего развития кадрового по-
тенциала компании РусГидро «От Новой
школы к рабочему месту». По мнению
директора гидроэлектростанции, это
один из ярких примеров эффективного
государственно-частного партнёрства.
Общественную значимость проекта Са-
ратовской ГЭС и РусГидро отметила
руководитель Ассоциации женщин-
предпринимателей России Ирина По-
тягова:

– Работа с детьми, начиная с дош-
кольного возраста, сопровождение сту-
дентов, трудоустройство и профессио-
нальное развитие уже специалистов
компании – образец комплексного под-
хода в решении проблемы, достойный
максимального распространения.

Финал конкурса и церемония на-
граждения прошли при поддержке Со-
вета Федерации РФ, Государственной
Думы РФ и Союза женщин России в
Москве, куда приехали представитель-
ницы 28 регионов страны. Директору
Саратовской ГЭС Людмиле Одинцовой
вручены именная медаль и диплом по-
бедителя Всероссийского конкурса
«Женщина – директор года».

Директор Саратовской ГЭС (филиал РусГидро) Людмила Одинцова стала
победителем Всероссийского конкурса «Женщина – директор года»
в номинации «Промышленность».

30 марта в Межпоселенческой центральной библио-
теке г. Балаково состоялась презентация книги
балаковских авторов «Доброе утро». В сборник
вошли  произведения поэтов, творчество которых
корнями уходит в 80-е годы XX века, а также
новых участников литературного объединения.

Напомним,  «Утро» было
основано в Балакове в 1982
году при газете «Огни ком-
мунизма». За время своего
существования через это
творческое объединение
прошло более двухсот само-
родных писателей.
В 1990 году был
издан сборник
«Утро», в создании
которого приняли
участие 16 бала-
ковских авторов. И
вот спустя годы
вышло в свет новое
издание: в книге
«Доброе утро»
представлена по-
эзия и проза 36
наших земляков.

– Среди рос-
сийских книг, пуб-
ликуемых ежегод-
но, «Доброе утро»
– это капля в море.
Но это  та самая
капля, которая

Е. Запяткин

спасает нас от духовной жаж-
ды, от жажды поделиться ча-
стичкой себя с окружающими,
– поделился впечатлениями
один из авторов сборника Ев-
гений Запяткин.

– Мы старались донести

до читателя наше настроение,
и, думаю, у нас всё получи-
лось, – поддержала коллегу
поэт Раиса Гурьянова.

Раздел книги «На волне
нашей памяти» посвящён
творчеству авторов, которых,

увы, уже нет сре-
ди нас. Но, как го-
ворится, рукопи-
си не горят! Пре-
зентация прошла
тепло: авторы чи-
тали свои произ-
ведения, звучала
музыка на стихи
балаковских по-
этов.

Тираж книги
скромный – 150
экземпляров, но
«Доброе утро» от
«Утра» – приме-
чательное собы-
тие в культурной
жизни нашего
района. Члены
о б ъ е д и н е н и я

«Утро» благодарят за под-
держку главу администра-
ции Балаковского района
Ивана Чепрасова и обеща-
ют, что «Доброе утро» – это
только начало. Впереди ещё
длинный солнечный день и
романтичный тёплый вечер!

Наш корр.Идёт презентация сборника



9
№ 14  от 5  апреля 2016 г.

ОБЩЕСТВО И МЫ

Было рассмотрено десять вопросов,
которые касались самых разных сфер
государственной и социальной поддер-
жки граждан, в том числе тех, что явля-
ются вынужденными переселенцами из
стран ближнего зарубежья.

Так, о заблаговременной работе уп-
равления Пенсионного фонда России по
подготовке документов лиц предпенси-
онного возраста к назначению пенсий
подробно рассказала Марина Пыхони-
на, заместитель  начальника УПФР в Ба-
лаковском районе.

Сотрудники управления ежемесячно
принимают в среднем более 3200 посе-
тителей, практикуют выезды в сёла рай-
она. По словам докладчика, имеется так-
же возможность попасть на приём по
предварительной записи и получить до-
кументы по предварительному заказу.

– За 2015 год принято по предвари-
тельной записи 30842 человека, что со-
ставляет 20% от количества обративших-
ся, выдано 6044 заказанных документов,
или 84%  от количества обратившихся
за справками, – сообщила Марина Пы-
хонина. – Особое внимание в клиентс-
кой службе уделяется сокращению вре-
мени ожидания посетителей в очереди.
Так, по итогам 2015 года среднее время
ожидания составляет 11,4 минуты.

В сети Интернет на сайте Пенсион-
ного фонда России имеется электрон-
ный сервис «Личный кабинет застра-
хованного лица». Здесь можно обра-
титься с заявлением о назначении пен-
сии и о выборе способа её выплаты,
получить информацию о данных инди-
видуального лицевого счёта застрахо-
ванного лица, в том числе о пенсионных
правах гражданина.

– Некоторые наши запросы в госу-
дарства ближнего зарубежья, к сожа-
лению, остаются без ответа, – доложи-

ла Марина Пыхонина. – Розыск инфор-
мации о работодателях наших клиентов
проводится нами по сети Интернет, по-
средством телефонной и факсимильной
связи.  Специалистам приходится при-
бегать к помощи самих будущих пенси-
онеров, родственников и знакомых, про-
живающих в государствах по месту на-
правления запроса. Такая помощь ока-
зывается более действенной, чем раз-
говор по телефону, когда работник архи-
ва разговаривает только на националь-
ном языке, а специалист управления –
на русском.

Марина Пыхонина сообщила номер
телефона горячей линии управления –
44-03-94, по которому можно получить
консультацию по вопросам пенсионного
обеспечения. Можно обратиться и через
сайт ПФР в сети Интернет:  PFRF.RU.

О бесплатном курсовом обучении без-
работных граждан, в том числе прибыв-
ших в наш город и район из стран ближ-
него зарубежья, рассказал директор Цен-
тра занятости населения Андрей Миро-
нов. По его словам, в 2015 году 190 без-
работных граждан прошли обучение по
20 различным профессиям. Сами курсы
были бесплатными, как и прохождение
медкомиссии. Кроме того, обучающим-
ся выплачивалась стипендия.

– Были также проведены групповые
и индивидуальные консультации, на ко-
торых безработных знакомили с навы-
ками общения с будущими работода-
телями, – рассказал Андрей Миронов.
– Мы проанализировали результаты:
примерно 80% прошедших наши курсы
успешно трудоустроены. Кроме того, мы
оказываем реальную помощь выходцам
из ближнего зарубежья. Им и членам
их семей выплачивается единовремен-
ное пособие. В целом на эти цели из
бюджета израсходовано около 300 тыс.
рублей.

Секретарь административной ко-
миссии Олеся Лунга рассказала о про-
филактике административных правона-
рушений, особенно в сфере потреби-
тельского рынка. За 2015 год было про-
ведено 32 заседания, составлено 560
протоколов, взыскано штрафов на сум-
му более 1 млн 680 тыс. рублей. Осо-
бенно много нареканий высказано в ад-
рес незаконной торговли на рынках го-
рода, в связи с чем Дмитрий Попереч-
нев обратился к руководителям нацио-
нальных диаспор с просьбой проводить
среди своих сограждан разъяснитель-
ную работу о том, как торговать по зако-
ну, без нарушений.

О мерах социальной поддержки, на
которые могут рассчитывать беженцы
и вынужденные переселенцы, подроб-
но рассказал директор УСПН Балаковс-
кого района Павел Перфилов, который
также сообщил номер телефона, по ко-
торому можно обо всём узнать подроб-
нее: 44-81-28.

Для тех, кто прибыл на территорию
нашего города и района вместе с деть-
ми, дала информацию председатель
комитета образования администрации
БМР Татьяна Калинина. Она подробно
рассказала, какие документы необходи-
мо предоставить для зачисления ребён-
ка в детский садик или школу, сообщи-
ла, что по средам в комитете образова-
ния ведётся личный приём с 13 до 15
часов. Обратиться за разъяснениями
можно также по телефону 44-03-80.

О работе с молодёжью – каждый на
своей площадке – рассказали директор
военно-патриотического центра «На-
бат» Сергей Василенко и руководитель
Балаковского бизнес-инкубатора Игорь
Файзи. Двери этих организаций откры-
ты всегда и для балаковцев, и для тех,
кто прибыл в наш город недавно и хотел
бы принести ему ощутимую пользу.

Очень ценным может оказаться и опыт
диаспор в деле популяризации нацио-
нальных видов спорта, которые могли бы
дополнить программу предстоящего Дня
города – он славится многообразием
достижений культуры разных наций и на-
родностей, проживающих в БМР.

Участники межнационального сове-
та информацию приняли с интересом
и пообещали распространить её среди
своих сограждан.

Дмитрий КУДРЯВЦЕВ

В последней декаде
марта в районной
администрации
состоялось очеред-
ное заседание
совета по межнацио-
нальным и межкон-
фессиональным
отношениям под
председательством
первого заместителя
главы администра-
ции БМР Дмитрия
Поперечнева.

Наша справка
На учёте в УПФР на 1 января 2016
года состоит 67031 пенсионер. За
2015 год страховая пенсия назна-
чена 3789 гражданам. Все  пен-
сии, благодаря заблаговременной
работе с гражданами предпенси-
онного возраста, назначены в
установленный законом срок.
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На входе в конный клуб
нам подсказали,  кого
спросить в конюшне. Пло-
щадка перед ней от дожд-
ливой мартовской погоды
превратилась в глиняную
смесь, разбитую конскими
копытами.

В конюшне было сухо и
тепло. Мы быстро привыкли
к смешанному запаху сена,
навоза и лошадей. Инструк-
торы по верховой езде Да-
рья Тихомирова (фото на
стр. 1) и Татьяна Мальгина с
охотой отвечали на расспро-
сы. Сначала они познакоми-
ли нас с верблюдицей Маль-
виной, которая отдыхала в
своём деннике, медленно пе-
режёвывая сено. Ей недавно
исполнился год. В конюшне
Мальвина появилась 5 меся-
цев назад.

–  Она хорошо перезимо-
вала. По утрам выходит на
прогулку, питается неприхот-
ливо. Ест сено, овёс, кукуру-
зу. Обожает сахар, яблоки,
морковь, – рассказала Тать-
яна Мальгина.

 Помимо Мальвины на
попечении конного клуба 5
жеребцов, 5 кобыл и осёл.
Татьяна показала своего лю-
бимца – 19-летнего арабско-
го скакуна Говора. Арабские
скакуны считаются долгожи-
телями, живут в среднем до
30 лет.

–  Хоть росточком они не-
большие, но с горя-
чим характером, – от-
метила Татьяна Маль-
гина.

Примерно через
месяц Говор станет
отцом, если так
можно сказать про
жеребца. Потом-
ство от него должна
принести рыже-пе-
гая 12-летняя кобы-
ла по кличке Звёз-
дочка. Примерно в
то же время будет
жеребиться полу-
кровная рыжая ко-
была Карелия. Ей
тоже 12 лет, и это
будет в её жизни третий по
счёту ожерёб. Отец потом-
ства – 5-летний рысак ор-
ловской породы по кличке
Кливленд.

– Кливленд ещё очень
молодой и с большим норо-

Неоспоримой достопримечательностью села Натальино
является конный клуб. Даже на гербе села есть белый силуэт
коня с развевающейся гривой.

вом. В прокате он не участву-
ет, на нём разрешается ез-
дить верхом только хорошо
владеющим навыками верхо-
вой езды, – рассказывала
Дарья Тихомирова, поглажи-
вая коня по гриве.

В конном клубе много по-
родистых лошадей с паспор-
том и родословной. Клички
таким лошадям даются осо-
бенные: первая буква совпа-
дает с первой буквой клички
матери, а буква в середине
должна соответствовать пер-
вой букве клички отца. Каж-
дое из этих благородных жи-
вотных имеет свой характер.
Русский рысак по кличке Гра-
фит когда-то участвовал в
скачках на ипподроме, но ока-

зался профнепригодным. Че-
рез месяц ему исполнится 10
лет. По характеру это спокой-
ный и добрый конь.

Для инструкторов Дарьи
и Татьяны их работа – боль-

ше чем работа. По этой при-
чине Татьяна Мальгина рань-
ше времени вышла из дек-
ретного отпуска, второй доч-
ке исполнилось только полто-
ра годика. В конном клубе она
трудится уже четвёртый год.

Дарья Тихомирова немного
дольше – пятый год. Они с
детства знают, как ухаживать
за лошадьми, выросли в де-
ревне, но  сейчас живут в го-
роде. Открытость и доброже-

лательность инструк-
торов подкупает. По
всему видно, что
профессиональное
выгорание им не
грозит.

Дарья и Татьяна
пояснили: в настоя-
щее время в конном
клубе проводится
обучение навыкам
верховой езды трёх
групп по 5–6 человек,
в которых занимают-
ся три раза в неделю
по одному часу в ос-
новном городские
дети от 10 до 16 лет.
Через два года заня-

тий в клубе выдаётся серти-
фикат, подтверждающий вла-
дение навыками верховой
езды.

Один из первых выпуск-
ников конного клуба – 18-
летний житель села Наталь-

Конный клуб является
муниципальным
бюджетным учрежде-
нием. Он входит
в состав Натальинско-
го центра культуры.
Детей, проживающих
в селе Натальино,
на лошадях катают
бесплатно.

Инструктор Татьяна
Мальгина обучает детей

верховой езде

Советский тяжеловес Варвара

ино Максим Реснин не пе-
рестаёт его посещать в сво-
бодное от учёбы в училище
время. Он помогает ухажи-
вать за лошадьми и прово-
дить уборку в денниках.

– Известно, что по степе-
ни положительного воздей-
ствия на людей на первом
месте стоят дельфины, на
втором – лошади, на третьем
– собаки, – отметила Татьяна
Мальгина.

К сожалению, иппоте-
рапия на базе конного клу-
ба сейчас не практикуется.
Инструкторы пояснили, что
они с радостью занима-
лись бы с больными ДЦП
детьми, но их к ним не при-
возят.

Марина СМИРНОВА
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День бесплатной
правовой помощи
гражданам прошёл
в селе Натальино
25 марта. Консультаци-
онный приём в здании
Дома культуры провела
начальник отдела ЗАГС
по г. Балаково и Бала-
ковскому району Анна
Водолацкая.

Если жених
сломал ногу...

Ровно в полдень Анна
Александровна была гото-
ва к приёму посетителей, которых оказа-
лось немного. Жительница села Натальи-
но поинтересовалась:

– Можно ли провести регистрацию
брака на дому, если после подачи заявле-
ния в ЗАГС жених сломал ногу и к назна-
ченному дню регистрации брака гипс ещё
не снимут?

Нельзя, разъяснила начальник Бала-
ковского отдела ЗАГС.Так что со свадьбой
по такому случаю жениху и невесте при-
дётся  повременить.

Вычеты без усыновления?
Всего на приём пришли 4 человека.

Помимо двух жительниц села Натальино
за консультацией обратились житель
Хлебновки  и кадровик Юлия Цапина из
посёлка Головановский. Юлию Цапину ин-
тересовал вопрос, касающийся её работы:

–  Один наш сотрудник взял в жёны жен-
щину с ребёнком. В браке у них родился
общий ребёнок. Может ли он получать на-
логовые вычеты на неродного ребёнка,
ведь он его  фактически  содержит?

–   В данном случае  вашему сотрудни-
ку необходимо решить  вопрос об усынов-
лении, после чего все права и обязаннос-
ти отца  в отношении усыновлённого ре-
бёнка будут закреплены за ним юриди-
чески. И он сможет получать налоговые вы-
четы на этого ребёнка тоже, – пояснила
Анна Александровна.

Жители привыкнут
В балаковском отделе ЗАГС отмечают,

что сейчас очень востребована услуга уста-
новления правового отцовства, так как жен-
щины стали чаще рожать вне брака.

– Почему-то институт семьи на сегод-
няшний день стал непопулярен среди на-
шей молодёжи. И  наша деятельность,
наша работа, наши выездные мероприя-
тия как раз направлены на то, чтобы повы-
сить интерес молодого поколения к исто-
кам семейной жизни, – говорит  Анна Во-
долацкая.

БИБЛИОТЕКАРИ

ЖДУТ РЕШЕНИЯ

ЖЮРИ
Завершается второй районный
конкурс «Библиотека – храни-
лище знаний», инициирован-
ный депутатом Государствен-
ной Думы Николаем Панко-
вым. На третьем этапе биб-
лиотекам-участницам было
предложено провести библио-
течный урок для младших
школьников.

Шестнадцать сельских библио-
текарей Балаковского муниципаль-
ного района провели уроки, выб-
рав интересные, а самое главное –
полезные темы. Все они посвяще-
ны книге и чтению.

Критериями оценки материалов
конкурсантов служили оригиналь-
ность выбора темы, подачи мате-
риала, осуществление творческого
подхода, информационная насы-
щенность, социальное партнёрство
библиотек с образовательными уч-
реждениями, использование фото-
и видеоматериалов, организатор-
ские способности библиотекаря
(поведение, речь, артистизм).

На библиотечных уроках  дети
узнали много нового о книге и
библиотеке. Им понравилась идея
стать иллюстраторами по итогам
уроков. Объектом иллюстрирова-
ния могла быть пословица, об-
ложка любимой книги, сказочные
герои и т. д.  Яркими, запоминаю-
щимися стали уроки, подготовлен-
ные библиотекарями-конкурсан-
тами, и каждый урок имел свою
изюминку.

Для библиотекарей конкурс за-
вершился. Проведена большая ра-
бота, выявлен огромный творчес-
кий потенциал работников на селе,
причём как у имеющих большой
опыт работы, так и у молодых биб-
лиотекарей. Комиссия, изучив
многочисленные материалы кон-
курса: сценарные планы уроков и
их проведение, мультимедийные
презентации, рисунки и фотогра-
фии, после подсчёта общего коли-
чества заработанных на трёх эта-
пах баллов, – определит победите-
лей. Ими станут сельские библио-
текари, показавшие наивысшие
результаты работы, то есть набрав-
шие наибольшее количество бал-
лов.

А сельские библиотекари Бала-
ковского района уже дружно вклю-
чились в областной смотр-конкурс
на лучшую сельскую библиотеку.

Наталья ЖУКОВСКАЯ,
директор МЦБ

Ц
И

Ф
Р

Ы

511
детей,

или 253 мальчика и 258 дево-
чек, родились за 3 месяца 2016
года в Балаковском районе.
Самые распространённые
имена для мальчиков – Алек-
сандр и Иван, для девочек –
Елизавета и Анастасия.
В текущем году зарегистриро-
вано 199 браков и 181 развод.

Приём ведёт
начальник отдела ЗАГС
Анна Водолацкая

Выезд руководителя балаковского от-
дела ЗАГС в Натальино для проведения
консультационного приёма стал вторым по
счёту. За несколько дней до этого такой
приём прошёл в селе Новониколаевка. Ба-
лаковский ЗАГС планирует провести День
бесплатной правовой помощи гражданам
в каждом селе нашего района.

– Думаем, когда жители сёл привык-
нут, что правовую помощь от сотрудников
отдела ЗАГС они могут получить на месте,
то будут активнее приходить на наши вы-
ездные мероприятия, – предполагает Анна
Александровна.

Заявления подавать
в июне!

Известно, что многие молодые пары вы-
бирают для бракосочетания особый день,
который сделает их семейную жизнь дол-
гой и счастливой. Одним из них является 8
июля – День семьи, любви и верности. Всех
желающих зарегистрировать свой брак  в
этот значимый день А.А. Водолацкая при-
глашает  в отдел ЗАГС для подачи заявле-
ний  31 мая, 1, 2 и 7 июня.

– Будем регистрировать всех, кто по-
даст заявление, – пообещала Анна Алек-
сандровна. – Если потребуется – откроем
второй зал, но  обязательно зарегистри-
руем всех желающих.

Валерия САМОЙЛОВА
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C 2014 года компания
ПАО «Т Плюс» обраща-
лась в налоговой орган
с просьбой дать заклю-
чение правомерности
взимания с них земель-
ного налога.

Межрайонная ИФНС
России № 2 по Саратовской
области после проведённых
проверок установила, что
компания ПАО «Т Плюс» с
2010 по 2014 годы безосно-
вательно производила упла-
ту земельного налога в свя-
зи с отсутствием правоуста-
навливающих документов на
земельный участок.

Установленный факт по-
влёк за собой процедуру
возврата денежных средств
в пользу ПАО «Т Плюс». Кар-
маном, из которого в общей
сложности вытащили более
80 млн рублей, оказался
бюджет МО г. Балаково.

По заявлению Межрай-
онной ИФНС России № 2 по
Саратовской области с
29 февраля по 16 марта
2016 года Управлением фе-
дерального казначейства
осуществлялось изъятие из
бюджета г. Балаково 47 268
000,7 рублей (остальная
сумма была изъята ранее:
по 18 млн рублей – в 2014 и
2015 годах). Тут необходи-
мо обратить внимание, что
варианты с рассрочкой
платежа заявителем не
рассматривались, несмот-
ря на неоднократные

Помочь быстро – дело депутатов!
Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Романович Плечев родил-
ся в селе Наумовка. С 1965 года работал в Балаковском горкоме. В свои
90 лет с небольшим Алексей Романович чувствует себя довольно бодро, с
супругой Марией Денисовной занимается рассадой, дачей, вместе
радуются успехам детей и внуков.

просьбы исполнительной
власти разбить выплаты по
частям. Ни для кого не сек-
рет, что единовременное
изъятие такой колоссальной
суммы из бюджета немину-
емо влечёт за собой срыв
социально-ориентирован-
ных бюджетных обяза-
тельств. Руководство ПАО «Т
Плюс» проигнорировало все
приводимые доводы органов
местного самоуправления, в
связи с чем сумма была
взыскана в полном объёме.

Для чистоты отношений
внесём некоторую ясность.
Напомним, что ПАО «Т Плюс»
является ресурсоснабжающей
организацией. Налог на зем-
лю, обязанность уплачивать
который компания ПАО
«Т Плюс» оспорила, был зало-
жен в тариф на тепло.  Ранее в
установленном законом поряд-
ке ПАО «Т Плюс» защитила его
в Комитете регулирования та-
рифов Саратовской области.
Иными словами, компания
ПАО «Т Плюс» уплаченный на-
лог за землю регулярно воз-
мещала за счёт своих потре-
бителей. Теперь, когда факти-
чески произошёл возврат
средств, возникает разумный
вопрос: планирует ли компания
возвращать указанные сред-
ства на счета своих клиентов?

По сути, компания, третий
год подряд успешно возвра-
щающая свои средства, как
честный хозяйствующий
субъект должна проинформи-
ровать об этом ведомство,
которое рассчитало ей тариф
на услугу, оказываемую насе-
лению. По факту же ПАО
«Т Плюс» в настоящий момент
возмещает свои расходы
сразу из двух источников – из
муниципальной казны и из
кошельков своих потребите-
лей.

 Администрация Балаков-
ского муниципального райо-
на с конца прошлого года на-

– Вот думаю: садиться в этом году
за руль или нет? Всё-таки возраст, здо-
ровье уже не то,  – скромно замечает
ветеран.

К слову, о здоровье: сетует Алексей Ро-
манович на свою чувствительность к сквоз-

някам. Подтверждает это и супруга:
 – Я-то сама сибирячка, так что на

моём здоровье это не очень-то сказы-
вается. А вот Алексей Романович чув-
ствует малейшее дуновение. И всё бы
ничего, но двери в доме старые: и вход-
ная, и балконная. Так что сквозняк у нас
просто «прописался».

Чтобы погода не диктовала свои
правила в доме у пенсионеров,  чета
Плечевых обратилась за помощью к де-

путату Саратовской областной думы Оле-
гу Шокурову.

– Помогать старшему поколению не-
обходимо, ведь это их опыт позволил нам
расти, развиваться, быть сильной стра-
ной. Тем более когда речь идёт о ветера-

нах, – убеждён Олег Павлович.
И помощь не заставила себя ждать.

Олег Шокуров совместно с магазином
«Стальной мир» помог ветерану решить
проблему, установив новую надёжную
входную дверь.

– Пришли ребята, буквально за пару
часов всё сделали. Мы очень довольны,
спасибо Олегу Павловичу большое, – го-
ворит Алексей Романович.

По мнению Плечевых, иметь дело с
людьми, которые готовы быстро от слов
перейти к делу и помочь, – истинное удо-
вольствие. Супруги говорят, что теперь
точно знают, куда обратиться, если сроч-
но понадобится помощь.

Анна СЛАВИНА

А. Плечев демонстрирует новую дверь

правила ряд писем в Коми-
тет регулирования тарифов
Саратовской области с
предложением учесть выяв-
ленные обстоятельства при
корректировке долгосроч-
ных тарифов ПАО «Т Плюс»
в рамках тарифного регули-
рования. Однако никаких
движений по сей день ука-
занным ведомством произ-
ведено не было. Админист-
рация Балаковского муни-
ципального района продол-
жит начатую работу по за-
щите интересов граждан.

Пресс-служба
администрации БМР

ПАО

«Т Плюс»
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На сегодняшний день ба-
лаковский ПКТиМ является
крупнейшим образователь-
ным учреждением области.
Он входит в топ 100 лучших
профессиональных образо-
вательных учреждений Рос-
сии. Здесь сильный педаго-
гический коллектив, руково-
дит которым много лет
С.П. Польских (на фото).

– Когда я возглавил это
профессиональное образо-
вательное учреждение, было
всего 7 кабинетов, 1 лабора-
тория, 1 мастерская и 2 еди-
ницы оборудования. Сейчас
у нас 47 кабинетов, 27 лабо-
раторий и мастерских, 389
единиц оборудования, в том
числе суперсовременного, –
говорит Сергей Польских. –
В то же время Федеральные
государственные образова-
тельные стандарты средне-
го профессионального обра-
зования (ФГОС СПО) нового
поколения требуют от нас
расширения учебно-матери-
альной базы. Эта задача сто-
яла перед нами более 12 лет.

Например, площадь
спортивного зала в коллед-
же – 168 кв. м. Согласно тре-
бованиям СанПиН, в таком
спортзале могут заниматься
не более 12 студентов, в то
время как в группе 25–30 че-
ловек. Остро стоит вопрос и
по расширению общежития,
под которое отведён только
пятый этаж здания, в осталь-
ных размещены учебные ка-
бинеты и лаборатории.

– Сегодня к нам едут
учиться не только из сельс-
ких поселений нашего райо-
на, но и из других районов
области, из соседних облас-
тей, и обеспечить всех обще-
житием мы не можем, – по-
ясняет директор колледжа.

Сейчас в общежитии 32
комнаты на 3–5 мест, которые
предоставляются для прожи-
вания иногородним студен-
там первых курсов. Старше-
курсники вынуждены снимать
себе жильё, что накладно для
студентов.

Здание на Шевченко, 90, в
котором была 8-я школа, помо-
жет решить многие проблемы.
В настоящее время здание уже
передано из муниципальной
собственности в областную,
оттуда – в ведение Министер-
ства образования Саратовской
области, являющегося учреди-
телем колледжа.

– Мы представили в ми-

нистерство образования об-
ласти план реконструкции
бывшей школы. Ремонт в по-
мещениях будет проведён за
счёт собственных внебюд-
жетных средств колледжа, –
делится планами использо-
вания полученного здания
Сергей Польских.

Кабинеты первого этажа
школы будут отданы под об-
щеобразовательные дисцип-
лины. На втором этаже пла-
нируется разместить спецка-
бинеты по факультету менед-
жмента и коммерции. В ре-
зультате у него будет 7 каби-
нетов вместо двух. На 3-й
этаж с 4-го этажа здания об-
щежития переселится фа-
культет химической техноло-
гии. У него появится 3 осна-
щённые оборудованием ла-
боратории площадью по 100
кв. м и 4 спецкабинета. Осво-
бождённые площади в зда-
нии общежития на 4-м этаже
будут реконструированы для
проживания ещё 120 студен-
тов. За счёт спортивного зала
бывшей школы  (а это 278 кв.
м) расширится спортивная
площадка ПКТиМ. Все поме-

щения здания на Шевченко,
90, планируется использо-
вать только для образова-
тельных целей, и никаких
коммерческих интересов мы
здесь не преследуем, под-
чёркивает Сергей Польских.

Ремонтные работы в зда-
нии проводятся с января это-
го года. Уже заменены комму-
никации подвального поме-
щения. Во многих кабинетах
первого этажа вставлены пла-
стиковые окна, заменена элек-
тропроводка, сделан космети-
ческий ремонт, поставлены
батареи отопления.

– Ремонт проводит состав

наших сантехников, электри-
ков, плотников. Студенты кол-
леджа им помогают в рамках
производственного обучения.
Ремонтные работы идут по-
этапно, по мере  появления
средств, – рассказал зам. ди-
ректора по учебно-производ-

ственной хозяйственной де-
ятельности Денис Рубан, ког-
да мы вместе с ним выехали
на место.

Почти 120 кубометров му-
сора было вывезено с обозна-
ченной территории. Несмот-
ря на то, что здание пустовало
недолго, его успели порядком
разграбить: срезано много
батарей отопления, немало
разбитых окон, с пола снято
более 600 кв. м линолеума.

Директор ГАПОУ СО «По-
волжский колледж техноло-
гии и менеджмента» Сергей
Павлович Польских уверен:
ремонт основных учебных по-
мещений и спортивного зала
будет завершён до конца ап-

реля, что позволит уже в мае
проводить занятия со студен-
тами. И это только начало пре-
образований. Постепенно
здесь приведут в порядок все
уголки здания, откроют буфет
и столовую. Территорию тоже
не оставят без внимания.

–  Как я обещал министру
образования области и гла-
ве администрации БМР, мы
вложим 8 миллионов рублей
собственных средств, чтобы
привести всё в порядок, –
поясняет директор колледжа.

Есть у Сергея Павловича
и планы на перспективу, ко-

торые он давно вынашивает.
Это строительство физкуль-
турно-оздоровительного
комплекса, который может
появиться на территории
бывшей школы, место для
него там уже обозначено.

Марина СМИРНОВА

В здании бывшей школы идут ремонтные работы

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Саратовской облас-
ти «Поволжский колледж технологий и менеджмен-
та» расширяет свою учебно-материальную базу.
Такие возможности представились благодаря
зданию бывшей 8-й школы, расположенному на
ул. Шевченко, 90, которое было передано в пользо-
вание колледжу  7 декабря 2015 года. Это стало
возможным при непосредственном участии главы
администрации БМР Ивана Чепрасова.

В ПКТиМ обучаются по 9 специальностям около 1400
студентов. Высшую и первую квалификационные ка-
тегории имеют 82% из 138 педагогов, 15  почётных ра-
ботников начального профессионального образования
РФ», 5  заслуженных учителей РФ.
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Окончание. Начало на стр. 2
Репетиции нового спектакля шли

полтора месяца. Максим Потапов отме-
чает, что  успех премьеры – это успех
всего коллектива, потому что каждый из
актёров и актрис внёс свою лепту в по-
становку спектакля.  В свою очередь ак-
тёры говорят, что Максим Потапов сде-
лал возможным невозможное, когда тоже
вышел к ним на сцену в роли секретаря
Джорджа Пигдена.

– И играть, и ставить – это очень
сложно. Репетиции проходили нелег-
ко. Пришлось перестановки какие-то
делать по персонажам, – отмечает ак-
тёр Павел Егоров.

Пусть и трудно было на репетициях,
зато лёгкая игра актёров на сцене – это
высокое мастерство, и каждому можно
отдельно поаплодировать. Без преуве-
личения, спектакль «Номер 13» оставил
в душе каждого зрителя приятное пос-
левкусие от посещения Балаковского

Покоритель
 сердец хор

«СУДАРУШКА»
Несмотря на дождливую и пасмурную
погоду, концерт хора русской песни
«Сударушка» в Городском центре
искусств им. М.Э. Сиропова прошёл
весело, ярко и празднично, говорит
заведующая отделом национальных
культур ГЦИ Н.Д. Курочкина.

Бессменный руководитель хора Ирина
Христова вот уже 25 лет работает  со своим
коллективом под девизом «Удивлять, изум-
лять, покорять!». И действительно, зрители
получили положительный заряд бодрости и
огромное удовольствие от встречи с русской
народной песней, превращённой замеча-
тельными «Сударушками» в праздник.

На концерте царила тёплая дружеская ат-
мосфера. Ансамбль ложкарей детской шко-
лы искусств № 2 (руководитель Тамара Гуте-
нева)  исполнил русскую народную песню
«Ах, вы сени», а солистка театра современ-
ного танца «Бриз» Анастасия Худякова (ру-
ководитель Инга Калыгина) показала танец
«Балалайка». Украсили концертную програм-
му гости вечера – группа казачьей песни
«Станица вольная», руководит которой Лео-
нид Коваленко, исполнила свои задорные
песни.

Большим подарком стало выступление
студии песочной анимации «кРАски жизни»,
в исполнении  Анны Фахрудиновой.  Зал за-
мер в восхищении на протяжении всего по-
каза и по его завершении  взорвался бурны-
ми аплодисментами.

Участники хора «Сударушка» доказали,
что они молоды и душой, и сердцем, осо-
бенно когда их выступление сопровождает
звонкий свист  участницы хора Нины Руза-
новой. Праздник русской народной песни
пришёлся по душе и взрослым, и детям.

Каждый танец «КАПРИЗ»

исполняет на бис
Танцевальный коллектив «Каприз»  центра «Ровесник» отметил
26 марта свой 15-летний юбилей.

В этот день зрительный зал  Городского центра искусств был заполнен до
отказа. Поддержать и выразить свою признательность бессменному  руково-
дителю «Каприза» Вере Костенко и всему коллективу пришли коллеги, дру-
зья, родители, выпускники.

Танцевальный  коллектив «Каприз», работающий на базе детского клуба
«Чайка» по ул. Вокзальной, 12, посещают более 60 детей от 5 до 18 лет. Здесь
поддерживаются традиции, что особенно объединяет и сплачивает участни-
ков «Каприза», формируется чувство коллективизма и взаимовыручки.

Это был не просто юбилейный концерт. Перед зрителями в ритме  танца
пролетела искромётная, наполненная красотой жизнь коллектива длиною в 15 лет.
Воспитанники показали весь свой талант и мастерство, отточенное руководите-
лем. В программу были
включены даже номера,
подготовленные силами
выпускников прошлых лет.
Море цветов и тёплых слов
прозвучало в этот вечер.
Приятный сюрприз пре-
поднесли родители воспи-
танников – огромный юби-
лейный торт. Апофеозом
праздника стала хореогра-
фическая зарисовка «Но-
вое поколение» как символ
продолжения творческой
жизни коллектива.

– Театр очень нужен. Мы смотрим
все спектакли. – Ирина Ковальс-
кая и Ирина Игнатова

ТЮЗа, а у актёров – уверенность в сво-
ём большом творческом потенциале.

– Я получаю удовольствие от своей ра-
боты, будь это детская сказка, или взрос-
лый драматический спектакль, или такая

веселая искромётная комедия, как сейчас.
Я люблю свою работу и играю во всех спек-
таклях с удовольствием, – признаётся из-
вестная балаковцам актриса Алла Ткач.

У талантов всегда есть поклонники.
Новый творческий коллектив, который
организовался полгода назад при МАУК
«Балаковский театр юного зрителя», по-
любился балаковцам. Об этом можно су-
дить по возросшей наполняемости зри-
тельного зала. На детских спектаклях она
сейчас превышает 70%, на взрослых –
60%, отмечают в отделе культуры. А три-
умфальная премьера пьесы «Номер 13»
показала, что балаковцы умеют высоко
ценить настоящее театральное искусст-
во. Во время выхода актёров на поклон
зрители аплодировали стоя.

Валерия САМОЙЛОВА
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ТЕХНОЛОГИИ – В ДЕЙСТВИИ

По словам регионального омбуд-
смена, такие интернет-приёмы граж-
дан позволяют существенно эконо-
мить время, потому что в каждый го-
род или сельское поселение поехать
лично не всегда получается. К тому же
благодаря общественным помощни-
кам уполномоченного по правам че-
ловека – в Балакове это Евгений За-
пяткин и Марина Шевашкевич – мож-
но оперативно, прямо на месте, най-
ти для каждого пришедшего на при-
ём индивидуальный подход: дать кон-
сультацию юриста, помочь оформить
необходимые документы и так далее.

Как правило, к уполномоченному
по правам человека люди обраща-
ются со своими проблемами, беда-
ми и болями. Так было и на этот раз.
К примеру, Валентину Васильевну,
старшую по дому 52 по улице Степ-
ной, интересовало, можно ли как-то
решить вопрос с корректной оплатой
электроэнергии. Дом этот – бывшее
общежитие МВД, теперь жилые по-
мещения перешли в собственность,
а квартиры остались коммунальны-
ми. Люди платят за ресурс по нор-
мативу, а поставить счётчики, по
словам Валентины Васильевны, нет
возможности – не предусмотрено
проектом. По электроэнергии плате-
жи очень большие, жалуется женщи-
на. Это же касается и других видов
ресурса. Татьяна Журик пообещала
разобраться. Второй вопрос, озву-
ченный Валентиной Васильевной,
касался перевода часов – по её сло-
вам, все жильцы дома, где она явля-
ется председателем совета соб-
ственников, высказались за этот пе-
ревод. Региональный омбудсмен по-
обещала и в этом вопросе посодей-
ствовать – главное условие, сообщи-
ла она, чтобы были «за» большинство
жителей области.

Следующий «крик души» касался
трудоустройства. Татьяну Фёдоров-

ну, по её словам, несправедливо со-
кратили, а на её место начальница
приняла свою сестру.

– Вам нужно написать заявление в
Госинспекцию по труду, – пояснила Та-
тьяна Журик. – В этом вам помогут
уполномоченные по правам человека по
Балаковскому муниципальному району.

Татьяна Васильевна – член роди-
тельского комитета Балаковского кол-
леджа искусств – попросила разоб-
раться с возможным закрытием этого
учреждения культуры. По её словам,
пока колледж не закрывают, но и набор
туда не производится. О проблеме ро-
дители одарённых детей написали
письма уже во все инстанции: и губер-
натору, и в Общенародный Фронт, и в
профильное министерство области.

– Будем разбираться, постараем-
ся защитить вас и ваших ребятишек,
– пообещала Татьяна Владимировна.

Со слезами на глазах изложила
свою проблему Надежда Алексеевна.
Она перенесла две операции на колен-
ном суставе, сейчас с трудом пере-
двигается с палочкой. Инвалидность
сняли, на работу не берут – есть су-
щественные ограничения по здоро-
вью. Получает на бирже 850 рублей,
на иждивении 17-летний сын, который
получает стипендию 600 рублей. Вот
на эти деньги семья и существует.
А до пенсии ещё как-то дожить надо, к
тому же женщину лишили возможнос-
ти выйти на пенсию досрочно – она
работала в своё время на заводе по
«вредной сетке». Татьяна Журик попро-
сила местных уполномоченных по пра-
вам человека встретиться с руковод-
ством Центра занятости, а также ока-
зать женщине юридическую помощь.
Кстати, на сайте уполномоченного по
правам человека в разделе «Правовое
просвещение» есть образцы всех не-
обходимых документов, которые нуж-
но заполнить, чтобы далее в суде до-
биваться своих прав.

Целый букет болезней, включая и
онкологию, у Александры Яковлевны,
а вот льготных лекарств ей не выпи-
сывают. Те, что есть в продаже, либо
не помогают, либо вызывают аллер-
гию, либо стоят очень дорого. И тут
нужна помощь уполномоченного по
правам человека.

А вот Николай Сергеевич, житель
Духовницкого района, высказал не-
довольство возросшей аж в 4 раза
кадастровой стоимостью на землю.
Сумма налога стала неподъёмной, и
мужчина возмущён действиями
оценщиков, которые, по его мнению,
нарушают закон. По словам Татьяны
Журик, у неё нет полномочий отме-
нять закон и решения областного пра-
вительства, но разбираться в про-
блеме она будет непременно, как и с
состоянием дороги от Балакова до
Духовницкого, которая передана в
федеральную собственность и кото-
рую в пух и прах разбивают длинно-
меры, перевозящие трубы.

Бьёт тревогу и Сергей Владими-
рович: у него непонятным образом
были сняты с карты Сбербанка день-
ги. Судится и разбирается он уже
долго, на всех уровнях, а толку нет.
Сбербанк деньги возвращать не со-
бирается, все суды не на стороне
клиента. Татьяна Журик попросила
предоставить ей все документы и ре-
шения судов – предстоит разбира-
тельство.

В заключение онлайн-встречи ре-
гиональный омбудсмен подвела крат-
кий итог с уполномоченными по пра-
вам человека в БМР. Евгений Запят-
кин высказал пожелание посвятить
одну из следующих таких видеокон-
ференций проблеме взаимоотноше-
ний собственников многоквартирных
домов с управляющими компаниями
и ТСЖ. Тема актуальная: вывоз и ути-
лизация мусора в городе.

Ирина БУГАНИНА

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области
Татьяна Журик 29 марта провела в Балакове личный приём граждан.
Встреча проходила в режиме онлайн посредством связи в програм-
ме Skype в здании центра «Молодёжная инициатива».
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В ходе опроса на улице горожан 95%
прохожих заявили, что никогда не об-
ратились бы в подобные организации.
«Уж лучше кольцо в ломбард заложить»,
– сказала одна из горожанок. И только
5% осторожно ответили, что, возможно,
и обратились бы, но только в самом
крайнем случае.

Несмотря на довольно негативное от-
ношение большинства опрошенных к ус-
лугам быстрого займа, бизнес этот ус-
тойчиво набирает обороты. А это может
значить только одно:  дело прибыльное!

В чём его принцип? Чистая эконо-
мика. Ну и чуть-чуть психология. Под-
вох кроется изначально, когда вы берё-
те деньги взаймы. Допустим, вы берёте
всего лишь 1000 рублей на 2 недели.
Так сказать, до зарплаты. Условия тако-
вы, что вы должны вернуть 1050 рублей.
Переплатить всего 50 рублей – это не-
много, подумает каждый. Вы добросо-
вестно возвращаете эти 1050 рублей, а
на самом деле, как объясняют экономи-
сты, 50 рублей в данном случае – это
целых 256% годовых.  Есть способы зай-
ма по 2% в день, когда при просрочке
платежа 2% превратятся в 5% и т.д.
Суммы для возврата, соответственно,
тоже вырастут.

Кто-то платит добросовестно, кто-то
задерживает выплаты. Вот с последни-
ми-то и происходит всё самое интерес-
ненькое. Не заплатили? Ждите звонков
и писем с угрозами от коллекторов. Но,
как оказалось, и это ещё цветочки. Со-
всем недавно по Балакову прокатилась
волна неадекватных коллекторских вы-
ходок из серии: «Не заплатишь? Раз-
рисуем подъезд!».  Именно так и про-
изошло с Еленой, которая просрочила
платёж в фирму «Домашние деньги».

– Работала в магазине, до зарплаты
денег не хватало. В Интернете нашла
объявление, позвонила. Пришли люди
с бумажками, я всё подписала, получи-
ла деньги. Брала 12 тысяч, половину
выплатила, а потом получилось так, что
уволилась. Осталась должна 6 тысяч. Но
уже спустя неделю просрочки мне ста-
ли названивать, угрожать, спрашивать,
дошла ли моя дочь до дома из школы.
Говорят, что сейчас мой долг составля-
ет более 20 тысяч. Я уж и номер поменя-
ла, открывать дверь боюсь. И вот как-то
выхожу, а тут такое! Разрисованы все
стены! Ацетоном отмывать пыталась –
никак. Обращалась к участковому, но тот

даже не пришёл, – рассказывает Елена,
нервно втягивая в себя табачный дым.

Понятно, чего добивались коллекто-
ры: вызвать к должнице соседскую нена-
висть. Соседи, действительно, расстро-
ились. Но по другому поводу: только в
прошлом году ремонт в подъезде сдела-
ли, чистоте радовались. И вот – снова
здорово. Самое интересное заключает-
ся в том, что вандалы разрисовали две-
ри и стены только до 3-го этажа. Сама
должница живёт на 4-м. А на 5-м этаже

Закон о коллекторах
Между тем Правительство РФ одобрило законопроект «О защите прав и
законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности
по возврату долгов», ограничивающий права коллекторов.

В новом законопроекте прописано, что сам кредитор или представляющая его
организация может общаться с должником лишь тремя возможными способами:
при встрече, с помощью телефона, электронных или почтовых сообщений. Запре-
щается звонить или писать должнику в рабочие дни с 22.00 до 8.00, в выходные и
праздничные дни с 20.00 до 9.00. Чётко описано количество обращений к должни-
ку всеми возможными способами, а также сам регламент, как с ним общаться.

Категорически запрещается шантажировать, угрожать, оскорблять, приме-
нять к заёмщику физическую силу и давить на должника психически, обманывать
его и применять любые способы возвращения средств, которые являются опас-
ными для его жизни и здоровья.

Кредитор или коллектор должен общаться по поводу долга с самим должни-
ком, говорить о долге с любыми другими лицами он может только с письменного
согласия должника. Причём должник должен согласиться уже после возникнове-
ния просрочки, а не раньше, например при заключении кредитного договора.
Кроме того, должник вправе в любой момент отозвать своё согласие.

Кредитор или коллектор не может общаться с недееспособными или лицами,
ограниченными в дееспособности; с людьми, которые находятся на лечении в
больнице; с инвалидами 1-й группы; с несовершеннолетними.

Должник в любой момент может отказаться от общения с кредитором или
коллектором, назначив вместо себя представителя, которым может быть адвокат.

стоят камеры видеонаблюдения, так что
«рисоваки» выше 3-го этажа сунуться
побоялись, чтобы не раскрыть своего
инкогнито.  Так что, выходит, просрочи-
ла платёж одна, а грязными выражени-
ями любуется весь подъезд.

Я попыталась позвонить в эту конто-
ру. Набирала при жильцах. Дозвони-
лась! На мой вопрос «Нормально ли вы-
бивать деньги такими методами?» ми-
лая девушка пообещала переключить
меня на менеджера, но далее мне пого-
ворить ни с кем не удалось, кроме авто-
ответчика. К слову сказать, пострадав-
шие от акта вандализма балаковцы от-
неслись к такому исходу разговора иро-
нично. На предложение обратиться в
полицию пожали плечами.

– Отреагировать на подобные проис-
шествия органы полиции обязаны, – ком-
ментирует эту ситуацию официальный
представитель МУ МВД «Балаковское»
Алла Семёнова. – Если столкнулись с та-
кой проблемой – заявляйте. И имейте в
виду, что отказать вам не могут.

Как завершится эта история – пока
неизвестно. Будем следить за разви-
тием событий. Одно жалко: нервов и
стараний пожилых соседей. Они ведь
денег никому не должны.

Саша ДЕРЗКАЯ

ХРОНИКА НАШЕГО РАССЛЕДОВАНИЯ

«Деньги сразу», «Быстроденьги», «Домашние

деньги», ну или просто «Деньги»…  Подобных

контор быстрых займов населению за после-
дние пару лет развелось в Балакове как грибов

после дождя. Причём раньше это были просто

учреждения. Сегодня каждый имеет  удоволь-
ствие лицезреть объявления, вроде: «Деньги! 8-

800…» на стенах многоэтажек, подъездов, на

заборах. Дескать, бери их, и точка!
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Яга рулит, детки разруливают
В гостях у ребят детского сада № 9  побывал отдел ГИБДД  Балаков-

ского района совместно с кадетами Балаковского электромеханическо-
го техникума. Воспитанники подготовительных групп посмотрели сказ-
ку по правилам дорожного движения «Баба-яга рулит».

– Такие театральные постановки в детских садах проходят  в рамках
проведения профилактического мероприятия «Внимание: каникулы!», –
поясняет инспектор по пропаганде местной ГИБДД Виталий Мамченко.

В сказке весёлый Антошка учит Бабу-ягу правилам дорожного дви-
жения. Ребятки показали свои знания, рисунки, поделки, рассказали
стихи по ПДД. И отгадали все тематические загадки, которые загады-
вала коварная Баба-яга.

Авария на трассе
В Балаковском районе на автотрассе Самара – Саратов – Волгог-

рад произошло дорожно-транспортное происшествие. По словам инс-
пектора по пропаганде безопасности дорожного движения Виталия
Мамченко, ДТП  случилось на 266 километре автодороги в районе 22
часов. Водитель, управляя автомобилем Renault Logan превысил ско-
ростной режим, не справился с управлением, вследствие чего выехал
на полосу встречного движения. Легковушка столкнулась  с грузовым
автомобилем «КамАЗ». В результате аварии водитель иномарки с тя-
желейшими травмами был госпитализирован в городскую больницу.

Сбит ребёнок
Напротив одного из торговых центров был сбит ребёнок. Несчаст-

ный случай произошёл в 16.40 на улице Минской. 13-летняя школьница
перебегала дорогу в неустановленном месте перед близко идущим авто.
Водитель «Лады Приоры» не смог вовремя увидеть девочку и наехал на
неё. К счастью, девочка жива:  с травмами её доставили в городскую
больницу.

Пьяных стало меньше
Статистика водителей, задержанных в состоянии алкогольного опья-

нения в момент управления транспортом, показывает положительную ди-
намику. Если в 2014 году количество задержанных составляло 40–45 че-
ловекам в неделю, то в 2015 году средний показатель установился на 25–
28 нарушителях. В марте этого года, на прошлой неделе, было задержа-
но 11 водителей в нетрезвом виде. В местной ГИБДД отмечают: таких
показателей удалось добиться за счёт активной профилактической ра-
боты и постоянных рейдов. Но абсолютный успех будет тогда, когда во-
дители совсем перестанут выпивать перед тем, как сесть за руль.

Названы лучшие
дружинники

31  марта в Балакове подве-
ли итоги конкурса, иниции-
рованного местным отделом
полиции «Лучший дружин-
ник-2016».

Его участниками стали около
20 молодых людей и девушек,
большинство из них студенты. В
ходе конкурса студенты проде-
монстрировали  свою физичес-
кую подготовку, показали юриди-
ческие знания, проявили умение
оказывать первую медицинскую
помощь. По итогам мероприятия
ребятам были вручены удостоверения народного дружинника.  Лучши-
ми дружинниками города Балаково в 2016 году  стали Дмитрий Бесшта-
нов, Кристина Спасская и Анастасия Пирогова. Церемонию награжде-
ния провёл начальник МУ МВД «Балаковское» Михаил Гришин.

Информацию предоставила  официальный
представитель  МУ МВД России «Балаковское»

майор полиции  Алла Семёнова

ЗАДЕРЖАН ПОХИТИТЕЛЬ
ТЕЛЕФОНА И НОУТБУКА

КРИМНОВОСТИ

Из квартиры жителя Балакова в ночь с 28 на
29 марта произошла кража. 36-летний мужчина
обратился в дежурную часть с заявлением о том,
что у него украли телефон и ноутбук. Ущерб был
нанесён на сумму 12 000 рублей. Сотрудниками
патрульно-постовой службы по «горячим следам»
был задержан житель села Дмитриевка Духов-
ницкого района. Похищенное изъято, проводит-
ся дознание.

 НЕУДАЧЛИВЫЙ
«МЕТАЛЛИСТ»

Балаковские полицейские пресекли кражу
чёрного и цветных металлов с территории од-
ного из городских предприятий.  Сотрудниками
правопорядка был задержан 22-летний молодой
человек. Внимание сотрудников полиции при-
влёк автомобиль «Nissan». В ходе проверки вы-
яснилось, что в багажнике автомобиля находит-
ся 20 кг лома цветных и чёрного металлов без
документов. До выяснения всех обстоятельств
мужчина был задержан. Как оказалось, лом ме-
таллов молодой человек вывез с территории ОАО
«ВДМ». Похищенное изъято и возвращено вла-
дельцам.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ
И РАДАРЫ ИСЧЕЗЛИ

В Балаковскую полицию обратились сотруд-
ники магазинов бытовой техники «М. Видео». Они
сообщили о кражах, совершённых в торговых
залах. Первая кража произошла 26 марта вече-
ром в ТЦ «Оранж», где продавцы недосчитались
двух видеорегистраторов. Вторая кража про-
изошла 28 марта, но уже в ТЦ «Грин Хаус». На
этот раз менеджеры торгового зала обнаружи-
ли пропажу двух радаров. Общий ущерб соста-
вил 23 980 рублей. Преступления остаются не-
раскрытыми. На данный момент из торговых
центров изъяты записи камер видеонаблюде-
ния в целях расследования.

КОНКУРСЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В приёмный покой горбольницы 29 марта
поступил мужчина, которому после обследова-
ния был установлен диагноз: открытая черепно-
мозговая травма, перелом основания черепа и
сильное алкогольное опьянение. В ходе рассле-
дования выяснилось, что мужчина выпал по соб-
ственной неосторожности, будучи нетрезвым, из
окна своей квартиры. Пострадавший находится
в реанимации. Сотрудниками правоохранитель-
ных органов проводится проверка.
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Казалось бы, для упомя-
нутых пар выход один – усы-
новление (удочерение), что в
принципе тоже неплохо. Од-
нако каждый хочет познать
счастье материнства и отцов-
ства, держа на руках соб-
ственное дитя. Сегодня это
возможно!

Экстракорпоральное опло-
дотворение, более известное
в народе как ЭКО, не только по-
могает мужчинам и женщинам
обрести счастье, но и являет-
ся мощным подспорьем в
борьбе за естественный при-
рост населения. Такого мнения
придерживается доктор ме-
дицинских наук, профес-
сор, лауреат премии прави-
тельства РФ за внедрение
метода ЭКО в лечении бес-
плодного брака Валерий
Здановский. Он основал одну
из первых клиник в России,
осуществляющих оплодотво-
рение методом ЭКО. Мне уда-
лось встретиться и поговорить
с выдающимся специалистом
современности.

– Валерий Мстисла-
вович, имеет ли
место на самом
деле демографичес-

кий кризис и с чем это
связано?

–  Такая проблема дей-
ствительно существует. Свя-
зано это с кардинальными пе-
ременами в ритме жизни че-
ловека. Люди строят карьеру,
часто подвергаются стрессам
и болезням. Если раньше о
ребёнке задумывались в 24–
25 лет, то сегодня этот возраст
сдвинулся как минимум на
десяток лет позднее. В боль-
шинстве своём наши пациен-
ты – это семейные пары в воз-
расте от 35 до 45 лет. Есть,
конечно, и старше, есть и мо-
ложе.

– Кто чаще всего
становится причи-
ной невозможности
зачать ребёнка:

мужчины или женщины?
Что может привести
к бесплодию?

– На самом деле и жен-
щины, и мужчины страдают
бесплодием примерно одина-
ково. Понятно, что бывают фи-

Статистика неумолимо гласит: сегодня  каж-
дая шестая пара в России бесплодна. То есть
двое любящих не могут получить плод своей
любви – ребёнка – естественным, предусмот-
ренным природой путём.

з и о л о г и ч е с к и е
препятствия к на-
ступлению бере-
менности, но зача-
стую к болезни
приводят перене-
сённые ранее вене-
рические и гинеко-
логические забо-
левания, опера-
ции, онкологичес-
кие заболевания.
Стрессы, гормо-
нальные сбои тоже
могут привести к
тому, что пара не
сможет зачать ре-
бёнка. И чем рань-
ше это выяснится
– тем лучше. Уже
после года актив-

ных попыток забеременеть,
если они не увенчались успе-
хом, пара считается бесплод-
ной. Нужно срочно проходить
лечение. В нашей клинике, на-
пример, есть всё необходи-
мое оборудование последне-
го поколения и прекрасные
специалисты европейского
уровня, которые помогут паре
не только в кратчайшие сроки
диагностировать болезнь, но
и провести лечение, оплодот-
ворение и, по желанию жен-

щины, беременность. Ведь
сохранить беременность не
менее важно.

– Говорят, что
способом ЭКО
тоже забеременеть
не так просто. Что

нужно, чтобы лечение
прошло успешно?

– Действительно, стопро-
центной гарантии не даст ни
одна клиника. До трёх попы-
ток зачатия способом ЭКО –
это норма. Что нужно? Дове-

рять своему доктору, соблю-
дать все рекомендации бес-
прекословно. Ну и, конечно, не
затягивать с появлением де-
тей. Время играет против жен-
щины, и на счету каждый
день. Вообще проблема де-
мографии и бесплодия суще-
ствует и в странах Европы. И
первопричина этой ситуации
в том, что беременность при-
нято откладывать до «лучших
времён».

– Есть ли возрастной
«потолок» для ваших
клиентов?

– После 45 вероят-
ность наступления беременно-
сти крайне мала. Например, в
клиниках Швеции возраст па-
циенток ограничен именно 45–
48 годами. Но каждый орга-
низм индивидуален.  Мы об-
следуем каждую женщину ин-
дивидуально, индивидуально
рассматриваем жизненную
ситуацию каждой пациентки.
Тем более сейчас такую опе-
рацию можно сделать и бес-
платно.

– Был период, когда
россиянки стара-
лись сделать ЭКО
где-то за границей.

Есть ли такая необходи-
мость сегодня?

– Абсолютно нет. Клиники
России ничем не уступают
заграничным: качество лече-
ния идентично. Различно от-
ношение к пациентам. В Ев-
ропе всё-таки принято оказы-
вать услугу. Мы же искренне
переживаем за каждую пару,
становимся друзьями, обща-
емся. Российские врачи-реп-
родуктологи и эмбриологи не
только являются специалис-
тами высшей категории, но и
постоянно совершенствуют
свой навык, включая и загра-
ничные курсы повышения ква-
лификации, и всероссийские
конференции. Кроме этого, у
нас работают замечательные
генетики, терапевты, психо-
логи, эндокринологи. Все –
кандидаты медицинских наук,
опытные врачи. Но, конечно,
наша самая главная награда
– счастливые пациенты.

Беседовала
Анна КИСТРИЦА

?

? ?

?

?

Профессор Валерий Здановский
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Продавцы активно муссируют мне-
ние, что курительные смеси относятся к
категории так называемых лёгких нарко-
тиков, которые можно употреблять с дру-
зьями во время отдыха. При этом заяв-
ляется, что они не вызывают привыкания
и абсолютно безопасны для здоровья.

Согласно заключению НИИ питания
РАМН, растения, входящие в состав сме-
сей спайс, обладают психотропным и
наркотическим действием и представля-
ют потенциальную опасность для чело-
века. На основании этих заключений  По-
становлением Правительства Российс-
кой Федерации от 31 декабря 2009 года
№ 1186 синтетические каннабиоиды, вхо-
дящие в состав спайсов, внесены в спи-
сок наркотических средств и психотроп-
ных веществ, оборот которых в РФ зап-
рещён.

Для подростков всё это представля-
ется интересной игрой. Чтобы понять,
что ваш ребёнок покупает наркотики, до-
статочно проверить его переписку в соц-
сети.

ОДИН РАЗ В ГОД...
Потенциальным источником распространения тубер-
кулёза остаются те, кто по разным причинам не
проходят обследование более двух лет. В 2015 году
был выявлен 21 случай заболевания среди таких
граждан, сообщают представители балаковского
здравоохранения. Несмотря на постоянные приглаше-
ния пройти флюорографическое обследование, в
поликлинику приходят не более 5% из числа пригла-
шённых из группы социального риска – то есть тех, кто
не является на осмотр более двух лет.

Поэтому самым главным и действенным способом выя-
вить болезнь на ранних стадиях является именно флюорог-
рафическое обследование.

– В целом у нас охват населения флюорографическими
осмотрами составил 84%, – поясняет Надежда Прокудина,
начальник отдела статистики управления по организа-
ции оказания медицинской помощи. – Об эффективности
флюорографического обследования свидетельствуют такие
факты, как профилактическое выявление больных, а также в
2015 году было выявлено более 2 тысяч человек, нуждающих-
ся в дообследовании. При этом дополнительном обследова-
нии было выявлено более 150 случаев пневмонии, 71 случай
туберкулёза и 55 случаев онкологических заболеваний.

К группам социального риска, очень неохотно идущим
на повторное обследование, относятся ВИЧ-инфицирован-
ные граждане, лица, состоящие на учёте в психоневрологи-
ческом диспансере, а также освобождённые из мест лише-
ния свободы. А вот так называемые «декретированные» груп-
пы – работники медицинских и образовательных учрежде-
ний – самые дисциплинированные, и все они обследуются
регулярно.

Надежда Прокудина также подчеркнула: не нужно бояться
повторного обследования в случае каких-то сомнений или не-
благополучия: флюорографические аппараты, которыми снаб-
жены сегодня медицинские учреждения, «малодозные», то
есть не оказывают вредного излучающего воздействия на
организм человека. Взрослым необходимо проходить флюо-
рографию один раз в год. Как говорится, получаешь резуль-
тат – штампик с надписью «Сердце и лёгкие в норме», и мо-
жешь целый год быть совершенно спокоен.

Что касается детского населения, то тут применяется ме-
тод туберкулинодиагностики: все дети БМР обследованы в
полном объёме, на 100%.

В последние годы в Россию идёт непрекращающийся поток новых наркоти-
ков, которые расходятся по стране почтовыми отправлениями, а непосред-
ственная торговля ведётся через сеть Интернет. Это так называемые
дизайнерские наркотики: спайсы, соли, курительные смеси. Объявления об
их продаже можно найти на стенах зданий, возле образовательных учреж-
дений, в социальных сетях.

Симптомы:

 кашель (обжигает слизистую); су-
хость во рту (требуется постоянное
употребление жидкости);

 мутный либо покрасневший бе-
лок глаз; нарушение координации; за-
торможенность речи (слова произно-
сят медленно, с растяжкой);

 неподвижность, застывание в од-
ной позе при полном молчании; блед-
ность кожи;

 учащённый пульс; неадекватная
весёлость, смешливость, болтливость,
иногда – агрессия (настроение крайне
изменчиво); в глубоких случаях пере-
дозировки – галлюцинации, бред, по-
теря памяти, страх преследования, спу-
танность сознания.

Употребление курительных смесей –
частая причина подростковых суицидов.
Как правило, накурившиеся выходят из
окон. Это не значит, что подросток хотел
свести счёты с жизнью, возможно, он
просто хотел полетать. Действие кури-
тельных смесей может длиться от 20 ми-
нут до нескольких часов.

И ещё. В 99% случаев употреблять ку-
рительные смеси начинают те, кто уже
курит сигареты.

В молодёжной среде появились ещё более страшные наркотики – соли, которые
продают под разными безобидными названиями (соли для ванн, средства для
опрыскивания растений, корм для рыбок и т.д.). Опасность этих наркотиков заклю-
чается в их доступности и простоте употребления: их нюхают, курят, разводят в
любой жидкости и пьют, колют в вену.
При передозировке солями процент летального исхода значительно выше, чем при
передозировке опиатами. При употреблении солей человек стремительно дегради-
рует, и деградация эта имеет необратимые последствия.

ГУЗ СО «Балаковский ЦМП»

Распознать наркомана
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– Сегодня я расскажу, как вырас-
тить томатную рассаду, – даёт со-
веты опытная дачница Татьяна Ми-
шина.

–  Почву готовим  заранее, потому
что настоявшаяся смесь намного эф-
фективнее только что приготовленной.
Перегной лучше не использовать, так как
в нём могут содержаться возбудители
различных болезней.

Лучше составлять питательную смесь
из торфа, дерновой (или огородной)
земли и песка, взятых в пропорции 5:4:1.
К такой смеси надо добавить минераль-
ные удобрения: сернокислый аммоний
(12 г), суперфосфат простой (20 г) и ка-
лийную соль (40 г) на 1 ведро грунта.

Татьяна Михайловна также советует
использовать золу: она нейтрализует
кислотность и добавляет в почву необ-
ходимые для растений элементы пита-
ния. Огородную землю надо набирать в
том месте, где в течение 2–3 лет не вы-
ращивались овощи, чтобы не занести в
почву возбудителей болезней и вреди-
телей, опасных для растений. Можно
брать почву с кротовых холмиков: там
она хорошо перерыта и содержит мно-
го воздуха.

– Почву обязательно нужно обезза-
разить, – продолжает дачница. – Для де-
зинфекции достаточно температуры 90–
100 градусов в течение 30 минут. Можно
обеззаразить почву, дважды пролив её

МАКАРОНИНА В ПИРОГЕ
 Никогда не выбрасывайте пожелтевшее или за-

ветренное сало. Пропустите его через мясорубку и
храните в холодильнике в банке. При необходимос-
ти добавляйте в щи или борщ. Для этого в сало до-
бавьте чеснок и разотрите чеснок вместе с салом в
ступке или чашке – необыкновенный вкус вашим щам
обеспечен. Вылейте эту заправку в щи, когда они уже
готовы, размешайте и отключите огонь.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71

ДОМ СОВЕТОВ
 При выпечке открытого пи-

рога с фруктовой или ягод-
ной начинкой сок убегает и
подгорает на противне. Но
есть выход: воткните в начин-
ку вертикально несколько ма-
каронин с отверстием. Кипя-
щий сок поднимается по этим
трубочкам, а из пирога не вы-
ливается. Из готового пирога
макаронины вынуть.

ДАЧНИКАМ

кипятком или тёплым
крепким раствором
марганцовки (1 г/л
воды). Не забудьте
продезинфицировать
таким же раствором
неоднократно исполь-
зуемые ящики, контей-
неры и различные гор-
шочки, предназначен-
ные для выращивания
рассады. В парниках и
теплицах обеззаражи-
вать почву можно све-
жегашёной известью
(1–1,5 кг/кв. м).

Поделюсь своим
секретом. Если расса-

ду прихватил заморозок, то утром, не до-
жидаясь тёплых лучей солнца, надо быс-
тро пролить её из лейки холодной водой,
стараясь как можно лучше смочить лис-
тья. Поливать несколько раз с интерва-
лом 15–25 минут. И ещё: не спешите выб-
расывать подмёрзшие растения. Подож-
дите недельку, на сохранившихся стеб-
лях могут образоваться пасынки. Оставь-
те самый сильный, из которого вновь
сформируйте растение.

Учитывая, что возраст помидорной
рассады должен быть около 60 дней,
время посева определяют исходя из
срока высадки рассады. У нас ранние
сорта высевают на рассаду в первую
неделю апреля. Если рассада будет ра-
сти в комнате или под плёнкой в парнике
(теплице), то возраст её должен быть не
более 45 дней. Парниковую рассаду под
стеклом можно выращивать 55–60 дней.
Поздно посеянная, но коренастая и за-
калённая рассада даст урожай раньше
и больше, чем переросшая, вытянувша-
яся, с тонким стеблем и светло-зелёны-
ми листьями.

– Перед посевом я поливаю грунт тёп-
лым (30–35 °С) розовым раствором мар-
ганцовки, – делится Татьяна Михайлов-
на. –  На влажной выровненной поверх-
ности раскладываю семена рядками с
расстоянием друг от друга 3 см, в рядке
– через 1 см. Потом засыпаю ровным
слоем просеянной почвы. Глубина задел-

ки семян – 0,8–1 см. До появления всхо-
дов температура воздуха должна быть
22–24 °С. В первые 4–7 дней после по-
явления всходов температуру резко по-
нижаю до 12–15 °С днём и до 8–10 °С
ночью. Это нужно для того, чтобы в этот
критический период сеянцы в условиях
повышенных температур и особенно при
недостатке света не вытянулись. В даль-
нейшем температуру постепенно повы-
шаю до 18–22 °С днём и 12–15 °С ночью.

Когда появляется первый листик,
следует проводить пикировку. Самое
главное в этот период – обеспечить хо-
рошие условия для роста растений. Оп-
тимальная дневная температура – око-
ло 23–25 °С, а ночью – 18–20 °С.

Особенно опасны майские замо-
розки. При наступлении похолодания
на ночь рамы парников укрывают оде-
ялами, соломенными матами, карто-
ном и т.д. В теплице рассаду укрыва-
ют нетканым укрывным материалом.
Полив должен быть регулярным –
один раз в неделю, на глубину роста
корней. До высадки рассады доста-
точно двух подкормок – через неделю
после пикировки и перед появлением
первого бутона. Подкармливают рас-
саду полным минеральным удобрени-
ем (кемирой). Можно в 3 л воды раз-
вести 1 ложку удобрения «Эффектон»
и 1 чайную ложку удобрения «Агрико-
ла-3» и подкормить этой смесью или
же использовать специальную комп-
лексную удобрительную смесь для
томатов.

– Рассаду, предназначенную для от-
крытого грунта, необходимо закаливать,
– завершает дачница. – При темпера-
туре воздуха на улице не ниже 10°С от-
крывают окна, рамы парников и тепли-
цы. Во время закаливания рассады не-
обходимо притенять растения от ярко-
го солнца и следить, чтобы почва была
увлажнённой, иначе произойдёт увяда-
ние и пожелтение листочков. Готовая
рассада должна быть крепкой, не вытя-
нувшейся, иметь 7–9 листьев и бутоны
первой цветочной кисти.

Беседовала
Оксана НИКОЛАЕВА
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От авиаторов

до футуризма
 Сегодня по качеству очков судят о современности и
состоятельности человека, кроме того – это чрезвы-
чайно важное дополнение, в большой степени форми-
рующее индивидуальный стиль человека.

Мужские солнцеза-
щитные очки должны обя-
зательно подчёркивать и
дополнять тот стиль обра-
за внешности, который
больше всего идёт данно-
му мужчине.

Сезон-2016 предлага-
ет большое разнообразие
солнцезащитных очков.
Это футуристичные очки,
спортивные и классичес-
кие.  Классика на пике
моды: очки-авиаторы, очки со светоотражающими зеркальны-
ми линзами, очки-ретро (ленноны, слепцы, тишейды), waefarer
(странник). И собственно классические модели – с квадратной
или немного скруглённой оправой и чёрными стёклами.

Модели с непропорционально большими стёклами – over-
size – также популярны в этом году. Чем больше размер очков,
тем более стильным получится образ.

ТОНИРОВКА
АВТОМОБИЛЯ
Существует немало
причин, по которым
автовладельцы предпо-
читают тонировать
стёкла своих автомоби-
лей.  Назовём наиболее
важные из них.

Во-первых, благодаря
тонированным стёклам са-
лон автомобиля нагревает-
ся на 60% меньше. Кроме
того, тонированные стекла
помогут вам сохранить  здо-
ровье, так как они препят-
ствуют проникновению уль-
трафиолетовых лучей на
99%.  В случае бокового
столкновения автомобилей
тонировка способна удер-
жать разбившееся стекло и
тем самым защитить води-
теля и пассажиров от воз-
можных порезов. Ещё одно
преимущество тонировки
заключается в том, что она
защищает от отблесков сне-
га, солнца или фар встреч-
ного автомобиля, которые
могут быть очень опасными.
Тонировка также защищает
ваше имущество, находяще-
еся в салоне автомобиля,
так как скрывает его от по-
сторонних глаз. И, наконец,
тонировка предотвращает
проникновение в салон вре-
доносных солнечных лучей,
под воздействием которых
внутренняя обшивка и пла-
стик автомобиля могут
прийти в негодность. Расп-
ространено мнение, что в
автомобиле с тонированны-
ми стёклами сложно ездить
в тёмное время суток. Это
не соответствует истине.
Прежде всего, автовладе-
лец может выбрать плёнку
с нужной именно ему степе-
нью затемнения. Более
того, важно знать, что плён-
ка отражает отсветы, но
пропускает видимый свет. И
самое главное – ваш авто-
мобиль будет выглядеть
очень стильно и презента-
бельно!

Качественно сделать то-
нировку  автомобиля вам
помогут  профессионалы
своего дела! Обращайтесь
в установочный центр «Мак-
си» по адресу: г. Балако-
во, улица 60 лет СССР,
32/1. Справки по телефо-
ну  8 (8453) 353-155.

САМ СЕБЕ КОСМЕТОЛОГ
Прыщи и угри доставляют неприятности не только девственным подросткам, но и
многим мужчинам, которым уже далеко за двадцать. Есть, однако, недорогие
средства, которые помогут избавиться от прыщей на лице в домашних условиях.
При условии, что со здоровьем у вас всё в порядке.

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ У ЗЕРКАЛА

ТВОЙ СТИЛЬ

ДЕГТЯРНОЕ МЫЛО
Очень дешёвое

средство, которое мо-
жет отлично подсу-
шить ваши прыщи.
Оно изготавливается
только из натуральных
компонентов. Его дей-
ствие основано на под-
сушивающем свойстве берёзового дёгтя и
его антибактериальных свойствах. Использо-
вать его нужно регулярно во время утреннего
умывания и вечером. Чтобы избежать излиш-
него пересушивания кожи лица, следует пос-
ле применения мыла помазать лицо любым
увлажняющим кремом.

СОК АЛОЭ
В соке алоэ содержатся
компоненты, которые об-
ладают очень сильным
очищающим, заживляю-
щим, противовоспали-

тельным и антибактериаль-
ным действием на кожу. Его

применением можно не только избавиться от
прыщей, но и убрать рубцы и пятна, остаю-
щиеся после их удаления.  Нужно взять лис-
тья алоэ (по возможности нижние) и помес-
тить их на 10 дней в холодильник для боль-
шей эффективности. Затем из них нужно от-
жать сок и протереть им кожу лица. Можно

использовать просто разрезанный лист. Про-
водится процедура утром после умывания и
вечером перед сном.

МЁД
Благодаря своим

уникальным лечебным
свойствам мёд не
только прекрасно бо-
рется с лёгкой и сред-
ней формой угревой
сыпи, но и разглажи-
вает кожу, устраняя её
последствия. Нанеси-
те мёд на очищенное лицо с применением
лёгкого массажа. Спустя 20 минут смойте
маску. Можно добавить к медовой маске не-
много сока лимона, который обладает отбе-
ливающим и подсушивающим эффектом.
Также хорошим дополнением станет пара ка-
пель йода для усиления антибактериального
действия или несколько чайных ложек карто-
фельного сока для активизации питания
кожи.

Но следует понимать, что появление пры-
щей свидетельствует о наличии проблем ва-
шего организма. Здоровый образ жизни,
занятия спортом, отказ от алкоголя, переход
на правильное питание, использование ме-
дицинских и народных средств от прыщей –
всё это в совокупности поможет вам изба-
виться от нежелательных появлений на лице.

УДАЛЯЕМ
ЗЕЛЁНЫЙ

НАЛЁТ
При первых признаках

появления зелёного налёта
на деревянной террасе, уг-
лах кирпичной кладки или
балконе надо его устранить,
так как эта «напасть» посте-
пенно разрушает тот мате-
риал, на поверхности кото-
рого образовался.

 Для этих целей лучше
всего использовать специ-
ально предназначенные
средства. Как правило, это
спреи, содержащие в сво-
ём составе пеларгоновую
кислоту. Подобные препара-
ты безопасны для окружа-
ющей среды. Наносятся они
путём тщательного распыле-
ния. Излишки после высы-
хания удаляются сухой щёт-
кой. Некоторые из подобных
средств пригодны для об-
работки металла и стекла.

ВАШ ДОМ
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– Для  чего установлено
правило поста и в чём его
смысл?

–  Пост – это период, когда мы
воздерживаемся не только в пище,
но и усиленно проводим своё время
в молитве. Пост – это время, когда
мы помогаем своей душе обновить-
ся. Только тогда он имеет смысл, если
соединён с молитвой, делами мило-
сердия, воздержанием телесным и
уходом от всяческой суеты, развле-
чений, праздности. Задача поста – в
покаянии, в сокрушении о своих гре-
хах и раскаянии в них для исправле-
ния себя.

Началом установления Четыреде-
сятницы является пример сорокад-
невного поста в пустыне Господа на-
шего Иисуса Христа. Постясь, мы не
только подражаем Иисусу Христу, но
и становимся сопричастниками стра-
даний, смерти и Его Светлого Вос-
кресения. Смысл Великого поста в
Пасхе, в радости о том, что победа
Христова над смертью – это и наша
победа.

«Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ и сущим во
гробех живот даровав», – поётся в Пас-
хальном каноне. Стать таким участником
победы жизни над смертью можно толь-
ко тогда, когда мы сами становимся уча-
стниками Таинства Евхаристии, прича-
щаясь Тела и Крови Христовой. И во
время поста мы должны чаще испове-
доваться и причащаться. Ведь без по-
каяния, без причастия пост становится
лишь диетой.

– Должен ли каждый право-
славный поститься?

– Конечно, раз он православ-
ный. Ведь речь идёт не только о

воздержании от скоромной пищи, у по-
ста еще есть и духовная составляющая.
Есть люди, которые по каким-либо
объективным причинам не могут по-
ститься – это больные, беременные и
кормящие женщины, воины, рабочие,
занимающиеся тяжёлым физическим
трудом, но для них пост будет выражать-
ся в смирении самих себя, в отстране-
нии от развлечений, в удержании от зла,
раздражительности, осуждения. Для
православного человека, ставящего на
первое место духовную сторону, пост
приносит радость, поскольку он пони-
мает, что постится не для похудения, а
ради Бога.

– Как правильно брать благо-
словение на пост у священ-
ника?

– Благословением для нас, пра-
вославных, является день Прощёного
воскресенья, когда мы накануне Вели-
кого поста собираемся в храмах и про-

сим прощения друг у друга и духовен-
ства за грехи и обиды вольные и неволь-
ные. Но благословение мы берём не на
сам пост, а на какое-то послабление по
причине болезни или немощи, когда по
объективным причинам человек не мо-
жет держать пост.

– Как отметить день рождения,
если он приходится на начало
первой недели Великого
поста?

– Если день рождения приходится на
это время, лучше перенести его на вос-
кресный день, когда устав несколько смяг-
чается и разрешается пища с раститель-
ным маслом. Ведь первая неделя отли-
чается усиленным покаянием человека за
свои грехи перед Господом.

– Что даёт пост детям?
– Для детей пост – это движе-

ние, это путь ребёнка ко Христу.
Именно через такое понимание

жизнь ребёнка может стать осмысленной.
Пост, молитва, исповедь, причастие бу-
дут восприниматься им своим собствен-
ным путём несения креста. Известно, что
ребёнок копирует в основном своих ро-
дителей, а пост может стать личным опы-
том общения с Христом. И это останется
в его памяти. Даже если в дальнейшей
жизни у ребёнка будут некоторые слож-
ности, то эта память о Боге проявится в
определённый момент, так как через пост
заложено в нём семя добродетели.

Детский пост – это элемент общей
жизни семьи во Христе, когда дети при-
учаются к пониманию, что пост – это осо-
бое время. Что сюда входит? Семейное

чтение душеполезной литературы со-
вместно с детьми, молитва Ефрема
Сирина с поклонами, ограничение
либо полное исключение просматри-
вания телепрограмм или пользования
компьютером. Однако нужно помнить,
что если семья на время поста отка-
зывается от привычного для детей об-
раза жизни, то это пространство дол-
жно быть чем-то заполнено. Ведь если
лишить детей всего этого и ничего не
дать взамен, это, скорее, будет выгля-
деть наказанием либо неким обманом.

– Как быть, если человек
боится и стыдится исповеди?

– Так установил Христос, что в
Церкви есть лица, имеющие от

Бога власть через благодать Святого
Духа прощать грехи, очищать душу ка-
ющегося от них. По своем воскресении
Христос, явившись к своим ученикам,
дарует право прощения грехов апосто-

лам и их преемникам: «Господь дунул, –
повествует евангелист Иоанн, – и гово-
рит им: примите Духа Святого, Кому про-
стите грехи, тому простятся; на ком ос-
тавите, на том останутся» (Ин. 20, 22-23).

Таинство исповеди имеет силу очис-
тить и смыть по молитве священника
чистосердечно исповеданные грехи.
Стыд на исповеди нормален и естестве-
нен, но его нужно пережить, перетерпеть.
Мы исповедуем грехи не священнику, а
Богу, и стыдиться нужно Бога. Люди бо-
ятся: что подумает обо мне священник,
он теперь станет презирать меня. Но
важно другое: простит ли меня Господь?
Исцелит ли мою душу, очистит от грехов
или я ещё глубже погружусь в греховную
бездну? И если этот стыд отпугивает от
исповеди сейчас, то как мы предстанем
на Страшном Суде, когда все наши гре-
ховные язвы всё равно обнажатся?

Христос говорит, что всё тайное ста-
новится явным. И, сгорая от стыда здесь,
человек избегает ещё большего стыда
в будущем, когда грехи покаянные не
помянет Господь.

Пройдя через очищающее действие
исповеди, человек чуть ли не физически
ощущает радость облегчения, примире-
ния с Богом – так, словно возвращается
в родной дом, где его любят и ждут, где
есть возможность начать жизнь с чисто-
го листа. И это чувство обоюдное: и у ка-
ющегося, и у исповедующего. И я как свя-
щенник рад и благодарен Богу, что Он
дал мне такую возможность – быть сви-
детелем спасения души.

Ксения НИКОЛАЕВА

?

?

?

?

?

?

В канун Великого поста в воскресной школе «Вифлеем» прошёл детско-
родительский день «Духовная трапеза: постимся всей семьёй». Ответы
на вопросы по интересующим темам подготовил клирик храма в честь
Рождества Христова священник Александр Фролов.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Межмуниципальное управление
МВД России «Балаковское» Сара-
товской области напоминает
жителям Балаковского муници-
пального района, что предоставле-
ние государственной услуги по
выдаче справок о наличии (отсут-
ствии) судимости возможно и в
электронном виде как через
Единый портал государственных
услуг (www.gosuslugi.ru), так и
через свой электронный почтовый
ящик.

То есть пользователи, которые не
зарегистрированы на сайте госуслуг,
но имеющие свой электронный почто-
вый ящик, могут направить заявление
и копии необходимых документов на
электронный адрес ИЦ ГУ МВД Рос-
сии по Саратовской области: sottel-
guvd@yandex.ru.  Документы, которые
необходимы для получения услуги, и
последовательность действий такие же,

Услуги полиции через Интернет
как при подаче заявления че-
рез Портал государственных
услуг (www.gosuslugi.ru).

При отсутствии возмож-
ности подачи заявления в
электронном виде в нашем
городе имеется два учреж-
дения, в которые могут об-
ратиться жители, а именно:

 обособленное подраз-
деление г. Балаково ГКУ
«Многофункциональный
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг» (МФЦ) по адре-
су: г. Балаково, ул. Лени-
на, 91;

 непосредственно межмуници-
пальное управление МВД России «Ба-
лаковское» Саратовской области (г. Ба-
лаково, ул. Механизаторов, 1).

Интересующие вас вопросы вы
также можете задать по телефону
8 (8453) 49-52-82 (имеется предва-
рительная запись на личный приём
в МУ МВД России «Балаковское»
Саратовской области).

ПЕНСИЯ

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
Могу ли я получать пенсию по доверенности за больную

мать и кем может быть удостоверена такая доверенность?
В соответствии с пунктом 19 Федерального закона от 28.12.2013 г.

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» страховая пенсия по желанию
пенсионера может выплачиваться по доверенности, выдаваемой
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

Д о в е р е н -
ность на полу-
чение пенсии
оформляется в
соответствии с
общими требо-
ваниями зако-
нодательства
Р о с с и й с к о й
Федерации к
доверенности,
то есть доку-
менту, удосто-
веряющему пе-
ред третьим
лицом наличие
полномочия, его содержание, а также срок действия доверенно-
сти. Доверенность, дающая право доверенному лицу пенсионера
получать за него пенсию, должна в обязательном порядке содер-
жать место и дату выдачи, необходимые сведения о доверенном
лице и доверителе (фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, адрес проживания), перечисление полномочий, которыми
доверитель наделяет доверенное лицо, подпись доверителя.

При совершении доверенностей на получение пенсии под-
пись того, кто подписывает сделку, может быть удостоверена так-
же организацией, где работает гражданин, который не может
собственноручно подписаться, или администрацией стационар-
ного лечебного учреждения, в котором он находится на излече-
нии (п. 3 ст. 160, п. 4 ст. 185 Гражданского кодекса).

По вопросу выплаты пенсий по доверенности необхо-
димо обращаться в отдел выплаты пенсий УПФР в Балаков-
ском районе или по телефону 46-10-16.

В 2015 году в отношении жителей Балаковского
района судебными органами принято 45 реше-
ний о взыскании незаконно полученных сумм
пенсии. Основанием для обращения в суд
послужило сокрытие получателями страховой
пенсии по случаю потери кормильца информа-
ции о факте трудоустройства или прекращения
обучения по очной форме.

ПФР  РАЗЪЯСНЯЕТ

Л.П. Попова, начальник управления ПФР

Ответственный
подход

к страховой пенсии
Напомним, страховая пенсия по случаю поте-

ри кормильца назначается родственникам умер-
шего, если они не работают и заняты уходом за
детьми, братьями, сёстрами или внуками умер-
шего кормильца, не достигшими 14 лет. В случае
трудоустройства выплата пенсии прекращается.
Поэтому её получатель обязан сообщить о факте
трудоустройства в районное управление ПФР не
позднее следующего рабочего дня.

Дети умершего кормильца, достигшие воз-
раста 18 лет, обучающиеся в образовательных
организациях по очной форме, также имеют пра-
во на получение страховой пенсии по случаю по-

тери кормильца. Выплата пенсии осуществляется на
период обучения до достижения 23 лет. В случае отчис-
ления, смены формы обучения (перевода с очной на за-
очную или очно-заочную форму) получатель страховой
пенсии по случаю потери кормильца обязан уведомить
об этом Пенсионный фонд не позднее следующего ра-
бочего дня.

Пенсионный фонд России напоминает, что несвое-
временное представление,  представление недостовер-
ной информации получателями страховой пенсии по
случаю потери кормильца квалифицируется правоох-
ранительными органами и судом по статье 159.2 УК РФ
как мошенничество. Виновный может понести наказа-
ние от выплаты крупного штрафа до лишения свободы
сроком до двух лет.
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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., 19/38 кв. м, 2/9, ул. Бр. Заха-
ровых, 148. 8-987-814-40-32.
– 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, 1120 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, ул. Гагарина,
40а, ремонт. 8-951-883-41-86.

1-4в микрорайоны
– 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., 19/38 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, ван-
на, 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, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 9, пл. ок., с/уз. совмещ. 8-908-
559-26-19.
– 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. Вокзаль-
ная, 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., 31 кв. м, ул. Минская, 10, б/б.
8-951-883-45-82.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. м/с, 14/30/8 кв. м, 1/9, наб. Лео-
нова, 78. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 12/33/7 кв. м, 9/9, ул. Трнав-
ская, 40, хор. сост., 950 т. р. 8-927-123-
58-08.

– 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., 14/28/7 кв. м, 7/9, ул. Трнав-
ская, 77, ремонт, лодж. утепл., хор.
сост., 970 т. р. 8-927-058-28-49.
– 1-к. кв., 14/30/7 кв. м, 8/9, ул. Степ-
ная, 8а. 8-937-143-91-95.
– 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 кв. м, 7/9, р-н ст. пож.
части, счёт., пл. ок., кухня, б/посред.
8-927-626-11-48, 8-917-212-63-86.
– 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., 40 кв. м, 1/4, ул. Титова, 27,
б/б, хор. сост. 8-908-559-26-73.
– 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., 43 кв. м, 2/5, ул. Красноар-
мейская, 11, пл. ок., 1080 т. р. 8-908-
559-14-94.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/2, ул. Коммунис-
тическая, 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. Комсо-
мольская, 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., 48 кв. м, 2/5, ул. Рабочая, 41,
балк., переплан. 8-908-559-14-74.
– 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., 23/38/7 кв. м, наб. Леонова,
29, счёт., от собств., 1430 т. р. 8-967-
805-58-70.
– 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., 32/43/6 кв. м, 5/5, наб. Лео-
нова, 19. 8-927-225-18-07.
– 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, 5/5, ул. Минская, 33,
балк., 1150 т. р. 8-951-880-79-25.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/5, ул. Минская, 49,
кирп., пл. ок., б/б, 1130 т. р. 8-908-557-
83-57.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/16, ул. Шевченко,
46, л/з, пл. ок., 1430 т. р. 8-908-557-
83-77.
– 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, ул. Минская, 5, б/б,
отл. сост. 8-908-559-14-39.
– 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/ ремонта. 8-908-559-26-19.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 3/5, ул. Минская, 17,
б/з, ремонт. 8-951-883-45-27.
– 2-к. кв., 48,9 кв. м, 8/9, 4б м-н, пл. ок.,
кап. ремонт. 8-937-146-19-92.
– 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., 51 кв. м, 2/5, ул. Комарова,
122а, б/б, ремонт. 8-908-559-29-11.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., 7/9, 7 м-н. 8-911-930-44-75.
– 2-к. кв., 37 кв. м, 4/9, ул. Степная, 56,
1050 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/9, ул. Степная,
56, рем., б/б, пл. ок., сплит-система,
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.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 3-к. кв., 1-эт. дом, г. Гусь-Хрус-
тальный, Владимирская обл., уд.,
инд. отопл., от Москвы 3 ч. 8-929-
770-51-65.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., ж/г. 8-927-128-64-28.
– 3-к. кв., 2/9, ж/г, хор. сост. 8-927-621-
67-61.

– 4- к. кв., 46/61 кв. м, 2/5, ул. При-
вокзальная, 6, недорого. 8-927-106-
85-60.
– 4-к. кв., 53/78/10 кв. м, 6/9, Сар.
шоссе, 27, 4б м-н, ремонт. 8-929-779-
55-67.
– 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. Ло-
бачевского, 120, 3 млн р. 8-927-225-
18-07.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 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, 1/5, ул. Шевчен-
ко, 104, лодж. 8-927-225-18-07.
– 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.
– Комнату, 23 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 9, ч/у, пл. ок., 650 т. р. 8-908-559-
14-92.

– 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., 38/59/6 кв. м, 5/9, ул. Минская,
4, л/з.  8-908-559-15-59.
– 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, 3/5, ул. Шевчен-
ко, 93. 8-937-635-93-86, 8-903-386-
27-55.
– 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. Геро-
ев, 52, 10 м-н, лодж. 7 м. 8-929-779-
55-67.
– 3-к. кв., 38/63/12 кв. м, 5/9, 10 м-н,
2200 т. р. 8-927-156-53-31.
– 3-к. кв., 39/69/12 кв. м, 2/9, Сар. шос-
се, 85, вставка. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 9/6, 11 м-н. 8-927-157-01-09.
– 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.
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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. 8-927-225-
18-07.
– 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, с. Быков-Отрог. 8-967-502-
79-75.
– Дом, г. Вольск, ул. Чапаева, 38, га-
раж, участ., колодец, погр., дёшево,
возм. обмен. 8-927-139-88-29.
– 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., надв. постр., 135 т. р.   8-951-
880-79-20.
– 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.
– Дом, с. Натальино, 54 кв. м, вода в
доме, АОГВ, 10 сот., кирп. постр. 8-927-
156-57-63.
– Дом, с. Натальино, 100 кв. м, 2-эт.,
10 сот., 4100 т. р. 8-927-225-18-07.

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», 10 сот., 2-эт.
дом, сад, 60 т. р., торг. 8-937-639-29-77.
– Дачу, «Возрождение», 9,2 сот., есть
всё. 8-917-986-97-86.
– Дачу, «Волжские зори», 4 сот., де-
рев. домик, нов. беседка, насажд., ухо-
жена. 8-937-974-71-80.
– Дачу, «Восход», 6 сот., все насажд.,
небольшой дерев. домик, ухожена.
8-927-148-72-73.
– 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 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, 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. Подсосенки, 144 кв. м, 22
сот., мебель, хоз. постр., теплица. 8-
927-143-06-00.
– Дом, с. Ст. Яблонка Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67.
– Дом, д. Софьинка Духовницкого
р-на, газ, вода, баня, гараж, сад, огород,
возможно мат. капит. 8-906-311-90-88.
– Дом, с. Терса, кирп., на бер. Волги. 8-
910-861-65-78.
– Дом, г. Хвалынск, рядом Волга и
пляж, ч/у. 8-927-054-90-08.
– Дом, с. Широкий Буерак, 42 кв. м, 22
сот. 8-937-805-70-02.
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. кв., 1 м-н, меблир. 8-927-154-78-
13, 8-987-812-66-28.
– 2-к. кв., ж/г, меблир., на длит. срок. 8-
917-312-19-72.
– 2-к. кв., ж/г, ул. 60 лет СССР, 6/9, меб-
лир. 8-927-057-25-16.
– 2-к. кв., наб. Леонова, 28, на длит.
срок, 8 т. р./мес. 8-927-629-49-12.
– 2-к. кв., ул.Шевченко, 100, част. меб-
лир., б/з, 8т. р.+свет. 8-927-051-40-79.
– 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., кирп.
домик, свет, есть всё. 8-927-057-79-59.
– 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, «Прогресс», 4 сот., фундам.,
мет. ворота, есть всё, бер. озера. 8-
927-107-64-52.
– Дачу, «Путеец», 9 сот., дерев. дом,
свет, вода, 100 т. р. 8-927-153-35-29.
– Дачу, «Романтик» за АЭС, 2-эт. кирп.
дом, 10 сот., ухожена. 8-927-117-51-02.
– Дачу, сбросном канале, 8 сот., кирп.
домик, все насажд. 8-937-246-65-99.
– 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), 8 сот., домик, насажд., рядом
речка. 8-905-031-73-86.
– Дачу, «Фосфор» (недалеко от с. Пав-
ловка), домик 3х5, рядом речка. 44-21-
91, 8-905-031-73-86.
– Дачу, «Фосфор». 6 сот., есть всё,
рядом канал. 8-937-223-82-05.
– Дачу, «Химик-1», 5 сот. 66-55-02.
– Дачу, «Химик-1», 6,5 сот., домик,
все насажд., отл. сост. 8-903-385-66-
11, 62-95-53.
– Дачу, «Химик-2», 4 сот., ухожена.
8-987-384-18-37.
– Дачу, «Химик-2», 8 сот., кирп. домик.
8-937-815-77-58.
– Дачу, в черте города, кирп. домик,
насажд. 8-937-246-20-79.
– 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.
Дачу, «Энергия», 6 сот., 2-эт. дом, 54
кв. м, балк., свет, вода, веранда, ёмк.,
лет. душ. 8-927-137-88-11.

– 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.,
вода, свет рядом. 8-937-220-93-20.

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) –

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН

на 1-к. кв. в 6, 7, 9 м-х с доплатой, вари-
анты. 8-906-311-90-88.
– 1-к. кв., 12/26 кв. м, 2/9, ж/г, кирп.
дом, ремонт – на 2-к. кв. с доплатой. 8-
927-221-39-38.
– 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. 8-908-551-26-73.
– 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.

КУПЛЮ
– 1-к. кв., 1, 2, 3 м-х. 8-908-545-99-53.
– 2-к. кв., 1 м-не. 8-908-557-83-48.
– 2-к. кв., 2 или 3 м-х. 8-908-559-24-93.
– 2-к. кв., ж/г, средний этаж. 8-908-559-
14-58.
– 3-к. кв., 4 м-не. 8-951-883-45-52.
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– Батарею чугун., 5-секц., 1 т. р. 8-927-
127-02-52.
– Вагончик, 2400х4000. 8-927-229-21-44.
– Вагончик строительный. 8-927-100-
22-56.
– Дверь дер., 196х80, замок, глазок,
недорого. 44-33-42, 8-927-124-39-87.
– Дверь мет., 2,0х0,9, лев. петли, за-
мок, глазок, недорого. 44-33-42, 8-927-
124-39-87.
– Двери м/к, из ПВХ, б/у, дёшево. 8-937-
266-19-26.
– Задвижки и вентили РУ 16-50, РУ 16-
25. 8-927-127-02-52.
– Линолеум, нов. и б/у. 8-903-385-66-11.
– Линолеум, 10 кв. м, б/у, 900 р. 8-927-
140-06-70, 33-81-55.
– Набор хромированных торцевых клю-
чей. 8-927-130-21-49.
– Окна ПВХ, нов. 8-903-385-66-11.
– Плитку кафельную, пр. Югославии. 8-
927-125-00-84.
– Рамы со стеклом, б/у, для теплиц,
недорого. 8-903-385-66-11.
– Электромотор, 1,5 КВт, 1400 об./мин.,
недорого. 8-937-972-19-28.

– Гарнитур спальн., недорого. 8-927-
225-16-35, после 20.00.
– 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.
– Кровати, 1-сп., 2 шт., с матрас., отл.
сост. 8-967-805-58-70.
– М/мебель (диван-6 т. р., два кресла
по 2 т. р.), отл. сост. 8-967-805-58-70.
– Полку-этажерку, мет., 35х38х48.
8-937-807-82-34.
– Сервант, 1 т. р. 8-919-827-86-32.
– Стенку, пр. Ульяновска, хор. сост.,
недорого. 8-927-109-25-07.
– 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-створч., с антрес., 3 т. р. 8-
919-827-86-32.
– Шкаф «Валерия», 90х220х35х60, д/бе-
лья, цв. «вишня». 8-937-807-82-34.
– Шкаф книжный. 35-17-98.

ПРОДАМ

– Автохолодильник. 8-927-123-05-01.
– Аудиомагнитофон «Электроника 301-
1», 1 т. р. 8-937-634-81-97.
– Аппарат вязальный. 8-937-144-27-
05.
– Видеомагнитофон, DVD-проигрыва-
тель. 8-927-123-05-01.
– Видеомагнитофон «Philips», раб. сост.
8-927-122-21-56.
– Видеомагнитофоны, 2 шт., по 800 руб.
8-937-634-81-97.
– Вытяжку промышл. «Улитка № 6», б/у.
8-927-127-02-52.
– 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., авт., нов. 8-903-385-
66-11.
– Машину стир. «Indesit», объём 5 кг.
8-927-149-41-71.
– Машину стир. «Candy», объём 5 кг.,
отл. сост., б/у 1 год, 12 т. р. 8-967-805-
58-70.
– Машинку швейн., подольск., кабинет.,
1500 р. 8-937-257-99-56.
– Машинки швейн. «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.
– Печь микроволновую «Samsung»,
нов., в упаковке. 8-937-254-50-31.
– Плиту газовую. 4-конф., газ. балон,
б/у, 2 т. р. 8-927-143-24-83.
– Плиту  газовую «Гефест», эл. розжиг,
подсветка, нов. 8-927-118-45-49.
– 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.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Аквариум, 50 л, недорого. 8-927-116-
73-79.
– Банки 3 л. 62-04-80.
– Банки 3 л. 8-937-634-81-91.

– Костюмы жен., р. 44-48, пр. Турции,
Беларусь. 8-927-623-40-22.
– 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. 46-48, демисез., б/у,
отл. сост., торг. 8-927-221-37-87.
– Куртку муж., р. 54-56, цв. чёрный, отл.
сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Куртку муж., р. 54-56, зимнюю, но-
вую. 8-937-221-26-51.
– 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., 3,5 т. 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 -накидку, офицерск. 8-927-157-
27-36.
– 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.

– 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.
– Костюм спорт. «Аdidas», на мальчи-
ка, рост 164-170, цв. чёрный. 8-927-
623-40-22.
– 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 муж., р. 43, резин., нов., дё-
шево. 44-10-25.
– Сапоги, р. 40, зимн., натур., 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, натур. кожа, зам-
ша, 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.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– Велосипед дет., с ручкой, цв. синий,
2,5 т. р. 8-927-132-46-40.
– Коляску-трансформер дет.,зима-
лето, колёса надувн., в компл. люль-
ка, дожд., хор. сост., 4 т. р. 8-927-058-
28-49.
– 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.
– Конверт для новорожд., нов., недо-
рого. 35-17-98.
– Кроватку дет. дерев., кокосовый мат-
рас, бортики, 3 т. р. 8-927-132-46-40.

– Шубу, р. 42-44, норка, чёрную. 8-927-
057-63-61.
– Шубу, р. 50-52, мутон, коричн., хор.
сост., 5 т. р. 8-927-224-34-60.

– Банки 3 л, по 10 р. 8-927-127-87-99.
– Бутыль, 10 л, 300 р. 8-927-132-46-40.
– Видеокассеты, 30 р./шт. 8-937-634-
81-97.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Грязь лечебную с курорта «Чапаевс-
кий». 8-937-972-19-28.
– Дорожку, 3,0 х0,90, дёшево. 44-10-25.
– Зеркало, 0,55х1,1, красив. 8-927-225-
16-35, после 20.00.
– Кассеты, детские сказки. 8-937-144-
27-05.
– Ковёр, 2х3, красивый, 1,5  т. р. 8-967-
805-58-70.
– Кресло-коляску инв., с эл./прив., 100
т. р. 8-927-626-93-45.
– 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. 8-927-159-98-11.
– Пододеяльники, 2-сп., белые с вышив-
кой, нов. 8-937-263-04-17.
– Подушки пух., гус., 80х80. 8-903-385-
66-11.
– Покрывало, 160х220, гобелен., нов.
49-05-50.
– Приставку игровую «Денди», нов., 2  т. р.
8-937-634-81-97.
– Посуду: хрусталь, фарфор, стекло,
дёшево. 8-937-979-41-85.
– Сервизы имп., столов. и чайн., на 6
персон. 8-987-803-98-94.
– Скороварку, 3 л. 8-937-144-27-05.
– Стаканы, красив., нов., дёшево.
8-927-134-29-92.
– Тарелки нов.-30 р./шт., салатницы,
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.
– Ткань: габардин, саржу на костюмы,
дёшево. 8-927-157-27-36.
– Торшер и бра, недорого. 8-937-220-
54-52.
– Форму для выпечки, б/у. 8-927-127-
02-52.
– Фотоаппарат зерк. «Олимпус», циф-
ровой, со штат. объек. 25 мм, отл. сост.
8-927-124-21-04.
– Цветы высокие. 8-987-383-16-26.
– Цветы лечебные: алоэ, каланхоэ, зо-
лотой ус. 8-937-971-07-20, 8-905-326-
34-54.

– Телефон сот. «Nokia», кноп., б/у, с до-
кум., отл. сост., дёшево. 8-937-966-01-
51.
– Телефон-факс «Panasonic», КХ-FT 72,
КХ-FT 78, 2 шт. 8-927-157-27-36.
– Тепловентиляторы, 2 шт. 8-927-127-
02-52.
– ТВ «Витязь», п/п. 8-905-382-80-18.
– ТВ «Panasonic», «GVC», б/у. 8-927-
127-02-52.
– 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.
– Электровафельницу. 8-927-127-87-
99.
– Электрокотёл «Дакон», имп., б/у 1 се-
зон. 8-927-127-02-52.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– 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-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
– Great Wall Deck, 2006 г., есть всё,
отл. сост., 270 т. р., торг. 8-927-142-
81-37.
– 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 Mondeo, 2004 г., дв. 1,8, цв.
золотистый. 8-927-127-02-52.
– Ford Focus, 2010 г., цв. белый, АКП,
дв. 1,6, автозап., камера з/в, видеорег.,
635 т. р. 8-937-222-52-37.
– Opel Corsa, 2007 г., цв. красный, ме-
ханика, кондиц., подогрев сиденьев, бе-
заварийный. 8-927-104-35-71.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гаражи металлические (пена-
лы), новые и б/у, размеры лю-
бые. Доставка, сборка бесплат-
ная, 25 т. р. 8-906-396-98-64,
8-800-700-90-91.
– Гараж мет., 3,5х5,5, 25 т. р. 8-927-132-
46-40.
– 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, ох-
рана, 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, 4х6, погреб, свет, 60 т. р.,
торг. 8-937-257-99-56.
– 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, «Вымпел», 2-уровн. 8-927-
621-67-61.
– 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.
– Гаражи, «Колос», 4б м-н, за рынком,
3 и 4 проезд. 8-905-382-80-18.
– Гараж-бокс, ГСО «Линёво», 104 кв. м.
8-905-387-35-95.

КУПЛЮ

– АКПП Hyndai Elantra, недорого. 8-937-
268-69-20.
– Двигатель УД-15, 4 л. с. 8-927-102-
13-88.
– Диски колёс., R 185/70, 2 шт., с шипа-
ми, нов. 8-927-054-82-98.
– 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.
– 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).
– Насос-мойку «Керхер», выс. давл., 3 т. р.
8-927-054-82-98.
– 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.
– 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.

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.

– 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.

– 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.
– 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, «Сирена». 8-927-127-02-52.
– 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, «Чайка», погреб, свет, см. яма,
стеллажи. 8-927-151-96-03.
– Гараж, «Энергия» ( р-н ст. «Труд»),
капит., 6х4, нов. кровля, недорого.
8-967-804-77-01.

– 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.
– Шиншиллу с клеткой, недорого. 8-937-
268-69-20.

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.

– Аудиодиски, 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.
– Линолеум, б/у, дёшево. 8-927-625-
83-65.
– 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.

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

– Opel Vectra В, 1998 г., дв. 2,0, цв.
серебристый, хетчбек, дизель. 8-927-
059-05-21.
– Opel Zafira, 2007 г., есть всё, возм.
обмен, 350 т. р., торг. 8-927-163-78-80.

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

8-987-374-66-58ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ

на пчелопакеты и плод-

ных маток из Западной

Украины (карпатка).

8-960-832-11-14
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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.

Частный компьютерный мастер. Стаж
15 лет. Весь спектр услуг на дому.

8-927-155-11-00.
Скорая компьютерная помощь на дому.

Гарантия 1 год. 8-927-113-20-20.
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 ком-

пьютера. Полный спектр услуг. Выезд к за-
казчику. 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. 8-937-249-14-63.
Тамада. 8-927-121-55-17.
Тамада. 8-927-119-06-19.

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.



№ 14  от 5 апреля  2016 г.

УСЛУГИ 31

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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предрейсового
и послерейсового

медицинского
 осмотра

8-927-621-04-54

УСЛУГИ
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– Подработку. 8-929-771-69-44.
– Сиделки, медицинское обра-
зование. 8-927-220-82-35, 8-
917-988-48-77.
– Сиделки. Стаж по уходу 7 лет.
Ответственная. 8-937-254-
50-36.
– Сторожа, вахтёра, продавца,
диспетчера, уборщицы, моло-
дая женщина. 8-937-269-53-86.

ИЩУ РАБОТУ

– Заведующий детским клубом
(работа с детьми). 39-03-09.
– Продавцы в продовольствен-
ный магазин с. Натальино. 8-
937-801-51-44, 8-937-801-51-54.
– Специалисты по админист-
ративной и кадровой работе
19-26 т. р. Карьера, рост, обу-
чение. Оформление по ТК. 8-
927-135-18-77.

ТРЕБУЮТСЯ

ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ.

КРЫШИ
ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ
И ПОЛИКАРБОНАТА.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
8-927-104-34-10

– Домашний мастер. 8-937-971-96-85.
– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.
– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.
– Строительно-отделочные работы. 8-927-279-71-30.

Отдел военного комиссариата Саратовской области по
г. Балаково, Балаковскому и Духовницкому районам
СРОЧНО проводит набор граждан мужского пола, пре-
бывающих в запасе (и не пребывающих в запасе, име-
ющих высшее образование), на военную службу по кон-
тракту (старшин, сержантов, солдат) в различные рода
войск и места дислокации.
Требования, предъявляемые к кандидатам:
– годные к военной службе по состоянию здоровья;
– не имеющие судимости;
– возраст от 19 до 40 лет.
Преимущество военной службы:
обеспечение обмундированием, бесплатным питани-
ем, жильём, возможность внеконкурсного поступления
в высшее учебное заведение.
Заключив контракт, вы сделаете правильный выбор!
По вопросу набора на контрактную службу обращаться
по адресу:  г. Балаково, ул. Коммунистическая, 93,
кабинет №15, телефон  44-12-12.

Александр КАЛИНИН,
 начальник отдела ВКСО по г. Балаково,
Балаковскому и Духовницкому районам

предлагает широкий спектр программ дополнительно-
го профессионального образования

 Получить дополнительное профессиональное образование (ДПО) могут слу-
шатели, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, и лица,
получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование как в Ака-
демии, так и в других образовательных организациях.

 Кроме этого организации могут заказать оригинальную программу для со-
трудников, ориентированную на соответствующую актуальную проблематику.

 По окончании программ выдаются документы установленного Академией об-

разца о ДПО (г. Москва).

Профессиональная переподготовка
По результатам успешного прохождения слушателем итоговой ат-
тестации выдаётся диплом о профессиональной переподготовке.
Срок обучения – от 4 до 7 месяцев.
Стоимость обучения одного слушателя по программе профес-
сиональной переподготовки – 30 000 рублей.

•«Государственное и муниципальное управление» (442 часа)
(2 сессии по 30 дней)
•«Менеджмент в сфере образования» (448 часов)
•«Бухгалтерский учёт и аудит» (до 500 часов)
•«Экономика и управление на предприятии (организации)»
(до 500 часов)
•«Банковское дело» (до 500 часов)

Повышение квалификации
Срок обучения – от 1 до 8 недель.
Стоимость обучения одного слушателя по программе повыше-
ния квалификации – от 2500 до 15000 рублей.
•«Организация работы с документами с использованием
информационных технологий» (72 часа)
•«Управление государственными и муниципальными зака-
зами» (120 часов)
• «Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (72 часа)
•«Проблемы реализации норм трудового законодатель-
ства» (72 часа)
•«Организационно-правовые основы местного самоуправ-
ления» (72 часа)
•«Функции подразделений кадровых служб федеральных
госорганов по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений» (72 часа)
•«Банковское  дело» по профилю основной образователь-
ной программы «Экономика» (160 часов)
•«Универсальный бухгалтер» (176 часов)
•«1С: Предприятие» (40 часов)
•«Интернет-технологии: web-мастеринг» (72 часа)
•«Применение информационных технологий в образова-
тельной деятельности» (72 часа)
•«Информационные технологии управления» (72 часа)
*Возможно изменение стоимости в зависимости от комплектации группы.

Возможны скидки для больших групп слушателей от одной организации.

Отдел по обеспечению работы приёмной комиссии и ДПО
Балаковского филиала РАНХиГC (каб. 403, 4 этаж).
Наш адрес: 413865, Саратовская область, г. Балаково, ул.
Чапаева, 107. Тел.: 8(8453) 44-27-13; факс: 8(8453) 44-13-71.
Электронная почта: pcom.ranhigs.bf@gmail.com

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Балаковский филиал

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 (техни-
ческого) образования и стажа работы в должности тех-
ника 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

Электрик, сантехник
8-937-267-29-26
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Ваша поддержка помогает спорту
Выражаем благодарность руководству АНО «ДРОЗД-Балаково» и компании «Фос-

Агро» за многолетнее сотрудничество, финансовую поддержку и помощь в проведении со-
ревнований по дзюдо и самбо, спортивной и художественной гимнастике, боксу, греко-
римской борьбе. Надеемся на вашу дальнейшую заинтересованность в популяризации здо-
рового образа жизни и важности спорта среди детей и молодёжи нашего района. Желаем
вам успехов в вашей деятельности.

Родительский комитет и тренерский состав МАУДО ДЮСШ «Олимпик»

ПОБЕЖДАЕТ
ДОБРОТА

Моей маме, вдове инва-
лида Великой Отечествен-
ной, 21 марта исполнилось
90 лет. Она сейчас очень
больна после инсульта. И я
от души благодарю наших
дорогих медиков – фельд-
шера Р.А. Каращук и мед-
сестру О.М. Хайрулину –
за то, что они очень внима-
тельно отнеслись к моей
маме. Дежурили возле неё во
время кризиса, проводили
все необходимые медицин-
ские мероприятия, да и про-
сто были милосердными,
как и полагается людям в
белых халатах. Огромное
вам спасибо, крепкого здо-
ровья и благополучия, наши
добрые спасительницы!

Татьяна Сметанникова,
 жительница села

Кормёжка

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Слова сердечной признательности и благодарности хочу
сказать в адрес работников Балаковомежрайгаза, которые по
моему первому обращению к ним исправили все недочёты в
газовом оборудовании в моей квартире.

Спасибо огромное – начальнику службы эксплуатации
Антону Олеговичу Дорофееву, сварщику Владимиру Ев-
геньевичу Пенкину, слесарям Олегу Леонидовичу Дуб-
ровину и Николаю Николаевичу Григорьеву, мастерам
Наталье Камиловне Губочкиной и Юрию Андреевичу Ха-

щенко – за качественную и быструю работу по переустановке
газового счётчика и полный ремонт газовой плиты.

Теперь мне, несмотря на преклонный возраст – 87 лет, очень
удобно снимать показания, а плита работает как новая!

Желаю всей бригаде Балаковомежрайгаза энергии и здо-
ровья, долгих лет жизни и успехов в делах.

Никита Леонтьевич Кузнецов,
труженик тыла,

ветеран труда федерального значения

ПЛИТА ТЕПЕРЬ КАК НОВАЯ!

С ЮБИЛЕЕМ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ

В самом начале апреля празднует свой день рождения замечательная
женщина – Анна Геннадьевна Жирнова, заведующая почтовым отде-
лением № 13, что на ул. Титова, 25. Мы все её от души поздравляем и
благодарим за ответственное отношение к своему делу. Труд почтальона
нелёгкий и хлопотный, но Анна Геннадьевна при всей своей загруженности
нередко может и корреспонденцию доставить, если кто-то из сотрудников
почты заболеет. И в коллективе она создала уникальный микроклимат –
все работают быстро, к посетителям внимательны.

Желаем ей здоровья, благополучия, большого счастья!

От имени многих пенсионеров, клиентов этого почтового
отделения – помощник депутата по избирательному округу № 8

Т.М. Зорина.

Спасибо – депутатам!
Администрация МАУДО «СДЮСШОР «Балаково» благодарит за помощь

в организации и проведении областных и российских соревнований по
футболу и волейболу депутатов Саратовской областной думы Алек-
сандра Михайловича Стрелюхина, Олега Павловича Шокурова, де-
путата Собрания БМР Артура Эдуардовича Колосова.

МЕЦЕНАТЫ СПОРТА

 Уважаемый Виктор Иванович!
Городское литературное объединение

«Утро» сердечно поздравляет Вас
с 80-летием со дня рождения!

Ваше лите-
ратурное твор-
чество имеет
высокое патри-
отическое зву-
чание. Ваши
произведения
по достоинству
оценены  как
балаковскими
читателями, так
и компетентны-
ми комиссиями
на региональ-
ных конкурсах.

Вы неустан-
но прививаете любовь молодого поколения к
искусству слова, воспитывая настоящих пат-
риотов и ценителей родной речи.
Желаем Вам неиссякаемой творческой

энергии, новых поэтических высот  и

повышенного читательского внимания.
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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 «ЗЕЛЁ-
НЫЙ ФОНАРЬ»
(12+).
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»
(16+).
18.00  Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «ФИЗРУК»
(16+)
20.30 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
21.00 Х/ф «СТАТУС
«СВОБОДЕН» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+).

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55, 03.15 Модный
приговор.
12.00 Новости с
субтитрами.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55, 15.15, 01.15
«Время покажет».
(16+).
15.00 Новости с
субтитрами.
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00, 02.10, 03.05
«Наедине со всеми».
(16+).
18.00 Вечерние
новости.
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.
03.00 Новости.
04.15 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 «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
(12+).
23.55 «Честный
детектив». (16+).
00.50 Д/ф «Особый
отдел. Контрразвед-
ка». «Иные. На
пределе чувств».
(12+).
02.25 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2». (12+).
03.25 Д/ф «Пугачёва,
Распутина... Все
звёзды Дербенёва».
04.25 «Комната
смеха».

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
07.00 «Взвешенные
люди». (16+).
09.00 «Ералаш». (0+).
09.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.30 М/ф «Сезон
охоты». (12+).
12.05 М/ф «Сезон
охоты-2». (12+).
13.30 «Уральские
пельмени». (16+).
14.00 Х/ф «ТРИ

ИКС». (16+).
16.10 Х/ф «ТРИ
ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+).
18.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
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 «СМО-
КИНГ». (12+).
23.50 «Уральские
пельмени». (16+).
00.00 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «6 кадров».
(16+).
01.45 Т/с «ПАН
АМЕРИКАН». (16+).
03.30 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).
05.30 «6 кадров».
(16+).

05.00 «Секретные
территории». (16+).
06.00, 11.00 «Доку-
ментальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости».
(16+).
09.00 «Военная
тайна». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «АПОКА-
ЛИПСИС». (16+).
16.05, 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
16.30 «Новости».
(16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.30 «Новости».
(16+).
20.00 Х/ф «РЭД-2».
(16+).
22.00 «Водить по-
русски». (16+).
23.00 «Новости».
(16+).
23.25 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ПОЛЕТА». (16+).
02.20 «Секретные
территории». (16+).
03.15 «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» с
Леонидом Закошанс-
ким. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
02.00 «Зеркало для
героя» с Оксаной
Пушкиной. (12+).
03.00 «Следствие
ведут...» (16+).
04.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

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

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
12.25 «Линия жизни».
13.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
15.10 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ».
16.50 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Неприкасаемый».
17.45 «Исторические концер-
ты».
18.45 Д/с «Звездные портреты».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Ливерпуль».
21.30 «Тем временем».
22.15 Д/ф «Один из пяти милли-
онов».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Григорий Соколов.
Разговор, которого не было».
00.50 «Документальная каме-
ра».
01.30 «Pro memoria».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 П. Чайковский. «Размыш-
ление» и «Pezzo Capriccioso».

06.00 Новости. Главное.
06.45 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (12+).
08.15, 09.15, 10.05 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15 Д/с «Освобождение». (12+).
13.45, 14.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
(16+).
18.30 Д/с «Предатели». (16+).
19.20 «Специальный репортаж». (12+).
19.45 Д/с «Теория заговора». (12+).
20.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». (16+).
22.30 «Звезда на «Звезде». (6+).
23.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА...».
00.45 Д/ф «Королев. Обратный отсчет». (12+).
01.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ МОЕГО ДЕТСТВА».
(12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

11 апреля – после 08:14 пя-
тый день лунного цикла
 Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
 Активный день, один из судь-
боносных дней лунного ме-
сяца.
 Бизнес и деньги: Начинать
новые дела сегодня не стоит,
предпочтительнее завершить
начатое. Все вопросы, связан-
ные с деньгами, лучше решать
в другое время. А вот долги от-
давать благоприятно.
Здоровье: В питании сегод-
ня следует соблюдать ба-
ланс – ни переедать, ни го-
лодать сегодня  нельзя. При-
ём пищи животного проис-
хождения лучше ограничить.
Стрижка волос: Весьма бла-
гоприятный для стрижки
день.
Отношения: Сегодня можно
и нужно проявлять эмоции и
чувства, это будет вполне
уместно,  и вас поймут пра-
вильно.
Брак: В брак сегодня всту-
пать не стоит: в вашей жизни
не будет стабильности и уве-
ренности  в завтрашнем дне.
День рождения: В этот лун-
ный день рождаются богаты-
ри, святые и маги. Идя по жиз-
ни, эти  люди тянутся ко все-
му необычному, возвышен-
ному, непознанному.
Сны: Если они связаны с до-
рогой, движением – всё бла-
гополучно.

Именины: Марк, Иван, Корни-
лий, Михаил, Исаакий, Кирилл

06.00  100  Великих. (16+).
06.30 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
ЯПОНЧИКА» (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 Х/ф «ВОЙНА». (16+).
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06.20, 18.40 Х/ф «МУСОР-
ЩИК». (16+).
08.15, 02.20 Х/ф «МОЙ СВОД-
НЫЙ БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН».
(12+).
10.25 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
12.10 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ». (12+).
13.45 Х/ф «ЗАКАЗ НА ОДНО-
ГО». (12+).
15.10 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА». (16+).
16.55 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬ-
КОВ». (16+).
20.20 Х/ф «КЛАСС КОРРЕК-
ЦИИ». (16+).
22.15 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
ПРИДУРКИ». (12+).
00.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ».
(18+).

06.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К».
(12+).
07.15 «Дискотека 80-х». (12+).
09.45, 15.50, 21.45 Т/с «ВИЗИТ
К МИНОТАВРУ». (16+).
11.00 Д/с «Джаз». (12+).
12.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(16+).
13.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К
СЕБЕ». (16+).
14.45 Х/ф «ВЕРЮ В РАДУГУ».
(6+).
17.00 Д/с «Джаз». (12+).
18.00 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
19.45 Х/ф «ГРИБНОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).
21.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
23.00 Д/с «Джаз». (12+).
00.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
01.25 Утренняя почта. (12+).
01.55 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ». (16+).
03.25 «Эта неделя в истории».
(16+).

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Д/ф «Вокруг Света. Мес-
та Силы. (16+).
12.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
14.30 Д/с «Охотники за ». (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+).
22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
(12+).
23.00 Х/ф «ДУМ». (16+).
01.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН».
(16+).
03.30 Параллельный мир. (12+).
04.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666».
(16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30, 00.00 «6 кадров». (16+).
08.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.05 Давай разведёмся! (16+).
12.05 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
13.15 «Кризисный менеджер».
(16+).
14.15 Х/ф «МИНУС ОДИН».
(16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ».
(16+).
23.00 Д/с «Я его убила». (16+).
00.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (16+).
03.30 «Кризисный менеджер».
(16+).
04.30 Был бы повод. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Т/с «ОТПЕЧАТОК ЛЮБ-
ВИ». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 Нет проблем. (12+).
13.45, 02.40 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, 03.10 «Дела семейные».
(16+).
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20, 19.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ
ЛАРЦА-2». (16+).
20.10 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ.
ДЕВУШКА». (16+).
22.50 Т/с «ГРАЧ». (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ». (6+).
02.15 «Сделано в СССР». (12+).

05.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (12+).
07.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
09.35 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
11.30 Х/ф «ГАНГСТЕР № 1».
13.15 Х/ф «РОВЕР». (16+).
15.10 Х/ф «СЕРЕНИТИ». (16+).
17.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (12+).
19.10 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
21.10 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
23.10 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
01.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
03.25 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).

06.00   «Настроение». (2.06.00)
08.05 Х/ф «ХОД КОНЁМ».
09.40   Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50  «Постскриптум» [16+]
12.50 «В центре событий» [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!
Золотая капуста» [16+]
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Городское собрание».
[12+]
15.35 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». [12+]
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА».  [12+]
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 «Петровка, 38». [16+]
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30   «Ледниковый параграф».
[16+]
23.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ».
[16+]
02.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». [12+]
04.05 Д/ф «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние». [12+]
04.50 Д/ф «Советский космос:
четыре короля». [12+]

06.10, 18.30 Х/ф «СОТОВЫЙ».
(16+).
08.10 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР». (16+).
10.35, 02.15 Х/ф «ЖАСМИН».
(16+).
12.20 Х/ф «БОБЕР». (16+).
14.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2». (12+).
16.10 Х/ф «НЕПОКОРЁН-
НЫЙ». (16+).
20.10 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
22.05 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (16+).
00.10 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ». (12+).
03.50 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР». (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 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 «Индюки». (6+).
14.00 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
15.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
17.45 М/с «7 гномов». (6+).
19.30 М/ф «Мухнём на Луну».
(12+).
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 «СОСЕДИ». (16+).
00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
03.45 М/с «Гравити Фолз».
(12+).

06.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
08.10 Х/ф «ЯРОСЛАВНА, КО-
РОЛЕВА ФРАНЦИИ». (6+).
09.55 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
11.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
13.40 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
15.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (12+).
17.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
19.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).
20.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
(0+).
22.15 Х/ф «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ». (6+).
01.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
03.10 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ
АД». (12+).

05.00, 02.35 «Соблазны». (16+).
07.00 «В теме. Лучшее». (16+).
07.30, 17.50 «Экстремальное
преображение». (16+).
09.10, 16.05 Адская кухня. (16+).
10.50 Стилистика. (12+).
11.20 «Папа попал». (12+).
13.05 «Кошмарные татуировки».
(16+).
14.15 «Истории из роддома».
(16+).
19.30 Д/с «Беременна в 16».
(16+).
21.35, 00.50 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.20 «В теме». (16+).

06.30 «Ты можешь больше!»
(16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
12.35, 16.10, 09.30 Новости.
09.35 Д/с «Олимпийский
спорт». (12+).
10.05 «Легендарные футболь-
ные клубы». (12+).
10.35 Футбол.
12.40 Все на Матч!
13.30 Д/с «Нет боли - нет побе-
ды». (16+).
14.00 Профессиональный бокс.
(16+).
16.15 «Континентальный ве-
чер».
16.55 Хоккей.
19.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
20.00 Д/с «Хулиганы». (16+).
20.30 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (12+).
21.30 «Спортивный интерес».
22.30 «Рио ждет». (16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Тяжелая атлетика.
01.45 Д/ф «Быть командой». (16+).

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. (16+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «СТРЕЛА». (16+).

06.00, 15.55 Футбол.
07.50 Баскетбол. (0+).
09.35, 17.55, 23.05 Новости.
(0+).
09.40, 22.4 «Где рождаются чем-
пионы». (16+).
10.05 Баскетбол.  (0+).
15.30 «Где рождаются чемпио-
ны». (16+).
18.00 Д/с «1+1». (16+).
18.40 «Особый день». (16+).
18.55 Футбол.
20.55 Баскетбол. (0+).
23.10 Футбол.  (0+).
00.55 Баскетбол.  (0+).

02.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
02.25 «Основатели». (12+).
02.40, 10.20, 14.05, 19.25 «Пра-
в!Да?» (12+).
03.35 «Школа. 21 век». (12+).
04.05, 09.00, 12.00, 21.00, 22.50
«Большая страна». (12+).
05.05 «Вспомнить всё». (12+).
05.35 «Основатели». (12+).
05.50 «Большая наука». (12+).
06.45 Д/с «В мире людей». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.10, 21.10 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
10.00, 13.00, 19.00 «Новости».
11.15 Д/с «В мире людей». (12+).
13.20 «Вспомнить всё». (12+).
13.50 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
20.20 «Вспомнить всё». (12+).
20.45 «Основатели». (12+).
22.00 «Новости».
22.20 «Де факто». (12+).
23.45 Д/с «В мире людей». (12+).
00.30 «Календарь». (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 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/с «Клуб Винкс».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Литтл Чармерс».
19.10 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
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 «Великая идея».
00.15 «Навигатор». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».

04.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
06.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
09.40 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН». (18+).
11.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». (16+).
13.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ».
16.15 Т/с «ВЕЛИКАЯ». (12+).
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).
22.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
23.50 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
01.45 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА». (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+).
10.00 Х/ф «СТАТУС
«СВОБОДЕН» (16+).
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 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «ФИЗРУК»
(16+)
20.30 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
21.00 Х/ф «14+»
(16+).
23.05 «Дом 2» (16+).

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55, 03.30 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, 02.30, 03.05
«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 Д/ф «Звезда по
имени Гагарин».
(12+).
01.40 «Время
покажет». (16+).
03.00 Новости.
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. 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 «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
(12+).
23.55 «Вести.doc».
(16+).
01.40 Д/ф «Год на
орбите». «Приключе-
ния тела. Испытание
жарой». (12+).
03.15 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР. НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА». (12+).
04.15 «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+).
10.10 Х/ф «СМО-
КИНГ». (12+).
12.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
13.30 «Уральские
пельмени». (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
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 «КОПЫ В
ГЛУБОКОМ ЗАПА-
СЕ». (16+).
00.00 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
02.00 Т/с «ПАН
АМЕРИКАН». (16+).
03.40 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).
05.40 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 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «РЭД-2».
(16+).
16.05, 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «РОМЕО
ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ». (16+).
22.10 «Водить по-
русски». (16+).
23.25 Х/ф «ОБЛАСТИ
ТЬМЫ». (16+).
01.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
02.20 «Секретные
территории». (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». (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 «НЕ-
ВСКИЙ». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
01.55 «Зеркало для
героя». (12+).
03.00 Главная дорога.
(16+).
03.40 Дикий мир.
(0+).
04.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (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 Т/с «ИНКАССАТОРЫ». (16+).
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+).
02.10 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Григорий Соколов.
Разговор, которого не было».
13.30 «Пятое измерение».
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
16.25 Д/ф «Один из пяти милли-
онов».
17.45 «Исторические концер-
ты».
18.45 Д/с «Звездные портреты».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Не прикован я к на-
шему веку...».
21.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.25 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Критик.
00.30 Т/с «КОЛОМБО».
01.45 Ян Сибелиус. Оркестро-
вые пьесы.
01.55 «Наблюдатель».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

12 апреля – после 09:05 ше-
стой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
День покоя и смирения, он не
подходит для напора и ак-
тивных действий.
Бизнес и деньги: День бла-
гоприятен для решения ма-
териальных и денежных воп-
росов, для работы и бизнеса.
Но при этом не стоит давать
в долг.
Здоровье: Заболевшие бы-
стро выздоравливают. Реко-
мендуется забота о бронхах,
верхних дыхательных путях.
Стрижка волос: Стрижка
очень своевременна – улуч-
шится цвет лица и, возмож-
но, здоровье в целом.
Отношения: Этот день для
многих может стать днём сча-
стья. Самое время получить
удовольствие от общения.
Брак: Благоприятный день
для заключения брака и со-
здания семьи.
День рождения: Родившие-
ся в этот день люди, как пра-
вило, проживают долгую и
плодотворную жизнь, остав-
ляя после себя ощутимый
след. Они имеют богатый
внутренний мир, фантазёры
и мечтатели.
Сны: О сегодняшних снах
лучше не рассказывать – они
должны остаться в тайне.

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде». (6+).
06.55 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.10, 09.15, 10.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ». (16+).
09.0, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». (12+).
13.15 «Специальный репортаж». (12+).
13.45, 14.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
(16+).
18.30 Д/ф «Космонавт Комаров». (12+).
19.20 «Легенды армии». (12+).
20.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». (16+).
23.15 Х/ф «ПОРОХ». (12+).
01.10 Х/ф «САМЫЕ ПЕРВЫЕ».
03.10 Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ».
05.05 Д/ф «Первый полет. Вспомнить все».
(12+). Именины: Иван, Захар

06.00, 03.45 100 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
ЯПОНЧИКА». (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 «МЕЧЕНОСЕЦ».
(18+).

Праздник: День авиации и
космонавтики
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06.20 Х/ф «ШВЕЙЦАР». (16+).
08.10 Х/ф «КЛАСС КОРРЕК-
ЦИИ». (16+).
10.10 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
ПРИДУРКИ». (12+).
12.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ». (12+).
13.40 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН».
(12+).
15.40 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
17.20 Х/ф «ШВЕЙЦАР». (16+).
18.50 Х/ф «ЗАКАЗ НА ОДНО-
ГО». (12+).
20.20 Х/ф «ИЕРЕЙ-САН. ИС-
ПОВЕДЬ САМУРАЯ». (16+).
22.20 Х/ф «КОРОЛЁВ». (12+).
00.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
02.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ».
(18+).

06.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(16+).
07.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К
СЕБЕ». (16+).
08.45 Х/ф «ВЕРЮ В РАДУГУ».
(6+).
09.50, 15.45 Т/с «ВИЗИТ К МИ-
НОТАВРУ». (16+).
11.00 Д/с «Джаз». (12+).
12.00 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
13.45 Х/ф «ГРИБНОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).
15.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
17.00 Д/с «Джаз». (12+).
18.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
19.25 Утренняя почта. (12+).
19.55 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ». (16+).
21.25 «Эта неделя в истории».
(16+).
21.55 Т/с «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА». (16+).
23.00 Д/с «Джаз». (12+).
00.00 Х/ф Анискин и Фантомас.
(12+).
01.05 Утренняя почта. (12+).
01.35 Х/ф «ДУРАКОВ НЕТ».
(12+).
03.25 Песня года. Лучшее. (6+).
03.55 Т/с «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА». (16+).

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 «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». (12+).
01.15 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЕЗДАМ». (0+).
04.00 Параллельный мир. (12+).
04.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666».
(16+).
05.30 М/с «Марвел Аниме:
Люди Х». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30, 18.00,00.00 «6 кадров». (16+).
07.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.45 Давай разведёмся! (16+).
11.45 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
12.55, 03.20 «Кризисный ме-
неджер». (16+).
13.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
16.00, 21.00 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
23.00 Д/с «Я его убила». (16+).
00.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (16+).
04.20 Был бы повод. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Общий интерес». (12+).
09.30 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Трэш-тест. (12+).
13.45, 03.05 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+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20, 19.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ
ЛАРЦА-2». (16+).
19.00 Новости.
20.10 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «КОРОЛЕВ». (12+).
23.00 Т/с «ГРАЧ». (16+).
00.05 «Слово за слово». (16+).
01.00 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
02.40 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
03.35 «Дела семейные». (16+).
04.25 Х/ф «ЦИРК». (12+).

05.15 Х/ф «ГАНГСТЕР № 1».
07.10 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
09.10 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
11.10 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
13.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
15.35 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
17.30 Х/ф «ГАНГСТЕР № 1».
19.15 Х/ф «ШПИОНКИ». (16+).
21.10 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
23.15 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
01.10 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
03.10 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО». [12+].
10.40 Д/ф  «Сергей Никоненко.
О, счастливчик!» [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. [16+].
15.35 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05 «Прощание. Никита Хру-
щев». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ». [16+]. 06.10 Х/ф «БОБЕР». (16+).

08.10 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (16+).
10.15 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
12.10 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ». (12+).
14.20 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР». (16+).
16.45 Х/ф «ЖАСМИН». (16+).
18.30 Х/ф «БОБЕР». (16+).
20.10 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ:
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+).
22.25 Х/ф «ТРОПЫ».
00.25 Х/ф «СВОДНЫЕ БРА-
ТЬЯ». (16+).
02.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).

04.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).
06.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
08.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ». (12+).
11.35 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ
ПЛАНЕТА».
13.15 Х/ф «СОЛЯРИС». (12+).
16.15 Т/с «ВЕЛИКАЯ». (12+).
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.20 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
22.00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!».
00.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ИНС-
ПЕКТОР».
01.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЕЗДАМ».

07.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
09.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ. ЖДУ.
ЛЕНА». (6+).
10.35 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(12+).
13.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ АЛЕК-
СЕЙ». (12+).
14.55 Х/ф «ТАРТЮФ». (6+).
16.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
18.20 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
20.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
22.25 Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ».
(12+).
00.00 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
01.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).
04.05 Х/ф «ЯРОСЛАВНА, КО-
РОЛЕВА ФРАНЦИИ». (6+).
05.50 Х/ф «ТЕАТР». (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 Ревизорро. (16+).
19.00 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «СТРЕЛА». (16+).

06.30 «Ты можешь больше!»
(16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Д/с «Олимпийский
спорт». (12+).
10.05 Новости.
10.10 «Спортивный интерес».
(16+).
11.10 Новости.
11.15 «Анатомия спорта».(16+).
11.45 Д/ф «Манчестер Сити».
Live». (16+).
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч!
13.30 Д/ф «Под знаком Сириу-
са».
14.30 Новости.
14.35 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. (16+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.55 Мини-футбол.
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.30 «Все за Евро!» (16+).
20.00 Д/с «Футбол Слуцкого пе-
риода». (16+).
20.30 «Культ тура». (16+).
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол.
23.45 Все на Матч!
00.30 Обзор Лиги чемпионов.
01.00 Баскетбол.
03.00 Тяжелая атлетика.

05.00 «Соблазны». (16+).
07.00 «В теме». (16+).
07.30 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).
09.10, 16.05 Адская кухня. (16+).
10.50 «В теме». (16+).
11.20 «Папа попал». (12+).
13.05 «Кошмарные татуировки».
(16+).
14.15 «Истории из роддома».
(16+).
17.50 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).
19.30 Д/с «Беременна в 16».
(16+).
21.35, 00.50 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.20 «В теме». (16+).

06.00 Футбол. (0+).
07.45 Баскетбол. (0+).
09.30 Новости. (0+).
09.35 «Где рождаются чемпио-
ны». (16+).
10.00 Футбол.  (0+).
11.45 Баскетбол. (0+).
13.25 Футбол. (0+).
15.10 Баскетбол. (0+).
16.50 Новости. (0+).
16.55 Мини-футбол.
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
20.50 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. (0+).
22.35 «Где рождаются чемпио-
ны». (16+).
23.00 Новости. (0+).
23.05 Мини-футбол. (0+).
00.50 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Белогорье»
(Белгород) - «Зенит-Казань».
(0+).
02.35 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Красный Октябрь» (Вол-
гоград) - УНИКС (Казань). (0+).
04.15 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Томь» (Томск) -
«Луч-Энергия» (Владивосток).
(0+).

05.05 «От первого лица». (12+).
05.35 «Основатели». (12+).
05.50 «Большая наука». (12+).
06.45 Д/с «В мире людей». (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 «Прав!Да?» (12+).
11.15 Д/с «В мире людей». (12+).
13.00 «Новости».
13.20 «От первого лица». (12+).
13.50 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.00 «Новости».
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 «От первого лица». (12+).
20.45 «Основатели». (12+).
22.00 «Новости».
22.20 «Де факто». (12+).
23.45 Д/с «В мире людей». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.00 «Де факто». (12+).
02.25 «Основатели». (12+).
02.40 «Прав!Да?» (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 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».
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/с «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».
22.20 М/с «Трансформеры».
22.40 «180».
22.45 М/с «Букашки».
00.15 «Навигатор». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».
01.35 М/с «Путешествия Жюля
Верна».
02.50 М/с «Рыцарь Майк».

05.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
05.45 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
06.40 М/с «София Прекрасная».
(0+).
07.10 М/с «7 гномов». (6+).
08.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
12.00 М/с «Новаторы». (6+).
12.15 М/ф «Мухнём на Луну».
(12+).
14.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
19.30 М/ф «Мартышки в космо-
се». (12+).
21.00 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
22.00 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
23.00 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
03.45 М/с «Гравити Фолз».
(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 «14+».
(16+).
12.25  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  Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 «Т/с «ФИЗРУК»
(16+)
20.30 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
21.00 Х/ф «ПАПЕ
СНОВА 17» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+).

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55, 03.30 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, 02.35, 03.05
«Время покажет».
(16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00, 01.40 «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.
21.35 Т/с «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА». (16+).
23.45 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.20 Ночные
новости.
00.35 «Структура
момента». (16+).
03.00 Новости.
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. 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 «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
(12+).
22.55 Специальный
корреспондент.
(16+).
00.35 Д/ф «Частные
армии. Бизнес на
войне». «Как оно есть.
Соя». (12+).
02.50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР. НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА». (12+).
03.50 «Комната
смеха».
04.45 Вести. Дежур-
ная 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+).
10.05 Х/ф «КОПЫ В
ГЛУБОКОМ ЗАПА-
СЕ». (16+).
12.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
13.30 «Уральские
пельмени». (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
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 «СОЛТ».
(16+).
23.50 «Уральские
пельмени». (16+).
00.00 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «ПАН
АМЕРИКАН». (16+).
03.40 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).
05.40 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 «Новости».
(16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «РОМЕО
ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ». (16+).
16.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости».
(16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости».
(16+).
20.00 Х/ф «ЗАЩИТ-
НИК». (16+).
21.45 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости».
(16+).
23.25 Х/ф «МЕТРО».
(16+).
02.40 «Секретные
территории». (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 «НЕ-
ВСКИЙ». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
01.50 «Зеркало для
героя» с Оксаной
Пушкиной. (12+).
02.50 Квартирный
вопрос. (0+).
04.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

06.00 Сейчас.
06.10, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 ЛОТ.
09.30 «Место происшествия».
10.30 Т/с «ИНКАССАТОРЫ». (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 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА».
(12+).
02.05 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 «Документальная каме-
ра».
13.15 Д/с «Сказки из глины и де-
рева».
13.30 «Красуйся, град Петров!».
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 Д/ф «Да, скифы - мы!».
17.00 «Больше, чем любовь».
17.45 «Исторические концерты».
18.45 Д/с «Звездные портреты».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Аркадий Кутилов.
Москва придумает меня!» (16+).
22.05 «Власть факта».
22.45 Д/ф «Галина Балашова».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Факультет ненужных ве-
щей».
00.20 Т/с «КОЛОМБО».
01.35 И.С. Бах. Итальянский кон-
церт.
01.55 «Наблюдатель».

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде». (6+).
06.55 Служу России!
07.30 «Научный детектив». (12+).
07.50, 09.15, 10.05 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». (12+).
13.15 Д/с «Теория заговора». (12+).
13.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
18.30 Д/с «Предатели»». (16+).
19.20 «Последний день». (12+).
20.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». (16+).
23.15 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА».
00.50 Х/ф «ПОЛЕТ ПТИЦЫ». (12+).
03.30 Х/ф «ОБЕЛИСК». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

13 апреля – после 10.03
седьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых удачных дней
для работы и бизнеса. Слова
как никогда приобретают
магическую силу.
Бизнес и деньги: Есть вероят-
ность найти новых клиентов,
помощников и покровителей.
Это  благоприятное время для
всех мероприятий, связанных
с силой и энергией слов.
Здоровье: Берегите себя,
сегодня легко простудиться.
День удачен для хирургичес-
ких операций, но неблагоп-
риятен для удаления зубов.
Стрижка волос: День хорош
для окраски волос, а со
стрижкой лучше подождать.
Отношения: Не жалейте
слов на хорошие пожелания
себе и близким, а вот лгать и
лукавить не надо: неправда
сегодня обладает большой
разрушительной силой.
Брак: Неплохой день для зак-
лючения брака.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, об-
ладает крепким здоровьем,
однако ему необходима по-
стоянная помощь близких в
развитии личности.
Сны: Сны сегодня проро-
ческие и очень быстро сбы-
ваются.

Именины: Вениамин, Иннокен-
тий, Иосиф, Иван, Анна

Праздники: День мецената
и благотворителя

06.00, 04.30 100 Великих (16+)
06.30 Cекреты спортивных
достижений. (16+).
07.25, 09.30 Разрушители
мифов  (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
10.15 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 Х/ф «ПЕРЕГОН». (16+).
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06.20 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
ПРИДУРКИ». (12+).
08.20 Х/ф «ИЕРЕЙ-САН. ИС-
ПОВЕДЬ САМУРАЯ». (16+).
10.20 Х/ф «КОРОЛЁВ». (12+).
12.30 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
14.25 Х/ф «КЛАСС КОРРЕК-
ЦИИ». (16+).
16.20 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
ПРИДУРКИ». (12+).
18.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ДОМ». (12+).
20.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (12+).
22.10 Х/ф «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ
- ЛЕРМОНТОВЪ». (12+).
00.35 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ».
(18+).
02.25 Х/ф «ИЕРЕЙ-САН. ИС-
ПОВЕДЬ САМУРАЯ». (16+).
04.20 Х/ф «КОРОЛЁВ». (12+).

06.00 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
07.45 Х/ф «ГРИБНОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).
09.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
09.45 Т/с «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
11.00 Д/с «Джаз». (12+).
12.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
13.25 Утренняя почта. (12+).
13.55 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ». (16+).
15.25 «Эта неделя в истории».
(16+).
15.55, 21.55, 03.55 Т/с «КРАХ
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». (16+).
17.00 Д/с «Джаз». (12+).
18.00 Х/ф Анискин и Фантомас.
(12+).
19.05 Утренняя почта. (12+).
19.35 Х/ф «ДУРАКОВ НЕТ».
(12+).
21.25 Песня года. Лучшее. (6+).
23.00 Д/с «Джаз». (12+).
00.00 Х/ф Анискин и Фантомас.
(12+).
01.10 Утренняя почта. (12+).
01.40 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ». (16+).
03.25 Песня года. Лучшее. (6+).

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 «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
(16+).
01.00 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ». (0+).
02.45 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». (0+).
04.30 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666».
(16+).

05.30, 06.30 «Джейми: обед за
30 минут». (16+).
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров».
(16+).
07.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.45 Давай разведёмся! (16+).
11.45 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
12.55, 02.25 «Кризисный ме-
неджер». (16+).
13.55, 19.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА». (16+).
16.00, 21.00 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
23.00 Д/с «Я его убила». (16+).
00.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (16+).
03.25 Был бы повод. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 Культпросвет. (12+).
09.30 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Ой, мамочки. (12+).
13.45, 02.50 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, 03.20 «Дела семейные».
(16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
16.50? 02/25 Д/с «Земля. Тер-
ритория загадок». (12+).
17.20? 19.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ
ЛАРЦА-2». (16+).
19.00 Новости.
20.10 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ».
(16+).
23.00 Т/с «ГРАЧ». (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.50 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ».

05.10 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
07.10 Х/ф «ШПИОНКИ». (16+).
09.10 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
11.15 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
13.10 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
15.10 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
17.10 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
19.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (12+).
21.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРАВИЛ». (16+).
23.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ». (16+).
01.10 Х/ф «ШПИОНКИ». (16+).
03.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(12+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА».  [12+].
10.35 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота».  [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 «Прощание. Никита Хру-
щев». [16+].
15.40 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЕХ ГРАЦИЙ» [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ». [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского
быта. Женщины первых милли-
онеров». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
[16+].
02.50 Х/ф ХОД КОНЁМ».
04.10 Д/ф «Боль». [12+]

06.10 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ». (12+).
08.15 Х/ф «ТРОПЫ».
10.15 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ:
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+).
12.30 Х/ф «СВОДНЫЕ БРА-
ТЬЯ». (16+).
14.15 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (16+).
16.20 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
18.05 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ». (12+).
20.10 Х/ф «ЗОДИАК». (16+).
23.10 Х/ф «Рожденный четвер-
того июля. (16+).
01.55 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ:
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+).

04.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.30 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
07.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!».
09.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
11.10 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
13.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
14.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (16+).
16.15 Т/с «ВЕЛИКАЯ». (12+).
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
21.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
00.20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (16+).
02.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(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 М/с «София Прекрасная».
(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+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/с «Новаторы». (6+).
12.15 М/ф «Суперкоманда». (6+).
14.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
15.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.45 М/с «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «Побег с планеты
Земля». (6+).
21.00 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
22.00 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
23.00 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
03.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).

08.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
10.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (12+).
12.20 Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ».
(12+).
13.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).
15.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
17.00 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
18.45 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (0+).
20.40 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
22.05 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).
00.05 Х/ф «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ». (6+).
03.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер».
(12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00, 20.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Ревизорро-шоу. (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
04.00 Т/с «ДВОЙНИК». (16+).
04.55 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА». (16+).

06.30 «Ты можешь больше!»
(16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Д/с «Олимпийский
спорт». (12+).
10.05 Новости.
10.10 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (12+).
10.40 «Культ тура». (16+).
11.10 Новости.
11.30 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Вольфсбург» (Гер-
мания). Лига чемпионов. 1/4
финала.
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
16.00 Новости.
16.05 «Континентальный ве-
чер».
16.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - ЦСКА. КХЛ. «Кубок
Гагарина». Прямая трансляция.
19.30 Д/с «Место силы». (12+).
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.30 Д/с «Лицом к лицу». (12+).
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Барселона» (Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция.
23.45 Все на Матч!
00.30 Обзор Лиги чемпионов.
01.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала.

05.00 «Соблазны». (16+).
07.00 «В теме». (16+).
07.30, 17.50 «Экстремальное
преображение». (16+).
09.10 Адская кухня. (16+).
10.50, 00.20 «В теме». (16+).
11.20 «Папа попал». (12+).
13.05 «Кошмарные татуировки».
(16+).
14.15 «Истории из роддома».
(16+).
16.05 Адская кухня. (16+).
19.30 Д/с «Беременна в 16».
(16+).
21.35, 00.50 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.00 Мини-футбол. Чемпионат
мира-2016.  (0+).
07.50 Волейбол. (0+).
09.35 Новости. (0+).
09.40 Д/с «1+1». (16+).
10.20 «Особый день» с Алексан-
дром Поповым». (16+).
10.35 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Томь» (Томск) -
«Луч-Энергия» (Владивосток).
(0+).
12.25 Баскетбол.  (0+).
14.10 Мини-футбол. (0+).
16.00 Новости. (0+).
16.05 «Мир бильярда». (0+).
16.35 Волейбол.«(0+).
18.25 Баскетбол.
20.20 Мини-футбол. Чемпионат
мира-2016. Отборочный тур-
нир. Россия - Беларусь. (0+).
22.05 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
23.05 Новости. (0+).
23.10 Волейбол. (0+).
00.55 Баскетбол. (0+).
02.35 Футбол.  (0+).
04.20 Баскетбол. (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 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».
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/с «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».
22.20 М/с «Трансформеры».
22.40 «180».
22.45 М/с «Мартина».
00.15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».
01.35 М/с «Путешествия Жюля
Верна».

05.05 «Фигура речи». (12+).
05.35 «Основатели». (12+).
05.50 «Большая наука». (12+).
06.45 Д/с «В мире людей». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.00 «Большая страна. Люди.
Общество». (12+).
09.10, 21.10 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
10.00 «Новости».
10.20, 14.05 «Прав!Да?» (12+).
11.15 Д/с «В мире людей». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.00 «Новости».
13.20 «Фигура речи». (12+).
13.50 «Основатели». (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.00 «Новости».
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 «Фигура речи». (12+).
20.45 «Основатели». (12+).
21.00 «Большая страна. Люди.
Общество». (12+).
22.00 «Новости».
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
23.45 Д/с «В мире людей». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.00 «Де факто». (12+).
02.25 «Основатели». (12+).
02.40 «Прав!Да?» (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 «14+»
(16+).
12.25 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 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «ФИЗРУК»
(16+)
20.30 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
21.00 «Х/ф «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+).

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55, 02.35 Модный
приговор.
12.00 Прямая линия с
Владимиром
Путиным.
15.00 Новости с
субтитрами.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00, 01.40 «Наеди-
не со всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
22.15 «Политика».
(16+).
23.45 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.20 Ночные
новости.
00.35 Д/ф «Леонид
Дербенев. «Этот мир
придуман не нами...»
(12+).
03.00 Новости.
03.05 Модный
приговор.
03.40 «Мужское /
Женское». (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
12.00 Прямая линия с
Владимиром
Путиным.
15.00 Вести.
17.30 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
20.00 Вести.
21.30 Т/с «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
(12+).
По мотивам произведений
братьев Вайнеров. Моск-
ва, 1970-е годы. Станислав
Тихонов — сыщик столич-
ного УгРо. Вместе со сво-
ими коллегами: Сашей
Савельевым и Владими-
ром Шараповым, он рас-
следует самые значимые
дела своего времени и ло-
вит самых опасных пре-
ступников века. Пуская в
ход и логику, и дедукцию, и
простую житейскую муд-
рость, операм удается
распутывать самые запу-
танные преступления. Их
работа опасная и неблаго-
дарная, но делают они ее
по-прежнему хорошо!

23.25 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.05 Д/ф «Севасто-
поль. Русская Троя».
«Владимир Зельдин.
Кумир века». (12+).
03.15 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР». (12+).
04.15 «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+).
10.10 Х/ф «СОЛТ».
(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».
(12+).
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 «ТУРИСТ».
(16+).
00.00 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
02.00 Т/с «ПАН
АМЕРИКАН». (16+).
03.40 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).
05.40 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ЗАЩИТ-
НИК». (16+).
15.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.00 Х/ф «ПАССА-
ЖИР 57». (16+).
21.40 «Смотреть
всем!» (16+).
23.25 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ
НА ДНО В БРЮГГЕ».
(18+).
02.30 «Минтранс».
(16+).
03.20 «Ремонт по-
честному». (16+).
04.00 «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» с
Леонидом Закошанс-
ким. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
00.45 «Место
встречи». (16+).
01.50 «Зеркало для
героя» с Оксаной
Пушкиной. (12+).
02.50 Дачный ответ.
(0+).
03.55 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ». (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, 01.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ». (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 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 «Факультет ненужных ве-
щей».
13.00 Д/ф «Настоящая советская
девушка».
13.30 «Россия, любовь моя!».
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Ораниенбаумские
игры».
17.00 Д/ф «Галина Балашова.
Космический архитектор».
17.45 «Исторические концер-
ты».
18.45 Д/с «Звездные портреты».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пят-
на».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Кукрыниксы против
Третьего рейха».
21.55 «Культурная революция».
22.45 Д/ф «Лунные скитальцы».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Blow-Up».
00.20 Т/с «КОЛОМБО».
01.35 Х/ф «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!».
01.55 «Наблюдатель».

06.00, 22.30 Звезда на «Звезде». (6+).
06.50, 09.15 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня.
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». (16+).
12.10 «Военная приемка». (6+).
13.15 Д/с «Освобождение». (12+).
13.45, 14.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
(16+).
14.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Предатели». (16+).
19.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
20.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». (16+).
23.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». (12+).
00.55 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ». (12+).
03.50 Х/ф «ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

14 апреля – после 11:06 восьмой
день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая четверть,
Луна растущая.
День перемен, ответственный и
напряжённый.
Бизнес и деньги: Не перегру-
жайтесь на работе. Будьте осто-
рожны в общении с руководством
– рискуете попасть под «горячую
руку» начальства. Неблагоприят-
ное время для обращения боль-
ших денежных потоков .
Здоровье: Болезням уделите
внимание, иначе возможны ос-
ложнения и затяжной характер не-
домоганий. Можно голодать, про-
водить очищение желудка и кишеч-
ника.
Стрижка волос: Стрижка весь-
ма благоприятна и способствует
долголетию.
Отношения: День раскаяния,
покаяния и прощения грехов дру-
гим.
День рождения: Рожденные в
этот лунный день люди добивают-
ся успеха посредством своего
ума, знаний, добросовестности,
доброжелательности. Эти люди
нередко очень оригинальны и бы-
вают прекрасными артистами.
Сны: Сон может быть вещим, мо-
жете увидеть намёки на ваше ис-
тинное предназначение. Возмож-
но, удастся даже понять, в чем
смысл вашей жизни, для выполне-
ния какой миссии вы рождены.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Секреты спортивных
достижений  (16+).
07.25, 09.30 Разрушители
мифов (16+)
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «РосАтом».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
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 «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
03.35 Д/с «100 великих». (16+).

Именины:   Ефим, Макар,
Иван, Сергей, Мария
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06.20 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
08.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (12+).
09.55 Х/ф «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ
- ЛЕРМОНТОВЪ». (12+).
12.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН». (12+).
13.35 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ
БЫЛО». (6+).
14.55 Х/ф «ИЕРЕЙ-САН. ИС-
ПОВЕДЬ САМУРАЯ». (16+).
16.40 Х/ф «КОРОЛЁВ». (12+).
18.45 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
20.20 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
22.20 Х/ф «КЛИНЧ». (16+).
00.20 Х/ф «ФАРТ». (16+).
02.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (12+).
04.00 Х/ф «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ
- ЛЕРМОНТОВЪ». (12+).

06.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
07.25 Утренняя почта. (12+).
07.55 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ». (16+).
09.25 «Эта неделя в истории».
(16+).
09.55, 15.55, 21.55, 03.55  Т/с
«КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА».
(16+).
11.00 Д/с «Джаз». (12+).
12.00 Х/ф Анискин и Фантомас.
(12+).
13.05 Утренняя почта. (12+).
13.35 Х/ф «ДУРАКОВ НЕТ».
(12+).
15.25 Песня года. Лучшее. (6+).
17.00 Д/с «Джаз». (12+).
18.00 Х/ф Анискин и Фантомас.
(12+).
19.10 Утренняя почта. (12+).
19.40 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ». (16+).
21.25 Песня года. Лучшее. (6+).
23.00 Д/с «Джаз». (12+).
00.00 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
01.10 Утренняя почта. (12+).
01.40 Х/ф «РУГАНТИНО». (16+).
03.30 Песня года. Лучшее. (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+).
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
(12+).
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).
03.30 Параллельный мир. (12+).
04.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666».
(16+).
05.30 Параллельный мир.  (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров».
(16+).
07.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.45 Давай разведёмся! (16+).
11.45 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
12.55, 03.25 «Кризисный ме-
неджер». (16+).
13.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
16.00, 21.00 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
23.00 Д/с «Я его убила». (16+).
00.30 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА». (16+).
04.25 Был бы повод. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30, 00.50 Х/ф «ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ». (16+).
11.15 Почему я? (12+).
11.50 Новости.
12.00, 23.00 «Прямая линия» с
Владимиром Путиным.
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20, 19.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+).
19.00 Новости.
20.10 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА». (12+).
23.55 Т/с «ГРАЧ». (16+).
02.35 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
03.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
03.30 «Дела семейные». (16+).
04.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». (12+).

05.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
07.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (12+).
09.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРАВИЛ». (16+).
11.20 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ». (16+).
13.10 Х/ф «ШПИОНКИ». (16+).
15.10 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
17.15 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
19.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
21.10 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
23.10 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (16+).
01.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (12+).
03.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРАВИЛ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «ЕВДОКИЯ». [6+].
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» [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 «Хроники московского
быта. Женщины первых милли-
онеров». [16+].
15.35 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЕХ ГРАЦИЙ». [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ». [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых...». [16+].
23.05 Д/ф  «Советские мафии.
Светофор Владимира Кантора»
[16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
02.20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО». [12+].
03.45 Д/ф «История болезни.
Алкоголизм». [16+].
05.05 Д/ф ««Мэрилин Монро и
её последняя любовь». [12+].

06.10 Х/ф «СВОДНЫЕ БРА-
ТЬЯ». (16+).
08.10 Х/ф «Рожденный четвер-
того июля. (16+).
11.10 Х/ф «ЗОДИАК». (16+).
14.10 Х/ф «ТРОПЫ».
16.10 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ:
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+).
18.25 Х/ф «СВОДНЫЕ БРА-
ТЬЯ». (16+).
20.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
22.15 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ».
(16+).
00.10 Х/ф «БЛЕСК». (12+).
02.00 Х/ф «ЗОДИАК». (16+).
05.10 Х/ф «Рожденный четвер-
того июля. (16+).

04.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
06.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
09.20 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ
ЛЮБВИ». (12+).
10.35 М/ф «Карлик Нос».
12.00 Х/ф «М+Ж». (16+).
13.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
16.15 Т/с «ВЕЛИКАЯ». (12+).
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.20 Х/ф «БРАТ». (16+).
22.05 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
00.25 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
02.10 Х/ф «ГРАФФИТИ». (16+).

07.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
09.10 Х/ф «ЦАРЕВИЧ АЛЕК-
СЕЙ». (12+).
11.05 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).
13.05 Х/ф «ТАРТЮФ». (6+).
14.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
17.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
18.55 Х/ф «АСЯ». (6+).
20.40 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
22.10 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).
00.45 Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ».
(12+).
02.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
03.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).

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, 12.00, 19.00 Барышня-
крестьянка. (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
17.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Верю - не верю. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
04.00 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА». (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 «Мартышки в космо-
се». (12+).
14.00 М/с «Сорвиголова Кик Бу-
товски». (12+).
15.45 М/с «Зип Зип». (12+).
17.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Астробой». (12+).
21.00 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
22.00 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
23.00 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
03.45 М/с «Гравити Фолз».
(12+).

06.30 «Ты можешь больше!»
(16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Д/с «Олимпийский
спорт». (12+).
10.05 Новости.
10.10 Д/ф «Под знаком Сириу-
са».
11.10 Новости.
11.15 Д/с «1+1». (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.30 Футбол. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Бавария» (Герма-
ния). Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала.
14.30 Обзор Лиги чемпионов.
15.00 Новости.
15.05 Профессиональный бокс.
(16+).
16.15 Новости.
16.20 «Реальный спорт».
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
17.55 Хоккей. Словакия - Рос-
сия. Еврочеллендж. Прямая
трансляция.
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
20.50 Д/с «Капитаны». (12+).
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. «
00.00 Все на Матч!
00.30 Обзор Лиги Европы.
01.00 Баскетбол.
02.50 Тяжелая атлетика.

05.00, 02.35 «Соблазны». (16+).
07.00 «В теме». (16+).
07.30 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).
09.10, 16.05 Адская кухня. (16+).
10.50 «В теме». (16+).
11.20 «Папа попал». (12+).
13.05 «Кошмарные татуировки».
(16+).
14.15 «Истории из роддома».
(16+).
17.50 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).
19.30 Д/с «Беременна в 16».
(16+).
21.35, 00.50 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.20 «В теме». (16+).

06.00 Футбол.  (0+).
07.45 Баскетбол (0+).
09.30 Новости. (0+).
09.35 «Лучшая игра с мячом».
(16+).
10.00 Д/с «Безграничные воз-
можности». (12+).
10.30 Мини-футбол. (0+).
12.20 Волейбол. (0+).
14.10 Футбол. (0+).
16.00 Новости. (0+).
16.05 «Лучшая игра с мячом».
(16+).
16.30 Баскетбол. (0+).
18.10 Футбол.  (0+).
19.55 Баскетбол.
21.50 Волейбол.  (0+).
23.35 Новости. (0+).
23.40 Д/с «Безграничные воз-
можности». (12+).
00.05 Футбол. (0+).
01.55 Баскетбол.  (0+).
03.40 Мини-футбол. Чемпионат
мира-2016. Отборочный тур-
нир. Россия - Беларусь. (0+).
05.30 «Лучшая игра с мячом».
(16+).

05.05 «Гамбургский счет». (12+).
05.35 «Основатели». (12+).
05.50 «Большая наука». (12+).
06.45 Д/ф «Заповедные тайны
Жигулей». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.00 «Большая страна». (12+).
09.10, 21.10 Т/с «ИСАЕВ».
(12+).
10.00 «Новости».
10.20 «Прав!Да?» (12+).
11.15 Д/ф «Заповедные тайны
Жигулей». (12+).
12.00 «Прямая линия» с Влади-
миром Путиным.
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.00 «Новости».
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 «Гамбургский счет». (12+).
20.45 «Основатели». (12+).
21.00 «Большая страна. Люди.
Общество». (12+).
21.10 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
22.00 «Новости».
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
23.45 Д/ф «Заповедные тайны
Жигулей». (12+).
00.30 «Календарь». (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 М/с «Ягодный пирог».
09.45 Давайте рисовать!
10.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
11.10 М/с «Смешарики. Пин-
код».
11.35 «Разные танцы».
11.55 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/с «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».
22.20 М/с «Трансформеры».
22.40 «180».
22.45 М/с «Чудики».
00.15 «Навигатор». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».
01.35 М/с «Путешествия Жюля
Верна».
02.50 М/с «Рыцарь Майк».
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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 «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ» (16+).

13.35 «Однажды в

России» (16+).

14.00, 14.25 ТЕЛЕ-

ТЕКСТ. Погода. (0+).

14.05 ЭКСПРЕСС-

НОВОСТИ (12+).

14.30 «Однажды в

России» (16+).

19.00, 19.20 ТЕЛЕ-

ТЕКСТ. Погода в

Балакове (0+).

19.05 ЭКСПРЕСС-

НОВОСТИ (12+).

19.30 «Однажды в

России» (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+).

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+).
00.25 Д/ф Премьера.
«Я - Али». «Городские
пижоны». (16+).
02.30 Х/ф «ПЯТАЯ
ВЛАСТЬ». (12+).
04.55 «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 «Юморина».
(16+).
22.30 «Сны о
любви». Юбилей-
ный концерт Аллы
Пугачёвой.
01.05 Х/ф «БЕД-
НАЯ Liz». (12+).
03.20 Д/ф «Косми-
ческий камикадзе.
Угол атаки Георгия
Берегового». (12+).

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 «ТУ-
РИСТ». (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».
(12+).
19.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
21.00 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ДВОЙ-
НОЕ НАКАЗАНИЕ».
(16+).
02.00 Т/с «ВЫ-
ЖИТЬ ПОСЛЕ».
(16+).
04.00 Х/ф «ЖЕ-
ЛЕЗНАЯ ХВАТКА».
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости».
(16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ПАССА-
ЖИР 57». (16+).
15.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости».
(16+).
17.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости».
(16+).
20.00 Х/ф «БЕЗ
ЛИЦА». (16+).
22.40 Х/ф «МАЧЕТЕ».
(16+).
00.40 Т/с «ГОТЭМ».
(16+).
02.20 Х/ф «ХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
04.15 «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» с
Леонидом Закошанс-
ким. (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
20.15 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ». (16+).
23.10 Большинство.
00.20 Д/ф «Порохов-
щиков. Чужой среди
своих». (16+).
00.55 «Место
встречи». (16+).
02.00 «Зеркало для
героя» с Оксаной
Пушкиной. (12+).
03.05 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 ЛОТ.
08.00 «Утро на 5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ».
11.55 Д/ф «Дельфы. Могуще-
ство оракула».
12.10 Д/ф «Не прикован я к
нашему веку...».
12.40 «Письма из провинции».
13.05 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в фарфо-
ре».
15.40 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.20 «Царская ложа».
17.00 Д/ф «Лунные скитальцы».
17.45 «Исторические концер-
ты».
18.20 Д/ф «Николай Парфенов.
Его знали только в лицо...».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 «Острова».
21.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
01.50 М/ф «Только для собак».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг».

06.00 Звезда на «Звезде. (6+).
06.50, 09.15 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАС-
ТУТ ДЕРЕВЬЯ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
(16+).
12.00 «Поступок». (12+).
13.15 Д/с «Освобождение». (12+).
13.45, 14.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА». (16+).
18.30 Д/с «Предатели». (16+).
19.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». (16+).
21.00, 22.20 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ».
(12+).
23.10 Д/ф «Танки Второй мировой вой-
ны». (6+).
00.00 «Абсолютное превосходство».
(16+).
00.45 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ». (16+).
03.20 Х/ф «СОЛДАТЫ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

15 апреля – после 12:12 де-
вятый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых неблагопри-
ятных дней в лунном цикле.
Бизнес и деньги: В делах не-
просто достичь гармонии и
договорённости. Осознанно
избегайте возникновения
напряжённых ситуаций, для
этого максимально упрости-
те работу.
Здоровье: Возможны обо-
стрения болезней сердца,
невралгий, фобий и депрес-
сий.
Стрижка волос: Сегодня не
время стричься.
Отношения: Очень неподхо-
дящий день для выяснения
отношений.
Брак: День в целом дисгар-
моничен и не подходит для
заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, имеют
все шансы прожить долгую и
плодотворную жизнь, если
будут стремиться к чистоте в
делах и помыслах.
Сны: Могут быть тяжёлыми,
мучительными, но верить им
не надо.

Именины: Григорий,
Георгий, Ефим

Праздники: Международ-
ный день культуры

06.00, 03.00 100 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+).
10.45 КВН. Высший балл.
(16+).
12.45 КВН на бис. (16+).
14:45  Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА»  (0+)
17.30 КВН на бис. (16+).
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 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ»
(16+)
21.35 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО»
(18+)
23.15 Квартирник у Маргули-
са. (16+).
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06.20 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ».
(18+).
08.20 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
10.20 Х/ф «КЛИНЧ». (16+).
12.20 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА,
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ».
(12+).
14.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (12+).
16.00 Х/ф «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ
- ЛЕРМОНТОВЪ». (12+).
18.25 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ».
(18+).
20.20 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).
22.30 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ».
(16+).
00.30 Х/ф «БАРМЕН». (16+).
02.20 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
04.20 Х/ф «КЛИНЧ». (16+).

06.00 Х/ф Анискин и Фантомас.
(12+).
07.05 Утренняя почта. (12+).
07.35 Х/ф «ДУРАКОВ НЕТ».
(12+).
09.25 Песня года. Лучшее. (6+).
09.55, 15.55, 21.55 Т/с «КРАХ
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». (16+).
11.00 Д/с «Джаз». (12+).
12.00 Х/ф Анискин и Фантомас.
(12+).
13.10 Утренняя почта. (12+).
13.40 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ». (16+).
15.25 Песня года. Лучшее. (6+).
17.00 Д/с «Джаз». (12+).
18.00 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
19.10 Утренняя почта. (12+).
19.40 Х/ф «РУГАНТИНО». (16+).
21.30 Песня года. Лучшее. (6+).
23.00 Д/с «Джаз». (12+).
00.00 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
01.10 Утренняя почта. (12+).
01.40 Х/ф «СКРУДЖ». (16+).
03.30 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ». (12+).
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 Т/с «ВЫЗОВ. И РАБ И
ЦАРЬ». (16+).
00.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА».
(12+).
02.00 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА
БРАК». (12+).

05.30, 06.30 «Джейми: обед за
30 минут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.20 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА».
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОС-
ТИ НАДЕЖДЫ». (16+).
22.45 «Героини нашего време-
ни». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «СИДЕЛКА». (16+).
02.30 Был бы повод. (16+).

05.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ». (16+).
07.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
09.15 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (16+).
11.10 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (16+).
13.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (12+).
15.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРАВИЛ». (16+).
17.20 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ». (16+).
19.10 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ».
(12+).
21.10 Х/ф «КИРПИЧ».
23.10 Х/ф «21 ГРАММ». (16+).
01.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
03.15 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Василий Ливанов. Я
умею держать удар». [12+]
09.05, 11.50 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН».
11.30 СОБЫТИЯ.
13.30 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+]
14.30 СОБЫТИЯ. (22.44)
14.50 «Советские мафии. Све-
тофор Владимира Кантора».
[16+]
15.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ». [12+]
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА».  [12+]
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Евгения Крюкова в про-
грамме «Жена. История люб-
ви». [16+]
00.00 Творческий юбилей Джа-
хан Поллыевой. [12+]
01.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ». [16+]
03.25 «Петровка, 38». [16+]
03.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН».  [16+]
05.05   Тайны нашего кино. «Утом-
ленные солнцем».
Это самый знаменитый россий-
ский фильм за пределами на-
шей страны. И не только пото-
му, что получил Оскара и награ-
ду Каннского фестиваля, про-
сто его по праву считают насто-
ящим киношедевром. Но никто
и не догадывается, на какие
жертвы пришлось идти создате-
лям и актерам.

08.10 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ».
(16+).
10.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
12.15 Х/ф «БЛЕСК». (12+).
14.30 Х/ф «Рожденный четвер-
того июля. (16+).
17.10 Х/ф «ЗОДИАК». (16+).
20.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВ-
КА». (16+).
22.30 Х/ф «28 ДНЕЙ». (16+).
00.20 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
02.20 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
04.20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ».
(16+).

04.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.30 Х/ф «БРАТ». (16+).
07.10 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
09.25 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
11.15 М/ф «Про Федота-
стрельца, удалого молодца».
(12+).
12.35 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (16+).
14.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
23.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
00.55 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
03.05 Х/ф «СТРЯПУХА».

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 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+).
12.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.45 М/с «7 гномов». (6+).
17.45 М/с «Игра драконов». (6+).
18.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
18.40 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
19.30 М/ф «Тайна Красной пла-
неты». (6+).
21.20 Х/ф «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО
НЕБУ». (6+).
23.05 Х/ф «ПРЕДВЕСТНИКИ
БУРИ». (12+).
01.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ ВО
ВРЕМЕНИ». (6+).

06.55 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
08.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
10.30 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).
12.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
13.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
15.30 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (0+).
17.25 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
18.50 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(6+).
20.40 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН».
(0+).
23.15 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МО-
ТИВЫ». (12+).
01.20 Х/ф «ТЕАТР». (12+).

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 Орел и решка. (16+).
16.00 Олигарх-ТВ. (16+).
17.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Верю - не верю. (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 01.10 Т/с «АМЕРИКАНС-
КАЯ ИСТОРИЯ УЖАСОВ». (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
02.50 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА». (16+).
05.35 М/с «Смешарики». (12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+).
11.20 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Трэш-тест. (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+).
17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
(12+).
22.45 Концерт «Авторадио 20
лет. Лучшее». (12+).
00.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ».
(16+).
02.55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ».
(16+).

06.30 «Ты можешь больше!»
(16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Хоккей. Россия - США.
Чемпионат мира среди юнио-
ров. Трансляция из США.
11.45 Новости.
11.50 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала.
13.50 Новости.
14.00 Футбол.
14.30 Все на Матч!
15.15 Д/с «1+1». (16+).
16.00 Д/с «Лицом к лицу». (12+).
16.30 Новости.
16.35 «Реальный спорт». (12+).
17.35 Новости.
17.40 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
18.10 Специальный репортаж.
(16+).
18.30 «Континентальный ве-
чер».
19.00 Хоккей. ЦСКА - «Метал-
лург» (Магнитогорск).
22.00 «Рио ждет». (16+).
22.30 Д/с «Футбол Слуцкого пе-
риода». (16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала.
01.35 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал 4-х». 1/2
финала.
03.30 Тяжелая атлетика.
05.00 Профессиональный бокс.
Николай Потапов - С. Янг. А. Зу-
бов - К. Беженару. Прямая транс-
ляция из США.

05.00, 02.40 «Соблазны». (16+).
07.00 «В теме». (16+).
07.25, 17.50 «Экстремальное
преображение». (16+).
09.10, 16.05 Адская кухня. (16+).
10.50 «В теме». (16+).
11.15 «Папа попал». (12+).
13.05 «Кошмарные татуировки».
(16+).
14.15 «Истории из роддома».
(16+).
19.30 Д/с «Беременна в 16».
(16+).
21.35, 00.50 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.20 «В теме». (16+).

06.00 Волейбол. (0+).
07.45 Футбол.  (0+).
09.30 Новости. (0+).
09.35 «Дублер». (12+).
10.00 Баскетбол. (0+).
11.45 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Арсенал» (Тула) -
«Сокол» (Саратов). (0+).
13.30 Баскетбол.  (0+).
15.15 Д/с «1+1». (16+).
16.00 Новости. (0+).
16.05 «Дублер». (12+).
16.30 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Цмоки-Минск» (Беларусь).
(0+).
18.15 «Мир бильярда». (0+).
18.45 Баскетбол.  (0+).
20.30 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России.  (0+).
22.20 «Особый день» с Алексан-
дром Поповым». (16+).
22.35 «Дублер». (12+).
23.00 Новости. (0+).
23.05 Баскетбол. (0+).
00.45 Мини-футбол. Чемпионат
мира-2016. (0+).
02.35 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. (0+).

05.05 «Студия «Здоровье». (12+).
05.35 «Основатели». (12+).
05.50 «Большая наука». (12+).
06.45 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.05 «Город N...» (12+).
09.35, 10.20, 19.25 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА, КОТОРАЯ ПОЁТ».
(12+).
10.00 «Новости».
11.15 «За дело!» (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.00 «Новости».
13.20, 22.20 «Культурный об-
мен». (12+).
14.05 «Моя рыбалка». (12+).
14.20 «За дело!» (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.00 «Новости».
20.45 «Моя рыбалка». (12+).
21.00 «Большая страна». (12+).
21.10 «За дело!» (12+).
22.00 «Новости».
23.05 «Большая страна». (12+).
00.05 Х/ф «СТЕЧЕНИЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВ». (12+).
01.35 Х/ф «СТРАННЫЕ
ЛЮДИ». (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 М/с «Ягодный пирог».
09.45 «Битва фамилий».
10.10 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
11.10 М/с «Смешарики».
12.00 М/с «Фиксики».
14.00 «Один против всех».
14.40 М/с «Фиксики».
16.00 «Видимое невидимое».
16.15 М/с «Фиксики».
17.25 М/с «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».
22.20 М/с «Трансформеры».
22.40 «180».
22.45 М/с «Пузыри».
00.10 «Навигатор». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».
01.35 М/с «Путешествия Жюля
Верна».
02.50 М/с «Рыцарь Майк».
04.05 М/с «Летающие звери».
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТРЫН-
ТРАВА».
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 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф «Сергей
Никоненко. «Мне
осталась одна
забава...» (12+).
12.00 Новости с
субтитрами.
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?»
18.00 Вечерние
новости с субтитра-
ми.
18.15 «Угадай
мелодию». (12+).
18.50 «Без страхов-
ки». (16+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
23.00 «Подмосковные
вечера». (16+).
23.55 Х/ф «ХОРО-
ШЕЕ УБИЙСТВО».
(18+).
01.50 Х/ф «НЕУП-
РАВЛЯЕМЫЙ».

04.40 Х/ф «ДВОЕ В
ПУТИ».
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.
Людмила Чурсина».
(12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 Х/ф «СВОЙ-
ЧУЖОЙ». (12+).
13.05 Х/ф «ОБУЧАЮ
ИГРЕ НА ГИТАРЕ».
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «ОБУЧАЮ
ИГРЕ НА ГИТАРЕ».
(12+).
17.00 «Один в один.
Битва сезонов».
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НЕНАВИ-
ЖУ». (12+).
00.55 Х/ф «ЛИЧНЫЙ
ИНТЕРЕС». (12+).
02.55 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
06.55 М/с «Фиксики».
(0+).
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(0+).
08.30 М/с «Смешари-
ки». (0+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 М/с «Фиксики».
(0+).
10.00 Премьера!
«Руссо туристо».
(16+).
11.00 Премьера!
«Успеть за 24 часа».
(16+).
12.00 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч». (0+).
13.20 М/ф «Монстры
против пришельцев».
(12+).
15.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
17.00 М/ф «Эпик».
(0+).
19.00 Премьера!
«Взвешенные люди».
(16+).
21.00 Х/ф «ВЕЛИ-
КИЙ УРАВНИТЕЛЬ».
(16+).
23.30 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ». (18+).
02.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НАЯ ХВАТКА». (16+).
04.00 Х/ф «ДВОЙ-
НОЕ НАКАЗАНИЕ».
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
05.40 Х/ф «СЫН
МАСКИ». (12+).
07.20 Х/ф «БЕЗ
ЛИЦА». (16+).
10.00 «Минтранс».
(16+).
10.45 «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 Прокопенко.
(16+).
19.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
(16+).
21.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
2». (16+).
23.15 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
3». (16+).
01.30 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
4». (16+).
03.50 «Документаль-
ный проект». (16+).
04.50 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
2». (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 . (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 «Зеркало для
героя». (12+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.05 Следствие
вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» .
20.00 Новые русские
сенсации. (16+).
21.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
23.55 Т/с «РЖАВЧИ-
НА». (16+).
01.50 Д/ф «Королёв.
Обратный отсчет».
(12+).
02.50 Дикий мир.
(0+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ
ЗОРИ».
11.15 Д/ф «Простой непрос-
той Сергей Никоненко».
12.00 Д/ф «Кукрыниксы
против Третьего рейха».
12.40 Д/с «Пряничный
домик».
13.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.40 «Танцы народов мира».
Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца Башкортос-
тана имени Ф. Гаскарова.
14.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Вепсский Завет».
18.20 Д/ф «Эдуард Мане».
18.30 Спектакль «Крутой
маршрут».
20.50 Д/ф «Марина Неёлова.
Я всегда на сцене».
21.45 «Романтика романса».
22.50 «Белая студия».
23.30 Х/ф «АРТИСТ».
01.15 Легенды свинга.
01.55 Д/ф «Вепсский Завет».
02.45 Д/ф «Стендаль».

06.00 М/ф Мультфильмы.
07.05 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Научный детектив». (12+).
11.25 Х/ф «ВАНЕЧКА». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «ВАНЕЧКА». (16+).
13.50 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ».
15.50 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». (12+).
19.15 «Новая звезда». Всероссийский во-
кальный конкурс.
21.15 Т/с «ДВА КАПИТАНА». (6+).
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «ДВА КАПИТАНА». (6+).

07.00 Т/с «СТРЕЛА
3»–«ПОДЪЁМ»
(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 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+)
11.00 «Школа
ремонта» (12+).
12.00 «Однажды в
России. Лучшее»
(16+).
12.30, 01.00 «Такое
кино!» (16+).
13.00 «Comedy
Woman» (16+).
14.00 Т/с «ФИЗРУК»
(16+).
17.00 Х/ф «ЭРАГОН»
(12+).
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+).

Именины:  Никита

Праздники:
День астрономии
Международный день цирка

06.00 100 Великих (16+)

07.00 М/ф. (0+).

09.00 Х/ф «СИНЬОР
РОБИНЗОН»  (16+)

11.10 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 «КРЁСТНЫЙ
ОТЕЦ»  (16+)

17.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»  (0+)

19.30 КВН на бис  (16+)

21.00 Х/ф «ГАРАЖ»  (0+)

23.00 Квартирник у Маргу-

лиса. (16+).

00.00 Леонард Да Винчи.

Ученик Бога  (16+)

01:05 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)

03.00 Д/с «100 великих».

(16+).

06.25, 08.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
07.00 ЛОТ.
09.35 «День ангела». (0+).
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
03.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
(16+).
04.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
(16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

16 апреля – после 13:20 де-
сятый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая четверть,
Луна растущая. День актив-
ного отдыха и созидания.
Бизнес и деньги: День уда-
чен для переговоров и хорош
для решения финансовых
вопросов. Не рекомендуется
разрывать деловые отноше-
ния.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в этот
день может стать легче. А
заболевшему человеку нуж-
но оказать немедленную
помощь.
Стрижка волос: Самое вре-
мя стричься – укрепляются во-
лосы, а также увеличивается
сила и влияние человека.
Отношения: День совер-
шенно не подходит для спо-
ров, а вот для примирения
просто идеален.
Брак: Десятый день лунного
цикла хорош для заключения
брака, интимной близости,
зачатия ребёнка.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, наде-
лены проворным умом и
умелыми руками, талантли-
вы, любят поездки и путеше-
ствия.
Сны: Невероятно яркие и
впечатляющие, похожие на
сказку, но вряд ли эти сны
сбудутся.
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06.20 Х/ф «ФАРТ». (16+).
08.10 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).
10.20 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ».
(16+).
12.30 Х/ф «ОЛЕСЯ». (12+).
14.15 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
16.25 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
18.15 Х/ф «КЛИНЧ». (16+).
20.20 Х/ф «СМАЙЛИК». (16+).
22.10 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
00.20 Х/ф «ВРАГ НОМЕР
ОДИН». (16+).
02.10 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).
04.20 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ».
(16+).

06.00 Х/ф Анискин и Фантомас.
(12+).
07.10 Утренняя почта. (12+).
07.40 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ». (16+).
09.25 Песня года. Лучшее. (6+).
09.55, 15.55 Т/с «КРАХ ИНЖЕ-
НЕРА ГАРИНА». (16+).
11.00 Д/с «Джаз». (12+).
12.00, 18.00, 00.00 Х/ф «И СНО-
ВА АНИСКИН». (12+).
13.10 Утренняя почта. (12+).
13.40 Х/ф «РУГАНТИНО». (16+).
15.30 Песня года. Лучшее. (6+).
17.00 Д/с «Джаз». (12+).
19.10 Утренняя почта. (12+).
19.40 Х/ф «СКРУДЖ». (16+).
21.30 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ». (12+).
23.00 Д/с «Джаз». (12+).
01.10 Утренняя почта. (16+).
01.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
(16+).
03.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». (16+).

06.00, 10.00 М/ф «Мультфиль-
мы». (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.45 Т/с «ВЫЗОВ. И РАБ И
ЦАРЬ». (16+).
14.45 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА».
(12+).
16.45 Х/ф «ДЖУНИОР». (6+).
19.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ». (16+).
21.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ». (16+).
00.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА». (12+).
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ».
(16+).
03.45 Параллельный мир. (12+).
04.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666».
(16+).

05.30, 06.30 Джейми: Обед за
15 минут. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.55 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ».
(16+).
10.45 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОС-
ТИ НАДЕЖДЫ». (16+).
14.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА».
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.20 «Героини нашего време-
ни». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «НАЗАД - К СЧАС-
ТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЁТ СИ-
НЮЮ ПТИЦУ...» (16+).
02.35 «Нет запретных тем».
(16+).

06.00, 15.20 М/ф. (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.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45, 23.25 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+).
12.25 «Бремя обеда». (12+).
12.55 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ».
(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
21.10 Держись, шоубиз! (16+).
21.40 Концерт «Авторадио 20
лет. Лучшее». (12+).
01.05 «Диаспоры». (16+).
01.35 Почему я? (12+).
02.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ».
(16+).

05.10 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (16+).
07.15 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ».
(12+).
09.10 Х/ф «КИРПИЧ».
11.10 Х/ф «21 ГРАММ». (16+).
13.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
15.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС». (12+).
17.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-2». (16+).
19.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-3: ПОД КУПОЛОМ
ГРОМА». (16+).
21.10 Х/ф «ДОННИ БРАСКО».
(12+).
23.20 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
01.10 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ».
(12+).
03.10 Х/ф «КИРПИЧ».

05.50 «Марш-бросок». [12+]
06.25 «АБВГДейка». (26.00)
06.50 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА».  [12+]
08.30 «Православная энцикло-
педия».  [6+]
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
[12+]
10.15, 11.45 Х/ф «ТАЙНЫ БУР-
ГУНДСКОГО ДВОРА». [6+]
11.30   СОБЫТИЯ. (17.34)
12.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». [16+]
14.30   СОБЫТИЯ. (17.34)
14.45   Тайны нашего кино. «Будь-
те моим мужем».  [12+]
15.15 Х/ф «  «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА ...».  [16+]
17.00 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ».
[12+]
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!»  [16+]
В общественно-политическом
ток-шоу «Право знать!» сталки-
ваются различные точки зрения
на самый актуальный вопрос
недели. Герой программы - че-
ловек, который знает об этом
больше всех, и ему предстоит
отвечать на вопросы главных
редакторов российских СМИ.
23.25 СОБЫТИЯ. (10.00)
23.40 «Право голоса». [16+]
Ток-шоу. Обсуждение наиболее
острых проблем Москвы и стра-
ны. В этой программе право
голоса есть у каждого.
02.40 «Ледниковый параграф».
[16+]
03.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+]
04.40 Д/ф  «Василий Ливанов.
Я умею держать удар». [12+]

06.10 Х/ф «БЛЕСК». (12+).
08.10 Х/ф «28 ДНЕЙ». (16+).
10.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВ-
КА». (16+).
12.20 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
14.20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ».
(16+).
16.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
18.15 Х/ф «БЛЕСК». (12+).
20.10 Х/ф «. (12+).
22.10 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
00.25 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
02.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВ-
КА». (16+).

04.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
08.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
09.55 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
12.20 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник «.
13.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
16.40 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
19.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ».
(12+).
20.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (12+).
22.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ».
01.00 Х/ф «ГАРАЖ».
02.45 Х/ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ».
(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 «Новаторы». (6+).
12.05 М/ф «Маугли. Битва». (6+).
12.30 Это моя комната! (0+).
13.30 «Мама на 5+». (0+).
14.05 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
14.20 М/с «Игра драконов». (6+).
14.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.15 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
16.10 М/ф «Побег с планеты
Земля». (6+).
17.50 М/ф «Астробой». (12+).
19.30 М/ф «Валл-И». (0+).
21.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-2». (6+).
23.05 Х/ф «АГЕНТ КОДИ
БЭНКС-2». (12+).
01.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ». (12+).
02.30 Х/ф «СПАСАТЕЛИ ВО
ВРЕМЕНИ». (6+).

06.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
08.45 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
10.40 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (12+).
13.00 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).
15.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).
16.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
19.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
20.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
22.20 Х/ф «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ». (6+).
01.40 Х/ф «АСЯ». (6+).

06.30 Профессиональный бокс.
Николай Потапов - С. Янг. А. Зу-
бов - К. Беженару. Прямая транс-
ляция из США.
08.00 Новости.
08.15 «Спортивные прорывы».
(12+).
08.45 «Топ-10 ненавистных фут-
болистов». (12+).
09.40 Новости.
09.45 Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Квалификация. Прямая
трансляция.
11.05 Новости.
11.10 «Твои правила». (12+).
12.10 Новости.
12.15 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. (16+).
12.45 «Дублер». (12+).
13.15 Новости.
13.20 Все на Матч!
13.55 Баскетбол.
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
19.05 Новости.
19.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
21.30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
23.00 Все на Матч!
23.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator.
01.30 Тяжелая атлетика.
03.00 Смешанные единобор-
ства. UFC.
05.00 Водное поло. «Синтез»
(Россия) - «Брешия» (Италия).
Кубок Европы. Мужчины. Фи-
нал. Трансляция из Казани.
06.15 Д/с «Вся правда про...»
(12+).

03.15, 05.00 «Соблазны». (16+).
05.30 «В теме». (16+).
06.00 «Europa plus чарт». (16+).
07.00 Адская кухня. (16+).
08.35, 04.40 «Starbook». (12+).
09.35, 02.45 «В теме». (16+).
10.00 Стилистика. (12+).
10.30 Популярная правда. (16+).
11.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА». (16+).
13.00 «Беременна в 16». (16+).
23.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (16+).
01.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.00 Баскетбол. (0+).
07.40 Мини-футбол. (0+).
09.25 Новости. (0+).
09.30 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Арсенал» (Тула) -
«Сокол» (Саратов). (0+).
11.15 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Калев» (Эстония) - «Ав-
тодор» (Саратов). (0+).
12.55 Мини-футбол.
14.50 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
15.55 «Мир бильярда». (0+).
16.25 Хоккей.
18.55 Водное поло.
20.15 Плавание. Чемпионат
России. Трансляция из Москвы.
(0+).
22.30 «Лучшая игра с мячом».
(16+).
23.00 Новости. (0+).
23.05 Баскетбол.  (0+).
00.45 Мини-футбол. (0+).
02.30 Волейбол. (0+).
04.15 Футбол.  (0+).

05.00 «Большая наука». (12+).
05.55 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО,
НАГАН». (12+).
07.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТО-
РАЯ ПОЁТ». (12+).
08.25 «Моя рыбалка». (12+).
08.40 Х/ф «В ОДНО ПРЕКРАС-
НОЕ ДЕТСТВО». (12+).
09.50 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
10.15 «За дело!» (12+).
10.55 «Основатели». (12+).
11.10 «Гамбургский счет». (12+).
11.40 Д/ф «Красный витязь».
(12+).
12.35 «Большая наука». (12+).
13.30 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
16.35 Д/ф «Прыжок из космоса».
(12+).
17.00 Х/ф «КАКИЕ НАШИ
ГОДЫ». (12+).
18.20 Д/ф «География россий-
ской науки. Иркутск». (12+).
19.00 «Новости».
19.20 «От первого лица». (12+).
19.50 Х/ф «СТРАННЫЕ
ЛЮДИ». (12+).
21.25 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ».
(12+).
22.45 Концерт Михаила Шуфу-
тинского «Love story». (12+).
00.55 Д/ф «Быть счастливым».
(12+).
01.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ».
(12+).
03.35 Д/ф «Прыжок из космоса».
(12+).

05.00 М/с «Врумиз».
07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Моланг».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/с «Соник Бум».
11.30 «Битва фамилий».
12.00 М/с «Соник Бум».
13.10 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
14.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
15.20 М/с «Котики, вперёд!».
15.40 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
16.15 М/с «Зиг и Шарко».
17.00 М/ф «Барби и команда
шпионов».
18.15 М/с «Смешарики».
19.40 М/с «Гуппи и пузырики».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Маша и Медведь».
21.40 М/с «Новаторы».
22.30 М/с «Смурфики».
23.40 «Идём в кино».
00.10 М/ф «Мария Мирабела».
01.20 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
02.30 М/с «Сорванцы».
03.20 М/с «Тайны страны эль-
фов».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30 Верю - не верю. (16+).
10.30 Орел и решка. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Орел и решка. (16+).
15.40 Верю - не верю. (16+).
16.40 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 Аферисты в сетях. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ». (16+).
01.10 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МИЛЛИОНЕР». (16+).
03.10 Т/с «ДВОЙНИК». (16+).
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07.00 Т/с «СТРЕЛА 3»
(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 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка»
(16+).
12.00 «Подставь, если
сможешь» (16+).
13.00  «Импровиза-
ция»  (16+).
14.00 «Однажды в
России» (16+)
15.00 Х/ф «ЭРАГОН»
(12+)
17.10 Х/ф «ГЕРАКЛ»
(12+)
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.30  «Однажды в
России»  (16+).
20.00 «Где логика?»
(16+).
21.00 «Однажды в
России» (16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ: ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ». (12+).
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.00 Новости с
субтитрами.
10.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все
дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с
субтитрами.
12.15 Д/ф «Открытие
Китая».
12.45 «Гости по
воскресеньям».
13.40 Т/с «ОБНИМАЯ
НЕБО». (16+).
16.50 Праздничный
концерт к Дню
космонавтики.
18.45 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига. (16+).
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Что? Где?
Когда?».
23.40 Д/ф Премьера.
«Кронштадт 1921».
(16+).
00.40 Х/ф «ХИЩНИ-
КИ». (18+).
02.40 Х/ф «ПРОСТО
РАЙТ». (16+).

05.00 Х/ф «БЕЗ
СРОКА ДАВНОС-
ТИ».
07.00 Мультутро.
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 Х/ф «ТИЛИ-
ТИЛИ ТЕСТО».
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ТИЛИ-
ТИЛИ ТЕСТО».
(12+).
15.20 «Пародии!
Пародии! Паро-
дии!» (16+).
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/ф «Убить
Пол Пота». (16+).
03.25 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
03.55 «Комната
смеха».

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
06.25 М/с «Смешари-
ки». (0+).
06.35 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч». (0+).
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(0+).
08.30 М/с «Смешари-
ки». (0+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 М/с «Фиксики».
(0+).
10.00 М/ф «Монстры
против пришельцев».
(12+).
11.40 М/ф «Эпик».
(0+).
13.30 Х/ф «ВЕЛИ-
КИЙ УРАВНИТЕЛЬ».
(16+).
16.00 «Уральские
пельмени». (16+).
16.30 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». (16+).
19.30 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН». (16+).
21.30 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ». (16+).
23.35 Х/ф «АВИА-
ТОР». (12+).
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
04.50 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
05.40 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
2». (16+).
Л о с - а н д ж е л е с с к и й
полицейский Мар-
тин Риггз смел и без-
рассуден, он бук-
вально лезет под
пули, не боясь за
свою жизнь. Семья-
нин Роджер Мертаф
старше и осторож-
нее. Двое полицейс-
ких, ветераны Вьет-
нама, расследуют
дело, связанное с по-
дозрительным само-
убийством девушки.
Нить поисков приво-
дит их к торговцам
наркотиками, кото-
рые также оказыва-
ются ветеранами
вьетнамской войны,
сплоченными в креп-
кую преступную
организацию.

07.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
3». (16+).
09.10 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
4». (16+).
11.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ». (16+).
23.00 Добров в
эфире. (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

05.00 Т/с «РЖАВЧИ-
НА». (16+).
06.55 «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+).
11.05 Чудо техники.
(12+).
12.00 Дачный ответ.
(0+).
13.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
14.10 Поедем,
поедим! (0+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.05 Следствие
вели... (16+).
19.00 Акценты
недели.
20.00 Х/ф «НЕ
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!
1919». (12+).
22.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
23.55 Я худею. (16+).
01.00 Т/с «РЖАВЧИ-
НА». (16+).
02.55 Дикий мир.
(0+).
03.05 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

07.00 ЛОТ.
08.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
(16+).
09.05 М/ф «Мультфильмы». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).
12.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». (12+).
14.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.55 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
05.00 Д/с «Агентство специальных рассле-
дований». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ».
11.40 «Легенды мирового
кино».
12.10 «Россия, любовь моя!».
12.40 «Гении и злодеи».
13.10 Д/с «Первозданная
природа Бразилии».
14.05 «Что делать?».
14.50 Д/ф «Абулькасим
Фирдоуси».
15.00 Концерт Национального
академического оркестра
народных инструментов
России имени Н.П. Осипова.
16.15 Д/с «Пешком...».
16.45 «Искатели».
17.35 Творческий вечер Гарри
Бардина.
18.40 «Начало прекрасной
эпохи».
18.55 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
20.25 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ».
22.10 «Ближний круг Владими-
ра Хотиненко».
23.05 Национальная театраль-
ная премия «Золотая маска-
2016». Церемония награжде-
ния лауреатов.
01.40 М/ф Мультфильмы для
взрослых.

07.00 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШКИ».
(16+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.40 «Научный детектив». (12+).
11.00 «Новая звезда».
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». (12+).
13.40 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.35 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
22.00 Новости дня.
00.50 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (16+).
02.40 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕ-
ВЬЯ».

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+).
21.25 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!

23.25 Человек против мухи.
(16+).
00.00 +100500 (16+)
02.00 Х/ф «ЛОЛИТА» (16+)
04.45 Д/с «100 великих». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

17 апреля – после 14:27
одиннадцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая. На-
пряжённый день, который
считается самым сильным и
одним из самых удачных.
Бизнес и деньги: Удачный
день для решительных дей-
ствий в бизнесе и другой ра-
боте, хорош для начала по-
ездки, командировки, путе-
шествия. Не подходит для
торговли, деятельности,
связанной с опасностью по-
лучения травм.
Здоровье: Начавшиеся за-
болевания могут привести к
осложнениям для предста-
вительниц слабого пола, но
для мужчин они будут незна-
чительны.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна.
Отношения: Полезно прояв-
лять свою любовь к близким
– позаботьтесь о них, одари-
те вниманием, подарками.
Брак: День благоприятен
для заключения брака.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день, об-
ладают выдающимися та-
лантами и умственными спо-
собностями и нередко дожи-
вают до глубокой старости.
Сны: Большого значения не
имеют, не стоит обращать на
них внимание.
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06.20 Х/ф «БАРМЕН». (16+).
08.15 Х/ф «СМАЙЛИК». (16+).
10.10 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
12.20 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». (12+).
14.10 Х/ф «ВРАГ НОМЕР
ОДИН». (16+).
16.10 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).
18.20 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ».
(16+).
20.20 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
22.10 Х/ф «ПЛЕННЫЙ». (16+).
23.40 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР».
(16+).
01.40 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
03.00 Х/ф «СМАЙЛИК». (16+).

06.00 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
07.10 Утренняя почта. (12+).
07.40 Х/ф «РУГАНТИНО». (16+).
09.30 Песня года. Лучшее. (6+).
09.55 Т/с «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА». (16+).
11.00 Д/с «Джаз». (12+).
12.00 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
13.10 Утренняя почта. (12+).
13.40 Х/ф «СКРУДЖ». (16+).
15.30 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ». (12+).
17.00 Д/с «Джаз». (12+).
18.00 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
19.10 Утренняя почта. (16+).
19.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
(16+).
21.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». (16+).
22.55 Маски в больнице. (16+).
23.15 Duke Ellington. Лучшие
свинги. (12+).
00.00 Д/ф «Ангелина Вовк. Жен-
щина, которая ведет». (12+).
00.55 Песня года-90. (6+).
03.15 Песня года-90. (6+).
05.25 Маски в Японии. (16+).

06.00 М/ф. (0+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.00 Д/ф «Вокруг Света». (16+).
09.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА». (12+).
13.45 Х/ф «БЕГЛЕЦ». (16+).
16.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ». (16+).
19.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ».
(16+).
21.15 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ».
(12+).
23.00 Х/ф «ДЖУНИОР». (6+).
01.15 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХА-
ЛИ?» (12+).
03.00 Параллельный мир. (12+).

05.30, 06.30 Джейми: Обед за
15 минут. (16+).
07.30, 00.00 «6 кадров». (16+).
07.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА». (16+).
09.50 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА».
(16+).
13.20, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).
18.00 «Героини нашего време-
ни». (16+).
00.30 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
02.25 «Нет запретных тем».
(16+).
05.25 «6 кадров». (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15, 08.35 М/ф «Мультфиль-
мы». (6+).
08.05 С миру по нитке. (12+).
09.00 Культпросвет. (12+).
09.30 Почему я? (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
(12+).
13.30 Трэш-тест. (16+).
14.00 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+).
16.00 Новости.
16.15, 22.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО
НА КУБАНИ». (12+).
21.00 Вместе.
00.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
05.10 По поводу. (12+).

05.10 Х/ф «21 ГРАММ». (16+).
07.20 Х/ф «ДОННИ БРАСКО».
(12+).
09.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
11.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(12+).
13.10 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ».
(12+).
15.10 Х/ф «КИРПИЧ».
17.10 Х/ф «21 ГРАММ». (16+).
19.20 Х/ф «СОЛТ». (12+).
21.10 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ». (16+).
23.10 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
01.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(12+).
02.50 Х/ф «ДОННИ БРАСКО».
(12+).

05.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
07.40  «Фактор жизни».  [12+]
08.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...». [12+]
10.05 Д/ф ««Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов». [12+]
10.55 «Барышня и кулинар».
[12+]
11:30  СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». [16+]
11.55 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30   МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ». [16+]
17.05 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ». [12+]
20.35 Х/ф ««РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ». [12+]
Год назад журналистка Кира Ятт
развелась с мужем, прожив с
ним пятнадцать лет. Их сын Тим
мечтает помирить родителей,
вот только взрослые и слышать
об этом не желают. Наверное,
все так и оставалось бы, если
бы не трагический случай: про-
изошло убийство, жертвой ко-
торого стал Кирин начальник,
редактор еженедельника "Ста-
рая площадь" Константин Аве-
рин. Его застрелили, когда он
шел к Кире, чтобы обсудить с ней
нечто очень важное. Причем
застрелили Аверина в Кирином
подъезде, почти у дверей ее
квартиры. Таким образом, Ятт
становится главной подозрева-
емой в этом странном деле.
00.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН».
04.10 Д/ф «Кумиры. Назад в
СССР».  [12+]
05:30   Тайны нашего кино.«Будь-
те моим мужем». [12+]

06.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
08.10 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
10.25 Х/ф «. (12+).
12.10 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
14.00 Х/ф «28 ДНЕЙ». (16+).
15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВ-
КА». (16+).
18.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
20.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК».
(16+).
22.10 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ».
(16+).
00.10 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
02.15 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
04.25 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).

04.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ».
(12+).
05.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (12+).
07.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ».
10.05 Т/с «ВЕЛИКАЯ». (12+).
21.10 Х/ф «НА ИГРЕ». (18+).
22.45 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (18+).
00.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
02.50 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СО-
ДЕРЖАНКИ». (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 «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 «Новаторы». (6+).
12.05 М/ф «Маугли». (6+).
12.30 Это мой ребенок?! (0+).
13.30 «Правила стиля». (6+).
13.55 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
14.05 Х/ф «БЕТХОВЕН-2». (6+).
15.50 М/ф «Тайна Красной пла-
неты». (6+).
17.35 М/ф «Валл-И». (0+).
19.30 М/ф «Союз зверей». (6+).
21.20 Х/ф «АГЕНТ КОДИ
БЭНКС-2: НАЗНАЧЕНИЕ -
ЛОНДОН». (12+).
23.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ». (12+).
00.45 Х/ф «ПРЕДВЕСТНИКИ
БУРИ». (12+).
02.30 Т/с «СОСЕДИ». (16+).

07.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
09.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
12.35 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (0+).
14.30 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
16.05 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
17.35 Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ».
(12+).
19.00 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН».
(0+).
21.35 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
01.40 Х/ф «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ». (6+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.30 Блокбастеры. (16+).
10.30 Барышня-крестьянка.
(16+).
11.30 Орел и решка. (16+).
12.30 Ревизорро. (16+).
14.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». (16+).
16.20 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ». (16+).
18.30 Аферисты в сетях. (16+).
19.30 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МИЛЛИОНЕР». (16+).
01.00 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).

06.30 Хоккей. Россия - Швейца-
рия. Чемпионат мира среди
юниоров. Трансляция из США.
08.40 Новости.
08.45 Формула-1. Гран-при
Китая. Прямая трансляция.
11.10 Новости.
11.15 «Правила боя». (16+).
11.35 «Твои правила». (12+).
12.35 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч!
14.15 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - ЦСКА. КХЛ. «Кубок
Гагарина». Прямая трансляция.
17.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Динамо»
(Москва) - «Крылья Советов»
(Самара). Прямая трансляция.
19.05 Новости.
19.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Кубань»
(Краснодар) - «Ростов» (Рос-
тов-на-Дону). Прямая трансля-
ция.
21.25 Футбол. «Барселона» -
«Валенсия». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
23.30 Все на Матч!
00.15 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Финал 4-х».
Финал.
02.15 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал 4-х». Финал.
04.15 Формула-1. Гран-при
Китая.

06.00 Баскетбол. (0+).
07.45 Мини-футбол.  (0+).
09.30 Новости. (0+).
09.35 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
10.40 Плавание. Чемпионат
России. Трансляция из Москвы.
(0+).
12.55 Мини-футбол. Чемпионат
России.
14.50 «Особый день» (16+).
15.05 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Енисей» (Красноярский
край) - УНИКС (Казань). Прямая
трансляция.
16.55 Баскетбол.
18.50 Новости. (0+).
18.55 Плавание. Чемпионат
России.  (0+).
20.25 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
21.30 Мини-футбол. (0+).
23.20 Новости. (0+).
23.25 Баскетбол. (0+).
01.05 Баскетбол.  (0+).
02.50 Плавание. (0+).
04.15 Мини-футбол. Чемпионат
России. «Дина» (Москва) - «Газ-
пром-Югра» (Югорск). (0+).

05.00 «Большая наука». (12+).
05.50 Х/ф «КАКИЕ НАШИ
ГОДЫ». (12+).
07.05 «Город N...» (12+).
07.25 Концерт Михаила Шуфу-
тинского «Love story». (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 Д/ф «Динамовцы на по-
лях сражений». (12+).
12.35 «Большая наука». (12+).
13.30 Х/ф «В ОДНО ПРЕКРАС-
НОЕ ДЕТСТВО». (12+).
14.40 Д/ф «Быть счастливым».
(12+).
15.20 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ».
(12+).
16.40 Х/ф «СТЕЧЕНИЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВ». (12+).
18.10 Д/ф «Доктор Бакулев из
деревни Бакули». (12+).
19.00 ОТРажение недели.
19.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ».
(12+).
21.30 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО,
НАГАН». (12+).
22.35 Д/ф «География россий-
ской науки. Иркутск». (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 и Дракон».
13.55 М/с «Зиг и Шарко».
14.45 М/с «Барбоскины».
16.40 М/с «Смешарики».
18.15 М/с «Тим и Тома».
19.40 М/с «Гуппи и пузырики».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Маша и Медведь».
21.40 М/с «Новаторы».
22.30 М/с «Смурфики».
23.40 «Навигатор». (12+).
00.10 М/ф «Конёк-Горбунок».
01.20 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
02.30 М/с «Сорванцы».

05.30 «В теме. Лучшее». (16+).
06.00 Адская кухня. (16+).
08.35 «Europa plus чарт». (16+).
09.35 «В теме. Лучшее». (16+).
10.00 Стилистика. (12+).
10.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (16+).
12.30 «Папа попал». (12+).
23.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА». (16+).
01.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
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ПРИКОЛЬНЫЕ

объявления

ОДНОСТИШИЯ
      Больной, агонизируйте живее!

 Уеду в Токио, займусь там харакири...
Большому кораблю – большие в трюме крысы.

Уже я тем хорош, что вам не до меня.
Спаситель наш, вы из какой палаты?

Он не потел, всё впитывал в себя.
Везите в морг. Живой? Так вы пока везёте...

             Мозгами шевелил – перемешались.

 Коммуналка на Дери-
басовской улице. Молодая
женщина купается под ду-
шем, а сосед подсматрива-
ет за ней на табуретке че-
рез стеклянный верх двери.
Женщина заметила его и
кричит:

–  Боря, вам же не 14 лет,
вы что, не видели никогда
красивую голую женщину?

– Душенька, я вас умо-
ляю. Положите на место моё
мыло и мочалку, и я пойду
спокойно доедать свой
борщ!

 На Привозе:
– Лёва, поздравляю с

прибавлением семейства!
 – Спасибо большое!
 – Что, близнецы? Какие

загорелые. Оба мальчики?
– Нет, мальчик только

справа. Слева – дыня.

 Разговор в Эрмитаже:
– Вам нравятся работы

Продаю мобильный телефон «Ру-
бин», всепогодная телескопическая ан-
тенна, цветной экран (диагональ 54
см), полифония со встроенной кукуш-
кой, телефонный справочник на 250
страниц. Внимание! Снабжен боковой
ручкой для удобной переноски. В ком-
плекте: дизель-генераторное заряд-
ное устройство, сменные панели из
ДСП.

Медвытрезвитель на Первомайской
улице приглашает всех своих друзей на
встречу выпускников. Отметим, поси-
дим!

Бригада каменщиков-фрилансеров
сделает перестройку в стране заказчика.
Революции – по отдельному тарифу.

Выдадим всё за чистую монету. Груп-
па секретных физиков.

Общество независимых проктологов
проводит семинар «В человеке всё долж-
но быть прекрасно».

Учим жить. Телефон любой. Спросить
любого.

голландских мастеров?
– Если вы про Дика Ад-

воката, то не очень…

 – А вот как ты меня на-
зовёшь, если я приду до-
мой, а в моём кармане чу-
жой лифчик?

– Добытчик!

  – Ты чего такой груст-
ный, Изя?

– Да полистал одну
книжку с мрачным фина-
лом.

– Какую?
–  Мою сберегательную.

  Встретились в Нью-
Йорке два одессита. Один
другому говорит:

– Яша, как ты здесь очу-
тился?

– Так же, как и ты, До-
дик. Меня тоже шеф послал
в Бердичев с семью мил-
лионами долларов налом…

Реальные истории

 ДУРНАЯ ПРИВЫЧКА
Привычка протирать  вилку и ложку в местах обще-
ственного питания, идущая с советских времён,
считается дурным тоном. По этому поводу история,
произошедшая ещё в советские времена.

Делегацию одного крупного завода пригласили для об-
мена опытом за границу. Какое-то время они внимательно
изучали достижения буржуев, а под конец их пригласили в
крутой ресторан на банкет. Наши пришли, сели, и все как
один, не сговариваясь, начали протирать приборы. Менед-
жер ресторана впал в ступор: пахнет скандалом – русским

подали грязную
посуду в те не-
простые полити-
ческие времена.
О ф и ц и а н т ы ,
дабы скандал
уладить, всё бы-
стро поменяли.

Наши так ни-
чего и не поняли.
Им принесли
новые приборы,
и история по-
вторилась. В
общем, когда
переводчик, на-
конец, вмешал-

ся, стороны были готовы эти ножи друг в друга метать, одни
– потому что хотели спокойно поесть, а приборы у них посто-
янно отбирали, а вторые – потому что так их заведение ещё
никто не оскорблял.
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С 5 по 11 апреля

АФИШАГОРОСКОП

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1121 от 03.04. 2016 г.
1 – 35, 27, 33, 82, 26, 84, 60, 29, 15 – 42000 руб.
2 – 78, 89, 81, 65, 47, 21, 07, 45, 71, 88, 10, 41, 01, 67, 64, 73, 66, 51, 50, 34, 39, 72,
24, 05, 08, 63 – квартира.
3 – 54, 48, 85, 83, 30, 22, 20, 03, 87, 90, 46, 56, 57, 68, 32, 44, 42, 16, 23, 43, 55, 79,
18, 58, 38, 02, 37, 59   – квартира.
4 – 17 – квартира.
5 – 74 – меб. гарнитуры.
6 – 25 –  меб. гарнитуры.
7 – 09 – меб. гарнитуры.
8 – 70 – 30000 руб.
9 – 52 – 10001 руб.
10 – 40 – 3001 руб.

11 – 75 – 1001 руб.
12 – 12 – 700 руб.
13 – 80 – 500 руб.
14 – 04 – 301 руб.
15 – 06 – 201 руб.
16 – 61 – 151 руб.
17 – 86 – 130 руб.

18 – 36 – 116 руб.
19 – 62 – 104 руб.
20 – 19 – 94 руб.
21 – 11 – 86 руб.
22 – 76 – 81 руб.
23 – 13 – 76 руб.
24 – 49 – 73 руб.
25 – 69 – 72 руб.
26 – 53 – 71 руб.Невыпавшие числа: 14, 28, 31, 77.

«Жилищная лотерея» тираж № 175 от 02.04. 2016 г.
1 – 60, 43, 11, 74, 52, 50, 72 – 210000 руб.
2 – 68, 58, 33, 09, 56, 10, 59, 04, 42, 53, 76, 26, 73, 62, 54, 37, 57, 90, 75, 89,
27, 40, 79, 35, 46, 81, 14, 41, 39, 86, 06 – 1 млн руб. или квартира.
3 – 77, 23, 61, 34, 36, 30, 83, 25, 70, 02, 88, 19, 63, 66, 65, 01, 32, 28, 18, 31,
67, 16 – 1 млн руб. или квартира.
4 – 71, 20, 24 – 1 млн руб. или квартира.
5 – 17 – 1 млн руб. или квартира.
6 – 05 – 500000 руб.
7 – 45 – 400000 руб. или заг. дом.
8 – 12 – 343000 руб.
9 – 80 – 5000 руб.
10 – 51 – 1000 руб.

11 – 13 – 700 руб.
12 – 49 – 500 руб.
13 – 69 – 350 руб.
14 – 48 – 250 руб.
15 – 38 – 200 руб.
16 – 21 – 150 руб.
17 – 07– 128 руб.
18 – 29 – 111 руб.

19 – 47 – 97 руб.
20 – 08 – 87 руб.
21 – 87 – 78 руб.
22 – 85 – 72 руб.
23 – 84 – 67 руб.
24 – 15 – 63 руб.
25 – 64 – 60 руб.
26 – 44 – 58 руб.
27 – 03 – 57 руб.Невыпавшие числа: 22, 55, 78, 82.

ОВЕН
Вы сейчас легки на подъём, реши-

тельны, энергичны, и эти ваши каче-
ства станут залогом успеха. Самое

время заняться осуществлением задуманно-
го. Однако не стремитесь к новизне.  Вторник
– благоприятный день для подписания дого-
воров и заключения контрактов. В четверг
благополучно уладятся профессиональные
дела. В выходные постарайтесь не срывать-
ся на домашних.

ТЕЛЕЦ
Эта неделя – время для укрепле-

ния вашего внутреннего стержня. Вы
почувствуете некую силу, которая по-

зволит вам браться за дела, ранее вызывав-
шие неуверенность, быть общительным и рас-
крепощённым в любой ситуации. В среду вы
сможете случайно обнаружить ранее скры-
тую, но очень важную для вас информацию. В
пятницу вы можете обрести долгожданный от-
вет на давно волнующий вас вопрос.

БЛИЗНЕЦЫ
Позаботьтесь о своём будущем

на этой неделе, хотя бы спланируй-
те свой отпуск. Чем больше усилий вы

приложите, тем больше денег заработаете и
сможете порадовать себя и своих близких. Во
вторник лучше уклониться от праздных раз-
говоров с коллегами. Достичь желаемого в де-
ловой и личной сферах вам удастся в четверг
и в пятницу. Суббота – удачный день для поку-
пок и развлечений.

РАК
Вы ощутите прилив сил, и почув-

ствуете себя в прекрасной форме.
Доверьте часть дел надёжным парт-

нёрам. Постарайтесь обещать только то, что
сможете выполнить. В среду поступит инте-
ресная информация, которая вам весьма при-
годится  в ближайшее время. В пятницу будут
успешны поездки за город и начало путеше-
ствий. В воскресенье детям потребуется ваше
внимание и помощь.

ЛЕВ
Во вторник вас могут ожидать но-

вые приятные знакомства, которые
впоследствии перерастут в настоя-

щую дружбу или любовь. В среду вы можете
реализовать свои замыслы, но для этого по-
требуется много терпения, работоспособно-
сти и выдержки. В субботу нежелательно лгать,
так как обман может быстро раскрыться.

ДЕВА
Уверенность в своих силах откро-

ет вам многие двери и обеспечит ус-
пех. Улучшатся отношения с колле-

гами и начальством, что весьма положитель-
но скажется на вашем карьерном росте. По-
старайтесь не слишком критиковать оппо-
нентов в споре. Друзья и близкие люди под-
держат вас в творческих начинаниях. Сосре-
доточьтесь на самом главном, и всё у вас не-
пременно получится.

ВЕСЫ
Неделя сулит успех в начинани-

ях, связанных с карьерным ростом.
Чтобы не упустить столь приятный и

долгожданный момент, вам нельзя терять
времени даром. Вы будете пользоваться все-
общим вниманием. Среда удачна для поез-
док и путешествий. В четверг  вам придётся
защищать свои интересы. В воскресенье са-
мым полезным для вас будет пассивный от-
дых в спокойной обстановке.

СКОРПИОН
Необходимы решительные дей-

ствия, а также позитивный настрой.
Тогда вы легко добьётесь любой

цели. Период испытаний заканчивается, на-
чинается время побед. Меньше занимайтесь
рутинной работой и больше внимания уде-
ляйте творчеству.  В четверг и в пятницу мо-
жете рассчитывать на поддержку друзей и об-
щение с таланливыми людьми. Отдых плани-
ровать не только можно, но и нужно.

СТРЕЛЕЦ
Будьте предусмотрительны,

следите за своей речью. Даже одно
неосторожное слово может обер-

нуться против вас. Вторник и суббота обеща-
ют быть наполненными разнообразными и
чрезвычайно интересными событиями. Не
рассчитывайте на быстрое решение ваших
проблем. Даже если у вас полно помощников,
постарайтесь, чтобы стратегия действий
была разработана лично вами.

КОЗЕРОГ
Вы умны и ироничны, ваши мет-

кие выражения попадают прямо в
цель. Правда, своё мнение иногда

лучше оставить при себе. На работе покажи-
те себя спокойным и уравновешенным чело-
веком. Выходные, по возможности, посвяти-
те домашним делам. Ваше трудолюбие будет
отмечено и вознаграждено. Наиболее благо-
приятным для вас днём на этой неделе будет
суббота.

ВОДОЛЕЙ
Чтобы благополучно реализо-

вать всё намеченное на эту неделю,
вам необходимо проявить уважение
к заокнам, правилам и ограничени-

ям. Таким образом, вы вдвойне сократите
свои проблемы, сэкономив время и нервы на
объяснениях. Постепенно возрастёт ваш ав-
торитет и заработок. Вторник может прине-
сти встречи с полезными и интересными
людьми. В четверг и в пятницу старайтесь на-
ходиться в центре событий.

РЫБЫ
Больше здравомыслия и ре-

шимости! И у вас появятся хорошие
возможности для изменения и
улучшения своих личных качеств.

Жизнь будет бить ключом. Постарайтесь не
бросать слов на ветер. В среду лучше не от-
стаивать свои идеи и замыслы перед на-
чальством. Выходные желательно посвя-
тить общению с природой. Лучше пооб-
щаться с друзьями и близкими. Не подда-
вайтесь унынию и отчаянию. Дети могут за-
нять все ваше свободное время.

ГЦИ им.  М.Э. Сиропова
8 апреля в 18.00 – концерт к Меж-

дународному дню цыган.
9 апреля в 16.00 – музыкальная

программа ко Дню космонавтики «Все
ближе и ближе к нам небо бескрайнее».

10 апреля в 16.00 – концерт Кари-
ны Хачатурян (с участием струнного ан-
самбля «Элегия», Валентины Кулеш,
Юлии Климентьевой).

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

БАЛАКОВСКИЙ ТЕАТР
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

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

9 апреля в 11.00 – В. Зимин «Жила-
была Сыроежка» (сказка).

9 апреля в 17.00 – В. Красногоров
«Жестокий урок» (психологическая дра-
ма).

10 апреля в 11.00 – Е. Шашин,
Е. Муравьёв «Поди туда, не знаю куда»
(сказка).

10 апреля в 17.00 – Н. Саймон
«Хочу сниматься в кино» (лирическая
комедия).

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

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
6 апреля в 18.00 – фестиваль-кон-

курс «Студенческая весна–2016», посвя-
щённый Году российского кино.

8 апреля в 18.00 – отчётный кон-
церт ансамбля эстрадного  танца «Ка-
лейдоскоп» и циркового коллектива «Ро-
мантик».

9 апреля в 9.00, 10 апреля в 11.00
– фестиваль-конкурс детско-юношес-
кого и молодёжного творчества  «Фор-
мат 64».

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

8 апреля 17.00 – юбилейный твор-
ческий вечер балаковского поэта
В.И. Уполовникова «Я – лишь учитель,
не поэт, и изредка пишу…».

Ул. 30 лет Победы, д.37а.
Тел. 32-34-76.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
С  31 марта – персональная выстав-

ка саратовской художницы Елены Маль-
цевой. Персональная выставка бала-
ковской художницы Маргариты Золо-
тухиной.

Пр. Энергетиков, 2а.
Тел. 39-01-41.
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ОТВЕТЫ на сканворд в № 13
По горизонтали: Сорбе. Баул. Атом. Сикомор. Клерк.
Торбаса. Каюр. Амба. Повелитель. Ика. Азы. Импост.
Рур. Крап. Бал. Еда. Гавана. Онагр. Нао. Абак.
По вертикали: Холл. Мамбо. Пан. Баркарола. Ветка.
Юпитер. Обморок. Варан. Устье. Клио. Ларго. Круиз.
Жлоб. Тыква. Мате. Раб. Трос. Лиана. Рань. Пак.

Ответы на кроссворд в № 13
По горизонтали: 1. Табу. 6. Офис. 9. Алгебра. 10. Едок. 12. Клон. 13. Дар-
ственная. 16. Шофер. 17. Индустрия. 19. Гондола. 20. Земфира. 22. Консенсус.
23. Улица. 26. Бодибилдинг. 29. Залп. 30. Арфа. 31. Аксакал. 32. Рута. 33. Охра.
По вертикали: 1. Тлен. 2. Брод. 3. Олеся. 4. Сервант. 5. Драндулет. 7. Филя.
8. Сани. 11. Калейдоскоп. 12. Картофелина. 14. Домовой. 15. Тигрица. 18. Блон-
динка. 21. Хулиган. 24. Идеал. 25. Взор. 26. Блат. 27. Грех. 28. Лама.
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ÑÏÎÐÒ, ÇÄÎÐÎÂÜÅ –
È ÍÈÊÀÊÈÕ ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ!

С 14 по 25 марта  в
Балакове проходил
первый этап
Всероссийской
антинаркотической
акции «Сообщи, где
торгуют смертью».
Цель её – привлечь
общественность к
участию в противо-
действии незакон-
ному обороту
наркотиков и
профилактике их
немедицинского
употребления.

В рамках Всероссийской акции
24 марта на площади Дворца куль-
туры состоялся митинг-концерт с
участием учащейся молодёжи Бала-
кова. Завершился первый этап про-
ведением спартакиады «Молодёжь
против наркотиков» среди студентов
балаковских вузов на базе Саратов-
ской государственной юридической
академии.

– Такая спартакиада проводится
впервые, но, я думаю, подобное ме-
роприятие станет доброй традици-
ей и альтернативой пагубному вле-
чению.  Сегодня среди молодёжи

популярны синтетические наркоти-
ки: спайсы, курительные смеси. Мы
надеемся, что активная молодёжь
своим примером способна дока-
зать, что вести здоровый образ жиз-
ни – это здорово, – поясняет сотруд-
ник Балаковского отдела управле-
ния ФСКН России по Саратовской
области Ольга Переяшкина.

В соревнованиях приняли учас-
тие студенты первых курсов вузов
нашего города. Победу одержала
команда первокурсников из СГЮА,
вторыми стали студенты БИТИ,
бронзу забрали ребята из РАНХиГС.

Фото Анны Гранкиной




