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Визиты

Первое место в его
рабочем визите – 3г
микрорайон: здесь на
месте снесённых «кло-
пятников» стоят выкра-
шенные в пастельные
тона новостройки. Ан-
дрей Чибис в сопро-
вождении областных и
балаковских чиновни-
ков и журналистов под-
нимается на этажи,
внимательно осматри-
вая качество отделки.
Звонок в первую попав-
шуюся квартиру: дверь
открывает жилец, кото-
рый рассказывает, что
квартирой доволен,
всё его устраивает. По-
ложительно отзывают-
ся об условиях прожи-
вания в новостройках и
встреченные у подъез-
да жители.

Андрей Чибис побывал так-
же в доме 52 по улице Степной.
В 2015 году там был выполнен
капитальный ремонт кровли,
сейчас заканчивается реконст-
рукция водопроводных сетей.
Поднявшись на крышу, москов-
ский чиновник остался доволен
результатами капремонта.
Старшая по дому Валентина
Васильевна подробно обо всём
рассказывает гостям: прини-
мая у подрядчика ремонт кров-
ли, каждый её сантиметр она
придирчиво осмотрела. Сооб-
щила и о проблемах: есть жиль-
цы, которые не платят за ком-
мунальные услуги, неплохо бы
поменять в доме всю электри-
ческую проводку, а ещё не ре-
шена проблема ОДН.

Следующий пункт визита –
уже районная администрация.
В конференц-зале состоялось
совещание с участием мини-
стра строительства и ЖКХ Са-
ратовской области Дмитрия
Тепина, исполняющего обязан-
ности директора регионально-

Андрей ЧИБИС:
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го Фонда капитального ремон-
та Дмитрия Любушкина, пред-
седателя комитета государ-
ственного регулирования та-
рифов области Ларисы Нови-
ковой, главы администрации
БМР Ивана Чепрасова. В ра-
боте приняли участие все за-
интересованные стороны:
представители управляющих
компаний, ТСЖ, председатели
советов многоквартирных до-
мов, журналисты и обществен-
ники. Перед началом совеща-
ния – краткий подход к прес-
се, во время которого Андрей
Чибис сообщил о цели своего
визита в нашу область:

– Нам важно выяснить на-
прямую, какие проблемы суще-
ствуют в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства на мес-
тах, какие имеются «болевые
точки». Город Балаково – мо-
лодой, динамично развиваю-
щийся, производит неплохое
впечатление в плане переселе-
ния граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. Есть у вас хо-
рошие наработки в сфере кап-

не присылают квитанций на
капремонт. Люди готовы пла-
тить, им нужен капремонт, но
из-за чиновничьих проволочек
не имеют такой возможности.
Андрей Чибис сообщил, что
вопрос уже взят на контроль и
будет решён. Он также отме-
тил: такие случаи, когда из-за
внутренних проблем регио-
нального оператора людям не
приходят на дом счета, диск-
редитируют саму идею капи-
тального ремонта, тем более
что сами жители понимают
всю важность программы и
готовы платить. Столичный
гость дал поручение област-
ному министру по ЖКХ Дмит-
рию Тепину и новому руково-
дителю (и.о. директора) Фон-
да капремонта Дмитрию Лю-
бушкину детально во всём ра-
зобраться и привести в соот-
ветствие нормативную базу
регоператора.

Много шума было и по по-
воду «мусорной» проблемы:
люди пожаловались на вырос-
ший тариф на эту услугу, на что
подробное объяснение дала
Лариса Новикова, руководи-
тель регионального комитета
госрегулирования тарифов.
Чиновники пояснили: в октяб-
ре в Балакове заработает но-
вый мусоросортировочный
завод, а в 2017 году начнёт ра-
ботать региональный опера-
тор, сама услуга станет ком-
мунальной. Андрей Чибис
рассказал, что он бывал на му-
сороперерабатывающих заво-
дах в Европе, и действующий
завод в Энгельсе, по его мне-
нию, ничуть не хуже; такой же
будет вскоре и у нас.

Бурные эмоции выразили
обманутые дольщики «Сара-
товгесстроя», которые вложи-
ли в будущее жильё немалые
деньги, но квартир не получи-
ли. Заместитель министра
строительства и ЖКХ РФ выс-
лушал всех терпеливо и пообе-
щал сделать на своём уровне
всё возможное, чтобы найти
выход из непростой ситуации,
хотя, как он подчеркнул, «вол-
шебной палочки и чудес на
свете не существует».

Ирина БУГАНИНА
Фото Галины Бортковой

ремонта, в чём мы только что
убедились: люди активно про-
водят собрания, контролируют
ход ремонтных работ. Понятно,
что проблем немало и у вас, но
радует, что они решаются, а
местная власть у вас не зак-
рывается от них, она слышит
людей и активно помогает, в
том числе выполняет свои обя-
зательства по содержанию жи-
лья. На собрании Андрей Чи-
бис начал рассказывать о том,
как решаются накопившиеся
проблемы в сфере ЖКХ в це-
лом по стране, но возбуждён-
ные слушатели, отринув эле-
ментарный закон гостеприим-
ства, уже минуты через три
стали кричать с мест, что им
это не интересно и их волнуют
балаковские дела.

– Хорошо, – согласился
федеральный чиновник, – я
готов вас выслушать. Соб-
ственно, для этого мы тут и со-
брались.

Одна из старших по МКД
пожаловалась: с июля про-
шлого года жильцам их дома

В субботу, 2 апреля, в Балакове с рабо-
чим визитом побывал заместитель
министра строительства и ЖКХ РФ
Андрей Чибис. Эту поездку предваряло
его пребывание в Саратове и Энгельсе,
однако впечатления московского гостя
 были несколько иными, о чём он расска-

зал в сети Facebook . Ему есть с чем
сравнивать: наш город  «разбивает стерео-
типы» и идёт чуточку впереди многих
городов области в реализации проектов
модернизации ЖКХ, выполнения програм-
мы переселения из ветхого и аварийного
жилья, капитального ремонта домов.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

8-927-057-8-000,

(арбитражные, гражданские дела,
банкротство физических лиц)

9 мкр, рынок «Дон», 2 эт., оф. 14.

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

ул. Трнавская, 1а

Акция добрых и щедрых сердец
Центр «Семья» приглашает всех неравнодушных людей принять учас-
тие в акции «Милосердие»

БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Справки по телефону в г. Балаково
32-10-10

СРОФ ПГИ «Общество и право» оказывает
бесплатную юридическую помощь  льгот-
ным и   малообеспеченным категориям
граждан г. Балаково и Балаковского райо-
на, сельским жителям.
Приём ведёт квалифицированный юрист
Дмитрий Владимирович Ганзин.

Консультации проводятся по адресу:
г. Балаково, пр.  Героев, 31а,  оф. 106,
среда, суббота с 10.00 до 13.00.

Открыто,

с фактами

в руках

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Стр. 6

Стр.  8

Областные

парламентарии

приехали

в Балаково

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Наше дело –

чистое!

ОПЫТ СОСЕДЕЙ

Стр. 13

В рамках Весенней недели добра в
балаковском центре «Семья» стартова-
ла плановая акция «Милосердие», при-
званная оказать помощь семьям с деть-
ми из малообеспеченных и социально
уязвимых семей, состоящих на обслу-
живании и патронаже в учреждении.

Специалисты центра «Семья» про-
ведут рейд по рынкам и торговым пред-
приятиям города. Опыт прошлых лет
показывает, что благодаря этой акции

и неравнодушным балаковцам более
тысячи нуждающихся получили одеж-
ду, обувь, игрушки и много других по-
лезных для них предметов. Акция будет
проходить в течение месяца.

Всех, кому не чуждо милосердие,
центр «Семья» ждёт в апреле  с поне-
дельника по четверг с 8.00 до 17.00, в
пятницу – с 8.00 до 16.00 по адресу: на-
бережная Леонова, д. 26б. Телефон
для справок 62-02-69.
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Домашнее
задание –

на каникулы
Обратила внимание,

что внука на каникулах
слишком загрузили до-
машними заданиями.
Причём сразу по не-
скольким предметам. И
вместо полноценного
отдыха каникулы пре-
вратились в учёбу. Не-
ужели это связано с но-
выми стандартами обра-
зования?

Бабушка
Марина Сергеевна

Комментирует ситуа-
цию председатель коми-
тета образования адми-
нистрации БМР Татьяна
Калинина:

– Я думаю, что это ини-
циатива педагогов. Дело в
том, что мы слишком дол-
го были на карантине. Каж-
дому учителю хочется, что-
бы дети усвоили програм-
му и успешно закончили
учебный год. Не следует о
таких вещах умалчивать,
чтобы тем самым не сфор-
мировать неправильное
общественное мнение. На
каникулы учителя всегда
дают задание, но всё дол-
жно быть в пределах ра-
зумного. Я предлагаю ро-
дителям с этим вопросом
обязательно обратиться к
директору школы.

Отопительный сезон
завершён

  Отопительный сезон в городе за-
канчивается 11 апреля.  В жилом фон-
де теплоснабжение начнёт отключать-
ся 12 апреля, на объектах социаль-
ной сферы – в сроки, которые обо-
значат в своих заявках руководители
каждого конкретного соцучреждения.
В зависимости от погоды и темпера-
туры наружного воздуха график от-
ключения отопления может быть скор-
ректирован.

 «Прямая линия»
с Владимиром Путиным

Ежегодная специальная программа «Прямая
линия с Владимиром Путиным» состоится 14
апреля в 12.00, транслировать которую будут
«Первый канал» и «Россия-1» (ВГТРК).

Прошлогодняя, 13-я по счёту «Прямая линия» с
президентом России побила абсолютный рекорд
предыдущих лет по количеству вопросов и продол-
жительности. В 2015 году за 7 дней до и почти 4 часа
прямого эфира поступило свыше 3 млн вопросов. За
3 часа 58 минут Владимир Путин смог ответить при-
мерно на 55 из них.

САЙТ ДЛЯ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ
На сайте администрации БМР организована работа интерактивной вкладки «Информа-

ция для дольщиков». Здесь планируется регулярно размещать информацию о развитии
событий в вопросе законного возврата денежных средств дольщикам ЗАО «Саратовгесст-
рой», сообщает пресс-служба администрации района.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

В НУЖНОЕ ВРЕМЯ И В НУЖНОМ МЕСТЕ
ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Балаковский автолюби-
тель Александр Вален-
тинович Булдыгин (на
фото) не так давно стал
настоящим героем дня:
за свой отважный
поступок он получил
благодарственное
письмо из рук районного
сити-менеджера
Ивана Чепрасова.

Дело в том, что Алек-
сандр Булдыгин 14 марта
спас жизнь пожилому рыбо-
лову-любителю, который
из-за своей неосторожнос-
ти провалился под тонкий
лёд оросительного канала в
4б микрорайоне.

–   В тот день я подъехал
на станцию техобслуживания,
чтобы посмотреть свою ма-
шину, – рассказывает Алек-
сандр Валентинович. – И
вдруг возле моста, недалеко
от автомойки «Ниагара», вижу
и слышу, как люди на берегу
кричат: «Человек тонет, помо-
гите!». Подошёл ближе – и
правда: рыбак ушёл под лёд,
еле держится на поверхности,
того и гляди действительно
утонет. У меня в машине был
буксировочный трос, кинул
ему, но этой длины было не-
достаточно. Побежал вместе с
другими мужчинами в бли-
жайший автомагазинчик,

прикупили ещё пару тросов,
соединили три троса вместе
и бросили утопающему. Так и
вытянули его – просто рука-

ми. А тут и спасатели подъе-
хали, передали бедолагу им
с рук на руки.

По словам Александра
Валентиновича, пожилой
горе-рыбак настолько за-
мёрз, что слово не мог вы-
молвить. Счастье для него,
что именно на тот момент на
берегу оказался решитель-
ный и находчивый человек
Александр Булдыгин, кото-
рый спас ему жизнь! Прият-
но, что среди нас живут та-
кие скромные, но настоящие
герои – люди, готовые прий-
ти на помощь человеку в
беде.

Макар ЧРЕВАТЫЙ

В Балаковском филиале АО «Апатит»
начали производить новый вид удобрения с
содержанием серы марки NPS 16:20. За 2
месяца выпущена 31 тонна новой продук-
ции.

Цены на удобрения
снизятся

Об этом сообщили губернатору Валерию Ра-
даеву в ходе посещения им экспозиции пред-
приятия на традиционной сельскохозяйственной
выставке, посвящённой Году хлебороба и 80-ле-
тию Саратовской области, состоявшейся в об-
ластном правительстве.

Кроме того, стало известно о том, что веду-
щие российские производители удобрений вы-
ступили с инициативой о снижении в апреле цен
на наиболее востребованные марки удобрений
на российском рынке с целью наращивания их
потребления отечественными аграриями.

– В преддверии посевной эта новость осо-
бенно актуальна, – резюмировал глава региона.

На улице Гагарина
скоро ремонт

В понедельник, 11 апреля, посто-
янно действующее совещание
началось с награждения главы МО
г. Балаково Александра Овсяннико-
ва благодарственным письмом
министерства строительства РФ
и начальника отдела организаци-
онно-контрольной работы Олега
Карномазова – почётной грамотой
главы АБМР.

На совещании сообщили о предсто-
ящей опрессовке, которая  пройдёт с 16
по 24 мая. Кроме того, 11 апреля подпи-
сан договор на ремонт улицы Гагарина
в районе моста Победы, который дол-
жен завершиться до 30 мая. На строя-
щемся мусороперерабатывающем по-
лигоне будет установлена камера в он-
лайн-режиме для всех жителей города.
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– Валерий Василье-
вич, 12 апреля весь
мир отмечает 55-ю
годовщину полета
Юрия Гагарина в

космос. Что лично для
вас, человека, волею
судьбы родившегося в
апреле 1961 года, озна-
чает это событие?

– Для меня это символ
величия нашей страны, кото-
рая, победив в Великой Оте-
чественной войне, меньше,
чем за два десятилетия су-
мела совершить прорыв в
развитии ракетно-космичес-
кой индустрии. Сложно пред-
ставить, каких нечеловечес-
ких усилий, каких знаний, ка-
кого упорства потребовала
эта новая победа. Свершив-
шись, она объединила наш
народ так же крепко, как по-
беда в мае 1945 года: люди
испытали чувство гордости
за свою страну, Гагарин стал
кумиром миллионов на дол-
гие-долгие годы вперёд.

Вспоминаю свои школь-
ные годы и юность: ребята-
ровесники мечтали стать
космонавтами. Мы горди-
лись тем, что первый чело-
век в космосе был «нашим,
саратовским». Именно так
воспринимался Юрий Гага-
рин – в прошлом учащийся
местного индустриального
техникума, спортсмен Сара-
товского аэроклуба, который
сегодня носит имя космонав-
та. И своё триумфальное
приземление Гагарин совер-
шил здесь, на Саратовской
земле.

– Нельзя забывать
о том, какой вклад
в эту общую победу
внесла Саратовс-
кая область. И

спустя десятилетия наш
регион продолжает
поддерживать статус
сильного звена аэрокос-
мической индустрии.

– Несомненно. Это наша
особая гордость. Саратов
причастен к судьбе мировой

космонавтики. У всех на устах
имена наших земляков, поко-
рителей воздушного и косми-
ческого пространства:  Героя
Советского Союза, легендар-
ного командира корабля
«Союз-15» Геннадия Сарафа-
нова, первого космонавта кос-
мических войск Российской
Федерации Юрия Шаргина.
Велика заслуга саратовских
конструкторских бюро и за-
водов, которые специализи-
руются на выпуске приборов
и комплектующих для потреб-
ностей авиации и космонав-
тики.

Наверняка не все знают,
что в системе управления
ракеты-носителя «Восток»,
которая вывела на орбиту ко-
рабль, пилотируемый пер-
вым космонавтом, были уста-
новлены гиромоторы и дат-
чики, изготовленные в произ-
водственном объединении
«Корпус», в то время – завод
№ 205. Приборами, разрабо-
танными в НПП «Алмаз», ком-
плектовались космические
корабли «Союз», «Салют»,
станция «Мир» и многочис-
ленные спутники. Разработ-
ки энгельсского предприятия
«Сигнал» для знаменитого
комплекса «Энергия-Буран»
позволили совершить насто-
ящий технологический про-
рыв – впервые в мире осу-
ществить беспилотную по-
садку первого и, увы, после-
днего советского «челнока».
На каждом современном оте-
чественном авиакосмическом
аппарате установлено до ста
устройств, произведённых на
«Сигнале». И это лишь не-
большая доля того огромно-
го вклада, который внесли
предприятия области в раз-
витие космонавтики. И сегод-
ня они продолжают активно
участвовать в космической
программе страны, разраба-
тывая новые образцы прибо-
ров и устройств для систем
управления ракетоносителей,
космических кораблей, спут-
ников и орбитальных стан-
ций. К слову, Международная

космическая станция обору-
дована датчиками давления
саратовского производства –
и это ещё один повод гор-
диться нашей промышленно-
стью.

– Так совпало, что в
этом году мы
отмечаем два
юбилея — 55-летие
полета Юрия

Гагарина и 80-летие
Саратовской области, на
чьей земле приземлился
первый космонавт
планеты. Поэтому празд-
ник будет особенным…

– День космонавтики –
одно из самых значимых со-
бытий в программе праздно-
вания 80-летия области. В
подготовке к торжествам
приняли участие все жители
Саратовской области – от
руководителей крупных пред-
приятий до школьников. По
традиции, центром праздни-
ка станет место приземления
первого космонавта – Гага-
ринское поле в Энгельсском
районе. На этой площадке
пройдут торжества с участи-
ем десятков тысяч человек –
жителей области и гостей,
приглашённых из других ре-
гионов. На месте приземле-
ния откроется выставочный
центр, в котором развернут
экспозиции российские му-
зеи и саратовские предпри-
ятия, работающие на косми-
ческую отрасль. На молодёж-
ных площадках свои дости-
жения в учёбе, науке и спорте
представит студенчество. Бу-
дет организована связь с
МКС, пройдут показательные
полёты прославленной пило-
тажной группы «Русь». И это
только часть масштабной
программы. Торжества прой-
дут на площадках в Саратове,
Энгельсе, да и каждом райо-
не нашей области.

– Валерий Василье-
вич, ещё один
вопрос не может
остаться без

внимания. Речь о перс-
пективах развития места
приземления Гагарина.
Что область планирует
сделать для его дальней-
шего обустройства?
Поможет ли нам в этом
федеральный центр?

– В наших планах не толь-
ко обустройство, но и созда-
ние полноценного мемори-
ального комплекса в Энгель-
сском районе. Недавно в
Москве мы встречались с ге-
неральным директором Рос-
космоса Игорем Комаровым,
который заверил в том, что
области будет оказана под-
держка в решении этого воп-
роса, в том числе в форми-
ровании и пополнении му-
зейных фондов будущего
комплекса. Место приземле-
ния должно стать центром
притяжения для всех, кто ин-
тересуется историей станов-
ления и развития космонав-
тики. Наша задача – привить
чувство патриотизма, гордо-
сти за малую родину, за свою
страну. Именно к этому нас
подвигает руководство госу-
дарства, называя патрио-
тизм прочным фундаментом,
на котором необходимо стро-
ить наше общее будущее.

Искренне уверен, что
празднование 55-летия пер-
вого полёта человека в кос-
мос придаст новый импульс
развитию всех памятных га-
гаринских мест и позволит
нам доказать, что Саратовс-
кая область с полным на то
основанием может считаться
первой космической гаванью
Земли.

«Регион-64»,
6 апреля 2016 г.

О подготовке региона к празднованию юбилея первого полёта человека
в космос, о вкладе области в развитие мировой и отечественной космо-
навтики рассказывает губернатор Валерий Радаев.

?

?

?

?
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Интересно, что Иван Ва-
сильевич на свою внеочеред-
ную пресс-конференцию
пригласил всех желающих
балаковцев, кого интересуют
его ответы на поданное неко-
торыми СМИ города Балако-
во представление прокурату-
ры как сенсационное. Но на
пресс-конференцию пришёл,
кроме журналистов, только
один пожилой мужчина – ру-
ководитель одного из садо-
водческих кооперативов. Он
объяснил, что узнал о пресс-
конференции из СМИ и при-
шёл высказать своё мнение
по поводу руководства райо-
ном Иваном Чепрасовым. По-
этому, прежде чем задать
вопрос руководителю райо-
на, ветеран обратился к оди-
озным журналистам: «Вы хо-
тите, чтобы город зарос му-
сором, грязью, чтобы разва-
лились дороги, чтобы не ре-
шались социальные вопро-
сы? Вы сознательно не види-
те позитивных перемен в го-
роде и всё подаёте в чёрном
свете». И уже затем задал
свой вопрос главе админис-
трации БМР.

Кстати, на мой взгляд, это
был ответ на вопрос так на-
зываемой журналистки Чу-
мичкиной, которая чуть ли не
от лица жителей города заявила, что
люди негативно относятся к деятельнос-
ти главы администрации района и чуть
ли не требуют его отставки. Впрочем, ни
один из таких «протестантов» на пресс-
конференцию не пришёл и не задал на-
прямую вопрос Ивану Васильевичу. Мо-
жет быть, они делегировали эту самую
Чумичкину? Но та вела себя на этом от-
крытом мероприятии  очень агрессивно
и бескультурно. Наподобие так называе-
мой правозащитницы, которая на всех
массовых мероприятиях не даёт сказать
выступающим, вырывает у них микрофон,
своё мнение выдаёт как истину в после-
дней инстанции, не считаясь с мнением
окружающих.

 Вот и Чумичкина, перебивая главу,
когда он зачитывал официальные доку-
менты, задавала вопросы, которые не ка-
сались представления прокуратуры.  Так
что же на самом деле интересует некото-
рых журналистов и почему они интерпре-
тируют факты, подавая их в одиозном и
искажённом виде? На этот вопрос, уве-
рен, в ближайшее время нам, журналис-
там, работающим не только в правовом
плане, но и соблюдая Кодекс журналист-
ской этики, придётся дать ответ.

Глава администрации района поста-
рался доступно объяснить своё видение
сложившейся ситуации и ответил на все
вопросы журналистов. Для этого он пред-
ставил с десяток различных документов,
с которыми работники СМИ могли не толь-
ко ознакомиться, но и снять копию, сфо-

тографировать, чем они все и восполь-
зовались.  А перед этим Иван Василье-
вич постарался доходчиво объяснить со-
держание и представления прокуратуры,
и всех представленных им документов.

Иван Чепрасов также обратил вни-
мание на сложную ситуацию, которая
возникла в Собрании депутатов района.
Из 25 народных избранников пятеро уже
сложили свои полномочия, трое подали
заявления о сложении своих полномо-
чий, ещё трое живут за пределами Ба-
лакова и в городе вообще не появляют-
ся, глава района Александр Алексеев
находится в больнице. И собрать пол-
ноценное легитимное Собрание депута-
тов представляется очень сложным. Мо-
жет быть, поэтому и была собрана пресс-
конференция, чтобы не затягивать рас-
смотрение представления прокуратуры
и рассказать людям через СМИ о со-
здавшейся ситуации.

Так оно, впрочем, и произошло. Начал
Иван Чепрасов с ситуации вокруг ООО «Дуп-
лет», где он являлся соучредителем. Эта
история уже «давно минувших дней», ког-
да Иван Васильевич не был главой адми-
нистрации. Ещё тогда он написал заявле-
ние о выходе из состава учредителей, а
оформление всех необходимых докумен-
тов и процедур является обязанностью
директора ООО, которым был другой уч-
редитель. Более того, эта организация ни
одного дня не работала и соответственно
никакой прибыли не извлекла.

Наверное, сегодня не многие помнят,

что в 90-е годы происходила реоргани-
зация колхозов и совхозов. Тогда все
сельские жители получали  земельные
паи. Они полагались не только работни-
кам сельскохозяйственного производ-
ства, а буквально всем, кто проживал в
сельской местности. Получил его и Иван
Васильевич, работая тогда руководите-
лем сельскохозяйственного предприя-
тия. И вот пришло время избавиться от
него посредством продажи. 20 апреля
2014 года был составлен Договор-пору-
чение, а 20 декабря 2015 года участок был
продан. Его купил один из известных в
Духовницком фермер и предпринима-
тель Олег Клепиков. Только в представ-
лении прокуратуры ни слова не сказано о
том, когда Иван Чепрасов получил день-
ги за проданный участок земли и почему
он должен вносить этот факт в деклара-
цию, если деньги ещё не получены.

Были озвучены факты и по ООО «Мо-
локо Поволжья». Ещё в 2005 году, перед
вступлением в должность главы Вольско-
го района, И.В. Чепрасов отдал все акции
ЗАО «Молоко Поволжья» в доверительное
управление. Договор был заключен на 5
лет. Но почему-то прокуратура не замети-
ла важный факт: если в договор  в течение
этих пяти лет не внесены какие-либо из-
менения, он автоматически пролонгиру-
ется до тех пор, пока одна из сторон не
заявит о расторжении договора. Объяс-
нимо и преобразование «Молока Повол-
жья» из ЗАО в ООО: это сделано в соот-
ветствии с новыми законами. А единствен-

ответил на вопросы
журналистов глава

администрации БМР
Иван Чепрасов

В прошедший понедельник на постоянно действующем совещании глава админис-
трации района Иван Васильевич Чепрасов сказал, что во вторник, 5 апреля, прове-
дёт пресс-конференцию и даст  все ответы на вопросы журналистов по представ-
лению прокуратуры, поступившему в Собрание депутатов Балаковского муници-
пального района.
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ным учредителем завода является Иван
Чепрасов. И кто, по мнению прокуратуры,
должен был подписывать документы при
реорганизации предприятия? На этот
вопрос прокуратура тоже не даёт ответа.
Тогда как согласно статье 57.1 Гражданс-
кого кодекса РФ: «Реорганизация юриди-
ческого лица (слияние,присоединение,
разделение, выделение, преобразование)
может быть осуществлена по решению его
учредителей (участников) или органа
юридического лица, уполномоченного на
то учредительным документом».

Всё понятно и с ООО «Ветеран». Дело
в том, что по ООО «Молоко Поволжья»
подписан Договор-намерение, то есть
завод готовится к продаже. Но покупа-
тель намерен приобрести только произ-
водство, а непрофильное имущество  ему
не нужно. Вот и выводится оно в ООО «Ве-
теран», как понятно, без извлечения при-
были.

Меня заинтересовал один из абза-
цев представления прокуратуры: «В со-
ответствии с частью 15 статьи 34 Устава
Балаковского муниципального района
глава администрации БМР не вправе за-
ниматься иной оплачиваемой деятельно-
стью за исключением преподавательс-
кой, научной и иной творческой деятель-
ности».  Правда, ни одного факта оплаты
труда за так называемую управленчес-
кую деятельность, ни одной денежной
суммы в представлении прокуратуры
даже под увеличительным стеклом не
найдёшь.

…В минувшие выходные возвращал-
ся на рейсовом автобусе из соседнего
города в Балаково. На одной из остано-
вок на привокзальной площадке молодая
и красивая пассажирка совершала уди-
вительные изящные па. Познакомились.
Ксения – тренер-преподаватель танцев
из Балакова. Она восторженно говорила
о тех изменениях, которые происходят в
городе.

– Раньше я хотела уехать из Балако-
ва, теперь решила, что никуда не поеду.
Пусть к нам едут, мы здесь будем давать
мастер-классы.  У нас не город энерге-
тиков. Балаково – это город-солнце!

Ну что к этому можно добавить? Толь-
ко жаль, что некоторые не хотят этого ви-
деть и через проплаченные статьи  пыта-
ются создать негативную обстановку. Как
говорится, сами ничего не делают и дру-
гим мешают.

Между прочим, во время пресс-кон-
ференции Иван Васильевич много вре-
мени уделил тем грандиозным планам,
которые предстоит реализовать и в го-
роде, и в сёлах района. О капитальном
ремонте домов и переселении людей из
аварийных домов, о «Водоканале» и ре-
конструкции водопроводных сетей в го-
роде и питьевой воде в сёлах района, о
дорогах и благоустройстве внутриквар-
тальных территорий, о ремонте дороги
на улице Гагарина в районе моста Побе-
ды и так далее. Всё это обязательно бу-
дет делаться. Если не сегодня,  то завтра
обязательно.

Салимжан ГАЙСИН

В повестке дня стояло 12 вопросов,
10 из них уже были предварительно
рассмотрены на заседании объединён-
ного комитета. А два были вынесены
прямо на заседание Собрания депута-
тов, что соответствует регламенту ра-
боты представительного органа власти
района. Ввиду болезни главы БМР Алек-
сандра Алексеева председательствую-
щим был избран депутат Александр
Одинцов.

По просьбе депутата С. Губанова были
внесены изменения в повестку дня. Он по-
просил девятый «О противодействии кор-
рупции» и одиннадцатый «О представле-
нии прокуратуры» вопросы поставить вто-
рым и третьим в повестке дня. Прихоть
депутата вообще без споров была удов-
летворена.  И заседание началось.

По вопросу «О противодействии кор-
рупции» должен был выступить консуль-
тант по правовым вопросам Собрания
А. Гончаров. Но он с докладом выступал
ещё на объединённом комитете, поэто-
му вопросов к нему не было и проект ре-
шения был принят без прений. А затем
слово предоставили прокурору города
Балаково Д. Сернову. В принципе он за-
читал своё же представление Собранию
и практически ничего нового не доба-
вил. В ответном слове глава админист-
рации района И. Чепрасов не согласил-
ся с доводами прокурора и буквально по
полочкам разложил свои возражения.
Как прокурору, так и главе администра-
ции был задан ряд вопросов. В итоге
для большинства депутатов доводы про-
курора Дмитрия Сернова показались не-
убедительными. Именно об этом сказал
независимый депутат Андрей Михай-
ловский и предложил отклонить пред-
ставление прокурора. Но перед этим
был объявлен получасовой перерыв, в
результате которого, уединившись, де-
путаты ещё раз изучили документ проку-
ратуры, обсудили вопрос. После пере-
рыва приступили к голосованию.

Десять депутатов проголосовали за
то, чтобы отклонить представление
прокуратуры. Трое: С. Губанов, А. Косов
и В. Есипов – проголосовали «за»,  де-
путат Людмила Одинцова  «воздержа-
лась». В итоге решение не прошло. Для
принятия протеста прокурора или его
отклонения необходимо было набрать
13 голосов.

Затем случилось вообще нечто, что
никак не соответствует здравому смыслу.
Только председательствующий А. Один-
цов хотел перейти к рассмотрению сле-
дующего вопроса повестки дня, как зал
покинул депутат  В. Есипов. Вслед за ним
потянулся А. Косов. Оба – представители
КПРФ. В зале заседаний осталось 12 де-
путатов, и Собрание потеряло свою ле-
гитимность. А депутатам предстояло
рассмотреть ещё 9 важных вопросов, от
которых зависит жизнедеятельность
города и района. Поэтому пришлось
остановить работу Собрания и назна-
чить новую дату заседания.

То, что произошло затем, вообще
шокирует. Спустя совсем небольшое
время на имя главы администрации
района поступило решение рабочей
группы постоянного комитета Собрания
депутатов района. Оно называется «О
структуре администрации Балаковско-
го муниципального района». В составе
группы всего два члена – В. Есипов и
А. Косов. То есть в то время, когда
А. Одинцов объявлял об отсутствии кво-
рума для ведения заседания из-за ухо-
да с Собрания Есипова и Косова, эти
два так называемых народных избран-
ника тайно ото всех начали работу рабо-
чей группы. Что бы это значило? Только
одно: эти депутаты преследуют лишь
собственные интересы, а по одной из
информаций – это сведение личных счё-
тов. И, к сожалению, их совершенно не
интересуют общерайонные задачи и
проблемы, которые стояли в повестке дня
Собрания, но так и не были решены.

Нечто подобное можно сказать и про
депутата С. Губанова. Он ведь давно
заявил, что будет «голосовать ногами»,
то есть не будет ходить на заседания
комитета и Собрания в знак протеста.
Тем не менее на последнее заседание
постоянного комитета явился и даже
голосовал, хотя был исключён из соста-
ва комитета. Наверное, его интересо-
вал только один вопрос – о представле-
нии прокуратуры.

До выборов нового состава район-
ного Собрания осталось ровно пять ме-
сяцев. И оставшимся в здравом состоя-
нии депутатам придётся нелегко – от них
во многом зависит, как  этот год прожи-
вёт район, то есть все его жители.

Сергей ОМСКИЙ

КОММУНИСТЫ
СОРВАЛИ ЗАСЕДАНИЕ,

ЧТОБЫ ТАЙНО СОБРАТЬСЯ
Очередное заседание депутатов районного Собрания беспокоило только
одним: соберутся ли депутаты в нужном количестве для кворума?
Собрались ровным счётом 14, к ним присоединились ещё 3 прокурора:
заместитель прокурора, помощник и прокурор города Балаково Дмитрий
Сернов. Одним словом, кворум случился.  Были, конечно, другие пригла-
шённые, в том числе представители СМИ.
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ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Инициатором проведения этого ме-
роприятия в Балакове стал заместитель
председателя комитета  по вопросам
жилищной, строительной и коммуналь-
ной политики Саратовской областной
думы, секретарь балаковского отделе-
ния партии «Единая Россия» Александр
Стрелюхин. В обсуждении  принимали
участие депутат Облдумы Леонид Пис-
ной,  заместитель министра строитель-
ства и ЖКХ области Евгений Белоусов,
представители следственного управле-
ния ГУ МВД России по Саратовской об-
ласти, прокурор города, глава админи-
страции БМР, конкурсный управляющий
ЗАО «Саратовгесстрой», представители
долевого строительства и другие.

Напомним, что на территории 3г
микрорайона площадью 8,27 га по про-
екту предусмотрено строительство 13
многоквартирных жилых домов с сопро-
вождающей инфраструктурой. Заст-
ройщик – ЗАО «Саратовгесстрой» – в
декабре 2014 года ввёл в эксплуатацию
два многоквартирных дома. Участникам
программы переселения из аварийно-
го жилья в этих домах  администрация
БМР выкупила 177 квартир. Далее ком-
пания «Саратовгесстрой» приступила к
строительству ещё трёх домов, которые
должна была сдать до конца прошлого
года, но обанкротилась.

На сегодняшний день готовность
дома № 5 на 176 квартир составляет
80%. Он законсервирован.  На долевое
участие здесь заключено 175 догово-
ров. Стадия готовности дома № 3 на
265 квартир – всего 3% и 183 подпи-
санных договора на долевое участие.
Готовность дома № 12 на 270 квартир
составляет 10%. Здесь 18 обманутых
дольщиков. Всего их 386,  и 373 застра-
хованы от ненадлежащего исполнения
застройщиком своих обязательств.
Страховой случай, как известно, насту-
пил, но у ООО «Страховая инвестици-
онная компания», которое находится в
Омске, Банк России отозвал лицензию.
После чего дольщики лишились гаран-
тийных обязательств ЗАО «Саратовгес-
строй» и чуть не упустили шансы на по-
лучение страховых выплат.

– Мы направили запросы в Центро-
банк, и Центробанк будет настаивать на
удовлетворении страховых требований
всех дольщиков, – сообщил на заседа-
нии комитета прокурор г. Балаково
Дмитрий Сернов. –  С июля прошлого
года мы оказываем дольщикам бесплат-
ную юридическую помощь. Помогаем
им с составлением исковых заявлений
и заявлений в страховую компанию.

На должностных лиц ЗАО «Саратов-
гесстрой» заведено уголовное дело по
факту мошеннических действий в от-
ношении участников долевого строи-
тельства. На заседании было озвучено,
что многие обманутые дольщики укло-
няются от дачи свидетельских показа-
ний и тем самым затягивают процесс
предварительного следствия. Также
отмечено, что для завершения строи-

тельства дома № 5 требуется 48 млн руб-
лей. В то же время долги ЗАО «Саратов-
гесстрой» по заработной плате прибли-
жаются к 40 млн рублей, и сумма долга
по выплате налогов превышает 170 млн
рублей, тогда как активы предприятия,
по предварительным данным, тянут на
меньшую сумму  – 100 млн рублей.

Тем не менее алгоритм по заверше-
нию строительства многоквартирных
жилых домов в 3г микрорайоне разра-
ботан. На собрании кредиторов-участни-
ков долевого строительства, которое про-
шло 31 марта, принято решение о созда-
нии ЖСК на базе дома № 5 и о передаче
ему объектов незавершённого строитель-
ства. С ходатайством об этом конкурс-
ный управляющий будет выходить в Ар-
битражный суд Саратовской области.
Когда Арбитражный суд удовлетворит
ходатайство, к ЖСК перейдут права на
земельные участки и права застройщи-
ка. После чего власти обещают провести
межевание земельных участков под эти-
ми домами и оказать содействие в поис-
ках инвесторов для завершения их стро-
ительства.

Заместитель председателя комитета

по вопросам жилищной, строительной
и коммунальной политики Александр
Стрелюхин отметил, что вопросы по не-
достроенным домам  стоят на серьёз-
ном контроле, и через месяц обещал
оценить результаты, которые будут по-
лучены от проведённого в Балакове за-
седания комитета.

Евгений Петухов, участник  долево-
го строительства в доме № 5, сделал
свои выводы:

– Разговоров достаточно, вроде, и
решения какие-то есть. Но мы будем
окончательно довольны только тогда,
когда будет определён конкретный срок
завершения строительства.

Марина СМИРНОВА

В минувшую пятницу, 8 апреля,  комитет по вопросам жилищной,
строительной и коммунальной политики Саратовской областной думы
провёл выездное заседание в Балакове. Первым в повестке дня зна-
чился вопрос о завершении строительства многоквартирных жилых
домов в 3г микрорайоне, который напрямую связан с резонансной
темой обманутых дольщиков.

Выездное заседание комитета
Саратовской облдумы в г. Балаково
проводит А. Стрелюхин

Между тем...
 Ситуация с обманутыми доль-
щиками поднимается на всех
уровнях власти.

Она обсуждалась 29 января на со-
брании актива БМР с участием гу-
бернатора области. 8 февраля была
организована встреча дольщиков с
заместителем министра строитель-
ства и ЖКХ области. Для всесторон-
него обсуждения проблемы админи-
страция БМР инициировала целый
ряд совещаний, в их числе – при
главном архитекторе области, а так-
же начальнике организационно-пра-
вового управления министерства
строительства и ЖКХ области, с при-
влечением должностных лиц проку-
ратуры и УФАС. Обращение об ока-
зании содействия в данном вопросе
6 апреля было направлено в Мини-
стерство строительства и ЖКХ Рос-
сийской Федерации.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Для того чтобы профессионально
решить, какое дерево подлежит либо
спилу, либо формовочной обрезке,
сколько новых зелёных насаждений тре-
буется городу и какие клумбы будут ук-
рашать городские территории, созда-
на специальная комиссия, которую на-
род уже метко прозвал «зелёной». Воз-
главляет её Владимир Попеко, которо-
му и нужно адресовать все вопросы по
поводу спила деревьев.

По словам Владимира Михайлови-
ча, ни одно дерево в городе не срубают
без предварительного выезда на мес-
то. Специалисты внимательно исследу-
ют состояние его «здоровья» и только
после этого принимают решение: оста-
вить дерево либо убрать, чтобы оно не
нанесло ущерба, а то и реального вреда
здоровью или жизни людей при воз-
можном падении на тротуар или на дет-
скую площадку.

– Бывает, на первый взгляд дерево
крепкое, а на поверку либо ствол уже
подвержен гниению, либо оно пораже-
но вредителями, – говорит Владимир
Попеко. – Его нужно спилить. Некото-
рые были высажены ещё в прошлом
веке и состарились. Раньше сажали то-
поля, которые в период цветения вызы-
вают сильное «пыление», а это опасно
для аллергиков. По-хорошему их тоже
лучше бы убрать. Бывает, что деревья
отнюдь не украшают местность: кривые
или полусухие, они тоже кандидаты на
спиливание. А судьбу тех деревьев, что
расположены на придомовой террито-
рии МКД, должны решать собственни-
ки на собрании. В случае если крона
разрослась до такой степени, что ветви
бьют в окна, а корни выламывают пе-
шеходную дорожку либо отмос-
тку дома, такие деревья тоже
подлежат сносу по решению со-
брания с обязательным состав-
лением соответствующего про-
токола.

Владимир Попеко также
подробно рассказал о том, что
если жители города желают за-
няться озеленением самостоя-
тельно, то это не возбраняется.
Но вот согласовать место посад-
ки необходимо для того, чтобы
не затрагивать коммуникации.
Поэтому прежде всего нужно
опять же обратиться в «зелё-
ную» комиссию, лучше – в отдел
архитектуры, именно там имеется кар-
та города, в которой указано располо-
жение всех подземных сетей и кабелей,

которые ни в коем случае не должны зат-
рагиваться насаждениями впоследствии.

При администрации также работает
штаб по организации месячника благо-
устройства. Месячник  уже начался и про-
длится до 31 мая.

– Достигнута договорённость с город-
ским полигоном на бесплатный приём
мусора, собранного в рамках месячника,
– сообщил Владимир Попеко, – это про-
шлогодняя листва, ветки и так далее. Та-

лоны на приёмку отходов имеются, как и
необходимое количество мешков и пер-
чаток – всё это выдаётся учреждениям

соцсферы. Планируется во время ме-
сячника высадить дополнительно 200
саженцев каштана и 1000 – крымской
сосны, около 70 кустов сирени.

Появятся с наступлением тепла в
городе и клумбы, пообещал Владимир
Михайлович, уже ждут своего часа око-
ло 57 тысяч корней цветов. Преобра-
зится, по его словам, и «многостра-
дальная» улица Минская, на которой в
прежние годы шёл масштабный ре-
монт теплосетей. Теперь на придорож-

ном отрезке Минской – от ули-
цы Комарова до улицы Волжс-
кой – будут разбиты цветочные
клумбы. Городские магистрали
по-прежнему будут украшены
цветочными кашпо.

Отдельно зашёл разговор о
поливе зелёных насаждений. Тем
способом, что поливали раньше
– при помощи автоцистерны,
скорее всего, пользоваться уже не
будут. Надо разрабатывать новую
схему, сообщил Владимир Попе-
ко. В настоящее время вместе с
МУП «Балаково-Водоканал» про-
рабатывается программа уст-
ройства временных водопровод-

ных сетей для полива саженцев и цве-
точных клумб.

Ирина БУГАНИНА

На прошедшей неделе заместитель главы районной администрации по
вопросам ЖКХ Владимир Попеко рассказал балаковским журналистам
о том, что предпринимают коммунальные службы и местная власть в
сфере благоустройства, особенно остановившись на проблеме озеле-
нения города.

Наша справка
 За 2015 год по письменному

обращению граждан было выдано
48 разрешений на спил 200 дере-
вьев. По заявкам депутатов фор-
мовочной обрезке подверглись 755
деревьев во всех микрорайонах
города.

 В рамках подготовки к 70-летию
Великой Победы и других памят-
ных дат высажено по тысяче
саженцев ясеня и крымской
сосны.

 Более 500 деревьев посадили
школьники и студенты в районе
«Хемикомпа», на поле между 5-м и
8-м микрорайонами, у Ледового
дворца, в Детском парке и за
кинотеатром «Мир».

Зелёным зонам – особое внимание
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В МАТВЕЕВКЕ БУДЕТ

РАБОЧЕЕ МЕСТО ПОЧТАЛЬОНА
Выездные встречи главы администрации нашего района
с жителями уже давно стали традиционными. В год их бывает
до 25, треть из которых приходится на сельскую местность.

БЫКОВ ОТРОГ – СРЕДОТОЧИЕ ТАЛАНТОВ

С 1 апреля в министерстве сельского хозяйства
Саратовской области идёт приём  заявок на
получение субсидий на возмещение фактичес-
ких затрат.

Стать фермерами

желают четверо
Речь в данном случае идёт о возмещении процен-

тной ставки по кредитам.  По информации отдела сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленно-
сти администрации БМР, этим видом государствен-
ной поддержки воспользуются порядка 10 балаковс-
ких фермеров.

С 11 по 15 апреля минсельхоз области  проводит
конкурсный отбор на предоставление субсидий начи-
нающим фермерам и семейным животноводческим
фермам для поддержания и развития их деятельнос-
ти по  программам «Начинающий фермер» и «Разви-
тие семейных ферм». Эту возможность не упустили
жители Балаковского района. Как сообщили нам в от-
деле сельского хозяйства администрации района,  на
8 апреля  пакет документов для заявки на участие в
конкурсе по
п р о г р а м м е
«Начинающий
фермер» гото-
вят 4 претен-
дента из Бала-
ковского райо-
на. По програм-
ме «Развитие
с е м е й н ы х
ферм» заявите-
лей от нашего
района пока нет.

Село Быков Отрог уча-
ствует во всех районных
конкурсах, проводимых
по инициативе депутата
Государственной Думы от
фракции «Единая Россия»
Николая Панкова: «Луч-
шее сельское учрежде-
ние клубного типа»,
«Библиотека – хранилище
знаний», «Лучшая сельс-
кая улочка». Эти конкур-
сы объединили жителей
в желании повысить
социальную значимость
родного села.

Выступление творческих
самодеятельных коллективов
села Быков Отрог, которое про-
ходило в социально-культур-
ном центре 19 марта, для его
работников во главе с дирек-
тором Анастасией Гребнёвой
стало финальным этапом уча-
стия в конкурсе «Лучшее сель-
ское учреждение клубного
типа». Вместе с представите-
лями конкурсной комиссии от-
чётный концерт оценили жи-

тели и гости села. Зритель-
ный зал не скупился на апло-
дисменты. Выступавшие рас-
крыли большой творческий
потенциал села. Чередуя друг
друга в песнях и танцах, на
сцену выходили артисты всех
возрастов: от воспитанников
детского сада до людей стар-
шего поколения.

 В  фойе СКЦ была орга-
низована выставка многочис-
ленных рисунков, поделок из
глины и  природного матери-
ала, сделанных руками детей

из изостудии «Акварелька», а
также картин руководителя
изостудии  Ольги Евтушенко.
На другой выставке можно
было увидеть плетённые из
прутьев и бересты корзины
различных форм и размеров
местного умельца Мияссара
Сафина.

 В библиотеке, располо-
женной на втором этаже СКЦ,
недавно прошёл третий, зак-
лючительный этап районно-
го конкурса «Библиотека –
хранилище знаний». Её хо-

зяйка Валентина Денисова
провела театрализованный
библиотечный урок «Как выб-
рать книгу» для третьекласс-
ников. Библиотечная фея и
Баба-яга в занимательной
форме рассказали детям о
работе библиотеки, провели
их по залам и познакомили с
отделами, показали, как  пра-
вильно отыскать нужные кни-
ги на полках.

Для участия в заключи-
тельном этапе конкурса «Луч-
шая сельская улочка» все жи-
тели улицы Комсомольской
сейчас активно приводят в
порядок свои придомовые
территории.

  – Читаем, поём и пля-
шем, метём и красим! Мы
надеемся, что это оценят  кон-
курсные комиссии и везде
нас поставят в ряды победи-
телей, – высказала своё по-
желание инспектор по рабо-
те с населением села Быков
Отрог Наталья Чернеева.

Марина СМИРНОВА

В с. Быков Отрог  берегут память
о защитниках Отечества

Вместе с Иваном Чепрасо-
вым на встречи выезжают про-
фильные специалисты органов
местного самоуправления, депу-
таты разных уровней, руководи-
тели организаций, предприятий
и служб, чтобы услышать от жи-
телей вопросы по жизнедея-
тельности села и не оставить их
без внимания, если это отно-
сится к полномочиям местной
власти.

Так, на встрече с жителями
села Матвеевка к главе админи-
страции района обратилась Га-
лина Малышева по вопросу обу-
стройства рабочего места для
почтальона. В селе нет почтово-
го отделения, и  услуги почто-
вой связи работник отделения
села Николевка оказывает, мож-
но сказать, на ходу.

В решении этого вопроса
администрация БМР и Наталь-
инского МО объединили свои
усилия. Администрация Ната-
льинского МО пошла навстре-
чу жителям и выделила  поме-
щение для размещения почта-

льона в здании сельского клу-
ба. Сейчас ведётся его обуст-
ройство.

По поручению администра-
ции БМР работниками МУП
«Дирекция капитального стро-
ительства» на днях  закончена
работа по возведению пласти-
ковой перегородки с окошком,
отделяющей рабочую зону по-
чтальона от зоны посетителей,
желающих воспользоваться ус-
лугами почтовой связи. В бли-
жайшее время от администра-
ции Натальинского МО в поме-
щении будет проведён космети-
ческий ремонт. Деньги на эти
работы уже выделены, сообщи-
ла заместитель главы Натальин-
ского МО Светлана Герасимова.

В администрации Бала-
ковского района отмечают: так
как данное помещение не яв-
ляется собственностью ФГУП
«Почта России», то его ремонт
за счёт средств этой органи-
зации проведён быть не мо-
жет.

Наш корр.
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В рамках реализации
Федеральной программы
«Создание условий для
занятий спортом в
образовательных учреж-
дениях, расположенных в
сельской местности» в
средней общеобразова-
тельной школе села
Маянга этим летом
планируется провести
ремонт спортивного
зала, что станет подар-
ком не только для учени-
ков школы, но и для всей
сельской молодёжи.

– В первую очередь в
спортзале школы необходимо
заменить окна, зимой здесь
очень прохладно.  Полы тоже
ходят ходуном, да и кровля
спортзала, которую латаем
каждый год, давно нуждает-
ся в капитальном ремонте, –
объясняет преподаватель
физкультуры Алексей Деев.

 22-летний Алексей Вла-
димирович работает учите-
лем физкультуры второй год.
В стены родной школы, где
учился с 1-го по 9-й класс, он
вернулся в статусе препода-
вателя после окончания
Вольского педагогического
колледжа. Алексей Деев точ-
но знает, что школа – его
призвание. Но понял это
не сразу: сначала он
окончил Балаковский ав-
томобильно-электроме-
ханический техникум,
потом отслужил в армии.
Сейчас Алексей Влади-
мирович планирует по-
лучить высшее педаго-
гическое образование,
но уезжать из родного
села никуда не собира-
ется.

На уроки физкульту-
ры к Алексею Дееву хо-
дят ученики  с 4-го по
11-й классы. Физрук го-
ворит, что большой и малый
спортзалы школы практи-
чески не пустуют. На их пло-
щадке работают 4 спортив-
ные секции. Популярными
видами спорта в Маянге
можно считать баскетбол, во-

лейбол, настольный теннис,
мини-футбол. Ведёт эти сек-
ции Алексей Деев. Он при-
знался, что волейбол любит
ещё со школьной скамьи. Гра-
моты за победы его школьной
команды красуются на стене
в фойе школы в числе других
грамот, которыми отмечены
спортивные достижения быв-
ших и нынешних учеников.
Спортивные кубки, которых
тоже так сразу не сосчитать,

стоят в специально отведён-
ном для них месте.

При школе с. Маянга ра-
ботает секция по боксу. На
занятия к тренеру детско-
юношеской спортивной шко-
лы «Олимпик» Дмитрию Алек-

сандровичу Ми-
рошниченко ходят
12 ребят. Маянгс-
кие боксёры высту-
пают успешно, за-
нимая призовые
места на районных,
областных и меж-
региональных со-
ревнованиях. Боль-
шие надежды в
этом виде спорта
подаёт ученик 9-го
класса Никита
Шевцов.

В школьном
спортзале регу-
лярно тренируется

мужская молодёжная команда
по волейболу.

– Мы заинтересованы,
чтобы спортивные интересы
школьников и сельской моло-
дёжи навсегда сделали их сто-

ронниками здорового обра-
за жизни. Мы хотим, чтобы в
селе были все условия для
гармоничного развития де-
тей, чтобы наши выпускники
возвращались жить в родное
село после окончания вузов,
– говорит заместитель ди-
ректора школы по воспита-
тельной работе Елена Сер-
геевна Чиненко.

На сегодняшний день в
МАОУ «СОШ с. Маянга»  119
учеников. Через год школа
отметит своё 45-летие. Нет
повода сомневаться, что к
тому времени спортивных
грамот и кубков у школы ста-
нет больше. И немало тому
поспособствуют занятия уче-
ников в отремонтированных
помещениях спортзала. На
ремонт планируется выде-
лить 1 млн 300 тыс. рублей, в
том числе более 1 млн 186
тысяч – из федерального
бюджета и почти 114 тысяч
рублей – из областного.

– В Саратовской област-
ной думе этот вопрос будет
рассматриваться в июне, –
поясняет председатель ко-
митета образования адми-
нистрации БМР Татьяна Ка-
линина. – В настоящий мо-
мент мы формируем сметы.
Ремонтные работы планиру-
ем выполнить по максимуму:
это замена оконных блоков,
ремонт кровли, внутренняя
отделка. Подрядчика работ
по конкурсному отбору опре-
делит школьный наблюда-
тельный совет.

За счёт средств районно-
го бюджета в спортзал будет
приобретён новый инвен-
тарь, сообщает Татьяна Ка-
линина. Она также отмечает,
что по Федеральной про-
грамме «Создание условий
для занятий спортом в обра-
зовательных учреждениях,
расположенных в сельской
местности» в 2014 году был
отремонтирован школьный
спортзал в посёлке Новопо-
леводино Натальинского МО,
в 2015 году – в селе Кормёж-
ка Быково-Отрогского МО.

Валерия САМОЙЛОВА

«Весёлые старты»
проходят с азартом

Спортивные достижения
школьников  Маянги

Учитель физкультуры
Алексей Деев
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В ФОКУСЕ – ЧЕЛОВЕК ТРУДА

КОГДА ТРУДОВЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
НЕ ОФОРМЛЕНЫ...
Наглядным тому примером стало

письмо в нашу редакцию нескольких
жителей посёлка Николевский (с. Кру-
тое), которые в сентябре-декабре про-
шлого года трудились в частной тепли-
це. Сдельная оплата труда производи-
лась вначале ежедневно, потом раз в два
дня, затем два раза в неделю. В резуль-
тате  работодатель остался должен, как
написано в письме, почти 20 работни-
кам в общей сумме более 160 тысяч руб-
лей. Каждый работник в среднем недо-
получил от 2 до 5 тысяч рублей. В их
числе Елена Желтова и Татьяна Шмидт.
Елена живёт с престарелыми родите-
лями. Одна воспитывает сына-перво-
классника, второй сын учится в технику-
ме. У Татьяны тоже двое детей: 6-лет-
ний сын и дочка-школьница. Работу в
селе найти трудно, и они очень рассчи-
тывают на деньги, которые им остались
должны за работу в теплице.

– Рабочий день был ненормирован-
ный, оплата низкая. Выполняли всю
грязную работу, даже фуры женщины
разгружали. Мы сажали лук. Поначалу
он хороший был, а потом начал гнить.
Там были черви, мошки, а мы его сажа-
ли, –  жалуются женщины.

Как же получилось, что работодатель
не заплатил деньги стольким людям и
живёт спокойно? Да потому, что ни с кем
из них он не заключил трудовой или
гражданско-правовой договор, теплицу
он арендовал, а условия оплаты с ра-
ботниками устно обсуждал его посред-
ник. Он  же и уговаривал людей рабо-
тать дальше, вселяя в них уверенность,
что труд будет полностью оплачен.

Впрочем, начальник Балаковского
отдела Гострудинспекции в Саратовской
области Александра Макшанова гово-
рит, что даже в таком случае обманутые
работники должны написать заявление
в инспекцию по труду:

– Не принять заявление инспектор
не может. Если в заявлении точно будет
указано, у кого, где и когда они работа-
ли, инспекция по труду обязательно
проведёт проверку. Тем более что в дан-
ном случае жалоба будет коллективной.
Доказательством того, что заявители
работали, может стать даже роспись,
поставленная ими в каком-либо доку-
менте. Например, работникам под рос-
пись могли выдавать спецодежду.

Александра Сергеевна отмечает, что
неоформленные трудовые отношения
были и остаются на сегодняшний день
одним из самых распространённых нару-
шений трудового законодательства. В 2015
году в Балаковском районе проведено 17
обследований по выявлению неофициаль-
ной трудовой занятости работников. В ре-
зультате с 293 работниками были заклю-
чены трудовые договоры, 23 должностных
лица по данному факту привлечены к ад-
министративной ответственности.

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Нелегально трудоустроенные работ-

ники лишают себя не только будущей
пенсии, но и всех социальных гарантий:

– Если работник официально не тру-
доустроен и с ним произошёл несчаст-
ный случай на производстве, то рассчи-
тывать на выплаты через Фонд соци-
ального страхования он не может, – про-
сит обратить внимание на этот факт
Александра Сергеевна.

В прошлом году в Саратовской об-
ласти произошло 107 несчастных слу-
чаев на производстве, 67 из них – со
смертельным исходом, 31 – с тяжёлы-
ми травмами. В Балаковском районе
было 7 несчастных случаев на производ-
стве. Со смертельным исходом – в ООО
«Волжский терминал». С тяжёлыми
травмами – в Балаковском филиале АО
«Апатит», ОАО «Волжский дизель им.
Маминых», МУП «Балаковоэлектро-
транс», МОУ «Лицей № 2», ЗАО «Инэсс».

– Основными причинами таких про-

исшествий является целый комплекс
нарушений в области охраны труда.
Материалы всех расследований несча-
стных случаев направлены в органы про-
куратуры для решения вопроса о при-
влечении виновных к уголовной ответ-
ственности, – поясняет А.С. Макшанова.

В этом году в Балакове произошло
два несчастных случая на производстве
с тяжкими последствиями: 18 марта и
22 марта. В обоих случаях – падение ра-
ботника с высоты.

ЕСЛИ ЗАРПЛАТУ
НЕ ВЫПЛАЧИВАЮТ
В прошлом году 322 жителя нашего

города и района обратились в трудо-
вую инспекцию за консультациями по
нарушению их трудовых прав. Вопросы
по заработной плате выделены в число
основных по количеству обращений
граждан. Антилидерами среди балаков-
ских предприятий-должников по выпла-
те заработной платы в 2015 году стали
ОАО «Балаковский порт», ООО «Балако-
вопромстройпроект», ООО «Молот», ЗАО
«Саратовгесстрой». В отношении пос-
леднего введено конкурсное управление.

С начала этого года в Балаковский от-
дел Гострудинспекции обратился 41 ра-
ботник по вопросам нарушения трудовых
прав. В их числе – задолженность по за-
работной плате, неоформленные трудовые
отношения, несвоевременная выплата от-
пускных, окончательного расчёта и невы-
дача трудовых книжек в день увольнения.

– Новое направление обращений
появилось от мамочек, которым не вып-
лачивается пособие по уходу за ребён-
ком, которым работодатель не оплатил
листки нетрудоспособности по бере-
менности и родам, – говорит начальник
отдела Александра Макшанова.

Приём и консультирование граждан в
Балаковском отделе Гострудинспекции
ведётся каждую среду по адресу: ул. Ле-
нина, 78. Контактные телефоны: 46-02-
02, 44-35-52. Обращение можно также
оформить  на официальном сайте Госинс-
пекции по труду в Саратовской области.

Марина СМИРНОВА

Почти 16 тысяч нарушений трудового законодательства выявлено Госу-
дарственной инспекцией по труду на территории Саратовской области
в 2015 году. По области проведена 2141 проверка (результативных 2078 ),
из них 240 – в Балаковском районе. Основная масса проверок проводи-
лась по заявлениям и обращениям граждан либо по требованию прокура-
туры. Также проверялось исполнение ранее выданных работодателям
предписаний, информирует начальник Балаковского отдела Гострудинс-
пекции в Саратовской области Александра Макшанова. Она отмечает,
что одна из главных причин нарушений Трудового кодекса – это низкая
правовая культура как работников, так и работодателей.

Начальник Балаковского отдела
Гострудинспекции

Александра Макшанова
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ОПЫТ СОСЕДЕЙ

 Всем нам было интерес-
но ознакомиться напрямую с
работой мусоросортировоч-
ного комплекса – первого в ре-
ализации проекта по созда-
нию системы утилизации от-
ходов в левобережных райо-
нах Саратовской области. Тем
более что в октябре текущего
года ожидается окончание
строительства мусоросорти-
ровочного завода на полигоне
в городе Балаково. Собствен-
но, на одной из пресс-конфе-
ренций, состоявшейся ещё в
прошлом году, руководители
ЗАО «Управление отходами»
уже показывали балаковским
журналистам красочный
фильм об этом объекте и под-
робно рассказали, какой он со-
временный и экологически
чистый, несмотря на то, что
туда свозят отходы из несколь-
ких городов и районов облас-
ти. Туда, по словам пресс-сек-
ретаря фирмы Алексея Каля-
мина, даже возят делегации
школьников, подробно объяс-
няя им, как нужно обращаться
с отходами и как беречь нашу
природу – для этого имеется
сертификат.

Прибыв на место и вый-
дя из автобуса, мы, к своему
удивлению, запаха мусора не
ощутили, как не увидели и ог-
ромных птичьих стай, кото-
рые непременно сопровож-
дают большую свалку.

На самом въезде на эн-
гельсский мусоросортиро-
вочный комплекс нас встре-
тил Алексей Калямин в со-
провождении начальника
производственного участка
филиала ЗАО «Управление
отходами» в г. Энгельсе Пав-
ла Глазунова.

– Видите – у въезда сто-
ят две стойки «Янтарь»? Это
приборы, выявляющие ради-
ационное излучение, – пояс-
няет нам Павел Иванович. –
Если к воротам подъезжает
машина, в которой, не дай
Бог, находится что-то, излу-
чающее радиацию, хода к
нам на полигон ей не будет.
Её непременно остановят,
после чего будут вызваны
специалисты МЧС, которые

В четверг, 7 апреля, на полигоне в  Энгельсе побывала балаковская  делегация
вместе с зам. главы администрации БМР по строительству и ЖКХ Владимиром
Попеко и директором УЖКХ Павлом Канатовым, чтобы наглядно посмотреть,
как работает  современное предприятие по сортировке мусора.

найдут этот источник в мусо-
ре и займутся его утилиза-
цией.

Далее балаковцам под-
робно рассказали о системе
приёма отходов. Вначале ма-
шина направляется в весо-
вую, где мусор принимается
на комплекс по весу, весь про-
цесс оператор контролирует
на экране компьютера – вся
информация с видеокамер
фиксируется на мониторе в
системе онлайн. Именно по-
этому, по словам Павла Гла-
зунова, никаких посторонних
людей (тех же бомжей), ко-
торые норовят сюда проник-
нуть с целью наживы (а такое
на городских свалках – дело
обычное), тут теперь нет.

Дальнейший путь отходов
– предварительная сорти-
ровка. При помощи спецтех-
ники мусорные мешки, в ко-
торые упакован бытовой му-
сор, разрываются и их со-
держимое распределяется
по видам: полиэтилен (паке-
ты, мешки и прочая тара),
бумага, металлические бан-
ки из-под напитков. Обору-
дование самое современное,
почти все процессы механи-
зированы, люди, находящи-
еся на промплощадке, либо
управляют умными механиз-
мами, либо направляют по-
токи мусора в нужное русло.

Под шум транспортёров и
машин, измельчающих на бо-
лее мелкие фракции отходы,
Алексей Калямин, видимо
желая показать возможности
техники, поясняет: тут при же-
лании можно отделить подо-
швы от ботинок и извлечь
шнурки.

– А вот это – моя гордость,
– Алексей ведёт нас к цеху
биокомпостирования – кры-
тому ангару, в котором высят-
ся несколько тёмно-коричне-
вых холмов. – Это те ветки и
листва, что мы принимаем от
коммунальщиков после убор-
ки улиц и спила деревьев.
После измельчения древес-

ные отходы обрабатывают
бактерии, превращающие их
в ценный биокомпост. Это уже
реальный товар, который
можно применять для обога-
щения истощённых почв на
полях – учёные исследовали
его свойства и доказали, что
при применении биокомпос-
та увеличивается урожай-
ность и всхожесть культур на
фермерских полях.

Показали нам и иную го-
товую продукцию: упакован-
ные к погрузке тюки макула-
туры, спрессованного плас-
тика, сплющенных алюмини-
евых банок. Всё это даст в
перспективе реальную при-
быль – покупатели на такой
товар есть. Но самое главное,
о чём нам повторяли нео-
днократно специалисты по
переработке отходов, – это
перспектива уйти от суще-
ствующего ранее способа за-
хоронения отходов путём
простого выброса их в окру-
жающую среду, что наносит
непоправимый вред приро-
де, к системе цивилизован-
ной сортировки для дальней-
шей переработки и вовлече-
нии в хозяйственный оборот
в качестве вторресурсов. Это-
го требует сегодня закон.

Макар ЧРЕВАТЫЙОтходы рассортированы и готовы к  реализации

Сортировка отходов поставлена на конвейер
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КУЛЬТУРА

ПОДИВИТЕСЬ: НА КАРТИНЕ

ТУФЛЯ В РОЛИ ГЕРОИНИ!

Шесть струн, а сколько

душ открыто ей…
В Городском центре искусств 2 апреля
состоялся творческий вечер молодого
талантливого гитариста Алексея Латыше-
ва (на фото). Название вечера «От Ренес-
санса до наших дней» настраивало
зрителей на то, что им предстояло оку-
нуться в мир гитарной и лютневой музыки
разных эпох.

Алексей Латышев – музыкант-гитарист, пре-
подаватель балаковской школы искусств № 4.
Алексей выступает на разных площадках  нашего
города и в качестве сольного исполнителя, и в
качестве аккомпаниатора. Его стиль исполнения
на гитаре отличается чистотой, красивым звуча-
нием и виртуозностью. Балаковскому зрителю
была представлена уникальная возможность
встречи с камерной гитарной музыкой, возмож-
ность услышать волшебные мелодии  Ф. Мила-
но, Д. Дауленда,  Л. Вайса, И. Вейхенбергера,
И. Баха и др. Будучи родом из Белоруссии, Алек-
сей Латышев не мог не исполнить произведения
современных белорусских авторов: В. Живалев-
ского, Е. Гридюшко. На вечере прозвучал напи-
санный Алексеем вальс, который он посвятил
своему соотечественнику-гитаристу Д. Асимови-
чу. С особой теплотой зрители приветствовали
выступление ученика Алексея – первоклассника
Артёма Шитова. Вечер прошёл в тёплой, домаш-
ней атмосфере, балаковцы получили прекрасную
возможность насладиться струнной музыкой.

ЦИРКАЧИ ИЗ БАЛАКОВА

ПОКОРИЛИ САРАТОВ

Районный фестиваль-конкурс «Весеннее настроение», который в
этом году проходит впервые на базе Детской художественной
школы, обещает заявить о себе во всеуслышание и стать ежегод-
ным. В рамках фестиваля проводится конкурс «Чей туфля? – Моё».
Фраза из известной кинокомедии определила его тему, посвящён-
ную Году российского кино.

Директор МАОУ ДО «Детская ху-
дожественная школа» Наталья Коз-
лова говорит, что идея проведения
конкурса «Чей туфля? – Моё» при-
надлежит педагогу Ольге Ежковой.
Необычная задумка нашла поддер-
жку как у коллег по работе, так и в
отделе культуры администрации
БМР. Заявкой на участие в конкурсе
стала обувь киногероев из извест-
ных отечественных кинолент, а вер-
нее – её изображение на рисунках,
аппликациях, в скульптурных вариа-
циях. Инсталляции и различные по-
делки в рамках заданной темы тоже
были присланы на конкурс. Всего
около 200 работ представили учени-
ки художественной школы, её подго-
товительного и взрослого отделений,
дети художественного отделения
ДШИ № 1, дошкольного отделе-
ния эстетического развития
ДШИ № 4.

– Мы не стали делать воз-
растные ограничения и на ра-
ботах участников решили не
указывать, сколько им лет, что
осложнит задачу нашему жюри
и внесёт дополнительную инт-
ригу, – объясняет директор дет-
ской художественной школы На-
талья Козлова.

В состав жюри вошли заме-
ститель главы администрации
БМР по социальным вопросам
Людмила Савочкина, заведую-
щая Балаковской художествен-

ной галереей Наталья Шконда, из-
вестные балаковские художники
Владимир Мостовой, Алексей Пет-
ров, Иван Золотухин, искусствоведы
и культурологи. Победителей конкур-
са они определили 7 апреля. Цере-
мония награждения состоится 15 ап-
реля, в День балаковских художни-
ков. Обещано много необычных и ве-
сёлых конкурсов, сюрпризов, призов
и подарков. Преподаватели Детской
художественной школы готовят к от-
крытию фестиваля свою туфельную
экспозицию, на которой можно бу-
дет увидеть кеды Электроника, туф-
ли Мымры, сапоги Верочки, ботин-
ки Штирлица. «Чей туфля? – Моё» –
конкурс весеннего вдохновения и фе-
стивального настроения.

Валерия САМОЙЛОВА

В конце марта в Саратове  состоялся  областной фестиваль любительских
цирковых коллективов «Правнуки братьев Никитиных». Балаковцы достойно
представили наш город, получив  признание жюри и призовые места.

Народный самодеятельный  цирковой
коллектив «Романтик» (режиссёр высшей ка-
тегории  А. Базаров) представил  двух ис-
полнителей. Воздушная гимнастка Кристи-
на Ким  за номер «Цветение сакуры» награж-
дена  дипломом лауреата I степени.  Вось-
милетний гимнаст Егор Филиппов  покорил
всех членов жюри и зрителей своим мас-
терством и юным возрастом,  освоив один
из сложнейших цирковых жанров – воздуш-
ную гимнастику. Егору были вручены дип-

лом лаурета I степени и диплом зрительских
симпатий.

Народный самодеятельный  цирковой
коллектив «Юность» (режиссёр высшей ка-
тегории А. Карбышева) представил цирко-
вой номер – гимнастку на перше, который
исполнили Полина Капустина и Евгений Ак-
чурин. Их выступление отмечено дипломом
лауреата I степени.

Балаковцы в очередной раз доказали, что
наш город полон талантов. Кристина Ким

«Обувная» инсталляция
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СПОРТ

– С 8 лет я встал на лыжи, мама при-
вела меня в этот спорт. А с 13 лет я сам
выбрал для себя секцию биатлона. Сво-
его первого тренера Владимира Фе-
доркина часто вспоминаю. Сейчас есть
всего одна секция в городе, и только
летнее отделение. А раньше секций по
биатлону было три. Я занимался в
«Спартаке», добился 1-го разряда, а там
в армию пошёл, – рассказывает наш
земляк Дмитрий Огарцев, который
только в этом году завоевал три медали
на Международном чемпионате ветера-
нов биатлона «BIATHLON MASTERS».

Скромно показывая по моей просьбе
груду медалей, Дмитрий признался, что
вновь заняться любимым биатлоном
после армейской службы удалось ещё
очень нескоро. Зато было время устро-
ить свою личную жизнь. Однако спорт
он не забрасывал никогда.

– Закончил Балаковский
политехнический техникум,
пошёл работать, женился.
Начал общаться с ветера-
нами спорта, потихоньку
принимать участие в лыж-
ных соревнованиях. Снача-
ла это был зональный чем-
пионат любительского
спорта, потом уже кубок
России. Правда, по лыжам
моё лучшее место было 6-е.
В 2003 году я перешёл ра-
ботать на Балаковскую
АЭС.  А тут уже свои олим-
пиады: внутри станции,
между станциями, по Рос-
сии. Но это всё лыжи. И 3
года назад я встретил сво-
их товарищей по биатлону.
Они рассказали, что уже 2
года выступают в «ветеранс-
ком» биатлоне, и, дескать, да-
вай с нами, нужна свежая
кровь, надо регион продви-
гать и т.д. Поначалу думал, что
не готов, плохо стреляю, но
попробовать было надо, –
вспоминает своё возвраще-
ние в биатлон Дмитрий
Огарцев.

Началось всё с летнего
первенства в Ульяновске.
Сразу же в своей группе наш
земляк занял почётные  2-е и
3-е места. Серебром и брон-
зой увенчался и зимний чем-
пионат.  А уже через год Дмит-
рий стал чемпионом России.
Этот титул вывел его на ми-
ровое первенство.

– Конечно, надо отдать
должное профсоюзу, колле-
гам по АЭС: инвентарём по-
могают, командировки помо-
гают оформлять, – говорит чемпион. –
Так, быстро оформив документы, в 2015
году я попал в Финляндию. Прямо пе-
ред соревнованиями любителей там
состоялся профессиональный чемпио-

нат. Так что любителей награждали тогда
«профессиональными» медалями.

На мой вопрос, нет ли сожаления, что не
удалась профессиональная карьера биат-
лониста, Дмитрий без колебаний дал ответ:

«Счастлив тот, кому утром
хочется идти на работу, а
вечером – домой», – моя
мама часто говорит эту
фразу. Действительно,
гармония в труде, в семье,
в душе – это ли не счастье!
Недавно мне удалось
познакомиться с абсолют-
но счастливым человеком…

Дмитрий Огарцев (первый слева) в команде
ветеранов биатлона РФ (Саратовская обл.)
в  Финляндии

– Сожаления нет абсолютно. У ре-
бят-профессионалов выбор: либо карь-
ера, либо семья. У меня замечательная
семья, друзья. Я не упустил возможнос-
ти воспитать дочь, супруга поддержи-
вала всегда и во всём. Я рад, что у меня
есть работа, которая меня дисципли-
нирует, помогает держать концентра-
цию, замечательный коллектив. Ответ-
ственный за спорт у нас Пётр Василье-
вич Макеев – ему спасибо большое за
поддержку. Желать больше нечего!

Занимаясь любимым видом спорта,
Дмитрий Огарцев болеет за российских
биатлонистов. Говоря о прошедшем не-
давно чемпионате, где сборная России
выступила не совсем блестяще, он счи-
тает, что спортсменам просто не повезло:

– У них хватает опыта и таланта. Мно-
го зависит от настроя, от состояния ору-
жия, от погоды. Ответственность, опять
же, давит…

Радея за развитие биатлона в Бала-
кове,  старший электромонтёр Балаков-
ской АЭС омечает, что есть проблема в
лыжероллерной трассе. Было бы непло-
хо её обновить, так как заниматься на
существующей уже невозможно. А на
последний мой вопрос, до какого воз-
раста собираетесь заниматься спортом,
46-летний чемпион мира ответил:

– На соревнованиях «ветеранов» и
80-летние есть. Так что время ещё есть.

Анна КИСТРИЦА

На трассе
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Мероприятие на тему «Преступность
в Саратовской области: как обезопасить
жизненное пространство» провели спе-
циалисты Саратовской областной уни-
версальной библиотеки. Участниками
форума стали студенты ссузов, их пре-
подаватели, а также ученики старших
классов балаковских учреждений сред-
него образования.

Так как организаторы – люди науки,
то форум был чётко и интересно струк-
турирован. Каждый участник имел на
руках дискуссионную карту, которая со-
держала в себе три подхода к обсужде-
нию проблемы: избегать преступлений
необходимо на уровне государственной
власти, необходимо добиваться право-
порядка методом информирования и
просвещения либо каждому из нас про-
явить свою гражданскую позицию и
объявить борьбу с преступностью.

Каждый метод обсуждался отдель-
но. Участники высказывали  плюсы и

минусы, которые они видят в том
или ином подходе. Любая точка
зрения немедленно фиксирова-
лась сотрудниками региональной
библиотеки – и наглядность, и ар-
хив! А молодые граждане  выска-
зывались вполне логично и пред-

лагали пути решений. Так, студентка Ба-
лаковского медицинского колледжа Ири-
на Бокарева поддержала первую пози-
цию, согласившись, что проблема кро-
ется в несовершенстве законов и в недо-
статочном контроле за их исполнением.

 – Рамки поведения в обществе за-
даёт закон. И есть власти, которые обя-
заны следить за порядком и неотврати-
мо наказывать того, кто нарушит его. Нуж-
но полностью искоренить коррупцию:
чтобы наказание было для всех одинако-
вым и бесповоротным. Только при зако-
нодательном контроле всё встанет на свои
места, – считает девушка.

– Лазейки в законах может найти каж-
дый, любые законы несовершенны, – воз-
разила преподаватель всё того же БМК
Валерия Розова. – Люди недостаточно
проинформированы, мало кто знает о
своих правах и обязанностях. Мало ин-
формации о том, как именно наказыва-
ются преступники. Необходимо ввести,

например, систему бесплатных юриди-
ческих консультаций, потому что граж-
дане не чувствуют, что они защищены
законом.

Идею просвещения поддержала и
ученица 11-го класса лицея № 2 Ксения
Атнишкина. Она пояснила: просвещение
должно быть структурированным, это и
воспитание родителей, и просветитель-
ская работа в школе. Но нужно это де-
лать аккуратно, чтобы не вызвать об-
ратного эффекта.

Метод просвещения дорогим в ма-
териальном и временном плане счита-
ет Юрий Трубецкой, ученик 10-го клас-
са гимназии № 1.

– Читать лекции – значит тратить
личное время каждого из нас. Баннеры,
билборды, плакаты, листовки с соци-
альными призывами – это нагрузка на
бюджет, который и так не отличается
особым богатством. Не вижу смысла
информировать – есть интернет, есть
библиотеки, в конце концов! Текст Кон-
ституции может прочесть каждый и
знать свои права. Нужно начинать с
себя! Не оставаться равнодушными:
этим мы ведь и отличаемся от живот-
ных! Увидели преступление – дайте сиг-
нал! Сами не давайте взяток! Законность
наступит тогда, когда каждый будет чув-
ствовать личную ответственность, –
подчеркнул гимназист.

Естественно, форум – это тот формат
общения, когда каждый имеет возмож-
ность высказаться и выслушать иную точ-
ку зрения. Аналогичные форумы сотруд-
ники Саратовской библиотеки проводят
по всему региону, но активность балаков-
ских ребят они отметили особенно.

– Поразило то, как горели глаза ре-
бят, как они живо, но в то же время спо-
койно и деликатно высказывали свою
точку зрения. Мы набрали массу мате-
риала сегодня, будем изучать.  Сегод-
ня однозначно один из лучших наших
форумов, – подвела его итоги заведую-
щая отделом Саратовской универсаль-
ной библиотеки Наталья Московцева.

Анна СЛАВИНА

ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ

Кто-нибудь когда-нибудь задумывался над вопросом: кто виноват в том,
что преступления совершаются? Это упущение силовиков? Или воспита-
ния? А может, проблема кроется в сознании каждого из нас? Собственно,
в этом и попытались разобраться участники Гражданского форума,
который состоялся в стенах Межпоселенческой центральной библиотеки
Балаковского муниципального района 4 апреля.

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРОР

В фильмах герои, находясь за рулём автомобиля, и их
пассажиры  (даже на заднем сиденье) законопослушно
пристёгивают ремни безопасности.

Реальная жизнь в России отличается от киношной. Судя по
некоторым нашим водителям и пассажирам, им терять нечего.
По счастью, ситуация меняется: всё чаще граждане ездят «за-
щищёнными». На соблюдение ими требований безопасности в
автомобиле оказывают влияние законы.

Так, напоминает старший помощник прокурора г. Балаково
Юлия Гуркина, на основании пункта 5.1 Правил дорожного дви-
жения, утверждённых Правительством РФ ещё в 1993 году, пас-
сажир обязан при поездке на транспортном средстве, оборудо-
ванном ремнями безопасности, быть пристёгнутым ими. Часть
1 статьи 12.29 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях предусматривает административную
ответственность за нарушение пассажиром этого требования.
Наказание – штраф от 1000 рублей.

На форуме высказался каждый

БЕЗ РЕМНЯ НЕЛЬЗЯ!
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ПО КОМ ПОЛОСАТАЯ
ПАЛОЧКА ПЛАЧЕТ?
Первым выступающим

докладчиком стал начальник
местной ГИБДД Олег Деря-
бин, по которому, признать-
ся, местные журналисты ой
как соскучились. Но, так как
членами общественного со-
вета был единогласно принят
план о докладе без последу-
ющих вопросов от аудитории,
пришлось довольствоваться
тем, что было сказано. Сле-
дует отдать должное, была
представлена исчерпываю-
щая информация.

Так, за 3 месяца текущего
года произошло 53 ДТП, было
задержано 139 нетрезвых
водителей, 365 водителей
превысили скоростной ре-
жим, 163 водителя не уступи-
ли дорогу пешеходам, 386
авто было припарковано в не-
положенном месте.

– Часто причиной аварий
становится неудовлетвори-
тельное состояние дорожного
покрытия. По предписанию
нашего ведомства было при-
влечено к административной
ответственности 17 должнос-
тных лиц. Также не всё в по-
рядке со светофорами и до-
рожными знаками. Многие из
них изжили себя. Соответ-
ствующую бумагу мы уже на-
правили на имя главы адми-
нистрации Балаковского рай-
она, – поясняет Олег Дерябин.

Несмотря на кризис, ко-
личество автомобилей на
балаковских дорогах только
выросло. Сегодня их число
составляет 109 433.

Отдельную часть доклада
Олег Николаевич уделил ком-
паниям, осуществляющим
перевозку пассажиров. Ре-
зультаты спецопераций по-
зволяют главному инспекто-
ру района высказать своё
недовольство по отношению
к частным перевозчикам.

– Многие автобусы нахо-
дятся в технически плохом
состоянии. Плюс страдает
дисциплина водителей, –

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

О состоянии дорог Балаковского муниципального
района и влиянии на безопасность дорожного
движения говорили члены Общественного совета
при МУ МВД «Балаковское» Саратовской области
на своём заседании 5 апреля.

констатирует Олег Дерябин.
– В погоне за деньгами они
забывают о безопасности
граждан. Хотя порой и граж-
дане намеренно нарушают
правила. Взять тот же пере-
груз: когда пассажиры наби-
ваются в салон и едут в не-
выносимых условиях. Изна-
шивается транспорт, а при
торможении любой из граж-
дан может получить травму.

КОГДА ЛЕПОТУ
НА СПУСКЕ НАВЕДУТ?
Как дороги в этом году

будут чинить, рассказал за-
меститель директора Управ-
ления дорожного хозяйства
Балаковского района Анато-
лий Сергеенко.

Очень тихо, как бы изви-
няясь, озвучил специалист
статистические данные. Мол,
маловато делаем дорог, но
куда деваться – всё в бюд-
жет упирается! Но ремонту
быть! Ямочный ремонт прой-
дёт в плановом порядке.

– Аукцион уже прошёл,
ждём погоды, – сообщил
Анатолий Николаевич. Прав-
да, как именуется победитель
аукциона – сказано не было.

 1 мая с улиц Ленина и
Факел Социализма стартует
разметка дорог в городе.
Ныне идёт установка 630 но-
вых дорожных знаков, уже ус-
тановлено 230. Как было ска-

зано, в приоритете – знаки
пешеходного перехода. Также
планируется огородить пе-
шеходную зону на улице Ко-
марова, чтоб люди переходи-
ли дорогу только там, где по-
ложено.

И самое главное! 31 мая –
срок сдачи дорожного полот-
на на улице Гагарина! Того са-
мого участка, что «наступает»
после спуска с моста Победы
по направлению из новых
микрорайонов в жилгородок.
Так что ждём.

Начальник полиции Ми-
хаил Гришин заметил, что
балаковские дороги не «кон-
фетка», но в других районах
области ситуация ещё хуже.
Но это, естественно, не оп-
равдание, поэтому обще-
ственникам было рекомендо-
вано обратиться письменно
со своими предложениями к
ведомству. Одно из таких
было озвучено уже на засе-
дании. В частности, поступи-
ло предложение срочным об-
разом что-то предпринять
насчёт дороги Саратовское
шоссе – «БРТ»: либо экстрен-
но ремонтировать, либо пе-
рекрывать, так как ездить там
невозможно и небезопасно.

ЗА ТЕХ, КТО ВЕЗЁТ
В рамках заседания свою

точку зрения высказал член
Общественного совета Ана-

толий Безбородько, имею-
щий непосредственное отно-
шение к частным перевозчи-
кам пассажирского транс-
порта в Балакове.

– Время непростое. К пе-
ревозчикам, к водителям
предъявляются колоссаль-
ные требования. А ведь се-
годня бизнес этот хорошо,
если выходит «в ноль». И по
дорогам таким убить транс-
порт не мудрено, – поясняет
Анатолий Никифорович.

В целом замечаний к ка-
честву дорог прозвучало не-
мало. Однако главная задача
работы Общественного сове-
та – комфорт и соблюдение
прав граждан. На этот суще-
ственный момент обратил
внимание коллег член Обще-
ственного совета, главный ре-
дактор газеты «Балаковские
вести» Сергей Александров:

– Часто читатели жалуют-
ся на хамское отношение кон-
дукторов, особенно к льгот-
никам. Усугубилось положе-
ние появлением проездных
талонов. Контингент, сами по-
нимаете, возрастной, и гру-
бое отношение влечёт и сер-
дечные приступы, и неврозы.
Что если провести работу с
водителями и кондукторами?
Взаимовежливое отношение,
по-моему, отлично способ-
ствует снижению любого
травматизма.

Идею поддержал и пол-
ковник Гришин:

– Согласен абсолютно и
заявляю: если кто-то столк-
нулся с хамским отношени-
ем – немедленно обращай-
тесь в полицию. Будем ра-
ботать с такими кадрами
вплоть до лишения лицен-
зии на перевозку. И касает-
ся это не только частников.
Не  важно, кто на этом зара-
батывает. Важна безопас-
ность граждан!

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Заседание проходило в

отсутствие председателя
Общественного совета Анд-
рея Солдаткина, провёл его
общественник Денис Абаку-
мов. По окончании заседания
он предложил в следующий
раз высказаться членам со-
вета Пугачёвского, Хвалынс-
кого и Краснопартизанского
районов, которые регулярно
принимают участие в подоб-
ных заседаниях посредством
селектора.

Анна СЛАВИНА
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Учащиеся 10а ФосАгро-класса средней школы № 25 успешно выступи-
ли на III фестивале ФосАгро-классов, который прошёл  в весенние
каникулы в  Череповце Вологодской области.

В течение трёх
дней школьники уча-
ствовали в командных
квест-марафонах,
спортивных и творчес-
ких соревнованиях. По
итогам фестиваля  по-
беду одержали уча-
щиеся  10а ФосАгро-
класса  школы № 25.
Это уже вторая побе-
да балаковцев на по-
добных фестивалях.

Педагоги, кото-
рые ездили вместе с
ребятами, тоже
были заняты все три
дня. Для них специ-

ально были организованы  семинары и мастер-классы, которые провели специ-
алисты в области педагогики, профессора вузов и даже представители СМИ. По
мнению учителей, прошедший фестиваль позволил им с новой стороны узнать
своих подопечных.

Поздравляя с победой школьников и их педагогов, директор управляющей
организации по Балаковскому филиалу АО «Апатит» Андрей Черепанов  вручил
победителям  грамоты  III фестиваля ФосАгро-классов и памятные подарки. По-
мимо этого, 10а класс школы № 25 получил от предприятия ещё один весомый
презент – поездку в Самарский аквапарк.

А вслед за Юрием Гагариным, авто-
ром крылатой фразы, отправились
в творческое освоение космической
темы балаковские школьники –
участники муниципального конкурса
«Мой родной край», посвящённого
80-летию Саратовской области
и 55-летию первого полёта человека
в космос.

Конкурс проходил по четырём номина-
циям: «Изобразительное искусство», «Фо-
тография», «Декоративно-прикладное твор-
чество» и «Реклама – презентация». Всего
жюри было представлено 320 творческих
работ. Жюри подвело его итоги, опреде-
лило победителей.

«Саратовская губерния – первая кос-
мическая гавань Земли» – одно из направ-
лений номинации «Изобразительное ис-
кусство», приуроченное к юбилею полёта
Юрия Гагарина в космос. Это величайшее
для всего человечества событие, открыв-
шее эру освоения космоса, произошло 12
апреля 1961 года. Юные художники охотно
выбрали это направление для своих работ,
проявив не только мастерство, но и глубо-
кое проникновение в космическую тему.

«Дорога в космос! Большое счастье вы-
пало мне  – оказаться на её широком про-
сторе, первому совершить полёт, о кото-
ром мечтали люди», – так сказал о своём
космическом путешествии Юрий Алексее-
вич Гагарин.

Портрет первого в мире космонавта вы-
полнила десятиклассница школы № 25
Ольга Федяшина (на фото). По единодуш-
ному мнению жюри она заняла 1-е место,
как и другая юная участница этого же на-
правления – Ксения Хитяева, представив-
шая работу под названием «Выход в кос-
мос». В младшей и средней возрастных
группах победу одержали Данила Огород-
ников, ученик школы № 22,  и Алёна Чене-
нова, учащаяся школы № 13.   В целом но-
минантами космической  темы стали 19 че-
ловек. Представленные ими рисунки полу-
чились красочными и оригинальными, а
главное – все они созданы с большим ин-
тересом. Это направление стало своеоб-
разным этапом более глубокого изучения
истории освоения космоса в честь празд-
нования славной даты.

Анна ВИКУЛОВА,
слушатель объединения

«Юный журналист» ЦДОД

 В 1а школы № 15 работает замечательный кружок тряпичной куклы.

Здесь ребят приобщают к традициям русского народа. Посещают его

около 10 учеников, причём вместе со своими родителями.

Одна из участниц кружка Настя Ба-
лашова признаётся, что ей очень нра-
вятся занятия, которые проводит учи-
тель технологии Ольга Николаевна Ку-
рьязова.

– Здесь всё так интересно! – восхи-
щается первоклассница. – Мы  учимся
изготавливать куклы: мотанки, обере-
ги, пеленашки и др. Со мной на заня-
тия ходят мама и мой братик, который
с интересом наблюдает за нашей ра-
ботой.

Настина мама Елена Балашо-
ва считает, что кружок приносит
огромную пользу детям. Ведь на
занятиях они не только развива-
ют способности к рукоделию, но
и узнают много нового из исто-
рии своей родной страны. С
ними учитель проводит беседы о
семейных традициях, ребята
смотрят добрые мультфильмы.
Ольга Николаевна знакомит
школьников с жизнью, бытом и
поверьями русских крестьян. Так,
ребята узнали, что куклы можно

изготовить даже без единого стежка –
с помощью только тряпочек и нити!

–  На первом занятии дети делали
пеленашку из платка, – рассказывает
Елена Балашова. – Потом задания по-
шли посложнее: изготавливали куклу-
подорожницу, зайчиков.  Важный мо-
мент занятий в кружке Ольги Никола-
евны заключается в том, что в процес-
се изготовления кукол укрепляется кон-
такт между детьми и родителями.
Польза нашего кружка огромная!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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– В селе Красный Яр Балаковского
района живёт моя сестра. Населённый
пункт мне нравится, а тут сестра сказа-
ла, мол, соседка-старушка решила в го-
род перебраться, на квартиру, а домик
свой хочет продать. И мы решили ку-
пить у неё этот дом, в цене сошлись. Я
уж и на работу в местную школу устрои-
лась, и деток перевела. Они нарадовать-
ся не могли: всё рядом – и секции раз-
личные, и родственники. Но не тут-то
было. Собралась комиссия из специа-
листов администрации и других ве-
домств района, члены которой сказали,
что это – хлев, что жить тут нельзя. Да,
здесь печное отопление, но его вполне
хватает.  А другую комнатку можно и обо-
гревателем обогреть. Я наводила поря-
док, но несколько раз решение комис-
сии было отрицательным. У меня опус-
тились руки, – с дрожью в голосе рас-
сказывает Вероника.

Казалось бы, зачем запрещать жен-
щине спокойно обустраивать уют в до-
мике. Троих детей она уже достойно вос-
питала. Неужели не сможет создать ус-
ловия и для младших? В отчаянии жен-
щина обратилась к местному депутату

В большом городе кроме промышленных предприятий
и большого количества транспорта есть немало
других факторов, загрязняющих нашу среду обитания.
Поэтому за состоянием окружающей среды постоянно
ведут пристальное наблюдение специально обучен-
ные люди – сотрудники Специализированной озёрной
станции Балаково.

Мы побывали там как раз
в тот день, когда отмечался
профессиональный празд-
ник – Всемирный день ме-
теорологии. Встретил нас
очень дружный коллектив –
в основном женщины, руко-
водит которыми Елена Орт.
Молодые, инициативные,
они признались, что работу
свою любят и понимают её
значимость.

Напомним, Озёрная
станция появилась в Бала-
кове в 1967 году, когда про-
изошло наполнение Сара-
товского водохранилища.
Тогда в задачи коллектива
станции входило изучение
гидрологического режима
водохранилища, а также
изучение переформирова-

Олесе Медведевой. Та, выслушав пробле-
му, осмотрела дом, собрала пакет доку-
ментов для новой комиссии. Но комис-
сия вновь отказала.

– Я подумала, что это конец, – про-
должила свою эпопею с домом много-
детная мать. – Но тут Олеся Алексеевна
предложила обратиться к депутату Са-
ратовской областной думы, секретарю
местного отделения партии «Единая
Россия» Александру Стрелюхину, сказав,
что этот человек сможет помочь. Олеся
Медведева привела нас с сестрой на
личный приём к депутату, где мы изло-
жили свою проблему. Александр Михай-
лович был крайне возмущён решением
комиссии и назначил новый, внеочеред-
ной выезд на место. В присутствии
представителей этой самой комиссии он
осмотрел дом и обратился к ним: «И ото-

пление – это всё, что вам не позволяет
дать этой женщине спокойно жить и
воспитывать детей? Чисто везде, уют-
но, тепло. Вот прямо сейчас честно ска-
жите, кто против, чтобы семья продол-
жала тут жить?». А в ответ – тишина…
Только благодаря Александру Михай-
ловичу наш новый дом признали при-
годным для проживания! Если бы не
он и если бы не Олеся Алексеевна, я не
знаю, что с нами было бы. Низкий им
поклон за наше новоселье!

Александр Михайлович лично помог
и в решении вопроса восстановления
проводки и изоляции печной трубы в
целях противопожарной безопасности.
Совсем скоро в домике семьи Маляр
появится газ. Об этом тоже позаботил-
ся Александр Стрелюхин.

Анна КИСТРИЦА

Материнский капитал абы на что не потратишь: пенсия мамы, обучение
детей, улучшение жилищных условий. Знает это каждый. Но, оказывает-
ся, не всегда приветствуются благие намерения приобрести жильё для
того, чтоб дети росли! А палки в колёса вставляют те, кто, вроде бы,
должен помогать. Вот и Вероника Маляр, уроженка соседнего Пугачёва,
мать пятерых детей (двое из них – несовершеннолетние), решила
использовать материнский капитал, чтобы приобрести жильё.

Проводится исследование проб воздуха

ния берегов и определение
химического состава воды.
Тогда же были оборудованы и
открыты водомерные посты.

– Сегодня коллектив Озёр-
ной станции Балаково ведёт
наблюдение за качеством ат-
мосферного воздуха, состояни-

ем почвы, уровнем ра-
диации, – рассказы-
вает начальник стан-
ции Елена Орт. – Кол-
лектив у нас надёж-
ный, опытный и ини-
циативный – это гид-
рологи, наблюдатели,
радиометристы, хи-
мики, все имеют и об-
разование соответ-
ствующее, и опыт, и
огромное желание
работать. Результаты
наших измерений и
наблюдений переда-
ются в Саратовский
центр по гидромете-
орологии и монито-
рингу окружающей
среды. Мы тесно со-

трудничаем с лабораторией
по контролю внешней ради-
ационной безопасности Ба-
лаковской АЭС, но при этом
наша служба остаётся неза-
висимой, а значит, и наши
измерения и исследования
на протяжении многих лет
остаются самыми объектив-
ными и правдивыми.

 Сотрудники Озёрной
станции гордятся своими
трудовыми традициями и
тем, что оборудование, на
котором они сейчас работа-
ют, самое современное и
надёжное. А это значит, что
мониторинг окружающей
среды ведётся на высоком
профессиональном уровне.

Ирина БУГАНИНА

Начальник станции
Озёрная  Елена Орт
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71

ДАЧНИКАМ

И БУДЕТ УРОЖАЙ БОГАТЫМ...

Кожаная куртка как новенькая!
 Дания Коробова, хозяйка авторского салона «Экс-СУБИ»,  делится сове-

тами по уходу за кожаными изделиями:
– Кожа – натуральный продукт и требует ухода в зависимости от её типа. Порис-

тую мягкую кожу (замша, нубук и т.д.) следует регулярно протирать сухой мягкой
губкой. Эта процедура устранит загрязнения на изделии и придаст коже живой вид.
Осуществляйте только сухую чистку такой кожи.

Не надевайте кожаные изделия под проливной дождь. При попадании влаги на
кожу с блестящей поверхностью её необходимо протереть сухим и мягким куском
ткани. Для продления срока службы такую кожу рекомендуется предварительно об-

работать водоотталкивающей и смяг-
чающей смазкой. При лёгком намока-
нии изделие следует сушить при ком-
натной температуре. Ни в коем случае
не сушите горячим воздухом или под
воздействием солнечных лучей.

Не храните кожаные изделия в пла-
стиковых (целлофановых) мешках и не
держите их на ярком солнце – это мо-
жет привести к изменению цвета кожи
или выцветанию.

При необходимости можно выгла-
дить кожаное изделие специальным
прессом или обыкновенным утюгом.
Для этих целей прогладьте лицевую
поверхность кожи через сухую хлоп-
чатобумажную ткань, используя уме-
ренный нагрев (как для синтетичес-
ких тканей). Но мы советуем всё-таки
не экспериментировать самим, а об-
ратиться к нам в салон «Экс-СУБИ»,
расположенный на втором этаже уни-
вермага «Русь».

ДОМ СОВЕТОВ

– Моё правило: никогда ничего не
выбрасывать, – говорит бывалая
дачница Раиса Гурьянова и охотно
продолжает делиться своим опы-
том. Её советы помогут не только
начинающим дачникам, но и люби-
телям фазенды со стажем.

– Чищу лук – собираю луковую шелу-
ху. Она пригодится и на даче, и в комнат-
ном цветоводстве. Суточным настоем (1
стакан луковой шелухи на 1 л кипячёной
воды) промываю листья комнатных рас-
тений снизу – именно там прячутся вре-
дители. На даче поливаю морковь, пе-
рец и помидоры, опрыскиваю листья
огурцов, если они начали желтеть.

Круглый год заготавливаю спитой чай
и кофейную гущу. Применяю при посад-
ке моркови, помидоров и перцев.

Яичная скорлупа – источник кальция.
Скорлупу от сырых яиц подсушиваю, по-
том измельчаю либо в кофемолке, либо
в ступке и добавляю в грунт при посадке
капусты – ей кальций необходим!

Всегда на даче нужно иметь мочеви-
ну! Её раствором (1 ст. ложка на 10 л воды)
опрыскиваю клубнику весной при посад-
ке. Чуть позже – слабым раствором мар-
ганцовки, йода или борной кислоты. Уж
вы мне поверьте: клубника у вас поспеет
гораздо раньше, чем у соседей!

Запаситесь нашатырным спиртом – он
поможет вам в борьбе с вредителями ра-
стений и «сработает» как азотное удобре-
ние при  выращивании лука, моркови,
цветов (в том числе и комнатных)! Его
очень боятся муравьи – как домовые, так
и дачные, а их присутствие нежелательно
потому, что на даче муравьи культивиру-
ют тлю, питаясь её сладкими выделения-
ми. Раствор аммиака поможет также при
укусах комаров – достаточно помазать
место укуса его раствором, и зуд пройдёт.

От муравьёв также поможет избавить-
ся сырое пшено – они его почему-то тоже
на дух не переносят.

Медведка – бич для наших дач. При-
менила опыт пензенских садоводов и
очень довольна. Берёте полуторалитро-
вую пластиковую бутылку, отрезаете вер-
хнюю часть. Получившуюся высокую «бан-
ку» смазываете подсолнечным маслом
изнутри, наливаете масло также на до-
нышко и вкапываете в землю, оставляя
над почвой 1 сантиметр. Медведка мас-
ло обожает, ползёт на запах и попадает в
ловушку. Удрать потом не может – соскаль-
зывает! Порой в одной такой ёмкости со-
бирается до десятка вредителей! Вко-
пайте ловушки по периметру участка, вам
останется только уничтожить попавших-
ся в них медведок.

Творожное
РАФАЭЛЛО

Что надо: 2 штуки детского
творожка без изюма, пол-лимо-
на, 1 ст. л. сахара, 3–5 штук
овсяного печенья.

Что делать. Из творожка скатать
шарики величиной с грецкий орех.
Лимон вымыть, натереть на мелкой
тёрке вместе с цедрой, добавить са-
хар и хорошо перемешать. Овсяное
печенье измельчить в блендере или
натереть на мелкой тёрке. Обвалять
каждый шарик в крошке из печенья. В
углубление шарика выложить лимон-
ную крошку.

НАШИМ ДЕТЯМ

МАКАРОНЫ

в сосисках
Что надо: 100 г спагетти, 4–5

сосисок.
Что делать. Сосиски разрезать

на 2–3 части. Каждую из них проткнуть
макаронами, опустить в кипящую под-
соленную воду и отварить до готовно-
сти.
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АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

Трещина
пошла...

Трещины в  стенах домах
не только не украшают
жилище, но и могут послу-
жить причиной разрушения
строительного материала
за счёт попадания внутрь
влаги и насекомых.

Заделка трещин начинает-
ся с её очистки от пыли и гря-
зи. Затем швы и трещины не-
обходимо заполнить акрилатом
при помощи монтажного писто-
лета. И только потом уже можно
штукатурить и окрашивать тре-
щины и швы. Акрилат очень удо-
бен в использовании, так как
эластичен, обладает хорошим
сцеплением с поверхностью.
Также  его можно окрашивать.
Существует несколько видов
акрилата: для ремонта фасада,
для ремонта стен, для заполне-
ния трещин и другие.

И снова о парковке
Подчас  такой манёвр, как парковка
автомобиля, вызывает у водителя
некоторые трудности, о чём свиде-
тельствуют многочисленные дорож-
но-транспортные происшествия
такого характера.

Парктроник – это средство оповеще-
ния водителя о приближении к  близко
расположенным объектам, которые води-
тель не видит самостоятельно. Таким об-
разом, риск возникновения аварий ста-
новится минимальным. Суть действия
парктроника – в специальных ультразву-
ковых датчиках, которые монтируются в
бампер машины. При приближении к
объекту на определённое расстояние дат-
чики срабатывают и передают водителю
либо звуковой, либо визуальный сигнал.

Установить парковочные радары в го-
роде Балаково вам смогут высококвали-
фицированные специалисты из устано-
вочного центра «Макси», расположенного
по адресу: г. Балаково, улица 60 лет
СССР, 32/1.

Всю подробную информацию вы так-
же можете узнать по телефону 8 (8453)
353-155.

СРЕДСТВО

ОТ ДЕПРЕССУХИ
Задумывались вы когда-нибудь, что мы
не успеваем жить? Постоянно куда-то
спешим, проблемы на работе, неприят-
ности дома, одиночество, депрессии,
со всех сторон на нас давят бесконечные
потоки информации, и, к сожалению,
в основном далеко не положительной.
Наша энергия покидает нас в ежедневной
рутине. Как же удержаться на плаву
в мире, где людей постоянно преследуют
стрессы и депрессии?

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...
ЕСЛИ ЛОПНУЛ ШЛАНГ
ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ
Надо обмотать повреждённое

место сырой резиной, которой
обычно вулканизируют камеры,
а сверху туго зафиксировать её
медной проволокой. Далеко, ко-
нечно, не уедешь, но до СТО до-
берёшься.

ЕСЛИ КОЛЕСО
СПУСТИЛОСЬ
 Надо же, как не повезло: ни запас-

ки, ни сырой резины, ни запасной ка-
меры. Не отчаивайтесь. Надо снять с
шинного насоса крышку, вытянуть шток
с манжетой и налить в цилиндричес-
кий корпус воды. Теперь вставляйте
шток и закачивайте в спущенную каме-
ру воду с воздухом. Поскольку во вре-
мя движения центробежная сила зас-
тавит воду распределиться по окруж-
ности, воздух через прокол будет вы-
ходить гораздо медленнее. И до гара-
жа доехать сумеете.

ЕСЛИ СО СВЕЧОЙ ЧТО-ТО НЕ ТО
 Если фарфоровая изоляция на

старой свече не по-
вреждена, свечу
можно восстано-
вить. Положите её на
15–20 минут в аце-
тон, затем очистите

от нагара прово-
лочной кисточ-
кой. Введите не-

сколько капель со-
ляной или серной

кислоты в полость све-
чи, «пошуруйте» там спичкой. Теперь
почистите юбочку и центральный
электрод. Промойте свечу водой и от-
регулируйте зазор. Теперь у вас есть
запасная свеча.

Кстати, когда осматриваете мотор,
приглядывайтесь к свечам. Если вок-
руг какой-то из них появилось масля-
ное пятно, значит, её пора менять. Дело
в том, что из-за перебоев в искрооб-
разовании масло из несгоревшей сме-
си проникает между свечой и головкой
блока цилиндров и постепенно выдав-
ливается наружу.

ТВОЯ ЖИЗНЬ ВАШ ДОМ

Совсем не сложно, как многие могут по-
думать. Самым важным элементом на пути к
счастью, гармонии души и тела является уме-
ние расслабляться, достигать состояния
внутреннего покоя. Для этого много не пона-
добится...

 ДУШ ИЛИ ВАННА
Вода не только очищает наше тело, но и

нашу душу, она освежает наши мысли и мир
уже не кажется таким ужасным. Принимая
ванну, для усиления эффекта добавьте мор-
скую соль или ароматические масла.

 МУЗЫКА И МЕДИТАЦИЯ
Расслабляющая музыка – это не рок и

даже не попса. Для расслабления лучше все-
го использовать классику или же специаль-
ную музыку для релаксации.

 СОН
Помните поговорку «утро вечера мудре-

нее»? Так на самом деле и есть. Не стоит ве-
чером растрачивать себя на решение про-
блем.

 СВЕЖИЙ ВОЗДУХ
Спокойная прогулка всегда успокаивает,

даёт время для размышлений над жизнью и
– самое главное – положительно влияет на
наше здоровье.

 МАССАЖ
Если никто из домашних не может вас по-

радовать такой приятной процедурой, то
срочно записывайтесь на приём к массажи-
сту. Это не только расслабит, но и наполнит
вас новыми силами.

 Напоследок стоит добавить, что в век ин-
формационной революции необходимо осо-
бо заботиться о чистоте своего разума и
души. Постарайтесь максимально возможно
ограждать себя от ненужной и негативной ин-
формации, и постоянные стрессы переста-
нут вас беспокоить.

 И помните: каждый выбирает сам, в ка-
кие цвета окрашивать свою жизнь!

Menssite.ru
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ЗДОРОВЬЕ

К ЗАПЛЫВУ ГОТОВЫ!

Урок здоровья прошёл

в Губернаторском техникуме

Второй раз в этом году
проводится тестирование по
сдаче норм ГТО на террито-
рии Балаковского района. К
такому событию, например,
студенты БИТИ относятся по-
зитивно. А чего им бояться?
Подобные мероприятия у них
проходят ежегодно! Вот и
5 апреля учащиеся 1–4-х кур-
сов собрались в спорткомп-
лексе «Буревестник». Тради-
ционную студенческую Спар-
такиаду открыл руководитель
вуза Михаил Вулах:

– Из всех филиалов
МИФИ,  а их более 20, только
у нашего филиала есть такой спортком-
плекс. И я рад, что вы не упускаете воз-
можности заниматься спортом. Желаю
вам получить удовольствие от сорев-
нований!

Старший преподаватель кафедры
физического воспитания Татьяна Раж-
никова, работающая в вузе с 1991 года,
активную увлечённость спортом студен-
тов и преподавателей:

 – Занимаются, безусловно, и сами
преподаватели. Причём не только пе-
дагоги по физической культуре. Есть у
нас мэтры науки, достигшие почтенно-
го возраста, которые фору дадут мно-
гим молодым. Так что мы, как говорит-
ся, всегда готовы!

На фоне большого числа  юношей
8 участниц праздника здоровья смот-

Беседу со студентами провела спе-
циалист Центра медицинской профилак-
тики Балакова Зинаида Басова.

– Этот год, согласно ВОЗ,  проходит
под девизом «Победим диабет!»,  однако
для нашего  сегодняшнего урока мы выб-
рали тему, актуальную для молодого по-
коления, которому, как известно, принад-
лежит будущее. А чтобы это будущее на-
ступило, надо вести здоровую жизнь, ис-
ключить вредные привычки, пагубные
пристрастия. Первый враг здоровья –
алкоголь. Надо отметить, что алкоголизм
– это то, на что осознанно идёт человек.

Поэтому чем больше у вас, молодых, бу-
дет информации на эту тему, тем осоз-
наннее будет ваш выбор.

Устрашающих фраз на уроке здоро-
вья Зинаида Васильевна не использо-
вала. Студентам были приведены ис-
торические факты и статистические
данные по теме, показан научный
фильм.

– На самом деле, стало многое понят-
но. На наш организм и так влияет слиш-
ком много внешних факторов, подрыва-
ющих здоровье. И перегружать его алко-
голем – это абсолютное насилие над орга-

низмом, – сделал вывод учащийся груп-
пы № 12 ЧС Рустам Березин.

По данным специалистов, сегодня в
России процветает так называемый «пив-
ной алкоголизм». Всё из-за того, что мно-
гие считают пиво безобидным напитком.
Хотя вреда этот напиток приносит не
меньше крепких алкогольных напитков.
Разъяснительные беседы нужно прово-
дить в раннем возрасте, чтобы каждый
гражданин выбирал здоровый образ
жизни и принимал в будущем только
трезвые решения!

Анна СЛАВИНА

Накануне Всемирного дня здоровья, который отмечается ежегод-
но 7 апреля, в стенах Губернаторского автомобильно-электроме-
ханического техникума города Балаково прошёл урок здоровья
«Алкоголь – враг здоровья». Мероприятие прошло в рамках
проекта «Качество жизни (Здоровье)», координатором которого
является глава города Балаково Александр Овсянников.

2 спортплощадки

будут в порядке
Две спортивные площадки для за-

нятий большим теннисом в 7-м микро-
районе, находящиеся в собственности
МО г. Балаково, будут приведены в по-
рядок в рамках месячника благоустрой-
ства.  Как сообщили в пресс-службе
районной администрации,  эти пло-
щадки планируется включить в перс-
пективный план по развитию спортив-
ной инфраструктуры города Балаково.
Не исключено, что очередная воркаут-
площадка появится именно здесь.

Татьяна Фадеева – победитель соревнований

релись скромно. Но девушки доказали
свою способность преодолевать труд-
ности. Так, студентка 2-го курса Татьяна
Фадеева призналась, что вообще не
думала принимать участие в соревно-
ваниях.

– Было страшновато, если честно.
А тут попробовала – и сразу победи-
ла! В следующем году однозначно
приму участие, – с улыбкой произнес-
ла победительница студенческой
Спартакиады.

На вторую и третью ступени пьеде-
стала почёта поднялись Лидия Реми-
зова и Анна Захарова. Лидером заплы-
ва на 50 метров стал Олег Щурин. За
ним почётные места заняли Михаил
Клюев и Сергей Дубина.

Анна КИСТРИЦА

Следить за давлением надо с молодости
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БИЗНЕС

МАЛЫЙ БИЗНЕС: РЕГИСТРАЦИЯ СТАЛА ПРОЩЕ

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ВЕДЁТ ПРИЁМ

Деловая весна-2016
в Балакове!

22 апреля  в центре информации Балаковской
АЭС (7-й микрорайон) состоится форум пред-
принимателей Саратовской области «Бизнес –
это мы!». Форум ориентирован на молодых
и начинающих предпринимателей,  владельцев
и руководителей предприятий и организаций
(малый, средний, крупный бизнес).

На форуме в рамках докладов, дискуссий, обсуж-
дений можно будет обменяться мнениями и практи-
ческими инструментами ведения, управления и раз-
вития бизнеса в условиях политики импортозамеще-
ния, экономических санкций, найти новые контакты и
направления в работе. Также можно будет пообщать-
ся с первыми лицами области, ведущими бизнесме-
нами, политиками, общественными деятелями, жур-
налистами, экспертами.

В рамках форума состоится подведение итогов
конкурса «Яркая бизнес-идея» с вручением дипло-
мов призёрам и участникам, а также пройдёт выс-
тавка-презентация организаций, оказывающих со-
действие развитию бизнеса.

Регистрация на сайте: www.sartpp.ru, e-mail:
opp@sartpp.ru
Дополнительная информация – у специалистов
отдела экономики и инвестиций по тел./факсу:
(8452) 390-457, 390-350, 390-450, e-mail:
opp@sartpp.ru

Льготная аренда
 для начинающих бизнесменов

У начинающих предпринимателей есть возможность
арендовать офисное помещение на льготных условиях.
В МАУ «Бизнес-инкубатор БМР» начался открытый конкурс
на аренду помещения площадью 20 кв.м, арендная плата
– 1800 рублей в месяц.

Став резидентом бизнес-инкубатора, кроме офисного поме-
щения, оснащённого всем необходимым оборудованием, пред-
приниматели получают бизнес-сопровождение, помощь в офор-
млении субсидий и грантов, а также консультационную поддерж-
ку по вопросам налогообложения, права, бухгалтерского учёта,
кредитования и т. д. К участию в конкурсе приглашаются предста-
вители малого и среднего бизнеса, ведущие свою деятельность
не более 3 лет. Заявки на участие принимаются до 18 апреля, их
можно отправить на наш электронный адрес maubbi@mail.ru. По
всем вопросам звоните по телефону: (8453) 62-11-64. Мы распо-
лагаемся по адресу: ул. Минская, 63а.

МАУ «Бизнес-инкубатор БМР»

Предприниматели смогут уведом-
лять о начале своей деятельности
через МФЦ

На сайте федерального правитель-
ства опубликовано постановление пре-
мьер-министра Дмитрия Медведева,
направленное на оптимизацию проце-
дуры подачи уведомлений о начале
предпринимательской деятельности.

Теперь российские предпринимате-
ли смогут уведомлять о начале своей де-
ятельности через многофункциональный
центр предоставления государственных

С 4 марта 2016 года юридический и почтовый адрес Фонда капитального ремонта:
г. Саратов, Вольский переулок, д. 15, корпус 1.

С 20 марта 2016 года адрес электронной почты Фонда капитального ремонта
для приёма корреспонденции: priem@fkr64.ru. Для оперативной консультации
граждан и организаций – электронный адрес: vopros@fkr64.ru

Приём граждан по вопросам капитального ремонта осуществляется по адресу:
г. Балаково, ул. Комарова, д. 134/1, с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00,
перерыв с 12.00 до 13.00.

Телефонную консультацию по вопросам капитального ремонта граждане могут
получить по номеру единого справочного телефона 8 (8452) 65-09-00 с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Сведения о поступлении денежных средств на счёт регионального оператора в
разрезе многоквартирных домов размещены на сайте Фонда www.fkr64.ru в раз-
деле «Сведения о формировании фондов капитального ремонта», сведения о реа-
лизации краткосрочных планов капитального ремонта – в разделе «Сведения о
реализации программы капитального ремонта».

и муниципальных услуг (МФЦ). «При этом
уведомление из МФЦ направляется в
электронном виде с использованием уси-
ленной квалифицированной подписи в
уполномоченный орган для обработки, а
день подачи уведомления в МФЦ счита-
ется днём его регистрации», – говорится
в пояснительных материалах к документу.

В перспективе планируется созда-
ние специализированных МФЦ для ма-
лого и среднего бизнеса, где можно бу-
дет не только оформить документы, но и
получить квалифицированную консуль-

тацию по вопросу создания бизнеса.
Такие специализированные центры бу-
дут предоставлять предпринимателям
правовую помощь, оказывать содей-
ствие в составлении бизнес-планов.

К концу прошлого года правитель-
ство намеревалось обеспечить доступ к
госуслугам по принципу «одного окна»
для 90 процентов населения. На сегод-
няшний день по стране развернуто 2700
МФЦ, в целом госуслуги можно получить
в 12 тысячах точек, расположенных в
разных регионах России.
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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., 19/38 кв. м, 2/9, ул. Бр. Заха-
ровых, 148. 8-987-814-40-32.
– 1-к. кв., 19/42/10 кв. м, 3/5, ул. Ак.
Жука, 17а, встр. меб. 8-937-634-10-05.
– 1-к. кв., 20/30/6 кв. м, 2/5, ул. Ф. Со-
циализма, 4, балк., 850 т. р. 8-960-348-
48-48.
– 1-к. кв., 22/24 кв. м, 8 эт., ул. Красно-
армейская, 15, ремонт, 1550 т. р. 8-927-
120-44-44.
– 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., 38 кв. м, 7/9, ул. Гагарина,
40а, ремонт. 8-951-883-41-86.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., 14/18 кв. м, 5/5, ул. Комаро-
ва, 144, капрем., счётчики. 8-927-165-
25-76.
– 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-
ная, 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/у  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. 8-927-225-18-07.
– 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., 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., 19/37/9 кв. м, 7 м-н, хор. сост.,
хозяин. 8-927-051-61-97.
– 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

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., 24/42/7 кв. м, 5/5, ул. Крас-
ноармейская, 3, б/б, 1 млн р. 8-927-
225-18-07.
– 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.
с/т, 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., 29/46/7 кв. м, 1/2 «клоп.», ул.
Розы Люксембург, ремонт, погреб,
1280 т. р. 8-927-123-78-35.
– 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. по-
жарной 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. Со-
циализма, 8, 1150 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 39,5 кв. м, 2 эт., ул. Ак. Жука,
б/з, б/посред. 8-937-638-92-14.

– 2-к. кв., 41 кв. м, 1/5, ул. Ленина, 97а,
б/рем., 1130 т. р. 8-906-151-03-20.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ул. Красноар-
мейская, 17, пл. ок., б/б, рем., 1130 т. р.
8-987-369-32-30.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 1/2, ул. Ак. Жука,
26, кирп., капрем., 1280 т. р. 8-900-
314-51-66.
– 2-к. кв., 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. Коммуни-
стическая, 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, 2/5, ул. Ленина, 97,
1550 т. р. 8-937-241-10-88.
– 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., 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, наб. Леонова,
44, ремонт, 1230 т. р. 8-927-225-49-81.
– 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., 32/44/7 кв. м, 5/5, наб. Лео-
нова, 19, балк., 1150 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 2-к. кв., 24 кв. м, 4 эт., 4б м-н, удоб-
ства. 8-927-224-94-35.
– 2-к. кв., 32 кв. м, 9/9, наб. Леонова,
25, пл. ок., балк., 1150 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 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, 4 м-н, б/посред. 8-
927-107-49-91.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/5, ул. Минская, 33,
балк., 1150 т. р. 8-951-880-79-25.
– 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., 24/48/8 кв. м, 2/9, пр. Героев,
10, балк.+лодж., 1550 т. р. 8-927-120-
44-44.
– 2-к. кв., 37 кв. м, 4/9, ул. Степная, 56,
1050 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 4/9, ул. Степная, 56,
б/б, рем., 1050 т. 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., п. Головановский, дёшево,
торг. 8-905-328-44-24.
– 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., 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., 41/59 кв. м, 3/5, ул. Ленина,
балкон. 8-927-622-16-98.
– 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.

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., 54/8 кв. м, 4/9, 1 м-н, 1800 т. р.
8-987-323-22-50.
– 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., 56 кв. м, 2/5, ул. Минская, 37,
пл. ок., хор. сост. Срочно! 8-927-626-
20-19.
– 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, два балк.
8-927-117-51-02.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 5/9, 9 м-н. Срочно! 8-987-827-
86-36.
– 3-к. кв., 6/9, 11 м-н, пл. ок., част. рем.
8-927-157-01-09.
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/5, пр. Героев,
52, 10 м-н, лодж. 7 м. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 38/63/12 кв. м, 5/9, Сар. шос-
се, 69/6, 11 м-н, пл. ок., л/з, натяж.
потол., в/нагрев., счёт., част. меблир.
8-987-366-56-92.
– 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.

– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шевчен-
ко, 104, пл. ок., лодж., 620 т. р. 8-929-
779-55-67.
– Комнату, 14/18 кв. м, 5/5, ул. Кома-
рова, 148, пл. ок., 580 т. р. 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. с/т. 8-
927-165-25-76.
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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.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Быков-Отрог. 8-967-502-
79-75.
– 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, 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, хозпостр., 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, летняя
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, 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, 14 сот., газ,
вода, уд., бер. Иргиза. 8-927-144-08-26.
– 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.
– Дом, с. Натальино, 193 кв. м, все
удоб. в доме, баня, гараж, хозпостр.,
уч. 18 сот. 8-962-620-02-04.
– 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.

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.
8-927-148-72-53.
– Дачу, «Дары природы», дом, баня,
насажд., первая линия от Волги. 8-937-
146-19-49.
– 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.
 – 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.

– 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, п. Полеводинский Духовниц-
кого р-на, 79 кв. м, надвор. постр.,
баня, 650 т. р. 8-917-204-97-72.
– 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., 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. 8-937-265-
80-82.
– 1-к. кв., 4б м-н, порядочной семей-
ной паре или девушке, на длит. срок.
8-937-265-80-82.
– 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, 14/32 кв. м, меблир.,
л/з, мет. дв., на длит. срок. 8-937-960-
52-85.
– 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.
– 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.

МЕНЯЮ

– Дачу, «Пески», 6 сот., кирп. домик,
насажд. 180 т. р. 8-927-113-90-53.
– Две 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», 5,5 сот., все на-
сажд., ухожена. 8-987-383-16-26.
– 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, берег озера.
8-927-107-64-52.
– Дачу, «Путеец», 9 сот., дерев. дом,
свет, вода, 100 т. р. 8-927-153-35-29.
– Дачу, «Романтик» , 4 сот., домик.
8-927-122-84-68.
– Дачу, «Романтик» , 10 сот., 2-эт. кирп.
дом. 8-927-117-51-02.
– Дачу, «Романтик» , 10 сот., 2-эт.
дом, баня, слив, все насажд. 8-937-
021-36-73.
– Дачу, на сбросном канале, 8 сот.,
кирп. домик, все насажд. 8-937-246-
65-99.
– Дачу, р-н ст. пристани, 4 сот., кирп.
дом, приват. 8-937-634-10-05.
– 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». 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», 4 сот., домик, ухо-
жена. 62-05-09, 8-927-110-93-16.
– Дачу, «Химик-2», 8 сот., кирп. домик.
8-937-815-77-58.
– 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 под ИЖС, х. Горино, 12 сот.,
150 т. р., торг. 8-927-105-40-66.
– Участок, ч/города, ул. Фадеева,
6 сот.,  докум. 8-927-131-62-70.
– Участок, х. Караси, 10 сот. 8-927-121-
80-66.
– Участок, с. Кр. Яр, 10 сот., 250 т. р.
8-929-779-55-67.
– Участок ,  «Каштан» (р-н ст. пристани)
5 сот., все насажд., ухожен. 8-937-228-
42-91.
– 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 дачный, «Химик-2», 4 сот.,
приват., б/строений. 8-937-637-79-55.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.,
вода, свет рядом. 8-937-220-93-20.

УЧАСТКИ

– Комнату, 19 кв. м, г.  Балаково, и 3-к. кв.,
с. Головановка – на варианты. 8-905-
328-44-24.
– М/с, ул. Вокзальная (рем., мебель) –
на 1-к. кв. в 6, 7, 9 м-х с доплатой, вари-
анты. 8-906-311-90-88.

– 4- к. кв., 46/61 кв. м, 2/5, ул. Привок-
зальная, 6, недорого. 8-927-106-85-60.
– 4-к. кв., 53/78/10 кв. м, 6/9, Сар.
шоссе, 27, 4б м-н, ремонт. 8-929-779-
55-67.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН

– 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.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. м, 1/2  «клоп.»,
ул. Розы Люксембург – на 3- или 4-к.
кв. 8-927-123-78-35.

– 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.
– Краны водян., 1-дюйм., по 100 р.
8-927-134-87-04.
– 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.
– Электродрели. 8-937-263-04-17.
– Электромотор, 1,5 КВт, 1400 об./мин.,

– Кресло небольшое, два стула. 8-937-
263-04-17.
– Кровать 1-сп. с матрасом, дёшево.
8-927-913-32-48.
– Кровати 1-сп., 2 шт., с матрасом, отл.
сост. 8-967-805-58-70.
– Кровать 2-сп., из массива, цв. тём-
ный, новая, дёшево. 8-927-113-46-92,
65-05-88.
– Кровать 2-сп., 1,67х2,05, отл. сост.
8-937-143-13-29.
– Кровать 2-сп., б/у, недорого. 8-927-
105-65-51.
– Кровать 2-ярус., с ящиками, полка-
ми. 8-927-109-59-84.
– Кровать-тахту, с ящиком, цв. корич-
невый. 8-937-263-04-17.
– 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 компьютерный, с полками, не-
дорого. 8-927-109-59-84.
– Стол раздвиж., табуреты, 2 шт. 8-937-
263-04-17.
– 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., св. коричневый,
1х1,85. 44-43-40.
– Шкаф 2-створч., антрес., светлый.
полир., 3 т. р. 8-919-827-86-32.
– Шкаф «Валерия», 90х220х35х60, д/бе-
лья, цв. «вишня». 8-937-807-82-34.

ПРОДАМ

– 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.
– Кондиционер  оконный «Samsung».
8-937-144-27-05.
– Кондиционер  оконный, треб. ремон-
та. 8-937-263-04-17.
– Машину вязальную. 8-937-144-
27-05.
– Машинку гладильную, электр., 2 т. р.
65-43-24.
– Машинку стир. «Вятка»,  мини, хор.
сост. 8-937-637-79-66.
– Машину стир. «Ивушка». 8-937-144-
27-05.
– 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. баллон,
б/у, 2 т. р. 8-927-143-24-83.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Аквариум, 50 л, недорого. 8-927-116-
73-79.
– Бак, 70 л, нерж., с крышкой. 8-937-
807-82-34.
– Банки 3 л. 62-04-80.
– Банки 3 л. 8-927-159-98-11.
– 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.
– Гитару, с чехлом, б/у, отл. сост. 8-937-
807-82-34.
– 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, 2,5х3,5, шертяной, 3,5 т. р.
44-43-40.
– Комплект: люстру+бра, б/у, дёшево.
8-927-055-91-04.

– Бурку, папаху  кубанск. казаков, нов.,
дёшево. 8-906-155-61-86.
– Брюки муж., р. 48, светлые, отл. сост.
8-906-155-61-86.
– 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. 54-56, светло-се-
рый, недорого. 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.
– Куртки муж., р. 50-56, б/у, недорого.
8-937-807-82-34.
– 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.
– Толстовку жен., р. 48-50, нов. 49-05-50.
– Тунику, р. 44, цв. бирюзовый, новая.
8-937-964-88-33.
– Спецодежду в комплекте, больш.
размеров. 8-937-263-04-17.
– 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.

– 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.
– 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 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.

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 2-мест., цв. коричневый,
нов., недорого. 8-927-153-38-76.
– Коляску дет., зима-лето, цв. нейт-
ральный, 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.

– Кресло-коляску инв., с эл./прив., 100
т. р. 8-927-626-93-45.
– Лампочки, 100 Вт, 300 Вт. 8-937-263-
04-17.
– Люстру для натяж. потолка, нов.
8-937-263-64-66.
– Насос водяной, п/погружной. 8-937-
263-04-17.
– Магниты на холодильник, 50 р. 8-927-
227-03-30.
– Массажёр для ног «Второе сердце»,
15 т. р., или поменяю на ТВ или холо-
дильник.  8-986-983-83-15.
– Массажёры «Даура». 8-927-279-
00-43, 8-960-346-16-62.
– Матрацы ватные, 2 шт., 190х90, отл.
сост. 8-937-637-79-66.
– 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.
– Пахиподиум, выс. 101 см. 8-987-383-
16-26.
– Перины, 2 шт. 8-927-159-98-11.
– Пододеяльники, 2-сп., белые с вышив-
кой. 8-937-807-82-34.
– Подушки пух., гус., 80х80. 8-903-385-
66-11.
– 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.
– Укроп сухой, расфасованный, семе-
на укропа, оптом, дёшево. 8-917-322-
47-36.
– Фотоаппарат зерк. «Олимпус», циф-
ровой, со штат. объек. 25 мм, отл. сост.
8-927-124-21-04.
– Цветы для офиса, 2 шт., большие.
8-937-807-82-34.
– Цветы лечебные: алоэ, каланхоэ, зо-
лотой ус. 8-937-971-07-20, 8-905-326-
34-54.
– Электроспирали. 8-937-263-04-17.

– Плиту  газовую, 4-конф., б/у, дёшево.
8-927-055-91-04.
– Плиту газовую «Дарина», б/у, отл. сост.
8-937-024-45-92, 46-28-12.
– Пылесос «Урал». 62-62-08, 8-937-974-
04-79.
– Телефон-факс «Panasonic», КХ-FT 72,
КХ-FT 78, 2 шт. 8-927-157-27-36.
– Тепловентиляторы, 2 шт. 8-927-127-
02-52.
– ТВ, диаг. 52 и 35. 8-937-144-27-05.
– 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.
– Электровафельницу. 8-927-127-
87-99.
– Электрокотёл «Дакон», имп., б/у 1 се-
зон. 8-927-127-02-52.

– 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.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2106, 2003 г., хор. сост., 40 т. р.
8-927-156-55-79.
– ВАЗ-2113-Нива, 1994 г., на ходу,
недорого. 8-953-976-97-37.
– 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-31029, 1994 г., один хозяин,
колёса зима-лето, запчасти, хор. сост.
8-927-222-06-69.
– ГАЗ-31029, 1996 г., хор. сост. 8-906-
311-52-99.
– Ладу-Калину, 2006 г., пр. 66 т. км, два
хозяина, отл. сост., 157 т. р. 8-927-100-
26-17.
– 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.
– Opel Vectra В, 1998 г., дв. 2,0, цв.
серебристый, хетчбек, дизель. 8-927-
059-05-21.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гараж 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, 1 м-н, п/подзем., 3,3х6, яма,
погреб, 180 т. р. 8-937-268-67-43.
– Гараж, 4б м-н, мет., погреб, свет,
охрана, цена договорная. 8-937-974-
71-80.
– Гараж, 4б м-н, у канала, мет., погреб,
36 т. р. 8-927-051-79-06.
– Гараж, 4б м-н, 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.
– Гараж, «Линёво» (р-н ГЭС), 3х6,
2-уров., 180 т. р. 8-927-620-75-87.
– Гараж «Луч» (4в м-н), кап., 5х6,
блоч., погреб, свет, охрана. 8-927-
125-00-84.

КУПЛЮ

– Автохолодильник. 8-927-123-05-01.
– АКПП Hyndai Elantra, недорого. 8-937-
268-69-20.
– Балку блока цилиндр., ВАЗ «класси-
ку», нов. 8-937-256-96-53.
– 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.
– Распредвал ВАЗ «классику», в сборе,
нов. 8-937-256-96-53.
– Резину зим., 195х65, R-15, б/у, отл.
сост., 8,5 т. р. 8-927-114-17-17.
– Резину «Гудиер», шип., 215х55х16, не-
мец., новая, недорого. 8-927-911-01-69.
– Резину шип. на дисках: Cordinant
185х65х14, 2 шт., б/у 1 год, Nexen
175х70х14, 2 шт., б/у 1 год. 8-919-823-
74-36.

АВТОМОБИЛИ

ЯРМАРКА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

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

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

ПЛАВСРЕДСТВА

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

– Велосипед «Вираж», горный, нов.
8-927-131-62-70.
– Гантели, 2,3 кг, заводские. 62-18-81.

– 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», есть всё.
8-906-311-52-99.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 3,5х6, яма,
погреб. 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, 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.
– 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.
– Трансформаторы. 8-927-141-83-48.
– Фототехнику, пр. СССР.  8-987-812-
55-76.
– Эл.-мех. приборы, эл./двигатели,
электро- и радиохлам, военные прибо-
ры, неиспр. быт. технику и др. 8-927-
141-83-48.

МЕНЯЮ
– Два гаража, р-н ГЭС, 260 кв. м, не-
достр. – на жильё. 8-905-320-92-97.
– Приставку игр. «Денди» – на игру «Ну,
погоди». 8-937-634-81-97.

– Opel Zafira, 2007 г., есть всё, возм.
обмен, 350 т. р., торг. 8-927-163-78-80.
– Renault Logan, 2010 г., пр. 55 т. км,
дв. 1,6, один хозяин, отл. сост. 8-937-
634-72-62.

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.
Видеофотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Видеофотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеофотосъёмка. 8-927-126-09-97.
Ведущие. 8-927-916-82-89.
Музыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.
Тамада. 8-927-133-61-21.
Тамада. 8-937-249-14-63.
Тамада. 8-927-121-55-17.
Тамада. 8-927-119-06-19.

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. 8-937-966-87-13Свадебная видеофотосъёмка
+7-927-225-20-40

Газель-тент. 8-927-626-31-56
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Окна, двери, потолки
– Изделия из ПВХ. Жалюзи всех видов. Алюминиевые
конструкции. Внешняя и внутренняя отделка. Натяжные
потолки. 8-927-225-10-05, 68-10-05.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Алюминиевые кон-
струкции. Жалюзи. 8-927-225-49-20, 68-49-20, 8-927-225-
49-01, 68-49-01.
– Пластиковые окна и двери. Алюминиевые конструкции.
8-927-225-65-39, 68-65-39.
– Окна. 8-927-225-48-71, 68-48-71.
– Окна ПВХ. Двери входные, межкомнатные. 8-927-225-79-07,
68-79-07.
– Окна ПВХ и алюминиевые. 39-00-49, 62-30-10.
– Пластиковые окна и двери. Отделка балконов и лоджий.
8-927-225-21-12, 68-21-12.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Остекление и от-
делка балконов. Ремонт балконной плиты.  Выезд по райо-
нам. 8-927-225-02-22, 68-02-22.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Металли-
ческие двери. Натяжные потолки. 68-30-18.
– Пластиковые окна. Балкон «под ключ». Рассрочка. Выезд
в село. Спецпрограмма для пенсионеров. 8-927-225-17-32,
68-17-32.
– Окна. Балконы. Входные и межкомнатные двери. Натяжные по-
толки. Жалюзи. Выезд в село. 8-927-225-11-23, 8-937-977-57-47.
– Натяжные потолки. 8-927-225-24-04, 68-24-04.
– Пластиковые окна. Остекление балконов и лоджий. От-
делка «под ключ» (внутренняя и внешняя). 8-927-225-20-
54, 68-20-54.
– Пластиковые окна и двери. Балконы и лоджии. Алюми-
ниевые конструкции. Натяжные потолки. 8-927-225-69-39,
8-927-225-18-03, 8-927-225-71-68.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Натяж-
ные потолки. Москитные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– Алюминиевые конструкции. Балконы «под ключ». Натяж-
ные потолки. Кондиционеры. Ремонт пластиковых окон.
8-927-225-30-97, 68-30-97.
– Пластиковые окна и двери. 68-33-02.
– Балконы. Лоджии. Жалюзи. Натяжные потолки. 68-30-12.
– Окна ПВХ. Балконы. Отделка. Откосы. Москитные сетки.
Жалюзи. Шторы плиссе. 8-927-225-84-61, 8-927-225-19-
14, 46-24-34.
– Пластиковые окна. Алюминиевые конструкции. Отдел-
ка балконов и лоджий. Натяжные потолки. Москитные сет-
ки. 8-927-627-95-32, 68-26-80.

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

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

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

– Окна. Алюминиевые
балконы. Отделка. На-

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

– Деревянные окна. 8-927-225-35-99.
– Натяжные потолки. 8-927-225-77-55, 68-77-55.
– Ремонт пластиковых окон. 8-937-148-93-32.
– Натяжные потолки, бесшовные, матовые, сатино-
вые, лаковые. 8-927-225-68-98, 68-68-98.
– Натяжные потолки, бесшовные до 6 м, многоуров-
невые. 8-927-225-46-00, 8-927-142-73-21, 68-46-00.
– Натяжные потолки и стены. 8-927-11-00-782, 8-927-
225-30-62, 68-30-62.
– Натяжные потолки. 8-927-225-34-91, 8-927-225-41-60.
– Натяжные потолки пр-ва Франции, Бельгии. 8-927-
225-33-03, 68-33-03.
– Натяжные потолки. 8-927-624-28-03.
– Натяжные потолки. 8-927-225-32-24, 68-32-24.
– Натяжные потолки. 68-33-40.
– Потолки. 68-85-90, 8-927-225-85-90, 8-927-225-38-85.
– Рулонные шторы. Жалюзи. 8-927-225-44-11, 68-44-11.
– Жалюзи. 8-937-251-55-80, 66-55-80.
– Жалюзи. Рольставни. 8-927-140-98-22, 46-07-05, 68-30-48.

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

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

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

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

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

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

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

8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.
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Всё для стройки и ремонтаСантехнические  работы
– Услуги сантехника. 8-927-267-29-26.
– Сантехнические работы, полипропилен, металлопла-
стик, водосчётчики. Лицензия. 8-927-225-31-71, 8-906-
300-45-38, 68-31-71.
– Сварочные работы. Монтаж. Демонтаж. 8-937-815-
77-78.
– Прочистка канализации профоборудованием. Сан-
техработы. Город/район. 8-927-125-41-13.
– Все виды сантехнических услуг. Счётчики. 8-937-
023-34-50, 8-927-221-93-25.
– Замена сантехники. Установка счётчиков.
8-937-226-46-42.
– Установка водосчётчиков. Замена водо-
провода. Монтаж отопления. Подклю-
чение стиральных и посудомоечных
машин, водонагревателей. 8-927-
115-82-01.
– Сантехработы. 8-927-130-34-00.
– Услуги сантехника-
электрогазосварщика.
8-937-265-60-04,
8-927-113-28-76.
– Копаем слив. Прокла-
дываем водопровод и
канализацию. Монтаж
труб по дому. Проколы
под дорогами. Выезд в
село. 8-927-151-08-87,
8-927-135-34-81.
– Сантехнические и
сварочные работы.
8-927-131-79-27.
– Монтаж наружных и внутрен-
них сетей. Замена водопровод-
ных, канализационных труб и систем отопления. Установ-
ка водосчётчиков. Изготовление штроб под скрытую сис-
тему разводки. Бурение отверстий различного диаметра.
Газоэлектросварочные работы. 8-927-157-82-61.
– Копаем слив. Водопровод. Доставка и установка сан-
техколец. Разводка труб по дому. Бурение под дорогой.
8-927-108-48-55.
– Всё для монтажа и ремонта трубопроводов из метал-
ла. 8-927-278-73-05, 68-27-37.
– Монтируем водопроводные и сливные колодцы. Врезка
в магистраль. Копаем слив за 1 день. Наружные и внут-
ренние сети водопровода и канализации. Осуществля-
ем прокол под дорогой. 8-927-225-12-22, 681-222.
– Копаем слив. Водопровод. Установка сантехколец.
8-927-225-46-83.
– Сантехнические работы. 8-927-151-04-40.
– Сантехнические работы любой сложности. Отопление,
водоснабжение, канализация. 8-927-052-48-35.
– Сантехнические работы любой сложности. 8-937-266-
49-61.
– Водоснабжение, счётчики, монтаж отопления. Выезд
за город. 8-927-151-67-44.
– Копаем слив, прокладываем водопровод и канализа-
цию. Выезд в село. 8-927-110-04-04.
– Копаем и прокладываем водопровод, слив и канали-
зацию. Проколы под дорогами. Выезд в село. 8-937-
225-39-16.
– Водосчётчики. Замена любых труб. Канализация, ото-
пление. Копаем слив, колодцы. 8-927-225-45-94, 68-78-50.
– Водосчётчики. Стояки. Канализация. 8-927-225-42-72,
68-42-72.
– Ремонт и замена унитазов, смесителей. Установка сти-
ральных машин, водонагревателей. 8-927-132-28-29.
– Замена водопроводных, канализационных труб и
систем отопления. Водосчётчики. 8-927-225-66-13,
68-66-13.
– Установка водосчётчиков. Замена труб водоснабже-
ния, отопления, канализации. 8-927-137-19-35, 8-937-
140-24-56.
– Водосчётчики. Монтаж, замена, постановка на учёт.
Любые сантехработы. 8-937-970-8-970.
– Водосчётчики. Замена труб. Установка унитазов.
8-937-637-59-94.
– Домашний сантехник. 8-937-964-58-53.
– Все виды сантехнических работ. Чистка канализации.
8-917-319-00-18, 8-927-059-61-12.

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

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

– Цемент. Кирпич. Песок. Керамзит. Щебень. Блоки. Ши-
фер. Сухие смеси. Мягкая кровля. 8-927-624-00-95, 66-56-31.

– Тротуарная плитка. Производство и укладка. 8-927-624-00-
95, 66-56-31.

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

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

маный». 8-927-225-20-02, 68-20-02.
– Щебень, песок, глина, грунт, земля, навоз, кирпич б/у, услуги спец-
техники. 8-927-147-04-41, 68-50-50.
– Щебень, доломит, карьерный песок, навоз, земля. 8-927-628-97-28.
– Цемент, песок, щебень, керамзит, кирпич. Доставка. Грузчики.
8-927-225-48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломитовые. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки пенобетонные, керамзитовые, доломитовые. Плитка троту-
арная. 8-927-225-37-70, 68-37-70.
– Доставка со склада по звонку: металлопрокат, профлист, пиломате-
риал, плита ОСБ-3, щебень, песок в мешках, цемент, дрова, опилки.
8-937-632-69-07.
– Песок, щебень, кирпич, глина, грунт, земля, перегной, навоз. Услу-
ги КамАЗ-самосвал. 8-937-962-82-66.
– Металлочерепица. Профнастил. Сайдинг. Лит оцинкованный глад-
кий. Уголок, лист г/к, арматура, доборные элементы, труба профиль-
ная, металлопрокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Утеплитель. Сайдинг. Мягкая кровля. Пароизоляция. Кирпич. Проф-
настил. Металлочерепица. Водосточные системы. 8-927-114-20-71,
8-927-225-49-01, 68-49-01, 66-03-00, 66-55-99.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска. Брус. Блоки стеновые. Цемент.
Песок. Щебень. Керамзит. Доломит. Глина шамотная огнеупорная.
8-927-225-66-87, 36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Глина. Доставка. 8-937-241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз. Глина. Земля. Доставка. 8-927-229-56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Грунт. Вывозим всё. 8-937-253-15-62.
– Песок. Щебень. Земля. Дрова. Глина и др. 8-937-146-81-33.
– Щебень. Песок. Грунт. Навоз. Глина. Кирпич б/у. 8-927-123-95-42.
– Песок. Щебень. Доставка. Услуги КамАЗ-самосвал. 8-827-225-30-34,
68-30-34.
– Блоки керамзитовые, доломитовые. Керамзит. Щебень самарский
с доставкой. 8-903-382-79-93.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Доставка. 8-927-103-97-86.
– Песок. Щебень. Доставка. 8-927-225-31-86.
– Блоки керамзитовые, доломитовые от производителя. 8-927-145-72-76.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт. Доставка. Разгрузка. 8-927-140-89-64.
– Заборы. Ворота. Навесы. Сайдинг. Крыша. 8-927-121-11-66.
– Керамзит от производителя оптом и в розницу. Доставка. 8-927-
225-34-90.
– Кирпич. Песок. Щебень. 8-927-229-51-44.
– Сантехнические кольца, крышки от производителя. 8-927-225-37-70.
– Сайдинг. Профнастил. Металлочерепица. Чёрный металлопрокат.
Парогидроизоляция. Поликарбонат. Теплицы. 66-20-33.
– Доска, брус, евровагонка, имитация бруса, дрова, блок-хаус.
8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.
– Доска обрезная, необрезная, штакетник, ДСП-фанера, брус, евровагонка,
гипсокартон, утеплитель, гвозди, профнастил. 8-927-626-56-71, 49-00-00.
– Дрова дубовые, чурбаки. Самовывоз. 8-927-225-12-62, 8-937-636-
30-00.
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Строительные и отделочные работы
– Врезка и установка дверных зам-
ков. Замена секрета. 8-927-225-49-87,
68-49-87.
– Строительство. Перепланировка.
Фасадные работы. Изготовление про-
ёмов и др. 8-937-244-35-80, 68-49-28.
– Перепланировка и реконструкция
помещений. Все виды ремонтно-от-
делочных работ. 8-937-22-1111-7.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
128-89-88.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
101-49-29.
– Косметический ремонт. 8-937-263-
29-49, 8-927-127-00-90.
– Крыши, фасады, заборы. Строи-
тельство и ремонт. 8-927-225-84-60,
68-84-60.
– Строительство коттеджей, дачных
домов, бань. Рассрочка. 8-927-225-37-
70, 68-37-70.
– Ремонт (обои, линолеум, ковролин,
потолочная плитка, электрика, сан-
техника). 8-937-263-29-49, 8-927-
127-00-90.
– Шпаклёвка. Обои. 8-927-052-55-54.
– Кафель. 8-937-229-03-25.
– Кафель. Панели. 8-937-975-39-78.
– Кафель. Пластик. 8-927-125-29-32.
– Каменщики. 8-927-114-86-23.
– Каменщики. 8-937-251-28-55.
– Штукатурка. Недорого. 8-927-104-
92-49.
– Покраска. Обои. 8-987-326-53-57.
– Общестроительные работы. Уст-
ройство крыш. Утепление стен. Отдел-
ка сайдингом. 8-927-054-85-73.
– Ремонт квартир: шпатлёвка, обои,
линолеум, плинтус. 8-927-139-70-02.
– Ремонт квартир. 8-929-773-26-09.
– Отделочные работы, покраска, обои.
Быстро. Качественно. Недорого. Пен-
сионерам скидки. 8-927-147-78-82.
– Квартира. Ванная «под ключ». 8-927-
130-34-00.
– Кафель, пластик, стяжка, гипсокар-
тон, сантехника. 8-927-131-63-22.
– Укладка кафеля. Отделка пластиком.
8-917-21-31-853.
– Установка замков, секрета, ручек
(без выходных). 8-927-229-05-69,
68-83-78.
– Бетонщики, каменщики. 8-927-128-
47-92.
– Кладка блоков, кирпича, кафельной
плитки, гипсокартона. 8-927-159-47-44.
– Отделочные работы: гипсокартон,
полы, плитка и т. д. любые плотниц-
кие, сантехнические, сварочные ра-
боты. 8-919-826-13-29, 8-927-227-50-
33, 8-903-385-23-11.
– Обои, шпатлёвка, выравнивание стен,
потолков, линолеум, ламинат. 8-937-
143-63-36.
– Обои, покраска, шпаклёвка. 8-927-915-
51-56.

– Обои, покраска, шпаклёвка, выравнива-
ние стен, гипсокартон. 8-937-635-72-51.
– Ремонт ванной комнаты. Кафель. Плас-
тик. 8-927-910-68-95.
– Балконы. Лоджии. Ванные комнаты «под
ключ». 8-927-109-17-16.
– Кафель. Панели. Гипсокартон. Штукатур-
ка. 8-927-125-29-32.
– Штукатурка, покраска, обои. 8-937-634-71-10.
– Штукатурка, шпаклёвка, обои, пластик,
линолеум. 8-927-225-87-90.
– Ремонт квартир. Наклейка обоев. Шпак-
левание стен, потолков. 8-927-626-91-79.
– Дизайн-проект, перепланировка поме-
щений. Все виды отделочных работ. 8-927-
225-26-48, 8-927-152-96-18, 68-26-48.
– Перепланировка и реконструкция зданий
и сооружений. Строительно-монтажные и
отделочные работы. 8-927-143-69-99.
– Отделочные работы. Потолки из ГКЛ.
Ванная «под ключ». Тёплый пол. Электри-
ка – ламинат. 8-927-052-55-53.
– Кладка кирпича, блоки, стяжка, фунда-
мент, штукатурка, плитка. Земляные рабо-
ты. Жёсткая кровля. 8-927-052-55-53.

– Комплексный и мелкий ремонт ванной,
кухни, балкона, квартир, гаражей. 8-937-
256-79-63, 8-987-335-92-01.
– Ремонт ванных комнат. Кафель, пластик.
8-937-253-57-00.
– Квартиры «под ключ». Ванные комнаты
и туалеты. Строительство каркасных до-
мов и бань. Крыши, фасады, заборы. Ме-
таллоконструкции. Сантехнические рабо-
ты. 8-927-161-3-888.
– Установка дверей, откосов, линолеум.
8-927-136-44-34.
– Установка дверей, откосов, порталов.
8-927-154-76-73.
– Модульные здания на основе металла с
утеплением и без. Павильоны, боксы, дачи,
магазины, бани. Любые строительные ра-
боты. 8-937-250-03-83.
– Ремонт балконов, лоджий. 8-937-636-07-23.
– Крыши. Заборы. Фундамент. 8-927-152-77-13.
– Жёсткая кровля. Заборы. Сайдинг. 8-927-
913-04-82.
– Заборы. Ворота. Навесы. Лестницы.
8-927-147-33-76.
– Заборы. Навесы. Крыши. Сайдинг. 8-937-
969-84-85.
– Все виды отделочных работ. Остекление
балконов. 8-937-027-89-94.
– Реставрация и отделка балконов. 8-927-
130-34-00.

– Работа с мебелью. Сантехнические ра-
боты. Дверные замки, багетки и др. 8-927-
141-77-09.
– Отделочные работы (ГК, пластик, МДФ,
линолеум, обои и т. д.). 8-937-263-48-58.
– Укладка тротуарной плитки. 8-927-279-
52-93.
– Укладка тротуарной плитки. Скидки.
8-906-315-13-90.

– Стяжка пола. Штукатурка стен. Обои. Ла-
минат. Кафель. Натяжные потолки. 8-927-
225-72-28, 68-72-28.
– Строительство каркасных домов, дач.
Отделка фасада. Замена окон. Кровля. За-
бор. Беседки. 8-927-225-24-51, 68-24-51.
– Алмазное бурение отверстий любой
сложности и различного размера. Демон-
таж любой сложности. 8-927-126-46-18.
– Ремонт мягкой кровли. 8-927-624-93-33.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. От-
делка наружняя и внутренняя. 8-937-260-
70-70, 68-87-82.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. 8-927-
117-55-51, 8-927-279-11-64.
– Дом. Баня. Гараж. Заборы. Ворота. Кровля.
Все виды внутренней и внешней отделки.
Канализация. Отопление. 8 (8453) 68-22-50,
8-927-225-22-50, 8-962-621-54-58.
– Строительные и отделочные работы
любой сложности. Выезд в село. 8-908-
542-15-05, 8-965-889-04-80.
– Ремонт мягкой/жёсткой кровли (гаражи,
балконы, дачи). 8-927-225-39-14, 68-39-14.
– Кладка блоков, кирпича. Бетонные работы.
Крыши. Отделка. Выезд в село. 8-960-350-32-55.
– Кровля любой сложности. 8-903-382-49-94.
– Кровельные и фасадные работы. Утеп-
ление. Навесы. Беседки. Каркасное стро-
ительство. 8-927-132-95-22.
– Крыши. Фасады. Заборы. Бетонные ра-
боты. 8-929-773-64-94.
– Строительные работы. Крыши. Заборы.
Бани «под ключ». Сайдинг. Металлопро-
филь. Утепление. Навесы. Беседки. Бал-
коны. 8-927-225-20-57, 68-20-57.
– Изготовление и установка порталов на
входные и межкомнатные двери. 8-927-
115-24-33.
– Установка входных и межкомнатных две-
рей. 8-937-145-56-55.
– Двери стальные противопожарные. Воро-
та автоматические секционные. 8-927-225-
88-36, 8-927-225-27-81, 68-88-36, 68-27-81.
– Ворота, двери всех видов. 8-927-058-
02-16, 44-04-20.
– Металлоконструкции. Сварочные рабо-
ты. 8-927-225-46-07, 68-46-07.
– Металлоконструкции. Кова-
ные изделия. 8-927-225-34-66.
– Заборы. Ворота. Крыши. На-
весы. Беседки. Сварочные ра-
боты. 8-927-104-34-10, 8-937-
222-52-91.

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

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

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

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

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

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

12-45.

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

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

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

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

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

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

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

навесы. Отделочные работы.

8-937-250-03-83
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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 работе с
персоналом, з/п 18-25 т. р.
Карьера. Рост, обучение.
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.

Правление ДНТ «Приморье» доводит до сведения

членов товарищества о проведении отчётно-выборного

собрания уполномоченных по очной форме.

В Повестку дня включены обязательные вопросы по

утверждению списка членов ДНТ, Проекта межевания,

планировки, застройки территории товарищества,

распределение образованных дачных участков между

членами ДНТ (утверждение списка пользователей (соб-

ственников) с указанием площади  и местоположения:

улица, номер).

Собрание уполномоченных состоится

24 апреля 2016 г. в 10 часов  у служебного  здания

ДНТ «Приморье»: ул. Приморская, 16.

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

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

Электрик, сантехник

8-937-267-29-26

 Информационное сообщение о внесении изменений в изве-
щение о проведении аукциона (лот №1), назначенного на 20 мая
2016 г., опубликованное в газете «Балаковские вести» от 24 марта
2016 г. № 12д (3977).

Внести изменения в извещение о проведении аукциона (лот № 1):
АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: «Место, дата, время проведения аукциона»

ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:
  Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская область, г.

Балаково, ул. Трнавская, 12. Комитет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района, 5 этаж, актовый зал. 07 июня 2016 года в 09:00
час.

АБЗАЦЫ ЛОТА № 1 ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:
Лот № 1
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды на земель-

ный участок, государственная собственность на который не разграниче-
на,  расположенный в границах городских поселений, по адресу: Саратов-
ская область, г. Балаково, район ул. 1 Мая, д.77 район дома ул. Октябрь-
ская, 122. Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, район ул.
1 Мая, д.77 район дома ул. Октябрьская, 122. Площадь: 489 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 64:40:010244:76
Права на земельный участок, ограничения этих прав: ограничения,

обременения отсутствуют.
Разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (инди-

видуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садо-
вых домов).

Категория земель: земли населенных пунктов. Срок аренды земель-
ного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона: 34 685,00 (трид-
цать четыре тысячи шестьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек  - годо-
вой размер арендной платы. Шаг аукциона: составляет 1 040,55 (одна
тысяча сорок) рублей 55 копеек - три процента начальной цены предмета
аукциона - годового размера арендной платы.

Размер задатка составляет 34 685,00 (тридцать четыре тысячи ше-
стьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек - 100% начальной цены пред-
мета аукциона - годового размера арендной платы.

ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ.
АБЗАЦЫ ИЗВЕЩЕНИЯ: «Адрес места приема заявки, дата и время

начала и окончания приема заявок на участие в аукционе» и «Дата рас-
смотрения заявок» ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Адрес места приема заявки, дата и время начала и окончания при-
ема заявок на участие в аукционе: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, Комитет
по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципального района, 1-й этаж, каб.
№ 115, тел. 33-37-74, прием заявок и документов осуществляется по ра-
бочим дням с 25 марта 2016 года по 03 июня 2016 года с 08.00 час. до 12.00
час. и с 13.00 час. до 17.00 час.

Дата рассмотрения заявок 06 июня 2016 года.
Председатель комитета  А.А.Мурнин

Информационное сообщение о внесении изменений в извещение о
проведении аукциона (лот №1), назначенного на 10 июня 2016 г., опублико-
ванное в газете «Балаковские вести» от 05 апреля 2016 г. № 13д/1 (3981).

Внести изменения в извещение о проведении аукциона (лот № 1):
АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: «Место, дата, время проведения аукциона» ЧИТАТЬ В НО-

ВОЙ РЕДАКЦИИ:
  Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская область, г. Балаково, ул.

Трнавская, 12. Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации Балаковского муниципального района, 5 этаж, акто-
вый зал. 28 июня 2016 года в 09:00 час.

АБЗАЦЫ ЛОТА № 1 ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:
Лот № 1
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды на земельный участок,

находящийся в собственности Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти, по адресу: Саратовская область, г. Балаково, район ул. Судостроительная.

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Судостроительная.
Площадь: 800 кв.м. Кадастровый номер земельного участка: 64:40:010111:32
Права на земельный участок, ограничения этих прав: Правообладатель - Бала-

ковский муниципальный район Саратовской области (Собственность, № 64-64-26/119/
2010-037 от 21.09.2010 г.

Разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное
жилищное строительство, размещение дачных домов и садовых домов).

Категория земель – земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка: 20 лет
Начальная цена предмета аукциона: составляет 51 531  (пятьдесят одна тысяча

пятьсот тридцать один) рубль 00 копеек.
Шаг аукциона: составляет 1 545,93 (одна тысяча пятьсот сорок пять) рублей 93

копеек - три процента начальной цены предмета аукциона.
Размер задатка: составляет 51 531  (пятьдесят одна тысяча пятьсот тридцать

один) рубль 00 копеек.
ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ.
АБЗАЦЫ ИЗВЕЩЕНИЯ: «Адрес места приема заявки, дата и время начала и окон-

чания приема заявок на участие в аукционе» и «Дата рассмотрения заявок» ЧИТАТЬ В
НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Адрес места приема заявки, дата и время начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района, 1-й этаж, каб. № 115, тел. 33-37-74, прием заявок и документов
осуществляется по рабочим дням с 06 апреля 2016 года по 24 июня 2016 года с 08.00
час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час.

Дата рассмотрения заявок 27 июня 2016 года.
Председатель комитета     А.А.Мурнин
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ЧИТАТЕЛЬ ДЕЛИТСЯ

Встреча выпускников школы № 41
Приглашаются на встречу окончившие 8 класс в 1961 году

в школе № 41. Классный руководитель Савичева Т.Г.
Встреча состоится 17 апреля в 11.00 у входа в центральную

библиотеку, ул. Ленина, 80. Информация по телефону 44-08-60.
Юрий Батманов

Настоящий учитель

и директор!
Всем, наверное, знакома фраза: «Это были
лучшие годы в моей жизни»... Мы тоже можем
сказать, что один из лучших периодов нашей
жизни связан со школой рабочей молодёжи № 3.
Здесь мы работали в 80-е годы прошлого века
под руководством замечательного директора –
Виктора Ивановича Уполовникова.

 Энергичный, обаятельный, высокообразованный
интеллектуал, Виктор Иванович имел природный дар
сплачивать вокруг себя творческие личности. Его так-
тичность, чуткость и внимательность располагали к
раскрытию способностей любого находившегося ря-
дом с ним: ученика, учителя,  каждого сотрудника пе-
дагогического коллектива. Не случайно наш коллектив
отличался большой сплочённостью.  Наш директор
решал жизненные и социальные вопросы, восприни-
мал чужие проблемы как личные, которых всегда хва-
тало. И надо сказать, что учащиеся видели единение
педагогического коллектива, внимательное и мудрое
отношение к ним, ценили это и старались учиться. А
это главное для педагога. Вот таких бы директоров  по-
больше в наше сегодняшнее время!

А.Х. Елизарова, Т.А. Бокова, Н.Ф. Докучаева

Виктору Ивановичу
Уполовникову – 80 лет!

80-летний юбилей Виктора Ивановича Уполов-
никова начался с его чествования в стенах люби-
мой школы.

По этому замечательному случаю в школе царила
праздничная атмосфера. Чтобы поздравить первого
директора этой школы Виктора Ивановича Уполовни-
кова с 80-летним юбилеем, собрался весь педагоги-
ческий коллектив. Много тёплых слов было сказано в
адрес заслуженного учителя России, прославленного
ветерана,  известного общественного деятеля и поэта.

На своё чествование Виктор Иванович пришёл с же-
ной Людмилой Михайловной, с которой  его связывают
58 лет совместной жизни. В ответном слове с присущей
ему скромностью Виктор Иванович говорил не столько
о себе и своём юбилее, сколько о путях развития со-
временного образования и роли учителя в воспитании
подрастающего поколения.

Педагоги школы вручили Виктору Ивановичу подар-
ки, цветы, подарили  искренние улыбки, поблагодари-
ли за весомый вклад в формирование системы  школь-
ного образования на территории Балаковского района,
пожелали дальнейшей активной творческой и обще-
ственной работы.

Пресс-центр школы № 16

ЧИТАТЕЛЬ  ПРИГЛАШАЕТ

В.И. Уполовников общается с молодыми учителями

Приходите в «Солнышко» –

будете здоровы!
Желание быть спортивным и готовым к труду и обороне
демонстрируют не только взрослые, но и юное поколе-
ние. Сдача нормативов ГТО получает всё большее
распространение. Нормы ГТО сдают в производствен-
ных коллективах, в вузах и школах и даже в детских
клубах.

 Так, в балаковском детско-подростковом клубе «Солнышко»
состоялись соревнования «Даёшь рекорды!»,  посвящённые нор-
мам ГТО. В состав состязаний, прошедших под девизом «Мы –
за ГТО», вошли бег  и командная эстафета.  Ребята показали
хорошую  физическую  подготовку и крепкий командный дух.

 Уважаемые родители! Если вы хотите, чтобы ваши дети
были крепкими, сильными, выносливыми, умелыми, любозна-
тельными, счастливыми и здоровыми,  –  посещайте клуб
«Темп», работающий на базе нашего «Солнышка».

Татьяна Анненкова,
заведующая детским клубом «Солнышко»

ЧИТАТЕЛЬ  РАССКАЗЫВАЕТ

Здоровые игры в День здоровья
В преддверии Всемирного дня здоровья в детском клубе
«Бригантина» прошла познавательно-игровая програм-
ма «В гостях у доктора Неболейкиной». В 2016 году День
здоровья посвящён актуальной теме «Победим диабет!».

П р и ш е д ш и е
6 апреля в клуб ре-
бята сначала позна-
комились с истори-
ей праздника здо-
ровья. Ещё они уз-
нали подробнее о
заболевании, полу-
чившем широкое
распространение
во всём мире, – са-
харном диабете и
посмотрели видео-
ролики о профи-
лактике этого серь-
ёзного недуга. В
программу Дня здоровья были включены также оздоровитель-
ные игры и соревнования, которые прошли на свежем воздухе.
Чтобы поддержать собственное здоровье, ребята побегали, по-
резвились и за свои старания были награждены полезными
сладостями – печеньями на фруктозе.

Алёна Кульгавеня,
 заведующая детским клубом «Бригантина»

Наши доктора – профессионалы
Выражаю сердечную благодарность врачам медицинского

центра «Аксон» Рустяму Геннадьевичу Чаббарову и Дмитрию
Александровичу Бабошкину за высокий профессионализм и
чуткое отношение к своим пациентам.

Здоровья и всех благ вам и вашим семьям.
Ольга Юрьевна Ржавитина

ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ
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07.00 Т/с «ПРИГО-
РОД 2». (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода. (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+).
10.30 Х/ф «ГЕРАКЛ:
НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ»
(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.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(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, 01.30 Т/с
«БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+).
21.00 Х/ф «СДОХНИ,
ДЖОН ТАКЕР!» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55, 15.15 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «МАРГА-
РИТА НАЗАРОВА».
(16+).
23.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные
новости.
01.15 «Время
покажет». (16+).
02.05, 03.05 «Наеди-
не со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.10 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. 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+).
23.50 Честный
детектив. (16+).
00.45 Д/ф «Без
свидетелей. Павел
Фитин против
Шелленберга».
«Иные. Особое
измерение». (12+).
02.20 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР. НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА». (12+).
03.20 Д/ф «Убийство в
Каннах. Савва
Морозов». (12+).
04.15 Комната смеха.

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
07.00 «Взвешенные
люди». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 «Ералаш». (0+).
10.00 Х/ф «ДВОЙ-
НОЕ НАКАЗАНИЕ».
(16+).
12.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН». (16+).
16.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ». (16+).
18.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
19.50 «Афиша» (12+).
20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
21.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
21.30 Х/ф «ШТУРМ
БЕЛОГО ДОМА».
(16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Кино в
деталях». (16+).
01.30 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ». (18+).
04.00 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
05.35 «6 кадров».
(16+).

05.00 «Секретные
территории». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.50 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ЗОНА
СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ». (16+).
22.00 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ДЕЖА
ВЮ». (16+).
02.50 «Секретные
территории». (16+).
04.45 «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».
15.00 Т/с «ОТДЕЛ
44». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом Закошан-
ским. (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 Следствие
ведут... (16+).
03.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на 5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.40, 12.40, 16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 «Место происшествия. О главном».
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 00.45 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «В РОДНОМ ГОРОДЕ».
12.20 «Линия жизни».
13.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
15.10 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ».
16.50 «Важные вещи».
17.05 Д/ф «Театр - это артисты».
17.45, 01.40 Симфонический
оркестр и хор Мариинского
театра. К 125-летию со дня
рождения Сергея Прокофьева.
18.30 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай».
18.45 «Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне».
21.30 «Тем временем».
22.15 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
23.00 Д/с «Леонид Гаккель.
Я не боюсь, я музыкант».
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга».

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.30 Новости. Главное.
07.10 Д/с «Герои России». (16+).
08.00, 09.15 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
09.50, 10.05, 13.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2».
(16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». (16+).
18.30 Д/с «Истребители Второй мировой
войны». (6+).
19.20 «Специальный репортаж». (12+).
19.45 Д/с «Теория заговора». (12+).
20.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+).
22.30 Звезда на «Звезде». (6+).
23.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК».
01.05 Д/ф «Линия фронта». (18+).
01.50 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ». (12+).
03.55 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

18 апреля – до 15:34 одиннад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Напряжённый день, который
считается самым сильным и
одним из самых удачных.
Бизнес и деньги: Удачный
день для решительных дей-
ствий в бизнесе и другой рабо-
те, хорош для начала поездки,
командировки, путешествия.
Не подходит для торговли, де-
ятельности, связанной с опас-
ностью получения травм.
Здоровье: Начавшиеся за-
болевания могут привести к
осложнениям для представи-
тельниц слабого пола, но для
мужчин они будут незначи-
тельны.
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, рож-
дённые в этот день, облада-
ют выдающимися талантами
и умственными способностя-
ми и нередко доживают до
глубокой старости.
Сны: Большого значения не
имеют, не стоит обращать на
них внимание.

Именины: Алексей, Геор-
гий, Марк, Николай, Пла-
тон, Семен.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Cекреты спортивных
достижений. (16+).
08.30 Итоги «Масштаб 1:1».
08.45, 09.25 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 Итоги «Масштаб 1:1».
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ». (16+).
18.00 Бегущий косарь. (12+).
18.30 «Школьные новости».
18.40, 19.15 «Коробейник».
18.45 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
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 «КРУТЫЕ СТВОЛЫ».
(16+).
03.45 Х/ф «ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА». (16+).

Праздники: Международный день памят-
ников и исторических мест, День воинской
славы России – Ледовое побоище (1242),
Всемирный день радиолюбителя.
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06.20, 18.25 Х/ф «ВРАГ НОМЕР
ОДИН». (16+).
08.10 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
09.35, 04.20 Х/ф «НЕРЕАЛЬ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». (12+).
11.10 Х/ф «ПЛЕННЫЙ». (16+).
12.40 Х/ф «ОНО». (12+).
14.45 Х/ф «СМАЙЛИК». (16+).
16.20 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
20.20 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
22.30 Х/ф «ЗАПРЕТ». (16+).
00.20 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ
ЛЮДИ». (16+).
02.20 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР». (16+).

06.00, 12.00 Х/ф «И СНОВА
АНИСКИН». (12+).
07.10 Утренняя почта. (12+).
07.40 Х/ф «СКРУДЖ». (16+).
09.30 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ». (12+).
11.00 Д/с «Джаз». (12+).
13.10 Утренняя почта. (16+).
13.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
(16+).
15.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». (16+).
16.55 Маски в больнице. (16+).
17.15 Duke Ellington. Лучшие
свинги. (12+).
18.00 Д/ф «Ангелина Вовк. Жен-
щина, которая ведет». (12+).
18.55 Песня года-90. (6+).
23.25 Маски в Японии. (16+).
00.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (12+).
01.15 Утренняя почта. (12+).
01.45 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым». (16+).
02.40 «Эта неделя в истории».
(16+).
03.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).

06.00 М/ф. (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» с Оле-
гом Девотченко. (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 «СПЕЦИАЛИСТ». (16+).
01.15 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
СВАДЬБОЙ». (16+).
03.30 Параллельный мир. (12+).
04.45 Параллельный мир. Сове-
ты. (12+).
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).

06.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50 Давай разведёмся! (16+).
11.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
13.00 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
14.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
16.00, 21.00 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (16+).
23.00 Д/с «Я его убила». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ».
(16+).
02.50 «Нет запретных тем». (18+).
04.50 «6 кадров». (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Т/с «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
(12+).
13.00 Новости.
13.15 Нет проблем. (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, 03.45 «Дела семейные».
(16+).
16.00 Новости.
16.20, 02.50 Д/с «Тайны време-
ни». (12+).
17.20, 19.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+).
19.00 Новости.
20.10 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «МУЖЧИНА В
ДОМЕ». (16+).
23.00 Т/с «ГРАЧ». (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.50 Х/ф «МАДАМ ИРМА».
(16+).
02.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
04.35 Х/ф «ВРАТАРЬ». (12+).

05.10, 15.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ
РЕКИ». (16+).
07.10, 01.45 Х/ф. (16+).
09.10, 03.25 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ
ПОЛЕТ». (16+).
11.10 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
13.10 Х/ф «ДОННИ БРАСКО».
(12+).
17.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(12+).
19.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
21.10 Х/ф «2012». (16+).
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОМ
СЛЕВА». (18+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «САША-САШЕНЬ-
КА». [12+].
09.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
12.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Линия защиты». [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Городское собрание».
[12+].
15.35 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». 1-я
и 2-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ». 1-я и 2-я серии.
[16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Удар ниже барреля». Спе-
циальный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Сушки,
пряники, печенье». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ». [12+].
04.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-
НЫ». [12+].
05.45 «Петровка, 38». [16+].

06.10, 16.30 Х/ф. (12+).
08.10, 04.15 Х/ф «СВЕТ ВОК-
РУГ». (16+).
10.05, 02.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ВЕК». (16+).
12.05 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
14.15 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
18.15 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
20.10 Х/ф «МАТИЛЬДА». (12+).
22.10 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ». (16+).
00.15 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА». (12+).

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
05.45 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
06.15 «Мама на 5+». (0+).
06.40, 10.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
07.10, 17.45 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
12.00 М/с «Новаторы». (6+).
12.15 М/ф «Союз зверей». (6+).
14.00 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
15.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
19.30 М/ф «Оливер и компа-
ния». (6+).
21.00, 03.45 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+).
04.10 Музыка. (6+).

07.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(12+).
09.50 Х/ф «ТАРТЮФ». (6+).
11.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
13.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
15.40 Х/ф «АСЯ». (6+).
17.25 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
18.55 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
20.40 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
22.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (0+).
00.00 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).
02.35 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МО-
ТИВЫ». (12+).
04.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).

05.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (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+).
14.20 «Истории из роддома».
(16+).
19.30 «Беременна в 16». (16+).
21.30, 00.50 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.20 «В теме». (16+).
02.40 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

06.30 «Ты можешь больше!» (16+).
07.30, 09.30, 10.35, 13.00, 13.35,
16.30, 18.20, 19.20 Новости.
07.35, 13.40, 16.35, 00.30 Все
на Матч!
09.35 «Твои правила». (12+).
10.40 Специальный репортаж.
(12+).
11.00 Футбол. «Лестер» - «Вест
Хэм». Чемпионат Англии.
13.05 «Евро-2016. Быть в теме».
(12+).
14.15 Профессиональный бокс.
Н. Потапов - С. Янг. А. Зубов -
К. Беженару. (16+).
17.20 Д/с «Капитаны». (12+).
18.25 «Спортивный интерес».
19.25 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей. Россия - Латвия.
Чемпионат мира среди юнио-
ров. Прямая трансляция.
22.30 Баскетбол. «Црвена
Звезда» - ЦСКА. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала.
01.15 Плавание. Ч-т России.
02.30 Д/ф «Победа ради жизни».
(16+).
03.30 Д/с «Второе дыхание».
(16+).

06.00, 08.30, 00.45 «Пятница
News». (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 «Орел и решка». (16+).
19.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
20.00 «Орел и решка. Юбилей-
ный». (16+).
21.00 «Ревизорро». (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.15 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
04.00 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА». (16+).

06.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Енисей» - УНИКС. (0+).
07.45 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Нимбурк» - «Химки». (0+).
09.00, 16.55, 23.35 Новости. (0+).
09.05, 19.40 Д/с «Где рождают-
ся чемпионы?» (12+).
09.30, 18.00, 01.30 Плавание.
Ч-т России. Трансляция из Мос-
квы. (0+).
10.55, 17.00, 04.45 Международ-
ный фестиваль экстремальных
видов спорта «Прорыв». (0+).
11.55, 21.45 Футбол. Фонбет-
Первенство России. «СКА-
Энергия» - «Томь». (0+).
13.55 Д/с «1+1». (16+).
14.40, 05.50 «Особый день». (16+).
14.55, 23.40 Футбол. Фонбет-
Первенство России. «Сибирь» -
«Зенит-2». (0+).
20.05, 03.05 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. «Динамо» - «Про-
тон» (Саратовская область). (0+).

05.05 Вспомнить всё. (12+).
05.35 «Основатели». (12+).
05.50 «Большая наука». (12+).
06.45, 11.15, 23.45 Д/с «В мире
каменных джунглей». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.00, 21.00 «Большая страна.
Люди». (12+).
09.15, 21.15 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
10.00 «Новости».
10.20 «Прав!Да?» (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.00 «Новости».
13.20 Вспомнить всё. (12+).
13.50 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.00 «Новости».
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Вспомнить всё. (12+).
20.45 «Основатели». (12+).
22.00 «Новости».
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (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+).
04.05 «Большая страна». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.25 М/с.
09.45 Давайте рисовать!
10.05 М/с.
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.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с.
22.40 «180».
22.45 М/с «Клуб креативных
умельцев».
00.15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с.

04.20 Х/ф «НА ИГРЕ». (18+).
05.50 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (18+).
07.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ».
09.10 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
11.50 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ».
13.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
15.35 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
17.10 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.». (16+).
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.20 Х/ф «ЧАС ПИК».
22.15 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР-2».
02.00 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-
СТЯКА». (12+).



ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ36
№ 15  от 12  апреля  2016 г.

07.00 Т/с «ПРИГО-
РОД 2» . (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+).
10.15 Х/ф «СДОХНИ,
ДЖОН ТАКЕР!» (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 «ТЕЛО
ДЖЕННИФЕР» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55, 15.15, 02.30,
03.05 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «МАРГА-
РИТА НАЗАРОВА».
(16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 «Структура
момента». (16+).
01.35 «Наедине со
всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.25 Модный
приговор.
04.25 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
(12+).
23.55 Вести.doc.
(16+).
01.35 Д/ф «Секрет-
ные материалы:
Ключи от долголе-
тия». «Приключение
тела. Испытание
глубиной». (12+).
03.10 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР. НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА». (12+).
04.10 Комната
смеха.

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
06.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
07.05 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Приклю-
чения Тайо». (0+).
08.05 «Ералаш». (0+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
10.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
10.30 Х/ф «ШТУРМ
БЕЛОГО ДОМА».
(16+).
13.05 «Уральские
пельмени». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
21.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
21.30 Х/ф «ОСОБОЕ
МНЕНИЕ». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
Профилактические
работы с 02.00
до 06.00.

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ЗОНА
СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 02.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ
ПРЕЗИДЕНТА». (16+).
22.20 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «СФЕРА».
(16+).
03.00 «Секретные
территории». (16+).
04.00 «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».
15.00 Т/с «ОТДЕЛ
44». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом Закошан-
ским. (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 Главная дорога.
(16+).
02.35 Дикий мир.
(0+).
02.45 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».
10.40, 12.40 Т/с «КРЕМЕНЬ». (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 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
02.10 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 00.45 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.30 «Эрмитаж».
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.10 «Русский стиль».
15.40, 22.15 Д/с «Космос».
16.25 «Сати. Нескучная
классика...»
17.05 «Острова».
17.45 А. Вайлерштайн, П. Ярви и
Оркестр де Пари. К 125-летию со
дня рождения С. Прокофьева.
18.25 Д/ф «Тель-Авив. Белый
город».
18.45 «Звезда бессмыслицы».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийс-
кие замки Эдуарда Первого».
21.35 «Игра в бисер».
23.00 Д/с «Леонид Гаккель.
Я не боюсь, я музыкант».
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
01.40 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих
фараонов Судана».
Профилактика до 09.59.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

19 апреля – до 16:41 двенад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Тихий и спокойный день,
день победы мудрости над
чувствами и умом.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела – сегодня не луч-
ший день для серьёзной рабо-
ты. Можно вести переговоры,
в работе важны сила воли,
выдержка, твёрдость духа, че-
стность. День не подходит для
торговли, обогащения.
Здоровье: Хорошо заняться
водными процедурами. При-
нимайте много жидкостей,
натуральных соков. Нагрузки
на сердце противопоказаны.
Стрижка волос: Стричься
сегодня не рекомендуется.
Отношения: Позаботьтесь о
том, кому нужна забота. Тре-
буются эмоциональная под-
вижность и умение достигать
компромиссов. Любовные
отношения могут обернуть-
ся ссорами.
Брак: Один из лучших дней для
заключения брачного союза
для не слишком ревнивых.
День рождения: Люди, по-
явившиеся на свет в двенад-
цатый день лунного цикла,
милостивы и добры.
Сны: Сны вещие, им, воз-
можно, нужно доверять.

06.00, 22.30 Звезда на «Звезде». (6+).
06.45 Служу России!
07.25, 09.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИЙ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». (12+).
13.15 «Специальный репортаж». (12+).
13.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).
14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». (16+).
18.30 Д/с «Истребители Второй мировой
войны». (6+).
19.20 «Легенды армии». (12+).
23.15 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». (12+).
01.15 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» (6+).
03.10 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ». (6+).

Именины:  Григорий, Иван,
Павел, Петр, Прохор, Сева-
стьян, Яков

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Cекреты спортивных
достижений. (16+).
07.25 Разрушители мифов. (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка»
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ». (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+).
00.30 «+100500». (18+).
Профилактика.

Праздники:  День подснежника,
День работника ломоперера-
батывающей отрасли России.
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06.20 Х/ф «ПЛЕННЫЙ». (16+).
08.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
10.30 Х/ф «ЗАПРЕТ». (16+).
12.20 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ». (0+).
14.10 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
15.40 Х/ф «ПЛЕННЫЙ». (16+).
17.10 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
18.35 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВ-
НА». (0+).
20.20 Х/ф «ИВАН СЫН АМИ-
РА». (16+).
22.55 Х/ф «ОРЛЕАН». (16+).
01.10 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
02.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
04.35 Х/ф «ЗАПРЕТ». (16+).

06.00 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
07.10 Утренняя почта. (16+).
07.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
(16+).
09.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». (16+).
10.55 Маски в больнице. (16+).
11.15 Duke Ellington. Лучшие
свинги. (12+).
12.00 Д/ф «Ангелина Вовк. Жен-
щина, которая ведет». (12+).
12.55 Песня года-90 (6+).
17.25 Маски в Японии. (16+).
18.00, 00.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ». (12+).
19.15 Утренняя почта. (12+).
19.45 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым». (16+).
20.40 «Эта неделя в истории».
(16+).
21.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).
23.10 Фрэнк Синатра поет со
своими друзьями. (12+).
01.05 Утренняя почта. (12+).
01.35 Х/ф «БАШНЯ». (16+).
03.00 Маски на именинах-2.
(16+).
03.20 Маски в больнице-2. (16+).
03.40 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+).
05.00 Д/ф «Луи Армстронг. 100-
летний юбилей». (12+).

06.00 М/ф. (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» с Оле-
гом Девотченко. (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 «ШИРОКО ШАГАЯ».
(12+).
00.30 Х/ф «КРОВАВАЯ БАН-
ДА». (16+).
03.30 Параллельный мир. (12+).
04.45 Параллельный мир. Сове-
ты. (12+).
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).

06.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50 Давай разведёмся! (16+).
11.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
13.00 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
14.00, 19.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА-2». (16+).
16.00, 21.00 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
23.00 Д/с «Я его убила». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ». (16+).
Профилактика на канале с 01.45
до 06.29.

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Общий интерес». (12+).
09.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Медицинская правда.
(12+).
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
14.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.10 «Дела семейные». (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Тайны времени».
(12+).
17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ». (16+).
20.10 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ
УСАДЬБЫ». (16+).
23.00 Т/с «ГРАЧ». (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.50 Х/ф «МУЖЧИНА В
ДОМЕ». (12+).
02.00 Профилактика. (12+).

05.10 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
07.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
09.10 Х/ф «2012». (16+).
12.10 М/ф Девять». (12+).
13.40 Х/ф. (16+).
15.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ». (16+).
17.20 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
19.10 Х/ф. (16+).
21.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС». (12+).
23.10 Х/ф «. (18+).
01.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
03.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОМ
СЛЕВА». (18+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ».
[12+].
10.35 Д/ф «Табакова много не
бывает!» [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Сушки,
пряники, печенье». [16+].
15.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». 3-я
и 4-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ». 3-я и 4-я серии.
[16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05 «Прощание. Марина Го-
луб». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
Профилактика.

06.10 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
08.20 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ». (16+).
10.25 Х/ф «МАТИЛЬДА». (12+).
12.10 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА». (12+).
14.10 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ».
(16+).
16.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК».
(16+).
18.00 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
20.10 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
22.30 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!».
(12+).
00.10 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ
ПЛАЧЬ». (16+).
02.10 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
04.10 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ». (16+).

04.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.30 Х/ф «ЧАС ПИК».
07.25 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР-2».
11.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
13.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
14.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
17.10 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.». (16+).
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.25 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
22.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
01.10 Х/ф «СЛОН». (12+).
02.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕ-
ДИТЕЛЕЙ». (18+).

06.35 Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ». (12+).
08.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).
09.40 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (0+).
11.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
13.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
14.35 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(6+).
16.25 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН».
(0+).
19.00 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
20.40 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
22.20 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).
00.10 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).
Профилактика на канале с 02.10
до 10.20.

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 «Битва риелторов». (16+).
20.00 «Орел и решка. Юбилей-
ный». (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+).
04.00 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА». (16+).

06.30 «Ты можешь больше!» (16+).
07.30, 09.30, 10.35, 11.35, 12.40,
13.00, 16.00, 17.45 Новости.
07.35 Все на Матч!
09.35 «Твои правила». (12+).
10.40 «Спортивный интерес».
(16+).
11.40 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (12+).
12.45 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
13.05 Все на Матч!
13.40 Д/ф «Анастасия Янькова.
В ринге только девушки». (16+).
14.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+).
16.05 Все на Матч!
16.45 «Евро-2016. Быть в теме».
(12+).
17.15 Д/с «Футбол Слуцкого пе-
риода». (12+).
17.50 Все на Матч!
18.30 Специальный репортаж.
(16+).
19.00 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей. Россия - Швеция.
Чемпионат мира среди юнио-
ров. Прямая трансляция.
22.30 Баскетбол. «Барселона» -
«Локомотив-Кубань». Евроли-
га. Мужчины. 1/4 финала.
00.15 Все на Матч!
01.00 Плавание. Ч-т России.
Внимание! В связи с проведе-
нием профилактических работ
канал заканчивает вещание в
02.00.

05.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
07.00 «В теме». (16+).
07.30, 17.50 «Экстремальное
преображение». (16+).
09.10, 16.05 Адская кухня. (16+).
10.50 «В теме». (16+).
11.20 «Папа попал». (12+).
13.05 «Кошмарные татуировки».
(16+).
14.20 «Истории из роддома».
(16+).
19.30 «Беременна в 16». (16+).
20.30 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
21.30, 00.50 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.20 «В теме». (16+).
02.40 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).06.00, 19.35 Футбол. Фонбет-

Первенство России. «СКА-
Энергия» - «Томь». (0+).
07.50, 21.25 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. ВЭФ - «Автодор».
(0+).
09.35 Новости. (0+).
09.40, 23.15 Д/с «Где рождают-
ся чемпионы?» (12+).
10.05, 18.00, 23.45 Плавание.
Ч-т России. Трансляция из Мос-
квы. (0+).
11.40 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Сибирь» - «Зе-
нит-2». (0+).
13.30 Мини-футбол. Ч-т России.
«Тюмень» - «Сибиряк». (0+).
15.20, 01.15 Д/с «1+1». (16+).
16.00 Новости. (0+).
16.05 «Мини-футбол в России».
(0+).
16.20 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. «Динамо» - «Протон»
(Саратовская область). (0+).
23.10 Новости. (0+).
Профилактика на канале с 02.00
до 10.00.

05.05 «Фигура речи». (12+).
05.35 «Основатели». (12+).
05.50 «Большая наука». (12+).
06.45, 11.15, 23.45 Д/с «В мире
каменных джунглей». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.00, 21.00 «Большая страна.
Люди». (12+).
09.15, 21.15 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 «Но-
вости».
10.20 «Прав!Да?» (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Фигура речи». (12+).
13.50 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 «Фигура речи». (12+).
20.45 «Основатели». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (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+).
04.05 «Большая страна». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Щенячий патруль».
08.55 М/с «Литтл Чармерс».
09.20, 19.10 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка».
09.45 Давайте рисовать!
10.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
11.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
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 «Смешарики».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Литтл Чармерс».
19.35 М/с «Дружба - это чудо».
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Щенячий патруль».
21.30 М/с «Бернард».
22.20 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
22.40 «180».
22.45 М/с «Букашки».
00.15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».
01.10 М/с «Город Дружбы».
01.35 М/с «Путешествия Жюля
Верна».
02.50 М/с «Рыцарь Майк».

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
05.45 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
06.40, 10.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
07.10, 14.00 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
12.00 М/с «Новаторы». (6+).
12.10 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.15 М/ф «Отважная Лифи».
(6+).
15.45 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
17.45 М/с «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «Чёрный котел». (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+).
Профилактика на канале с 02.00
до 05.00.
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07.00 ПРОФИЛАКТИ-
КА на ТНТ.
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 ПРОФИЛАКТИ-
КА на ТНТ.
11.55 Т/с «УНИВЕР»
(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, 01.00 Т/с
«БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+).
21.00 Х/ф «Я ЛЮБ-
ЛЮ ТЕБЯ, БЕТ
КУПЕР» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55, 15.15, 02.30,
03.05 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости .
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «МАРГАРИ-
ТА НАЗАРОВА».
(16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 «Политика».
(16+).
01.35 «Наедине со
всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.25 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. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «СВОЯ
ЧУЖАЯ». (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+).
23.00 Специальный
корреспондент.
(16+).
00.40 Д/ф «Бандеров-
цы. Палачи не бывают
героями». «Научные
сенсации. Геномное
рабство». (16+).
03.00 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР. НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА». (12+).
04.00 Комната
смеха.

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
06.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
07.05 М/с «Смешари-
ки». (0+).
08.05 «Ералаш». (0+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
10.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
10.30 Х/ф «ОСОБОЕ
МНЕНИЕ». (16+).
13.15 «Уральские
пельмени». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
21.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
21.30 Х/ф «СОЛТ».
(16+).
23.25 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
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 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ
ПРЕЗИДЕНТА». (16+).
16.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости».
(16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости».
(16+).
20.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ
НА УБИЙСТВО». (16+).
22.10 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «СОЛДАТ
ДЖЕЙН». (16+).
01.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
02.50 «Секретные
территории». (16+).
04.00 «Территория
заблуждений». (16+).

04.20 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
09.10 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».
15.00 Т/с «ОТДЕЛ
44». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом Закошан-
ским. (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+).
01.55 Квартирный
вопрос. (0+).
03.00 Дикий мир.
(0+).
03.10 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, 12.30 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ». (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 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
(12+).
02.00 Т/с «ОСА». (16+).

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 00.45 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 Д/ф «Высота. Г. Штиль».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.10 «Русский стиль».
15.40, 22.15 Д/с «Космос».
16.25 Искусственный отбор.
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Е. Кисин. Концерт в
Вербье. К 125-летию со дня
рождения Сергея Прокофьева.
18.35 Д/ф «Петр Первый».
18.45 «Звезда бессмыслицы».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 Д/ф «Беллинцона.
Ворота в Италию».
21.35 «Власть факта».
23.00 Д/с «Леонид Гаккель.
Я не боюсь, я музыкант».
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
01.40 Д/ф «Сан-Хуан де
Пуэрто-Рико. Испанский
бастион в Карибском море».
01.55 А. Вайлерштайн, П. Ярви и
Оркестр де Пари. К 125-летию со
дня рождения С. Прокофьева.
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба».

06.00, 22.30 Звезда на «Звезде». (6+).
06.50, 09.15 Х/ф «СЫЩИК». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». (12+).
13.15 Д/с «Теория заговора». (12+).
13.35 «Научный детектив». (12+).
14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». (16+).
18.30 Д/с «Истребители Второй мировой
войны». (6+).
19.20 «Последний день». (12+).
23.15 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
01.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ».
(12+).
03.05 Х/ф «РАННИЕ ЖУРАВЛИ». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

20 апреля – до 17:47 тринад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых социальных
дней, подходит для прове-
дения общественных мероп-
риятий, накопления инфор-
мации.
Бизнес и деньги: Неплохой
день для работы, обучения и
деловых контактов, подхо-
дит для решения финансовых
вопросов и приобретений.
Здоровье: В этот день идут
процессы омоложения орга-
низма. Лекарства и полез-
ные продукты усваиваются
великолепно.
Стрижка волос: Стрижка бу-
дет удачной, придаст ваше-
му внешнему виду свежесть и
привлекательность.
Отношения: Будьте спокой-
ны и доброжелательны. Не
стоит выяснять отношения:
день неблагоприятен для тех,
кто ссорится и конфликтует.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди – твор-
цы, которые находятся в веч-
ном поиске. Они легко усва-
ивают информацию и учатся
с удовольствием.
Сны: Сны, как правило, почти
все исполняются.

Именины: Акулина, Арка-
дий, Георгий, Даниил, Ев-
докия, Петр.

Праздники: Национальный
день донора в России, Между-
народный день секретаря
(уникальна для каждого года),
День китайского языка.

Профилактика.
09.00 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (0+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ». (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 «НАПРОЛОМ». (16+).
03.25 «100 великих». (16+).
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06.20, 18.20 Х/ф «НА СВЕТЕ
ЖИВУТ ДОБРЫЕ И ХОРО-
ШИЕ ЛЮДИ». (16+).
08.15 Х/ф «ИВАН СЫН АМИ-
РА». (16+).
11.10 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
12.40 Х/ф «БЕЛАЯ ПТИЦА С
ЧЕРНОЙ ОТМЕТИНОЙ». (12+).
14.25 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
16.35 Х/ф «ЗАПРЕТ». (16+).
20.20 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН». (16+).
22.20 Х/ф «ШИК». (12+).
00.10 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕ-
РОИ». (16+).
02.20 Х/ф «ОРЛЕАН». (16+).
04.30 Х/ф «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ». (12+).

06.00 Д/ф «Ангелина Вовк. Жен-
щина, которая ведет». (12+).
06.55 Песня года-90. (6+).
11.25 Маски в Японии. (16+).
12.00, 18.00, 00.00 Т/с «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ». (12+).
13.15 Утренняя почта. (12+).
13.45 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым». (16+).
14.40 «Эта неделя в истории».
(16+).
15.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).
17.10 Фрэнк Синатра поет со
своими друзьями. (12+).
19.05 Утренняя почта. (12+).
19.35 Х/ф «БАШНЯ». (16+).
21.00 Маски на именинах-2. (16+).
21.20 Маски в больнице-2. (16+).
21.40 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+).
23.00 Д/ф «Луи Армстронг. 100-
летний юбилей». (12+).
01.05 Утренняя почта. (12+).
01.35 Д/ф «Брюс Ли. Бессмер-
тие дракона». (16+).
02.25 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ».
(16+).
04.00 Маски и Джентельмены.
(16+).
04.40 The Beatles. Концерт. (12+).
05.05 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).

06.00 М/ф. (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» с Оле-
гом Девотченко. (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 «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ». (16+).
01.15 Х/ф «ФЛИРТ С СОРОКА-
ЛЕТНЕЙ». (16+).
03.00 Параллельный мир. (12+).
04.45 Параллельный мир. Со-
веты. (12+).
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).

06.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50 Давай разведёмся! (16+).
11.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
13.00 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
14.00, 19.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА-2». (16+).
16.00, 21.00 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
23.00 Д/с «Я его убила». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (16+).
02.00 «Нет запретных тем». (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).

Профилактика.
10.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ». (12+).
13.45 Ой, мамочки. (12+).
14.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.10 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 Народы России. (12+).
17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ». (16+).
20.10 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «В РОССИЮ ЗА
ЛЮБОВЬЮ!» (16+).
23.00 Т/с «ГРАЧ». (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.50 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ
УСАДЬБЫ». (16+).
02.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
03.05 Народы России. (12+).
04.00 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
04.50 Х/ф «СВАДЬБА». (12+).

05.10 Х/ф «2012». (16+).
07.55 Х/ф. (16+).
09.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС».
(12+).
11.35 Х/ф. (18+).
13.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
15.15 Х/ф «2012». (16+).
17.55 М/ф Девять». (12+).
19.25 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЗА-
ВИСТЬ». (16+).
21.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-2». (16+).
23.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ». (16+).
01.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС».
(12+).
03.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ».
(16+).

Профилактика.
12.00 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
13.45 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Прощание. Марина Го-
луб». [16+].
15.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ». 1-я и 2-я серии.
[12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». 1-я и 2-я
серии. [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. Безумная роль». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
02.40 Х/ф «САША-САШЕНЬ-
КА». [12+].
03.50 Д/ф «Вся наша жизнь -
еда!» [12+].
05.10 Д/ф «Доктор Чехов. Жес-
токий диагноз». [12+].

06.10 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА». (12+).
08.10 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!».
(12+).
09.50 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
12.15 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ
ПЛАЧЬ». (16+).
14.20 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ». (16+).
16.25 Х/ф «МАТИЛЬДА». (12+).
18.10 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА». (12+).
20.10 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ». (16+).
22.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРЕ-
ПЯТСТВИЯМИ». (16+).
00.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (16+).
02.10 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
04.35 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!».
(12+).

04.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.35 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
07.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
10.15 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
12.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
14.05 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ».
15.25 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ».
(12+).
17.10 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.». (16+).
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.25 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
22.30 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО».
01.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫ-
МИ». (16+).
02.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (12+).

Профилактика на канале с 05.00
до 10.00.
10.00 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.30 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
12.00 М/с «Новаторы». (6+).
12.15 М/ф «Оливер и компа-
ния». (6+).
14.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
15.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
19.30 М/ф «Атлантида: Зате-
рянный мир». (6+).
21.30, 03.45 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
22.00 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
23.00 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
04.10 Музыка на Канале Disney.
(6+).

10.20 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(6+).
12.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
13.55 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).
15.45 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
17.25 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
18.55 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
20.40 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
22.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).
01.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (0+).
02.55 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).
05.30 Х/ф «ТАРТЮФ». (6+).

06.00 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+).
09.00 «Ревизорро». (16+).
18.00 «Ревизорро». (16+).
19.00 «Ревизорро-шоу». (16+).
20.00 «Ревизорро». (16+).
23.00, 02.35 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
04.25 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА». (16+).

Внимание! В связи с проведени-
ем профилактических работ ка-
нал начинает вещание в 10.00.
10.00, 11.05, 12.10, 13.30,
16.10, 19.00 Новости.
10.05 «Твои правила». (12+).
11.10 Д/с «Олимпийский
спорт». (12+).
11.40 Д/с «Футбол Слуцкого пе-
риода». (12+).
12.15 Д/ф «Денис Глушаков:
Простая звезда». (12+).
13.00 «Культ тура». (16+).
13.35 Все на Матч!
14.00 Д/с «Неизвестный спорт».
(12+).
15.00 «Реальный спорт».
16.00 «Апрель в истории
спорта». (12+).
16.15 Все на Матч!
16.40 Футбол. «Амкар» - «Зе-
нит». Кубок России. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция.
19.10 Футбол. ЦСКА - «Красно-
дар». Кубок России. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция.
21.35 «Культ тура». (16+).
21.55 Футбол. «Ливерпуль» -
«Эвертон». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч!
00.45 Баскетбол. ЦСКА - «Црве-
на Звезда». Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала.
02.45 Плавание. Ч-т России.
03.45 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).

05.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
07.00 «В теме». (16+).
07.30 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).
09.10 Адская кухня. (16+).
10.50 «В теме». (16+).
11.20 «Папа попал». (12+).
13.05 «Кошмарные татуировки».
(16+).
14.20 «Истории из роддома».
(16+).
16.05 Адская кухня. (16+).
17.50 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).
19.30 «Беременна в 16». (16+).
20.30 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
21.30 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.20 «В теме». (16+).
00.50 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.40 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

10.00, 17.45 «Мини-футбол в
России». (0+).
10.15, 18.00, 01.15 Плавание.
Ч-т России. Трансляция из Мос-
квы. (0+).
11.45, 21.50 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. «Динамо» - «Про-
тон» (Саратовская область). (0+).
13.30, 03.10 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Нимбурк» - «Химки».
(0+).
15.20 «Особый день» с Алексан-
дром Поветкиным». (16+).
15.35 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (12+).
16.00 Новости. (0+).
16.05, 23.35 Спортивные танцы.
Чемпионат России-2016. (0+).
20.00 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Сибирь» - «Зе-
нит-2». (0+).
23.30 Новости. (0+).
04.55 Д/с «1+1». (16+).
05.35 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Щенячий патруль».
08.55 М/с «Литтл Чармерс».
09.20, 19.10 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка».
09.45 Давайте рисовать!
10.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
11.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
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 «Смешарики».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Литтл Чармерс».
19.35 М/с «Дружба - это чудо».
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Щенячий патруль».
21.30 М/с «Бернард».
22.20 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
22.40 «180».
22.45 М/с «Мартина».
00.15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».
01.10 М/с «Город Дружбы».
01.35 М/с «Путешествия Жюля
Верна».
02.50 М/с «Рыцарь Майк».
04.05 М/с «Черепашка Лулу».

05.05 «От первого лица». (12+).
05.35 «Основатели». (12+).
05.50 «Большая наука». (12+).
06.45, 11.15, 23.45 Д/с «В мире
каменных джунглей». (12+).
07.30, 00.30 «Календарь». (12+).
09.00, 21.00 «Большая страна.
Люди». (12+).
09.15, 21.15 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
10.00 «Новости».
10.20 «Прав!Да?» (12+).
12.00 «Большая страна». (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+).
22.50 «Большая страна». (12+).
02.00 «Де факто». (12+).
02.25 «Основатели». (12+).
02.40 «Прав!Да?» (12+).
03.35 «Школа. 21 век». (12+).
04.05 «Большая страна». (12+).
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07.00 Т/с «ПРИГО-
РОД 2». (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+).
10.25 Х/ф «Я ЛЮБ-
ЛЮ ТЕБЯ, БЕТ
КУПЕР» (16+).
12.25 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (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. (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «ФИЗРУК»
(16+).
20.30, 01.00 Т/с
«БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+).
21.00 Х/ф «ЭТОТ
НЕЛОВКИЙ МО-
МЕНТ» (16+).
23.05 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55, 15.15, 01.25
«Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «МАРГА-
РИТА НАЗАРОВА».
(16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 На ночь глядя.
(16+).
02.15, 03.05 «Наеди-
не со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.20 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. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «СВОЯ
ЧУЖАЯ». (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+).
23.00 «Поединок».
(12+).
00.40 Д/ф «Крым.
Камни и пепел».
«Человеческий
фактор. Воздушная
среда». «Человечес-
кий фактор. Орган
№1. Мозг». (16+).
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 «Приклю-
чения Тайо». (0+).
08.05 «Ералаш». (0+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
10.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
10.30 Х/ф «СОЛТ».
(16+).
12.25 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
21.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
21.30 Х/ф «ЭЛИЗИ-
УМ». (16+).
23.40 «Уральские
пельмени». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.50 Т/с «ПАН
АМЕРИКАН». (16+).
03.30 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).
05.30 Музыка. (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 «ТРИ ДНЯ
НА УБИЙСТВО». (16+).
16.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ПУЛЕ-
НЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ». (16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ДЕВУШКА
ИЗ ВОДЫ». (16+).
02.30 «Минтранс».
(16+).
03.15 «Ремонт по-
честному». (16+).
04.00 «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».
15.00 Т/с «ОТДЕЛ
44». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом Зако-
шанским. (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 Дачный ответ.
(0+).
03.05 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ». (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».
10.40, 12.40, 01.35 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).
13.35 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ». (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 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
(12+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 00.45 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 Д/ф «Левон Лазарев.
Шаг в вечность».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.10 «Русский стиль».
15.35, 22.15 Д/с «Космос».
16.20 «Абсолютный слух».
17.00 Д/ф «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки».
17.45, 01.55 Симфонический
оркестр Мариинского театра.
К 125-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева.
18.35 Д/ф «Рафаэль».
18.45 «Звезда бессмыслицы».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.15 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх солнц».
21.30 «Культурная революция».
23.00 Д/с «Леонид Гаккель.
Я не боюсь, я музыкант».
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
01.45 «Pro memoria».
02.50 Д/ф «Рафаэль».

06.00, 22.30 Звезда на «Звезде». (6+).
06.50 Д/с «Теория заговора». (12+).
07.10, 09.15 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Военная приемка». (6+).
13.15 Д/с «Освобождение». (12+).
14.05 Т/с «ЦЕПЬ». (16+).
18.30 Д/с «Истребители Второй мировой
войны». (6+).
19.20 Д/с «Теория заговора. Битва за
космос». (12+).
23.15 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ
И ЛЮБЛЮ». (6+).
00.50 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

21 апреля – до 18:52 четыр-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Самый сильный и мощный
день месяца, признан одним
из самых счастливых.
Бизнес и деньги: Работать,
работать и еще раз работать.
Такая активность приведёт к
переходу на качественно но-
вый уровень: возможно повы-
шение по службе, получение
прибавки к зарплате, награ-
да, заслуженное признание.
Один из лучших дней для ре-
шения финансовых вопросов.
Здоровье: Все заболевания
пройдут легко, без каких-
либо серьёзных последствий.
Поменьше пейте жидкостей.
Стрижка волос: Стрижка – к
увеличению имущества.
Отношения: Отлично прохо-
дит общение на всех уровнях:
с друзьями, близкими, люби-
мыми, коллегами, начальни-
ками, подчинёнными…
Брак: Этот день не подходит
для заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, всегда
к чему-то стремятся, готовы
на высокий подвиг. Они часто
харизматичны, способны
«зажечь» людей и повести их
за собой. Судьба нередко им
благоволит.
Сны: Не придавайте сну
большого значения.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.25 Cекреты спортивных
достижений. (16+).
07.25 Разрушители мифов. (16+).
08.30, 09.10 «Масштаб 1:1».
08.45, 09.25 «Коробейник».
08.50 «РосАтом».
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (0+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ». (16+).
18.00 Бегущий косарь. (12+).
18.30, 19.15 «Коробейник».
18.35  «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
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+).
01.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(16+).
03.00 Разрушители мифов. (16+).

Именины: Иван, Мария, Сергей.

Праздники: День Главбуха (День глав-
ного бухгалтера) в России, День мест-
ного самоуправления в России.
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06.20 Х/ф «ИВАН СЫН АМИ-
РА». (16+).
09.00 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН». (16+).
10.50 Х/ф «ШИК». (12+).
12.40 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ». (0+).
14.10 Х/ф «ИВАН СЫН АМИ-
РА». (16+).
17.10 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
18.40 Х/ф «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ». (12+).
20.20 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА».
(16+).
22.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
00.10 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА
НЕ СПИТ». (16+).
02.10 Х/ф «ШИК». (12+).
04.00 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕ-
РОИ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00 Т/с «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ». (12+).
07.15 Утренняя почта. (12+).
07.45 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым». (16+).
08.40 «Эта неделя в истории».
(16+).
09.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).
11.10 Фрэнк Синатра поет со
своими друзьями. (12+).
13.05 Утренняя почта. (12+).
13.35 Х/ф «БАШНЯ». (16+).
15.00 Маски на именинах-2. (16+).
15.20 Маски в больнице-2. (16+).
15.40 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+).
17.00 Д/ф Луи Армстронг. 100-
летний юбилей. (12+).
19.05 Утренняя почта. (12+).
19.35 Д/ф «Брюс Ли. Бессмер-
тие дракона». (16+).
20.25 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ».
(16+).
22.00 Маски и Джентельмены.
(16+).
22.40 The Beatles. Концерт. (12+).
23.05 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
00.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (12+).
01.30 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (16+).
03.40 Дискотека 80-х 3D. (12+).
05.05 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).

06.00 М/ф. (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» с Оле-
гом Девотченко. (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 «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).
03.30 Параллельный мир. (12+).
04.45 Параллельный мир. Сове-
ты. (12+).
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).

06.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50 Давай разведёмся! (16+).
11.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
13.00 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
14.00, 19.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА-2». (16+).
16.00, 21.00 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
23.00 Д/с «Я его убила». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ».
(16+).
02.00 «Нет запретных тем». (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30, 00.50 Х/ф «ТЫ МНЕ, Я
ТЕБЕ». (12+).
11.10 Х/ф «В РОССИЮ ЗА
ЛЮБОВЬЮ!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Бремя обеда».
13.45, 02.15 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 Народы России. (12+).
17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ
ЛЮДИ». (16+).
23.00 Т/с «ГРАЧ». (16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
02.45 Народы России. (16+).
03.40 «Дела семейные». (12+).
04.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).

05.10 Х/ф. (18+).
07.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЗА-
ВИСТЬ». (16+).
09.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-2». (16+).
11.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ». (16+).
13.10 Х/ф. (16+).
15.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС». (12+).
17.10 Х/ф «. (18+).
19.10 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+).
21.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-3: ПОД КУПОЛОМ
ГРОМА». (16+).
23.10 Х/ф «. (16+).
01.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-2». (16+).
03.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЗА-
ВИСТЬ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». [6+].
10.35 Д/ф «Сам себе Джигар-
ханян». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Хроники московского
быта. Безумная роль». [12+].
15.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ». 3-я и 4-я серии.
[12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». 3-я и 4-
я серии. [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Несчастные
красавицы». [16+].
23.05 «Советские мафии. Про-
дать звезду». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
02.10 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕ-
ТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ». [12+].
03.40 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ».
[12+].
05.20 Д/ф «Табакова много не
бывает!» [12+].

06.10 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ
ПЛАЧЬ». (16+).
08.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРЕ-
ПЯТСТВИЯМИ». (16+).
10.10 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ». (16+).
12.25 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (16+).
14.10 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!».
(12+).
15.50 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
18.10 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ
ПЛАЧЬ». (16+).
20.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (0+).
22.10 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
00.35 Х/ф «ШЕЛК». (16+).
02.20 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ». (16+).
04.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРЕ-
ПЯТСТВИЯМИ». (16+).

04.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.35 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
07.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО».
10.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
11.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЕЗДАМ».
14.15 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА».
15.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (12+).
17.10 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.». (16+).
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.15 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
21.50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
23.30 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
01.30 Х/ф «СОЛЯРИС». (12+).

07.15 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
09.35 Х/ф «АСЯ». (6+).
11.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
12.50 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН».
(0+).
15.25, 18.50 Х/ф «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА». (12+).
17.10 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
20.40 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
22.00 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
00.25 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МО-
ТИВЫ». (12+).
02.30 Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ». (12+).
03.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).
05.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).

06.00 М/с «Смешарики». (16+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер».
(12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 «Барышня-крестьянка».
(16+).
16.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+).
17.00 «Орел и решка». (16+).
19.00 «Барышня-крестьянка».
(16+).
20.00 «Орел и решка. Юбилей-
ный». (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 «Чёрный котел». (12+).
14.00 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
15.45 М/с «Зип Зип». (12+).
17.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Атлантида-2: Воз-
вращение Майло». (6+).
21.00, 03.45 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
22.00 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
23.00 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
04.10 Музыка. (6+).

06.30 «Ты можешь больше!» (16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 «Твои правила». (12+).
10.35 Новости.
10.40 Обзор чемпионата Англии.
11.10 Футбол. Ч-т Англии.
13.10 Новости.
13.15 «Топ-10 ненавистных фут-
болистов». (12+).
13.45 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
17.00 Д/с «Лицом к лицу». (12+).
17.30 «Культ тура». (16+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.45 Д/с «Лицом к лицу». (12+).
19.15 Д/с «Место силы». (12+).
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.25 Хоккей. Швеция - Россия.
Евротур. Прямая трансляция.
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «МИРАЖ НА ЛЬДУ».
(16+).
02.15 Плавание. Ч-т России.
03.15 «Апрель в истории
спорта». (12+).
03.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. 1/4 финала.
05.45 Д/с «1+1». (16+).

05.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
07.00 «В теме». (16+).
07.30, 17.50 «Экстремальное
преображение». (16+).
09.10, 16.05 Адская кухня. (16+).
10.50 «В теме». (16+).
11.20 «Папа попал». (12+).
13.05 «Кошмарные татуировки».
(16+).
14.20 «Истории из роддома».
(16+).
19.30 «Беременна в 16». (16+).
20.30 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
21.30, 00.50 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.20 «В теме». (16+).
02.40 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.05 «Europa plus чарт». (16+).06.00 Спортивные танцы. Чем-

пионат России-2016. (0+).
07.40 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Енисей» - УНИКС. (0+).
09.25, 16.10, 23.00 Новости. (0+).
09.30 «Лучшая игра с мячом». (16+).
09.55 Д/с «Безграничные воз-
можности». (16+).
10.25, 18.00, 00.55 Плавание.
Ч-т России. (0+).
12.20, 23.05 Мини-футбол. Ч-т
России. «Дина» - «Газпром-
Югра». (0+).
14.10 «Мини-футбол в России».
(0+).
14.25, 04.15 Футбол. Фонбет-
Первенство России. «СКА-
Энергия» - «Томь». (0+).
16.15 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Сибирь» - «Зе-
нит-2». (0+).
19.40, 02.30 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Калев» - «Зенит». (0+).
21.20 Баскетбол. Ч-т России. 1/2
финала. Женщины. 1-й матч. (0+).

05.05 «Гамбургский счет». (12+).
05.35 «Основатели». (12+).
05.50 «Большая наука». (12+).
06.45, 11.15, 23.45 Д/с «В мире
каменных джунглей». (12+).
07.30, 00.30 «Календарь». (12+).
09.00, 21.00 «Большая страна.
Люди». (12+).
09.15, 21.15 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 «Но-
вости».
10.20 «Прав!Да?» (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Гамбургский счет». (12+).
13.50 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Д/с «История террора». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
02.00 «Де факто». (12+).
02.25 «Основатели». (12+).
02.40 «За дело!» (12+).
03.20 «Моя рыбалка». (12+).
03.35 «Школа. 21 век». (12+).
04.05 «Большая страна». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Щенячий патруль».
08.55 М/с «Литтл Чармерс».
09.20, 19.10 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка».
09.45 Давайте рисовать!
10.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
11.10, 11.55 М/с «Смешарики.
Пин-код».
11.35 «Разные танцы».
12.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.05 М/с «Маша и Медведь».
13.55 «Ералаш».
14.30 «Лабораториум».
15.00 М/с «Зиг и Шарко».
15.40 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД».
16.05 М/с «Смешарики».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Литтл Чармерс».
19.35 М/с «Маленький зоома-
газин».
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. Ро-
боты под прикрытием».
22.40 «180».
22.45 М/с «Чудики».
00.15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».
01.10 М/с «Город Дружбы».
01.35 М/с «Путешествия Жюля
Верна».
02.50 М/с «Рыцарь Майк».
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07.00 Т/с «ПРИГО-
РОД 2». (16+).
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 «ЭТОТ
НЕЛОВКИЙ МО-
МЕНТ» (16+).
13.45 «Однажды в
России. Лучшее» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (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. (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «ФИЗРУК»
(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.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.50 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
23.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.30 Д/ф «Дженис
Джоплин: Грустная
маленькая девочка».
«Городские пижоны».
(16+).
02.25 Х/ф «ДНЕВНИК
СЛАБАКА». (12+).
04.10 Модный
приговор.
05.10 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «СВОЯ
ЧУЖАЯ». (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».
(12+).
22.55 Х/ф «ИСПЫТА-
НИЕ ВЕРНОСТЬЮ».
(12+).
Алевтина - прекрасная хо-
зяйка, замечательная
жена и мать, чуткая дочь.
Оставив 20 лет назад карь-
еру ради любимого мужа
Севы и став домохозяйкой,
Аля посвящает дому всю
себя без остатка. Теперь
ее главная цель - сын Саша.
Его нужно выучить, "поста-
вить на ноги" и женить...

02.55 Д/ф «Ай эм
Бонк. Наталья Бонк.
История одного
учебника».

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 «Ералаш». (0+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
10.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
10.30 Х/ф «ЭЛИЗИ-
УМ». (16+).
12.40 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
21.00 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ».
(12+).
00.10 Х/ф «БОЛЬШЕ
ЧЕМ СЕКС». (16+).
02.15 Х/ф «КИБОРГ».
(16+).
03.55 Т/с «МАРГО-
ША». (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 «ПУЛЕ-
НЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ». (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 «Я -
ЛЕГЕНДА». (16+).
21.50 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА». (16+).
00.30 Т/с «ГОТЭМ».
(16+).
03.00 «Секретные
территории». (16+).
04.00 Х/ф «УЦЕЛЕВ-
ШИЙ». (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».
15.00 Т/с «ОТДЕЛ
44». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
20.15 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ». (16+).
23.10 Большинство.
00.20 «Место
встречи». (16+).
01.30 Д/ф «Ленин.
Красный император».
(12+).
03.20 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».
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-5».
(16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Коллекция Евгения
Марголита.
11.55 Д/ф «Человек эры
Кольца. Иван Ефремов».
12.35 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.05 «Правила жизни».
13.30 «Письма из провинции».
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и
времени».
16.15 «Билет в Большой».
17.00 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
18.30 «Исторические концерты».
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК».
21.25 Д/ф «Скрипач столетия».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое
зеркало прошлого».

06.00 Звезда на «Звезде» с Александром
Стриженовым. (6+).
06.45 Д/с «Города-герои». (12+).
07.40, 09.15 Х/ф «КРЕПОСТЬ». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.50, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(16+).
10.00 Военные новости.
12.00 «Поступок». (12+).
13.15 Д/с «Освобождение». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ЦЕПЬ». (16+).
18.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
20.25, 22.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+).
23.30 Д/с «Война машин». (12+).
00.00 «Абсолютное превосходство». (16+).
00.45 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ». (16+).
02.35 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ». (12+).
04.20 Х/ф «...А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-
НИБУДЬ?»

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

22 апреля – до 19:57 пятнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, полнолуние
День искушений, обмана, ил-
люзий и грехов.
Бизнес и деньги: Один из са-
мых неудачных дней для рабо-
ты и бизнеса. Даже не думайте
о каких-то финансовых опера-
циях, отложите важные перего-
воры. Однако проводить ярмар-
ки, распродажи, выставки, ло-
тереи, конкурсы – самое время.
Здоровье: Болезни пройдут
легко, быстро, без послед-
ствий. Рекомендуется избе-
гать хирургических опера-
ций. День благоприятен для
соблюдения поста, диеты.
Стрижка волос: Прическа в дни
полнолуния получается пре-
красной, но будьте осторожны:
сегодня повышена опасность
травм от режущих предметов.
Отношения: Постарайтесь
сдерживать эмоции и дей-
ствовать разумно и хладнок-
ровно. От секса предпочти-
тельнее отказаться.
Брак: Крайне неудачный пе-
риод для заключения брака.
День рождения: Рождённые
в этот день люди отличаются
крепким здоровьем, наделе-
ны долголетием и таланта-
ми, однако в школьные годы
плохо учатся и часто подвер-
жены страстям.
Сны: Сны вещие, дают под-
сказку, как решить назревшие
проблемы.

Именины:
Вадим,
Гавриил.

Праздники: Междуна-
родный день Матери-
Земли, Марш парков.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.25 Cекреты спортивных
достижений. (16+).
07.25 Разрушители мифов.
(16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 «Дорожные войны». (16+).
09.45 КВН на бис. (16+).
10.45 КВН. Высший балл. (16+).
12.45 КВН на бис. (16+).
14.45 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
(0+).
17.30 Угадай кино. (12+).
18.30 «Коробейник».
18.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ
ОТЕЦ-2». (16+).
23.30 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ДИКИЕ
ШТУЧКИ». (18+).
02.35 Разрушители
мифов. (16+).
03.35 Д/с «100 великих».
(16+).
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06.20 Х/ф «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ». (12+).
08.20, 02.30 Х/ф «ЗАПАХ ВЕ-
РЕСКА». (16+).
10.25, 04.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ».
(16+).
12.20 Х/ф «СВ. СПАЛЬНЫЙ
ВАГОН». (16+).
14.20 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН». (16+).
16.20 Х/ф «ШИК». (12+).
18.10 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕ-
РОИ». (16+).
20.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫ-
МИ». (16+).
22.20 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО».
(16+).
00.35 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).

06.00, 12.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ». (12+).
07.05 Утренняя почта. (12+).
07.35 Х/ф «БАШНЯ». (16+).
09.00 Маски на именинах-2. (16+).
09.20 Маски в больнице-2. (16+).
09.40 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+).
11.00 Д/ф «Луи Армстронг. 100-
летний юбилей». (12+).
13.05 Утренняя почта. (12+).
13.35 Д/ф «Бессмертие Драко-
на». (16+).
14.25 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ».
(16+).
16.00 Маски и Джентельмены.
(16+).
16.40 The Beatles. Концерт. (12+).
17.05, 05.05 Д/ф «The Beatles.
Долгая извилистая дорога». (16+).
18.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (12+).
19.30 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (16+).
21.40 Дискотека 80-х 3D. (12+).
23.05 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
00.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
03.10 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС». (16+).

06.00 М/ф. (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» с Оле-
гом Девотченко. (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». (16+).
00.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
02.30 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕР-
ЦЕМ». (16+).
04.30 Параллельный мир. (12+).

06.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кад-
ров». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50 Давай разведёмся! (16+).
10.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУ-
ЖИКИ». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ». (16+).
23.00 «Героини нашего време-
ни». (16+).
00.30 Х/ф «МУЖ НА ЧАС». (16+).
02.25 «Нет запретных тем». (16+).
05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).

05.10, 17.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ». (16+).
07.10, 03.10 Х/ф «БЕО-
ВУЛЬФ». (12+).
09.10, 01.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-3: ПОД КУПОЛОМ
ГРОМА». (16+).
11.10 Х/ф. (16+).
13.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЗА-
ВИСТЬ». (16+).
15.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-2». (16+).
19.10 Х/ф «ИНКАССАТОР».
(16+).
21.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
23.10 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ».
10.55 «10 самых... Несчастные
красавицы». [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 «Советские мафии. Про-
дать звезду». [16+].
15.40 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН». [16+].
Даша и Дима женаты пять лет. За
это время страсть угасла и ро-
мантические отношения уступи-
ли место прохладным супружес-
ким будням. Дима сообщает, что
к ним приезжает его брат-близ-
нец Кирилл. Он летит на юг и за-
держится в Москве всего на один
день. Даша очарована своим
деверем, который как две капли
воды похож на ее мужа. Кирилл, в
свою очередь, говорит брату, что
такую супругу, как Даша, он бы
носил на руках. Не растерявшись,
Дмитрий предоставляет ему та-
кую возможность.
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ».
[12+].
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.
[12+].
00.25 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена». [12+].
01.10 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ
РАДИ СМЕРТИ». [16+].
02.50 «Петровка, 38». [16+].
03.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
04.35 Д/ф «Сам себе Джигар-
ханян». [12+].

06.10 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (16+).
08.10 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
10.35 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (0+).
12.20 Х/ф «ШЕЛК». (16+).
14.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРЕ-
ПЯТСТВИЯМИ». (16+).
16.10 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ». (16+).
18.25 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (16+).
20.10 Х/ф. (16+).
22.10 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-
НА». (16+).
00.30 Х/ф «ФИЛОМЕНА». (16+).
02.05 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (0+).
03.50 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).

04.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.25 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
06.50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
08.30 Х/ф «ЛЕНИН В ПА-
РИЖЕ».
10.20 Х/ф «ЛЕНИН В ШВЕЙ-
ЦАРИИ».
12.05 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник».
13.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АД-
РЕСА».
15.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!».
17.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.30 Х/ф «КАРНАВАЛ».
23.15 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
00.50 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ
ПЛАНЕТА».
02.30 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ». (16+).

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
05.45 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
06.15 «Мама на 5+». (0+).
06.40, 10.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
07.10, 15.45 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
12.00 М/с «Новаторы». (6+).
12.10 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.45 М/с «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 «Дорога на Эльдора-
до». (6+).
21.15 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-
СТВО». (12+).
23.15 Х/ф «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ
МАГУАЙР». (12+).
01.05 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ». (6+).
02.55 Х/ф «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ
СПАСАТЕЛЬ». (6+).

07.10 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (0+).
09.05 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
10.30 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
12.15 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
14.40 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
16.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
18.00 Х/ф «ФЕРЕНЦ ЛИСТ
(«ГРЁЗЫ ЛЮБВИ»). (12+).
20.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕ-
ТЕРБУРГОМ». (12+).
22.25 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ В
РАЮ». (12+).
00.20 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).
02.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).
05.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).

06.00, 08.30, 00.40 «Пятница
News». (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 «Орел и решка». (16+).
15.00 «Орел и решка. Шопинг».
(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+).
21.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
22.00 «Ревизорро». (16+).
23.00, 001.10 Т/с «АМЕРИКАНС-
КАЯ ИСТОРИЯ УЖАСОВ». (16+).
02.50 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.30, 04.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА». (6+).
11.05 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ
ЛЮДИ». (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 Держись, шоубиз! (16+).
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+).
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ». (16+).
19.20 Т/с «ХОЛОДНОЕ СЕРД-
ЦЕ». (16+).
22.55 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (12+).
00.30 Х/ф «ДЖОНИ - ЗУБОЧИ-
СТКА». (16+).
02.25 Х/ф «В РОССИЮ ЗА
ЛЮБОВЬЮ!» (16+).

06.30 «Ты можешь больше!»
(16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
09.50 Прыжки в воду. «Мировая
серия FINA». Прямая трансля-
ция из Казани.
11.30 Новости.
11.35 Д/с «Второе дыхание».
(16+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч!
13.00 «Евро-2016. Быть в теме».
(12+).
13.30 «Великие моменты в
спорте». (12+).
14.00 «Реальный спорт».
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.30 Прыжки в воду. «Мировая
серия FINA». Прямая трансля-
ция из Казани.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.25 Дзюдо. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция из Ка-
зани.
20.00 Мини-футбол. «Газпром-
Югра» (Россия) - «Бенфика»
(Португалия). Кубок УЕФА. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала.
22.00 Все на Евро!
23.00 Все на Матч!
23.45 Плавание. Чемпионат
России.
00.45 Х/ф «ВЫШИБАЛА».
(16+).
02.15 Д/с «1+1». (16+).
03.00 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Корешков - Б. Хендер-
сон. Прямая трансляция.
05.30 «Реальный спорт». (16+).

05.00, 02.40 «Соблазны». (16+).
07.00, 10.50, 00.20 «В теме». (16+).
07.30, 17.50 «Экстремальное
преображение». (16+).
09.10, 16.05 Адская кухня. (16+).
11.20 «Папа попал». (12+).
13.05 «Кошмарные татуировки».
(16+).
14.20 «Истории из роддома».
(16+).
19.30 «Беременна в 16». (16+).
21.30, 00.50 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.00, 16.05, 02.00 Баскетбол.
Ч-т России. 1/2 финала. Жен-
щины. 1-й матч. (0+).
07.40 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. «Динамо» - «Протон»
(Саратовская область). (0+).
09.20 Новости. (0+).
09.25 «Дублер». (12+).
09.50, 18.00, 00.55 Плавание.
Ч-т России. (0+).
11.25, 23.10 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Калев» - «Зенит». (0+).
13.10, 03.40 Футбол. Фонбет-
Первенство России. «Сибирь» -
«Зенит-2». (0+).
15.00, 22.00 Международный
фестиваль экстремальных ви-
дов спорта «Прорыв». (0+).
16.00 Новости. (0+).
17.45 «Особый день» с Алексан-
дром Поветкиным». (16+).
19.00 Церемония вручения На-
циональной премии в области
боевых искусств «Золотой пояс».
Прямая трансляция из Москвы.
21.00 Рукопашный бой. Абсо-
лютный чемпионат России.
Прямая трансляция из Москвы.
23.05 Новости. (0+).
05.30 «Дублер». (12+).

05.05 «Студия «Здоровье». (12+).
05.35 «Основатели». (12+).
05.50 «Большая наука». (12+).
06.45, 13.20, 22.20 «Культурный
обмен с С. Николаевичем». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.00, 04.00 «Большая страна.
Люди». (12+).
09.10 «От первого лица». (12+).
09.40, 10.20, 20.45 Х/ф «ПО-
ЕДИНОК». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 «Но-
вости».
11.15, 14.20 «За дело!» (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
14.05 «Моя рыбалка». (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.25 Д/с «История террора».
(12+).
20.05 «Моя рыбалка». (12+).
20.20 «От первого лица». (12+).
23.05 «Большая страна». (12+).
00.00 Х/ф «ПОДПОРУЧИК РО-
МАШОВЪ». (12+).
02.25 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
03.35 Д/ф «Проливая свет». (12+).
04.15 Д/с «Гордость России». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Щенячий патруль».
08.55 М/с «Литтл Чармерс».
09.20, 19.10 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка».
09.45 «Битва фамилий».
10.10 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
11.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
12.00, 14.40, 16.15 М/с «Фиксики».
14.00 «Один против всех».
16.00 «Видимое невидимое».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Литтл Чармерс».
19.35 М/с «Маленький зоома-
газин».
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. Ро-
боты под прикрытием».
22.40 «180».
22.45 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
00.15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».
01.10 М/с «Город Дружбы».
01.35 М/с «Путешествия Жюля
Верна».
02.50 М/с «Рыцарь Майк».
04.05 М/с «Черепашка Лулу».
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05.50, 06.10 Х/ф
«РАСПЛАТА». (16+).
06.00, 10.00, 12.00
Новости.
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф «Л. Дербе-
нев. «Этот мир приду-
ман не нами...» (12+).
12.10 «Идеальный
ремонт».
13.10 «На 10 лет
моложе». (16+).
14.00 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
15.00 «Голос. Дети».
17.00 «Кто хочет
стать миллионером?»
18.00 Вечерние
новости.
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 Д/ф «Прокофь-
ев наш». К 125-летию
композитора.
01.00 Х/ф «127
ЧАСОВ». (16+).
02.45 Х/ф «САЙРУС».
(16+).
04.30 Модный
приговор.

04.35 Х/ф «НЕ
СОШЛИСЬ ХАРАК-
ТЕРАМИ».
06.15 «Сельское
утро».
06.45 Диалоги о
животных.
07.40 Местное время.
Вести-Москва.
08.00 Вести.
08.10 Россия.
Местное время.
(12+).
09.15 «Правила
движения». (12+).
10.10 «Личное».
(12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 Х/ф «ЕЁ
СЕРДЦЕ». (12+).
13.00 Х/ф «КУКЛЫ».
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «КУКЛЫ».
(12+).
17.00 «Один в один.
Битва сезонов».
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СЛЁЗЫ
НА ПОДУШКЕ».
(12+).
01.00 Х/ф «ОТПУСК
ЛЕТОМ». (12+).
03.05 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО-2».
(12+).
04.40 Комната
смеха.

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
06.55, 09.30 М/с
«Фиксики». (0+).
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
10.00 «Руссо турис-
то». (16+).
11.00 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.00 М/с «Сказки
шрэкова болота». (6+).
12.10 М/ф «Облачно,
возможны осадки в
виде фрикаделек».
(0+).
13.50 М/ф «Облач-
но... 2: Месть ГМО».
(0+).
15.30, 16.30 Т/с
«КРЫША МИРА».
(16+).
16.00 «Афиша» (12+).
17.30 М/ф «Упс! Ной
уплыл...» (6+).
19.00 «Взвешенные
люди». (16+).
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА».
23.05 Х/ф «КОПЫ В
ГЛУБОКОМ ЗАПА-
СЕ». (16+).
01.15 Х/ф «КИБОРГ».
(16+).
02.55 Х/ф «ДЖУНГ-
ЛИ ЗОВУТ! В
ПОИСКАХ МАРСУ-
ПИЛАМИ». (12+).
04.55 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).

05.00 Х/ф «УЦЕЛЕВ-
ШИЙ». (16+).
06.20 Х/ф «СЕГОДНЯ
ТЫ УМРЕШЬ». (16+).
08.10 Х/ф «Я -
ЛЕГЕНДА». (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». (16+).
19.00 Х/ф «РИД-
ДИК». (16+).
21.15 Х/ф «РОБО-
КОП». (16+).
23.25 Х/ф «НАЧАЛО».
(16+).
02.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА». (16+).
Успешный банкир Энди
Дюфрейн обвинен в убий-
стве собственной жены и
ее любовника. Оказав-
шись в тюрьме под назва-
нием Шоушенк, он стал-
кивается с жестокостью и
беззаконием, царящими
по обе стороны решетки.
Каждый, кто попадает в
эти стены, становится их
рабом до конца жизни. Но
Энди, вооруженный жи-
вым умом и доброй душой,
отказывается мириться с
приговором судьбы и на-
чинает разрабатывать
невероятно дерзкий план
своего освобождения...

05.00 «Хорошо там,
где мы есть!» (0+).
05.35, 00.00 Т/с
«РЖАВЧИНА». (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+).
01.55 Д/ф «Ленин.
Красный император».
(12+).
02.55 Дикий мир. (0+).
03.15 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Классика жанра».
10.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ».
12.05 «Гении. С. Прокофьев».
13.00 Прокофьеву посвящает-
ся... Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра - мара-
фон к 125-летию композитора.
Прямая трансляция.
15.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».
18.25 «Сергей и Лина Прокофь-
евы».
19.05 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ».
Рассказ о борьбе Ивана Грозного за
объединение феодальной Руси в
мощное централизованное государ-
ство. В 1547 году семнадцатилетний
московский князь Иван Васильевич
взошел на царский престол, а через
несколько лет одержал победу в Ка-
занском походе. Ему предстояло пе-
режить смерть первой, горячо люби-
мой жены, измену друга, поражение в
ливонской войне и боярский заговор.
В борьбе за власть царь был беспо-
щаден. Он стал великим самодерж-
цем и получил прозвище "Грозный".

22.05 «Линия жизни».
22.55 Спектакль «Три товарища».
01.55 Д/ф «Город на морском
дне».
02.50 Д/ф «Роберт Бернс».

06.00 Х/ф «АЛЕШКИНА ОХОТА».
07.15 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды спорта». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Научный детектив». (12+).
11.40, 13.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (6+).
13.00 Новости дня.
13.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА». (16+).
16.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». (12+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». (12+).
19.15 «Новая Звезда». Всероссийский
вокальный конкурс.
21.15, 22.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ».
22.00 Новости дня.
01.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
04.20 Х/ф «ПИСЬМО ИЗ ЮНОСТИ».

07.00 Т/с «СТРЕЛА 3»
- «ВОССТАНИЕ»
(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+).
10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» - «ТРУДОВЫЕ
СЕРЕЖКИ». (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+)
16.40 Х/ф «КРАСА-
ВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ».  (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+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины:   Александр, Григо-
рий, Дмитрий, Максим, Терен-
тий, Федор, Яков.

Праздники: Всемирный день
книг и авторского права, День
английского языка, Лазарева
суббота.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/ф. (0+).
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР». (12+).
10.45 Топ Гир. (16+).
13.30 «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 «Утилизатор». (12+).
16.10 Х/ф «КРЁСТНЫЙ
ОТЕЦ-2». (16+).
В центре драмы представители ново-
го поколения гангстерского клана -
дона Корлеоне и его сына, для кото-
рых не существует моральных пре-
град на пути достижения поставлен-
ных целей...

20.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
(0+).
23.00 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
00.00 Д/ф «Чернобыль: 30 лет
спустя». (16+).
01.20 Д/ф «Владислав Третьяк.
Вратарь без маски». (16+).
02.30 Д/с «100 великих». (16+).

06.10 М/ф. (0+).
07.00 ЛОТ.
08.00 М/ф. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).
02.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-5». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

23 апреля – до 21:02 шест-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, ПОЛНОЛУНИЕ.
Чистый, светлый, спокойный
день.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела лучше отложить, круп-
ные договоры не заключать,
а крупные финансовые воп-
росы предпочтительнее от-
срочить. День подходит для
творчества, музыки, поэзии.
Здоровье: Физиологически
этот день связан с селезён-
кой, которая регулирует кро-
ветворную функцию. Не сто-
ит проводить операции. Упот-
ребляйте натуральные про-
дукты, содержащие железо,
способствующие кроветво-
рению. Исключите алкоголь.
Стрижка волос: Отложите
«генеральную уборку» голо-
вы до лучших времен.
Отношения: День хорош для
спокойного общения с семь-
ёй, друзьями, близкими. Это
период примирения и нала-
живания отношений.
Брак: День благоприятен для
бракосочетания.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – фантазёры,
умеющие радоваться жизни.
Они не осуждают других, чув-
ствуют и понимают живот-
ных, любят растения, имеют
крепкое здоровье.
Сны: Помогут снять внутрен-
не напряжение, избавиться
от недуга.
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06.20 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА
НЕ СПИТ». (16+).
08.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫ-
МИ». (16+).
10.10 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО».
(16+).
12.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (12+).
13.40 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН». (6+).
15.10 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА».
(16+).
17.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
18.35 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА
НЕ СПИТ». (16+).
20.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
22.20 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (16+).
00.20 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
02.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫ-
МИ». (16+).
04.05 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО».
(16+).

06.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (12+).
07.05 Утренняя почта. (12+).
07.35 Д/ф «Бессмертие Драко-
на». (16+).
08.25 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ».
(16+).
10.00 Маски и Джентельмены.
(16+).
10.40 The Beatles. Концерт. (12+).
11.05, 17.05, 23.05, 05.05 Д/ф
«The Beatles. Долгая извилис-
тая дорога». (16+).
12.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (12+).
13.30 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (16+).
15.40 Дискотека 80-х 3D. (12+).
18.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
21.10 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС». (16+).
00.00 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТА-
РИННОЙ ЖИЗНИ». (12+).
01.25 Песня года-83. (6+).
03.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
БРЮНЕТКА». (16+).

06.00, 10.00 М/ф. (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.45 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
14.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИ-
НА». (16+).
17.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА».
(12+).
19.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС». (16+).
21.00 Х/ф «ОБРЯД». (16+).
23.15 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ». (16+).
01.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК».
(16+).
03.15 Звезды. Тайны. Судьбы.
(12+).
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).

06.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).
07.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ
КЛЯТВА». (16+).
10.15 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ». (16+).
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-
ДЫ». (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 «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
02.35 «Нет запретных тем». (16+).
05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).

06.00, 08.00 М/ф. (6+).
07.30 «Союзники». (12+).
08.30 Медицинская правда. (12+).
09.00 Ой, мамочки. (12+).
09.30 Нет проблем. (12+).
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45, 00.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ». (12+).
13.20 «Бремя обеда».
13.50, 02.35 Х/ф «ДЖОНИ - ЗУ-
БОЧИСТКА». (16+).
16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
21.25 Держись, шоубиз! (16+).
21.55 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (12+).
23.30 «Диаспоры». (16+).
04.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». (12+).

05.10 Х/ф. (16+).
07.10 Х/ф «ИНКАССАТОР».
(16+).
09.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
11.15 Х/ф «РОБОСАПИЕН».
(16+).
13.10 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+).
15.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-3: ПОД КУПОЛОМ
ГРОМА». (16+).
17.10 Х/ф. (16+).
19.05 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
21.10 Х/ф «. (18+).
23.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (16+).
01.10 Х/ф «ИНКАССАТОР».
(16+).
03.10 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
(16+).

05.20 «Марш-бросок». [12+].
05.45 «АБВГДейка».
06.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». [6+].
08.10 «Православная энцикло-
педия». [6+].
08.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ».
10.05, 11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁС-
ТРЫХ». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
12.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ». [6+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 Тайны нашего кино. «Афо-
ня». [12+].
15.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ».
[16+].
17.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ ВНЕ КОНКУРСА». [12+].
Нина привыкла не доверять
мужчинам и посвятила жизнь
карьере. Будучи талантливым
архитектором, она работает
день и ночь ради победы в про-
фессиональном конкурсе. Ру-
ководитель конкурса Виктор –
бизнесмен и убежденный холо-
стяк, не доверяющий женщи-
нам. У этого недоверия есть
свои корни: много лет назад
жена оставила героя с малень-
кой дочкой Кирой, которая те-
перь стала трудным подрост-
ком. Ввиду недоразумения
Нина становится няней Киры.
Однако именно Нина не без по-
мощи отзывчивого дворецкого
находит язык с одинокой девоч-
кой, помогает ей раскрыться и,
кажется, завладевает сердцем
хозяина дома… Вот только как
Нине теперь объяснить Викто-
ру, что она вовсе не няня?
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». [16+].
02.30 «Удар ниже барреля». Спе-
циальный репортаж. [16+].
03.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
04.35 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят». [12+].

06.10 Х/ф «ШЕЛК». (16+).
08.10 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-
НА». (16+).
10.30 Х/ф. (16+).
12.15 Х/ф «ФИЛОМЕНА». (16+).
14.05 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
16.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (0+).
18.15 Х/ф «ШЕЛК». (16+).
20.10 Х/ф. (16+).
22.10 Х/ф «ПОДМЕНА». (16+).
00.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА». (16+).
02.15 Х/ф «. (16+).
03.55 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-
НА». (16+).

04.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.40 Х/ф «КАРНАВАЛ».
08.25 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
10.00 Х/ф «БРАТ». (16+).
11.45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
13.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
14.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ».
16.45 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (16+).
19.00 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
20.45 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
22.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
00.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ».
(12+).
02.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».

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 «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/ф «О рыбаке и рыбке».
(6+).
12.30 «Это моя комната!» (0+).
13.30 «Мама на 5+». (0+).
14.05 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
14.15 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 «Атлантида: Зате-
рянный мир». (6+).
18.00 М/ф «Атлантида-2: Воз-
вращение Майло». (6+).
19.30 М/ф «Вверх». (6+).
21.20 Х/ф «БЕТХОВЕН-3». (6+).
23.15 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ В
ПЕСКАХ». (12+).
00.20 Х/ф «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ
СПАСАТЕЛЬ». (6+).
02.15 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ». (6+).

06.30 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
11.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
13.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
14.50 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
16.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
18.35 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
20.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (0+).
21.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (6+).
23.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕ-
ТЕРБУРГОМ». (12+).
01.20 Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ». (12+).
02.50 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).

06.30 «Спортивные прорывы».
(12+).
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Рожденный обго-
нять. Марк Кавендиш». (16+).
08.05 Новости.
08.10 Д/ф «Решающий год Сти-
вена Джеррарда». (12+).
09.10 Новости.
09.15 «Диалоги о рыбалке». (12+).
09.45 «Твои правила». (12+).
10.45 Новости.
10.50 «Топ-10 футболистов, чью
карьеру разрушили травмы».
(12+).
11.20 Новости.
11.25 Специальный репортаж.
(16+).
11.55 Новости.
12.00 Д/ф «Денис Глушаков:
Простая звезда». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.55 Баскетбол. ЦСКА - «Авто-
дор» (Саратов). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
16.00 Все на Матч!
16.25 Хоккей. Швеция - Россия.
Евротур. Прямая трансляция.
19.00 Росгосстрах. «Рубин» -
«Терек». Чемпионат России по
футболу. Прямая трансляция.
21.35 Специальный репортаж.
(12+).
21.55 Новости.
22.00 Д/с «Неизвестный спорт».
(12+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Плавание. Ч-т России.
00.40 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
02.45 «Реальный спорт». (16+).
03.30 Д/ф «Коби делает рабо-
ту». (16+).
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция.

05.00 «Соблазны». (16+).
05.30, 09.35 «В теме». (16+).
06.00 «Europa plus чарт». (16+).
06.55 Адская кухня. (16+).
08.35, 04.35 «Starbook». (16+).
10.00 Стилистика. (12+).
10.30 Популярная правда. (16+).
11.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ». (16+).
12.50 «Беременна в 16». (16+).
22.40 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ
МАЙАМИ». (16+).
00.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.10 «В теме. Лучшее». (16+).
02.40 «Соблазны». (16+).

06.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Калев» - «Зенит». (0+).
07.45 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «СКА-Энергия» -
«Томь». (0+).
09.35 Новости. (0+).
09.40 Д/с «Безграничные воз-
можности». (16+).
10.05, 18.00, 00.55 Плавание.
Ч-т России. (0+).
11.10, 03.50 Церемония вруче-
ния Национальной премии в об-
ласти боевых искусств «Золотой
пояс». Трансляция из Москвы.
(0+).
13.20 Спортивные танцы. Чем-
пионат России-2016. (0+).
15.05, 23.05 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Енисей» - «Химки». (0+).
17.00 Новости. (0+).
17.05 «Лучшая игра с мячом».
(16+).
17.30 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (12+).
19.10, 02.05 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. ЦСКА - «Автодор»
(Саратов). (0+).
21.10 Мини-футбол. Ч-т России.
«Дина» - «Газпром-Югра». (0+).
23.00 Новости. (0+).

05.00 «Большая наука». (12+).
05.55 Д/ф «Я местный». (12+).
06.40 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗА-
ЩИТЫ». (12+).
08.15 «Моя рыбалка». (12+).
08.30 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕ-
ВЕРТЫШИ». (12+).
09.55 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
10.25 «За дело!» (12+).
11.05 «Основатели». (12+).
11.15 «Гамбургский счет». (12+).
11.45 Д/с «Гордость России».
(12+).
12.30 «Большая наука». (12+).
13.25 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
16.20 Д/ф «Проливая свет».
(12+).
16.50 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ВАРИ-
АНТ». (12+).
18.20 Д/ф «Я местный». (12+).
19.00 «Новости».
19.20 Д/с «История террора».
(12+).
20.00, 01.45 Х/ф «АССА». (12+).
22.25 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗА-
ЩИТЫ». (12+).
00.00 «Человек с киноаппара-
том». (12+).
01.30 «Моя рыбалка». (12+).
04.15 Д/с «Гордость России».
(12+).

05.00 М/с «Врумиз».
07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Моланг».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.30 «Воображариум».
10.00, 12.00 М/с «Соник Бум».
11.30 «Битва фамилий».
13.10 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
14.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
14.55 М/с «Тима и Тома».
15.40 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
16.10 М/с «Машины сказки».
17.00 М/ф «Легенда Содора о
пропавших сокровищах».
18.00 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 «Защитники».
22.35 М/с «Смурфики».
23.45 «Идём в кино».
00.15 М/ф «Аленький цветочек».
«Василиса Микулишна».
01.20 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
02.35 М/с «Гадкий утёнок и Я».
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. Шопинг».
(16+).
13.30 «Орел и решка». (16+).
15.40 «Верю - не верю». (16+).
16.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС». (16+).
19.00 «Магаззино». (16+).
20.00 «Ревизорро». (16+).
23.00 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ». (16+).
02.00 Т/с «ДВОЙНИК». (16+).
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07.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
РАЙ». (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 «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 «Перезагрузка»
(16+).
12.00 «Подставь, если
сможешь» (16+).
13.00 «Импровиза-
ция» (16+).
14.00, 21.00 «Однаж-
ды в России» (16+).
14.55 Х/ф «КРАСА-
ВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (12+).
17.05 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.30 «Однажды в
России. Лучшее» (16+).
20.00 «Где логика?»
(16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «РАСПЛА-
ТА». (16+).
08.10 «Армейский
магазин». (16+).
08.45 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все
дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 Д/ф «Открытие
Китая».
12.50 «Гости по
воскресеньям».
13.50 Х/ф «ТРАКТИР
НА ПЯТНИЦКОЙ».
(12+).
15.35 Т/с «ОБНИМАЯ
НЕБО». (16+).
18.45 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига. (16+).
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Что? Где?
Когда?»
23.50 Д/ф Премьера.
«Рост в полный рост».
(12+).
00.50 Х/ф «БЕЗУМ-
НОЕ СВИДАНИЕ».
(16+).
02.30 Х/ф «ЦЕЛУЯ
ДЖЕССИКУ СТЕЙН».
(16+).
04.20 Контрольная
закупка.

05.20 Х/ф «ТАЙНА
ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ».
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
08.50 Утренняя
почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Смеяться
разрешается.
13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2».
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2».
(12+).
17.30 «Танцы со
звёздами».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
00.30 Т/с «ПО
ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).
02.30 Д/ф «Никита
Карацупа. Следопыт
из легенды». (12+).
03.25 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
03.55 Комната
смеха.

06.00 Х/ф «ДЖУНГ-
ЛИ ЗОВУТ!
В ПОИСКАХ МАРСУ-
ПИЛАМИ». (12+).
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/ф «Упс! Ной
уплыл...» (6+).
10.30 М/ф «Облачно,
возможны осадки в
виде фрикаделек».
(0+).
12.10 М/ф «Облачно...
2: Месть ГМО». (0+).
13.55 Х/ф «2 СТВОЛА».
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ». (12+).
Автоботы и десептиконы
оставили человечество
собирать планету по кусоч-
кам. Между тем группа
могущественных бизнес-
менов и гениальных уче-
ных пытается извлечь уро-
ки из ошибок прошлого и
улучшить технологии до
такой степени, чтобы вый-
ти за пределы контролиру-
емого ранее. В это время
другая группа – древних
мощных трансформеров –
берет Землю под прицел.

19.40 Х/ф «ТАКСИ-2».
(12+).
21.20 Х/ф «ТАКСИ-3».
(12+).
22.55 Х/ф «ГАМБИТ».
(12+).
00.35 Х/ф «БОЛЬШЕ
ЧЕМ СЕКС». (16+).
02.40 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).

04.50 Х/ф «ФОБОС».
(16+).
"Фобос" - необычный
ночной клуб. Он находит-
ся в подвале бомбоубе-
жища. Однажды вечером
туда съезжается "поту-
сить" разношерстная
компания ребят. Вдруг во
время бурного веселья
двери бомбоубежища
блокируются. Все дума-
ют, что это розыгрыш...

06.15 Х/ф «РИД-
ДИК». (16+).
08.20 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ». (16+).
Сериал расскажет о жизни
и работе «Пятницкого» ОВД
в одном из районов Моск-
вы. Начальница отдела
подполковник Ирина Зи-
мина варится в котле бы-
товых и рабочих проблем.
Как может она старается
лично участвовать во всех
делах своих подчиненных и
коллег, особенно ближне-
го круга, в который входят:
новая начальница дозна-
ния, крутящая роман с од-
ним из оперативников, жу-
ликоватый участковый,
двое патрульных, инспек-
торша по делам несовер-
шеннолетних, начальник
милиции общественной
безопасности, троица со-
образительных следовате-
лей и даже начальник по-
лиции округа - генерал За-
харов. «Пятницкий» - это
командный сериал, выст-
роенный как настоящая
полицейская драма.

23.00 Добров в
эфире. (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

05.05 Т/с «РЖАВЧИ-
НА». (16+).
07.00 «Центральное
телевидение». (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото
плюс». (0+).
08.50 Их нравы. (0+).
09.25 Едим дома. (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая
передача. (16+).
11.05 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 Д/ф «Атомные
люди-2». (16+).
17.15 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.05 Следствие
вели... (16+).
19.00 Акценты недели.
19.50 «Поздняков».
(16+).
20.00 Х/ф «ЖАЖДА».
(16+).
22.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
23.55 Я худею. (16+).
00.55 Т/с «РЖАВЧИ-
НА». (16+).
02.55 Дикий мир.
(0+).
03.10 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

07.00 ЛОТ.
08.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-5». (16+).
09.15 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». (16+).
13.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
(12+).
14.50 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+).
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
00.40 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ». (16+).
02.25 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Лето Господне».
10.35 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
БАЛУЕВ».
12.10 «Легенды мирового
кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи».
13.35 Д/ф «Город на морском
дне».
14.25 Д/ф «Иегуди Менухин.
Скрипач столетия».
16.30 Х/ф «СВАДЬБА».
17.30 Д/с «Пешком...»
18.00 «Ближний круг Алексея
Бородина».
18.50 «Искатели».
19.35 Юрию Визбору посвяща-
ется... Вечер бардовской
песни.
20.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН».
23.05 Прокофьеву посвящает-
ся... Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра - мара-
фон к 125-летию композитора.
Трансляция гала-концерта из
Санкт-Петербурга.
01.05 «Больше, чем любовь».
01.45 М/ф «Банкет».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Родос. Рыцарский
замок и госпиталь».

06.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!».
07.25 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». (12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.40 «Научный детектив». (12+).
11.00 «Новая Звезда».
13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». (12+).
13.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.20 Д/ф «Чернобыль. О чем молчали...» (12+).
20.15, 22.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
23.50 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ - ГЕНЕРАЛ
ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА». (16+).

Именины: Ефим, Иван, Нико-
лай, Петр, Прохор, Яков.

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+).
22.00 Руферы. (16+).
00.00 Человек против мухи.
(16+).
00.30 «+100500». (16+).
02.30 Х/ф «НОВОБРАНЦЫ
СХОДЯТ С УМА». (12+).
04.15 Д/с «100 великих».
(16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

24 апреля – до 22:05 сем-
надцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время общения, радости,
дружеских встреч и ярких
знакомств.
Бизнес и деньги: Не сле-
дует начинать какие-либо
новые дела. Вероятно, что
серьёзные переговоры
сегодня не удадутся. Не
создавайте долгов, не да-
вайте обещаний.
Здоровье: Травмоопас-
ный день, возможно прояв-
ление инфекционных бо-
лезней, но не следует
принимать никакие лекар-
ственные средства.
Стрижка волос: Может по-
влечь болезни и повышен-
ную нагрузку на психику.
Отношения: Благоприят-
но активное общение, на-
лаживание связей.
Брак: Считается, что этот
день очень удачен для
заключения браков – та-
кой союз будет прочным, а
любовь и сексуальная гар-
мония супругов будут со-
гревать союз долгие годы.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди та-
лантливы, но особенно
остро нуждаются в своей
«половинке». Нашедший
свою пару будет счастли-
вым и процветающим.

Праздники:   Вход Господень
в Иерусалим (Вербное Вос-
кресенье) (уникальна для
каждого года), Международ-
ный день солидарности мо-
лодежи, Всемирный день по-
родненных городов (отмеча-
ется в последнее воскресе-
нье апреля), Всемирный
день защиты лабораторных
животных.
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06.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
08.20 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (16+).
10.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
12.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (0+).
14.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫ-
МИ». (16+).
16.20 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО».
(16+).
18.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
20.20 Х/ф «ФОРТ РОСС: В
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
(16+).
22.10 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ». (12+).
00.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+).
01.40 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН». (6+).
02.50 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (16+).
04.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).

06.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (12+).
07.30 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (16+).
09.40 Дискотека 80-х 3D. (12+).
11.05 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
12.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
15.10 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС». (16+).
17.05 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
18.00 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТА-
РИННОЙ ЖИЗНИ». (12+).
19.25 Песня года-83. (6+).
21.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
БРЮНЕТКА». (16+).
23.05 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
00.00 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
01.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (12+).
03.00 Х/ф «МАКЛИНТОК». (16+).
05.05 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).

06.00, 09.00 М/ф. (0+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.00 Д/ф «Вокруг Света. Мес-
та Силы. (16+).
09.15 М/ф «Волшебный меч».
(0+).
10.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИ-
НА». (16+).
13.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА».
(12+).
15.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ». (16+).
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС». (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+).
21.30 Х/ф «МАМА». (16+).
23.30 Х/ф «ОБРЯД». (16+).
01.45 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
04.15 Звезды. Тайны. Судьбы.
(12+).
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).

06.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА». (6+).
09.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+).
13.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
18.00 «Героини нашего време-
ни». (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.00 «Героини нашего време-
ни». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
02.25 «Нет запретных тем». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15 М/ф. (6+).
08.05 С миру по нитке. (6+).
08.35 М/ф. (6+).
09.00 Культпросвет. (12+).
09.30 Почему я? (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «ХОЛОДНОЕ СЕРД-
ЦЕ». (16+).
13.45 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА».
(16+).
15.30 Держись, шоубиз! (16+).
16.00 Новости.
16.15, 22.00 Т/с «СВИРИДО-
ВЫ». (16+).
21.00 Вместе.
00.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
05.05 Д/ф «По поводу». (12+).

05.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
07.10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
09.20 Х/ф. (18+).
11.40 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (16+).
13.20 Х/ф «ИНКАССАТОР».
(16+).
15.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
17.15 Х/ф «РОБОСАПИЕН».
(16+).
19.10 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).
21.10 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
23.10 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ УРО-
ЖАЙ». (18+).
01.10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
03.20 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (16+).

05.55 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН». [16+].
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ». [12+].
10.00 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена». [12+].
10.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
Ведущие: Михаил Плотников и
Ольга Кокорекина.
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». [16+].
11.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». [12+].
13.40 «Смех с доставкой на
дом». 12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ
РАДИ СМЕРТИ». [16+].
17.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ». [12+].
20.40 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
[12+].
Главные герои фильма - трое
друзей, работающих вместе -
Степанов, Чернов и Белов. Их
строительная фирма процве-
тает, получая все новые зака-
зы. С какого-то момента вок-
руг стройки начинают происхо-
дить постоянные ЧП – сначала
забастовки, потом несчаст-
ный случай с рабочим и смерть
прораба…  Вдобавок, каждый
из друзей что-то скрывает друг
от друга, а недомолвки плодят
подозрения и недоверие… Вы-
держит ли их дружба проверку
трудностями? И будут ли най-
дены виновные в убийствах?
(Все 4 серии)
00.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ».
03.10 Д/ф «Григорий Бедоно-
сец». [12+].
04.05 Д/ф «Живешь только
дважды». [12+].

06.10 Х/ф «ФИЛОМЕНА». (16+).
08.10 Х/ф «ПОДМЕНА». (16+).
10.40 Х/ф. (16+).
12.25 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА». (16+).
14.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-
НА». (16+).
16.35 Х/ф. (16+).
18.20 Х/ф «ФИЛОМЕНА». (16+).
20.10 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (18+).
22.10 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ
ОКЕАНА». (16+).
00.10 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
02.05 Х/ф «ПОДМЕНА». (16+).
04.25 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА». (16+).

04.20 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
05.55 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
07.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
09.25 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
11.40 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.». (16+).
19.00 Х/ф «ДЕВЧАТА».
20.45 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).
22.40 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». (12+).
00.10 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕ-
НИЯ, ЛОЛА!» (16+).
01.40 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ДОК-
ТОРА ИВЕНСА». (16+).
03.00 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР».
(12+).

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/ф «Дюймовочка». (6+).
12.30 Это мой ребенок?! (0+).
13.30 «Правила стиля». (6+).
13.55 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
14.10 Х/ф «БЕТХОВЕН-3». (6+).
15.55 М/ф «Дорога на Эльдора-
до». (6+).
17.40 М/ф «Вверх». (6+).
19.30 М/ф «Гномео и Джульет-
та». (0+).
21.10 Х/ф «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ
МАГУАЙР». (12+).
23.00 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-
СТВО». (12+).
01.00 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ В
ПЕСКАХ». (12+).
02.00 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
02.55 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
04.15 Музыка. (6+).

07.20, 04.25 Х/ф «ТРУФФАЛЬ-
ДИНО ИЗ БЕРГАМО». (0+).
09.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
11.15 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ». (6+).
14.35 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН».
(0+).
17.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).
19.00 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
20.30 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
22.00 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ В
РАЮ». (12+).
23.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).
02.15 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (0+).

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. Кругосвет-
ка». (16+).
12.30 «Ревизорро». (16+).
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС». (16+).
16.20 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ». (16+).
19.20 «Ревизорро». (16+).
23.00 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (16+).
01.00 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
03.00 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА». (16+).06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Прямая трансляция.
07.30 «Спортивные прорывы».
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Диалоги о рыбалке». (12+).
09.35 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
10.05 Новости.
10.10 «Твои правила». (12+).
11.10 «Анатомия спорта». (16+).
11.40 Новости.
11.45 Все на Матч!
12.15 Д/с «Второе дыхание».
(16+).
12.45 Д/с «Капитаны». (12+).
13.45 Д/с «Футбол Слуцкого пе-
риода». (12+).
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч!
14.55 Баскетбол. «Зенит» -
УНИКС. Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция.
16.50 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА - «Ди-
намо». Прямая трансляция.
19.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов» -
«Зенит». Прямая трансляция.
21.35 «После футбола».
22.35 Мини-футбол. Кубок
УЕФА. «Финал 4-х». Финал.
00.35 Все на Матч!
01.20 Д/ф «Рожденный обго-
нять. Марк Кавендиш». (16+).
02.20 Д/ф «Решающий год Сти-
вена Джеррарда». (16+).
03.20 Х/ф «ВЫШИБАЛА». (16+).
05.05 «Евро-2016. Быть в теме».
(12+).
05.35 Д/ф «Решить и сделать».
(16+).

06.00 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Сибирь» - «Зе-
нит-2». (0+).
07.50 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Енисей» - «Химки». (0+).
09.35 Новости. (0+).
09.40 Плавание. Ч-т России.
Трансляция из Москвы. (0+).
10.50 Спортивные танцы. Чем-
пионат России-2016. (0+).
12.30 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. ЦСКА - «Автодор». (0+).
14.15 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. «Динамо» - «Протон»
(Саратовская область). (0+).
15.55, 23.45 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Нижний Новгород» -
«Нимбурк». (0+).
17.50 Новости. (0+).
17.55, 02.00 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Зенит» - УНИКС. (0+).
19.50 Баскетбол. Ч-т России.
1/2 финала. Женщины. 2-й матч.
(0+).
21.30 Спортивные танцы. Чем-
пионат России-2016. (0+).
23.15 Новости. (0+).
23.20 «Дублер». (12+).
01.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». (16+).
03.45 «Дублер». (12+).
04.15 Баскетбол. Ч-т России.
1/2 финала. Женщины. 2-й матч.
(0+).

05.00 «Большая наука». (12+).
05.55 Д/ф «Я местный». (12+).
06.35 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ВАРИ-
АНТ». (12+).
08.00 «Фигура речи». (12+).
08.25, 16.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
СВИТЫ». (12+).
09.50 «Студия «Здоровье». (12+).
10.20 «Доктор Ледина». (12+).
10.35 Вспомнить всё. (12+).
11.00 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
11.45 Д/с «Гордость России».
(12+).
12.35 «Большая наука». (12+).
13.25 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕ-
ВЕРТЫШИ». (12+).
14.55 Х/ф «ПОЕДИНОК» (12+).
16.10 «За дело!» (12+).
18.20 Д/ф «Я местный». (12+).
19.00 ОТРажение недели.
19.40 Х/ф «ПОДПОРУЧИК РО-
МАШОВЪ». (12+).
22.05 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (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 команда
шпионов».
13.45 М/с «Зиг и Шарко».
14.35 М/с «Барбоскины».
16.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.15 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Гуппи и пузырики».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Маша и Медведь».
21.40 М/с «Защитники».
22.35 М/с «Смурфики».
23.45 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
00.15 М/ф «Дюймовочка». «В не-
котором царстве...»
01.20 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
02.35 М/с «Гадкий утёнок и Я».
03.20 М/с «Тайны страны эль-
фов».

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 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ
МАЙАМИ». (16+).
12.20 «Папа попал». (12+).
23.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ». (16+).
00.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.20 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 «Starbook». (12+).
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Улыбнитесь!ПРИКОЛЬНЫЕ

объявления

Найдена собака, кобель, примерно 6
месяцев, коричневая с белыми пятнами.
Очень дружелюбная. По вкусу была как
курица.

Когда пианино пока-

тилось по лестнице,

грузчик тщетно пытался

воспользоваться педа-

лями.

Жизнь нужно про-

жить так, чтобы не стать

героем передачи «Пусть

говорят».

После сорока лет

женщины уподобляются

мумиям: начинают вы-

яснять, кто лучше сохра-

нился.

Водитель тяжёлого

асфальтового катка

смотрит на дорожные

знаки исключительно из

любопытства.

Самозатачивающие-

ся ножи, самонаводящи-

еся ракеты. Блин, лучше

бы изобрели самоспа-

ривающиеся носки!

Направь меня, Гос-

поди, куда нужно, ибо

куда не нужно я сама

влезу.

О том, как хорошо

быть голодным, неухо-

женным, одиноким, без-

детным, никому не нуж-

ным холостяком, начи-

наешь понимать, когда

ничего уже нельзя изме-

нить.

Съел бутер в Домо-

дедово. Жене скажу, что

цыгане обокрали.

Женщины всё чув-

ствуют: любое измене-

ние в настроении, лю-

бой холодок в общении,

любую подставу. Жен-

щины всё чувствуют…

Кроме момента, когда

надо заткнуться.

– Алло, это секс по

телефону?

– Да-а...

– А почему шёпотом?

– Внуки спят.

– Что может быть

приятнее, чем слышать

фразу «Я люблю тебя»?

– Звук тр-р-р-р-р,

когда банкомат отсчи-

тывает тебе деньги.

Сегодня я встал по-

раньше, чтобы опоздать

без спешки.

Финансовое положе-

ние: уже не парюсь, зак-

рыл ли дверь на ключ.

Ничто так сильно не

раздражает в гостях, как

их наглая попытка завла-

деть пультом от телеви-

зора.

Мужик в бане, вый-

дя из парилки в разде-

валку, обнаружил, что

забыл дома полотенце.

Он бы так и ждал, пока

сам высохнет, если бы

на глаза ему не попалась

надпись: «Занавесками

не вытираться!»

Если я долго не беру

трубку, то, скорее всего,

жду припева.

– Мой больше не

пьёт – завязал.

– Да пусть себе вя-

жет, лишь бы не пьян-

ствовал.

Будучи слегка наве-

селе, нашёл дома кулёк

сухофруктов. Дай, ду-

маю, компот сварю.

Сварил, фрукты всё

равно никто не будет

есть, решил процедить.

Поставил дуршлаг в ра-

ковину и слил жидкость.

Долго стоял над ракови-

ной в ступоре, много ду-

мал...

– Чем собираешься

заняться в выходные?

– Я давно не был на

диване, много дел там

накопилось.

Если спящему кошат-

нику положить на грудь

кирпич, то он всю ночь

будет заботиться о нём,

укрывать и бояться пе-

ревернуться.

Пластическая хирургия. Увеличение
грудей на 100% (до 4 шт).

Программист познакомится с де-
вушкой, сойдёт и крякнутая версия.

Отдам в хорошие руки кота. При-
учен к туалету и голодухе!

Хотите иметь стройную фигуру, уп-
ругие бёдра, привлекательную грудь?
Приходите к нам и имейте! Только для
мужчин старше 18 лет.

Продам чучело головы с рогами ди-
кого северного оленя.

Суперпредложение! Выдаём кредиты
без поручителей! Банк спермы.

Владельцам ежей: напугаем ваших
питомцев голой частью тела.

Дрессура собак по методике, основан-
ной на трудах Дейла Карнеги. Мы научим
ваших питомцев ходить на задних лапах,
жалобно скулить, вилять хвостом и ли-
зать руки.

 Одинокий мужчина ищет спут-
ницу жизни на одну ночь.

ОДНОСТИШИЯ
Крутился он, пока не крутанули.

По паспорту себя я опознал.
 Я от судьбы уйти хотела. Не судьба.

 Какие мысли иногда проходят мимо!
 Ты не пиши мне, может, я отвечу.

 Тебе пошли бы искорки из глаз.
 Когда ей надоест моя зарплата?

Уж коль обманывать, так честно.
 Не мог я вымя с грудью спутать.

Уговорила тёща озорная...
 Какое счастье видеть вашу мать.

                              Вы не спеша призывно убегали.

Мастер парковки
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С 12 по 18 апреля

АФИШАГОРОСКОП

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1122 от 10.04. 2016 г.
1 – 06, 37, 52, 19, 81, 21 – 70000 руб.
2 – 04, 20, 35, 13, 66, 48, 50, 09, 18, 73, 44, 12, 71, 77, 49, 54, 86, 33, 26, 34, 89, 10,
78, 65, 41, 39, 32, 43  – 600000 руб. или а/м.
3 – 53, 79, 56, 45, 64, 58, 51, 68, 87, 75, 40, 05, 08, 29, 55, 03, 24, 23, 36, 11, 16, 85,
02, 72, 59, 69, 47, 25 – 600000 руб. или а/м.
4 – 82 – 600000 руб. или а/м.
5 – 22 – 600000 руб. или а/м.
6 – 88 –  450000 руб.
7 – 14 – 30000 руб.
8 – 57 – 10000 руб.
9 – 42 – 3000 руб.
10 – 90 – 1001 руб.

11 – 46 – 700 руб.
12 – 63 – 500 руб.
13 – 80 – 300 руб.
14 – 31 – 200 руб.
15 – 61 – 150 руб.
16 – 28 – 132 руб.
17 – 27 – 117 руб.
18 – 15 – 104 руб.
19 – 76 – 95 руб.

20 – 30 – 85 руб.
21 – 84 – 78 руб.
22 – 62 – 74 руб.
23 – 07 – 69 руб.
24 – 01 – 66 руб.
25 – 70 – 63 руб.
26 – 38 – 60 руб.
27 – 60 – 58 руб.
28 – 17 – 57 руб.Невыпавшие числа: 67, 74, 83.

«Жилищная лотерея» тираж № 176 от 09.04. 2016 г.
1 – 23, 30, 07, 79, 18, 40 – 105000 руб.
2 – 32, 27, 41, 04, 35, 45, 22, 21, 50, 36, 81, 62, 54, 10, 16, 13, 75, 25, 85, 90,
87, 43, 05, 26, 44, 02, 51, 19, 28, 09, 24, 03  – коттедж.
3 – 71, 60, 89, 61, 78, 12, 58, 66, 57, 82, 72, 17, 53, 14, 48, 39, 74, 77, 31, 46  –
коттедж.
4 – 55, 06, 47, 34, 67, 83  – коттеджи.
5 – 49 – коттеджи.
6 – 33 – 5000 руб.
7 – 52 – 1000 руб.
8 – 70 – 700 руб.
9 – 42 – 500 руб.
10 – 59 – 350 руб.

11 – 38 – 250 руб.
12 – 80 – 200 руб.
13 – 64 – 150 руб.
14 – 86 – 132 руб.
15 – 29 – 118 руб.
16 – 56 – 107 руб.
17 – 01– 97 руб.
18 – 63 – 89 руб.

19 – 65 – 82 руб.
20 – 84 – 77 руб.
21 – 08 – 72 руб.
22 – 15 – 69 руб.
23 – 37 – 66 руб.
24 – 76 – 64 руб.
25 – 68 – 62 руб.
26 – 88 – 61 руб.

Невыпавшие числа: 11, 20, 69, 73.

ОВЕН
На этой неделе, придерживаясь

стратегии сотрудничества со всеми,
кто только может быть вам полезен, и вы до-
бьётесь успеха. Вы будете часто встречаться
с нужными людьми, и узнавать много инте-
ресного и полезного для себя. Активно справ-
ляясь с проблемами окружающих, не забы-
вайте о решении своих задач. Желательно за-
няться корректировкой некоторых черт ваше-
го характера.

ТЕЛЕЦ
Предстоит много работы. Не сто-

ит торопиться с поисками новых парт-
нёров или заключать новые сделки.

Судьба даст вам шанс решить многие пробле-
мы,  если вы не будете уходить от ответствен-
ности. На работе возможны справедливые за-
мечания от начальства в ваш адрес. Вторая
половина недели сулит вам успех в самых раз-
личных начинаниях. Всё будет зависеть от
вашей инициативы и творческих способнос-
тей.

БЛИЗНЕЦЫ
Хорошее время для подведения

определённых итогов. События бу-
дут развиваться неторопливо, осо-

бенно сильно устать вы за эти дни не долж-
ны. На этой неделе вам придётся самостоя-
тельно принять мудрое решение. Не ждите
немедленных результатов в делах, всё тре-
бует последовательности и терпения. Во вто-
рой половине недели вы увидите реальные
плоды своих трудов. Уделите внимание себе
любимому.

РАК
На этой неделе нельзя сидеть,

сложа руки. Не идите на жертвы ради
других, ничем хорошим ваша самоот-

верженность не обернётся. Окружающие
просто привыкнут к этому и будут восприни-
мать, как должное. В пятницу будьте готовы к
приёму неожиданных гостей. Правдивость и
искренность воскресным днём могут творить
чудеса, проявите максимум внимания к близ-

ким людям.
ЛЕВ
На этой неделе вы можете до-

биться успеха во всём. Если вас инте-
ресует карьера, не игнорируйте офи-

циальных мероприятий, сколь бы неуместны-
ми они вам не казались. Ожидается выброс
творческой энергии. Во вторник и среду от вас
могут потребоваться такие качества, как
сдержанность и спокойствие. Четверг удачен
для общения и встреч с друзьями, задушев-
ных разговоров с коллегами. Суббота – вре-

мя примирения и оказания помощи
родным.

ДЕВА
Следуйте по намеченному пла-

ну, если он у вас есть, и составьте его,
если этого до сих пор не было сделано. На
этой неделе хорошо набираться знаний и

опыта. Надеяться на помощь других не стоит,
рассчитывайте только на собственные силы.
В отношениях с любимым человеком возмож-
но охлаждение. Но уже в конце недели вас
могут ожидать приятные новости личного ха-
рактера.

ВЕСЫ
Неделя может оказаться весьма

удачной во многих сферах вашей
деятельности. Постарайтесь ори-

ентироваться не только на себя, но учитывать
также интересы деловых партнёров. В такой
ситуации вы только выиграете, если пойдёте
на незначительные уступки. Во вторник не
связывайте себя никакими обязательствами.
В четверг и пятницу постарайтесь организо-
вать поход в театр или в кино.

СКОРПИОН
Вы будете вынашивать гранди-

озные планы, которые очень быст-
ро реализуются. Никаких спорных

вопросов на работе не предвидится, ведь с
вашим мнением считаются. Во вторник и чет-
верг оптимизм и уверенность в себе сделают
для вас то, чего вы бы не добились никакими
ухищрениями. Однако помните, что уверен-
ность уверенностью, но сейчас не стоит пре-
небрегать мнением коллег и друзей.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам понадобят-

ся такие качества, как предусмот-
рительность и умение мгновенно

принимать решения. Ваши отношение с на-
чальством могут оказаться напряжёнными. В
среду больше внимания уделите детям, им
нужна ваша помощь. Четверг – очень удачный
день для учёбы и знакомства с чем-то новым.
В пятницу деловые переговоры могут ока-
заться весьма плодотворными

КОЗЕРОГ
У вас огромное количество инте-

ресных идей и новых планов, но звёз-
ды совеуют сосредоточиться на наи-

более перспективных. Подумайте о новом ис-
точнике дохода. Есть вероятность, что вам при-
дётся заняться жилищным вопросом. Не забы-
вайте о своих близких, порадуйте их каким-ни-
будь приятным подарком, и они останутся этим
довольны. Некоторое время стоит посвятить
налаживанию новых деловых связей.

ВОДОЛЕЙ
Доверьтесь вашей интуиции и

идите бесстрашно вперёд. Дела на
работе не вызывают особого беспо-

койства, но не стоит подпускать к себе лень
на близкое расстояние, иначе вы ощутите её
коварство. Помните, что противоречия явля-
ются движущей силой вашего развития. На-
чиная со вторника, личная сфера выходит на
первый план. В вашу жизнь буквально хлынут
новые чувства и соблазны.

РЫБЫ
Постарайтесь не проявлять эго-

изм, оглянитесь, вокруг вас тоже
много тонких, чутких и ранимых

людей. Будьте корректны в общении с ними.
Будьте мудры и рассудительны, делайте дру-
гим только то, что хотели бы сделать для себя.
Время любить, узнавать, понимать и учиться
чему-нибудь новому.

БАЛАКОВСКИЙ ТЕАТР
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

16 апреля в 11.00 – А. Герасимов
«Рыжая компания» (сказка).

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

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

17 апреля в 17.00 – П. Гладилин
«Афинские вечера» (лирическая коме-
дия).

18 апреля в 19.00 – гастроли
(г. Москва). Комедия «Дуры».

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

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
16 апреля в 15.00 – отчётный кон-

церт хора русской песни «Волжские
зори».

17 апреля в 15.00 – отчётный кон-
церт ансамбля  танца «Серпантин».

19 апреля в 18.00 – отборочный
тур  конкурса-фестиваля работающей
молодёжи «Нечто большее, чем про-
фессия-2016».

20 апреля в 15.00 – круглый стол
для студентов вузов «Живая история
города и области» (малый зал).

Наб. Леонова, 1а.
Тел. 62-20-09.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Персональная выставка саратовс-

кой художницы Е. Мальцевой.
Персональная выставка балаковс-

кой художницы М. Золотухиной.
Пр. Энергетиков, 2а.

 Тел. 39-01-41.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ г. БАЛАКОВО

С 1 апреля – выставка «Мы рожде-
ны, чтоб сказку сделать былью» (к 55-
летию первого полёта человека в кос-
мос). «Я родился на Волге»; «От села до
хлебной столицы»; «Школа детства мо-
его»; «Война в судьбе поколения»;
«Судьба личности в судьбе города»;
«История в зеркале быта».

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

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ
С 3 марта  – выставки «Листая мод-

ные журналы…»; «Цветы и букеты» ; «Вы-
ставка одной картины».  «А.П.Боголю-
бов»; «Лики прошлого…» ; «Шедевры Ра-
дищевского музея» (живопись, графика
XVIII–XIX вв.); «Фарфоровая сказка» (из-
делия из фарфора XVIII–XIX вв.).

Ул. Заовражная, 9.
Тел. 44-03-42.
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КРОССВОРД

ОТВЕТЫ на сканворд в № 14
По горизонтали: Наварра. Толика. Отара. Толк. Метание.
Артист. Талара. Мисурата. Гамак. Адепт. Редис. Пунш. Зона.
Косяк. Шакал. Запруда. Второе. Овин. Амия. Вист. Вишну. Зво-
нок. Отток. Арль. Дата.
По вертикали: Гнома. Депо. Зонт. Ателье. Устав. Вата. Пеня.
Пиво. Арарат. Шкурник. Рана. Адана. Чатем. Амур. Атлас. Связь.
Округ. Трапеза. Овод. Фимиам. Доктрина. Старина. Осот. Лах-
так. Салфетка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гибкий шнур из стальных, синтетических,
растительных волокон. 8. Звук от копыт лошади. 11. Вид гравюры.
13. Печатная форма с печатным рисунком, служащим для воспро-
изведения иллюстраций. 15. Волк-одиночка. 17. Великий русский
писатель. 19. Оптический квантовый генератор. 21. Ракообразное
животное. 23. Игральная карта с изображением молодого мужчи-
ны-оруженосца. 24. Постройка с печью для сушки снопового хлеба
и льна. 25. Инструмент альпиниста. 28. Одна партия во встрече
теннисистов. 29. Барашковая шапка. 31. Вспомогательная точка,
по которой ведётся пристрелка артиллерийских орудий. 33. Холод-
ное кушанье из нарезанных кусочков овощей, яиц, мяса. 34. Рас-
точительный человек. 36. Отделка женского платья. 37. Цветы, подо-
бранные в пучок. 38. Африканская антилопа. 39. Отверстие, соеди-
няющее полость рта с глоткой. 41. Семья пчёл. 42. Мера веса драго-
ценных камней, равная 0.2г. 43. Змея семейства удавов. 44. В Ин-
дии: человек, стоящий вне касты, лишённый всяких прав. 46. Спо-
соб беспроволочной передачи сигналов на расстояние при помо-
щи электромагнитных волн. 47. Рукав в дельте реки. 48. Садовый
цветок. 49. Минерал, используемый как присыпка. 50. Химичес-
кий элемент, металл. 51. Вещество, покрывающее наружную часть
зуба. 53. Планета Солнечной системы. 55. Оболочка, в которой
гусеница превращается в куколку. 57. Жалящее насекомое. 58. Ос-
ветительный или нагревательный прибор. 59. Злой дух, искушаю-
щий человека. 61. Самая длинная река в мире. 62. Красно-жёлтая
краска, используемая в косметике. 63. Дерево рода ива. 64. Не-
большой лес среди поля, пашни. 66. Химический элемент. 67. Жи-
вотное отряда непарнокопытных, обитающее в лесах Юго-Восточ-
ной Азии, Центральной и Южной Америке. 69. Большая рыболов-
ная сеть. 71. Плотная декоративная ткань с вытканными узорами.
73. Приспособление для обливания струями воды. 75. Лётчик-

космонавт СССР. 78. Музыкальный инст-
румент. 79. Почтово-телеграфные расхо-
ды, оплачиваемые заказчиком, клиентом.
81. Знак восточного гороскопа. 82. Спе-
циалист, управляющий летательным ап-
паратом. 83. Вера в божественное, в та-
инственный, сверхъестественный мир и
в возможность непосредственного обще-
ния с ним. 85. В старину: питейное заве-
дение. 86. Охотник-профессионал в охот-
ничьем хозяйстве. 87. Аркан со скользя-
щей петлёй. 88. Небольшое моторное суд-
но. 89. Лазящее или вьющееся растение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Столица Афганиста-
на. 2. Население определённой страны.
3. Советский конструктор стрелкового ору-
жия. 4. Небольшое судно. 5. Мягкая кра-
сивая ткань. 6. Музыкальный ансамбль
из восьми исполнителей. 7. Князь, соглас-
но летописи один из основателей Киева.
8. Обязательное безбрачие католическо-
го духовенства. 9. Большой котёл. 10. По-
суда для приготовления кофе. 12. Длин-
ное углубление в земле. 14. Прибор для
измерения глубины воды с судна. 16. Вы-
ставление событий, людских недостатков
в комическом, смешном виде. 18. Отпеча-
ток ноги человека на земле. 20. Полудра-
гоценный камень. 22. Расширяющаяся
труба, применяемая в громкоговорителях
и мегафонах. 24. Кондитерское тесто из
слоёного теста с начинкой. 26. Непоседа,
слишком подвижный ребёнок. 27. Про-
зрачная часть яйца. 29. Тропическое де-
рево, из семян которого делают шоколад.
30. Внутреннее отверстие в артиллерий-
ском стволе. 32. В религиозных представ-
лениях: место, где души умерших правед-
ников пребывают в вечном блаженстве.
33. Природный пигмент. 35. Летнее поме-
щение в жилом доме. 37. Окованное де-
ревянное или широкое железное ведро.
38. Русский писатель, автор романа «Мать».
40. Старинный струнный смычковый инст-
румент. 42. Декоративное растение, выра-
щиваемое в теплицах и комнатах. 43. Жес-

тяной сосуд цилиндрической формы с крышкой. 45. Рыба семей-
ства карповых. 46. Осветительная аппаратура на полу сцены по
переднему её краю. 47. «Чук и ...», рассказ А.Гайдара. 49. Окраска
или характер звука, голоса, музыкального инструмента. 52. Пятый
президент США (1817-1825). 53. Отравляющее вещество. 54. На-
родный писатель Беларуси, автор «Полесской хроники». 56. Хи-
мический элемент, металл. 58. Несвязная, неясная речь. 59. Пла-
вучий причал для малых судов. 60. Лопатка с загнутыми боковыми
краями. 63. Автоматический пистолет немецкой фирмы. 65. Удар-
ный музыкальный самозвучащий инструмент. 67. Организм чело-
века или животного в его внешних, физических формах. 68. Сло-
женные в виде вала и укрытые для хранения овощи, корнеплоды.
70. Точно отмеренное количество вещества. 71. Украинский народ-
ный танец. 72. Искусство театрального танца. 73. Собрание доку-
ментов, относящихся к делу, вопросу, лицу. 74. Полное затишье на
море. 76. Часть металлорежущего и деревообрабатывающего
станка. 77. Употребляемое в Сибири название белки. 79. Празд-
нество, торжество с обильным и роскошным угощением. 80. Марка
российского легкового автомобиля. 83. Мягкий белый извест-
няк. 84. Повесть И.С.Тургенева.



ХОКУТОКИ В БАЛАКОВЕ
В Балакове прошёл Межрегиональный турнир по боям смешанных
стилей ММА (Хокутоки). Организаторами первого турнира выступили
городской подростково-молодёжный  центр «Ровесник» и спортивный
клуб «АРЕС». Акцент был сделан в основном на новичков и детей.

СОРЕВНОВАНИЯ

В ПАМЯТЬ О ПЕДАГОГЕ
 Традиционный турнир по волейболу среди девушек памяти
учителя физкультуры, отличника народного просвещения
Владимира Тришкова прошёл в школе № 2.

Здесь гордятся своими педагогами. Особым уважением и все-
общей любовью был окружён Владимир Сергеевич. Мастер своего
дела, замечательный педагог и человек, он 26 лет преподавал детям
физкультуру, прививая любовь к здоровому образу жизни. Много
лет В.С. Тришков был организатором и главным судьёй городских
соревнований по волейболу среди девушек: «Осенний турнир», «Но-
вогодний турнир», «Турнир памяти Иванова В.Н.» (первого тренера
команды «Балаковская АЭС»), «Турнир-Русское Бистро».

В  2005 году в школе № 2 был организован турнир памяти Вла-
димира Сергеевича Тришкова, и с тех пор он проводится ежегодно.
В этом году в турнире участвовали 4 команды из балаковских школ.
Помощь в его организации оказали бывшие ученики О. Агарёв
и П. Лемза. В упорной борьбе 1-е место заняла команда школы
№ 25. Все участники турнира получили призы и медали.

Турниры

На соревнованиях нового для нашего
города формата были представлены ко-
манды из  Санкт-Петербурга, Рязани,
Екатеринбурга, Саранска. От Самары вы-
ступали команда Кои, клуб единоборств
«Тейваз»,  и детский Епархиальный центр
«Победа». Спортивную честь Балакова от-
стаивали 2 команды: Кои- Балаково и клуб
«Сейкен».  Всего состязались 69 спорт-
сменов в 11 категориях: 6–7 лет, 8–9 лет,
10–11 лет, 12–13 лет (2 категории), 14–16

лет  (2 категории) и взрослые в 4
весовых категориях – до 65, 75, 85
и свыше 85 килограммов.

Участники турнира независи-
мо от категории показали очень
высокую технику ведения боя,
проявили огромную волю к дос-
тижению лучших результатов,
причём в некоторых поединках
более техничными оказались  девочки.

Показательным было выступление
юного балаковского спортсмена Ники-
ты Деянкова. Имея вес 27 кг, юный бо-
рец победил соперников, превосходив-
ших его по весу, в четырёх схватках и
стал победителем в возрастной катего-
рии 10–11 лет.

Копилку достижений спортивного клу-
ба «АРЕС» пополнили  пятью  золотыми
медалями Никита Деянков,  Марина Эр-
стенюк, Кристина Спасская, Николай
Парфёнов, Александр Полянский. Сереб-
ряные награды завоевали Сергей Ани-
симов и Владислав Масленников. И две
бронзы принесли клубу Александр Силь-
ников и Владислав Умрихин.

Золотая

Глафира Борисова
Участниками кубка Европы по дзюдо среди
кадетов в  Твери стали   276 юношей
и девушек в возрасте до 18 лет из 15 стран.

На турнире вне конкуренции оказались хозя-
ева соревнований – дзюдоисты России, которые
завоевали 8 золотых медалей. Призовые места
также у дзюдоистов Казахстана, Армении, Сер-
бии, Германии.

У девушек в категории до 40 кг весь пьеде-
стал почёта также оказался российским. На
высшую ступень поднялась балаковская спорт-
сменка – 14-летняя Глафира Борисова. Золото
она завоевала, одержав три победы над сопер-
ницами.



Всероссийский национальный
праздник «Наурыз-2016» состоял-
ся 3 апреля в Александровом Гае.
Его участниками стали около 7
тысяч человек разных националь-
ностей, проживающих в Саратов-
ской области, а также гости из
Республики Казахстан.

Мисс НАУРЫЗ МИРА-2016

– В год 80-летия Саратовской облас-
ти Наурыз мы отмечаем с особым настро-
ением, – подчеркнул губернатор области
Валерий Радаев, обращаясь к участни-
кам торжеств. – Пусть история самого
праздника несравнимо более давняя и
уходит вглубь веков, именно юбилейной
датой региона мы измеряем масштаб
наших общих побед, глубину добрососед-
ских чувств. Наша область – наша гор-
дость! Саратовцы – молодцы! У народов
Волги – путь большой и долгий! Так было
и так будет!

Приобщение к национальным тради-
циям прошло по-весеннему ярко, весело
и красиво. Гости праздника мерились
силой, приседая с бараном на плече,
танцевали лезгинку, показывали себя в
верховой езде, проявляли разнообраз-
ные таланты в других кон-
курсах и состязаниях. Ба-
лаковский ансамбль та-
тарской и башкирской
песни «Алтын ай» также
принял участие в этом
массовом празднике.

Здесь же состоялся
финал Международного
конкурса национальных
костюмов, творчества и
красоты «Мисс Наурыз
Мира-2016», проходив-
шего в два этапа.

На первом этапе за
выход в финал боролась

41 претендентка из 16 райо-
нов области, 4 вузов и нацио-
нально-культурных объедине-
ний региона, Туркмении, Тад-
жикистана, Казахстана, Узбе-
кистана, Китая, Нигерии,
Ганы, Индии, Замбии. Каждая
конкурсантка демонстрирова-
ла свой национальный кос-
тюм, рассказывала о себе,
угощала членов жюри нацио-
нальным блюдом,  показыва-
ла свои таланты, участвовала
в дефиле в вечерних платьях.
В финал вышли 18 девушек.
Титул «Мисс Наурыз Мира»-

2016 был присуждён  красавице из Дер-
гачёвского района Лауре Шингалиевой.
Звание «Мисс Наурыз Саратовской об-
ласти» получила   Диана Халикова  из Та-
тарстана.

Впервые в конкурсе такого уровня
выступила представительница Балакова
– башкирка Элина Сингизова, являюща-
яся участницей татаро-башкирского на-
ционально-культурного центра «Мирас»
под руководством Гузель Инсаповой от-
дела национальных культур ГЦИ им.
М.Э. Сиропова.

Элине Сингизовой 15 лет. Она с удо-
вольствием изучает родной язык и куль-
туру, историю и традиции своего наро-
да.  Несмотря на столь юный возраст и
отсутствие опыта участия в мероприяти-
ях подобного рода, Элина достойно выс-

тупила на конкурсе, исполнила  танец
«Первое свидание» и угостила жюри баш-
кирским чак-чаком. Элина Сингизова ста-
ла дипломантом Международного конкур-
са и получила благодарность от  Испол-
кома Региональной общественной орга-
низации Курултай (Конгресс) башкир Са-
ратовской области.

Исполкомом Курултая башкир Сара-
товской области отмечен также вокаль-
ный ансамбль «Алтын ай», поддерживав-
ший Элину, и руководитель центра «Ми-
рас»  Гузель Инсапова, вносящая боль-
шой вклад в дело духовного развития
башкирского народа, проживающего на
Балаковской земле.


