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НОВОСТИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

8-927-057-8-000,

(арбитражные, гражданские дела,
банкротство физических лиц)

9 мкр, рынок «Дон», 2 эт., оф. 14.

ВЫСОТА ВЗЯТА!
В издательстве «Балаковские
вести» вышла книжка с говорящим
названием «Своя высота. Избран-
ное». В ней – стихи и очерки,
написанные в разные годы бала-
ковским журналистом, писателем
Анатолием Лушниковым.

Повод для издания этой книги за-
мечателен: в феврале Анатолию Ива-
новичу исполнилось 80. Творческий
коллектив «Балаковских вестей» решил
сделать подарок своему коллеге (без
малого 10 лет жизни отдал писатель
этой газете). Решил и сделал. Недавно
Анатолию Ивановичу были вручены по-
дарочные экземпляры по-своему цен-
ной книги.

Теперь немногие счастливчики, с
которыми поделится автор «Своей вы-
соты», смогут насладиться ароматной
лирикой, воспевающей красоту родной
природы и городских пейзажей, а так-
же вспомнить судьбы знаменитых зем-
ляков, являющихся примером уже не
для одного поколения балаковцев.

Редакция «БВ»

 День открытых дверей «Балаково. Лето. ЗАГС»
Приглашаем жителей и гостей города Балаково и Балаковского района 23 апреля
с 09.00 до 12.00 в Отдел ЗАГС, расположенный по адресу: г. Балаково,  ул. Минская, 2.

Сотрудники Отдела проинформируют будущих молодожёнов о  порядке  подачи заявлений
на регистрацию брака, о проведении  самой церемонии, ответят на индивидуальные вопросы
по регистрации акта заключения брака, а также рассмотрят предложения и пожелания по
повышению качества оказываемой государственной услуги!

 Отдел ЗАГС по г. Балаково и Балаковскому району

РЕМОНТ НА ГАГАРИНА УЖЕ СЕГОДНЯ!
Ремонт дорожного покрытия по улице Гагарина стартует 19 апреля. Об
этом заявил в понедельник на постоянно действующем совещании первый
заместитель главы администрации Балаковского района Дмитрий Попе-
речнев.

– Компания-подрядчик, выигравшая аукци-
он, – «Автотрасса». Мы постараемся покрыть ас-
фальтом дорогу в кратчайшие сроки. Участок до-
роги будет перекрыт жёстко: со стороны дворов
в том числе, – подчеркнул Дмитрий Николаевич.

Ремонт будет проходить в два этапа. Снача-
ла перекроют участок дороги от ул. Бр. Захаро-
вых до ул. Факел Социализма. По окончании ре-
монта дорожного полотна здесь работы продол-
жатся на участке от ул. Бр. Захаровых до ул. Ком-
мунистической.

Срок сдачи дороги  31 мая, но Дмитрий По-
перечнев рассчитывает, что улица Гагарина бу-
дет приведена в порядок уже к началу мая.

Общегородская помывка и чистка
В городе и районе продолжаются работы по благоустройству и сани-
тарной очистке, в которых принимают участие как городские комму-
нальные службы, так и жители БМР, сообщает пресс-служба районной
администрации. Есть уверенность в том, что праздник Первомая мы
встретим в красивом, ухоженном городе.

Комбинат благоустройства уже приступил к уборке под грабли скверов и
парков. Очищена от листвы территория площадью 22500 кв.м. Побелены 232
дерева в сквере по ул. 30 лет Победы. Проведена санитарная обрезка 257 дере-
вьев по улицам города. Помыто 1639 световые опоры, покрашено 163. Вымыты
также 25 дорожных знаков и 38 светофоров. Проведена санитарная очистка дво-
ров и придомовых территорий площадью  297,3 тыс. кв.м.

Проведено  2 субботника с участием студентов Балаковского промышленно-
транспортного техникума и Балаковского инженерно-технологического институ-
та. Убрана территория площадью 2,3 га. Собрано около 40 куб. м мусора, веток.
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Уважаемые работники
и ветераны муниципальной

службы!
Дорогие земляки!

В Саратовской области муниципалитеты
и региональная власть работают единой
командой на благо человека с его каждоднев-
ными заботами и проблемами.

Президент Владимир Путин неоднократно го-
ворил о том, что, максимально вовлекая людей в
обсуждение и решение вопросов местного значе-
ния, мы сможем укрепить авторитет власти, сде-
лать местное самоуправление сильным и эффек-
тивным. Именно такой подход, обратная связь с на-
селением помогают нам чутко реагировать на зап-
росы времени, заботиться о повышении комфорта
и качества жизни наших земляков.

Базовыми для нас остаются такие направления
совместной работы, как благоустройство террито-
рий и их развитие, раскрытие туристического по-
тенциала региона, улучшение инвестиционного и
бизнес-климата районов, городов и поселений. Уве-
рен, что год 80-летия Саратовской области придаст
новый импульс нашему взаимодействию, которое,
в конечном итоге, нацелено на устойчивое развитие
региона, рост благосостояния наших земляков.

Накануне Дня местного самоуправления хотел бы
пожелать всем вам здоровья, неиссякаемой энер-
гии, благополучия и успехов во всех начинаниях!

 В.В. РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

Уважаемые жители

Балаковского района!
Поздравляем вас с Днём местного само-

управления!
Этот праздник по праву могут считать своим не

только работники районных и сельских админист-
раций, но и представители гражданского обще-
ства с активной жизненной позицией, инициатив-
ные и неравнодушные люди.

С каждым годом растёт роль института мест-
ного самоуправления в социально-экономическом
развитии страны, региона, района, ведь этот уро-
вень власти – самый близкий и доступный каждо-
му человеку. Именно через органы самоуправле-
ния граждане реализуют своё право принимать
участие в решении вопросов муниципального зна-
чения, отстаивать интересы конкретной террито-
рии.

Сегодня важнейшая функция местного самоуп-
равления – выражение и защита интересов насе-
ления муниципальных образований, развитие кон-
структивного диалога власти и общества. Накоп-
лен большой опыт практической работы по постро-
ению эффективного местного самоуправления в Ба-
лаковском районе.

Желаем вам успешного воплощения в жизнь
всего задуманного! Новых планов, проектов и пер-
спектив! Здоровья, энергии, энтузиазма, добра и
благополучия!

А.И. АЛЕКСЕЕВ,
глава Балаковского

муниципального района,
И.В. ЧЕПРАСОВ,

глава администрации БМР

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Горячая линия –

для обустройства детских площадок
По поручению главы администрации БМР Ивана Чепрасова
начала работать горячая телефонная линия.

Позвонив на неё, любой житель города теперь может оставить за-
явку о необходимости завоза песка и грунта на внутридворовые терри-
тории многоквартирных домов, а также обозначить необходимость про-
ведения ремонта детских дворовых площадок.

Свои заявки можно оставлять по телефону 32-32-42  в будние
дни с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, информирует
пресс-служба администрации района.

 Построить новую теплотрассу

обещают энергетики
 Саратовский филиал «Т Плюс» приступит к работам по
строительству новой теплотрассы в заканальной части
нашего города на ул. Волжской, которая обеспечит подклю-
чение к теплоснабжению строящегося жилого микрорайона
на ул. Строительной.

Энергетики «Т Плюс» уже вынесли работы по созданию проекта
на торги. Длина трубопровода новой теплотрассы составит 1000 мет-
ров, диаметр – 300 мм. В строительстве теплотрассы будут исполь-
зованы современные технологии, срок эксплуатации нового трубо-
провода составит не менее 30 лет, обещают энергетики.

В минувшую пятницу в Детском парке в рамках месячника
благоустройства студенты, школьники и представители
общественности высадили 80 саженцев липы.

Это число выбрано
не случайно: в этом году
празднуется 80-летие
Саратовской области,
и по всей области про-
ходят экологические
акции под девизом
«80 имён». Каждое из
посаженных 80 дере-
вьев будет посвящено
какому-то замечатель-
ному человеку, просла-
вившему наш город и
область. Когда дерев-
ца окрепнут, рядом с
ними будут установле-
ны таблички с имена-
ми наших славных
земляков.

Ученики средней
школы № 2, студенты юридической академии и РАНХиГС, члены Об-

щественной палаты
БМР дружно и с боль-
шим энтузиазмом
принялись за высад-
ку лип – это дерево
словно создано для
украшения городско-
го ландшафта.  Уход
за саженцами и по-
лив будет осуществ-
лять коллектив Детс-
кого парка и управле-
ние благоустройства
и дорожного хозяй-
ства.

Ирина БУГАНИНА

В Детском парке – липовая аллея
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На пленарное заседание предвы-
борного форума партии «Единая Рос-
сия» собрались секретари первичных
отделений партии «Единая Россия» Са-
ратовской области,  секретари регио-
нальных отделений и руководители ре-
гиональных исполкомов Приволжского
федерального округа.

До его начала участники 4 дискус-
сионных площадок форума на тему «Со-
временное российское село» разрабо-
тали предложения и инициативы в под-
держку развития АПК и сельской соци-
альной структуры, а также по улучше-
нию качества жизни на селе. В работе
площадок приняли участие более 600
сельхозтоваропроизводителей, экспер-
тов в области аграрного сектора эко-
номки и социальной политики. На пле-
нарном заседании эти предложения
были представлены лидеру партии вла-
сти Дмитрию Медведеву и сидящим в
зале единороссам.

Исполнительный директор ЗАО «Ба-
лаковохлеб», депутат Совета Быково-
Отрогского МО Татьяна Супрунец озву-
чила предложение от растениеводов:
при распределении погектарной несвя-
занной поддержки принимать во вни-
мание фактор неблагоприятных клима-
тических условий. Приобретение сель-

хозтехники при поддержке государства,
по мнению аграриев, тоже требует  кор-
ректировки.

Позже в своём выступлении лидер
партии пообещал, что эти пожелания бу-
дут переданы на рассмотрение Прави-
тельству.

– Хочу проинформировать, что я се-
годня подписал распоряжение об уве-
личении субсидирования производств
сельхозтехники. Мы увеличиваем объём
финансирования с 1,5 миллиарда руб-
лей до 10 миллиардов рублей. Полмил-
лиарда рублей направляется аграрным
вузам, которые должны обновлять свой
технический парк, потому что специа-
листов-аграриев нужно учить на совре-
менном оборудовании, а не на том, на
котором деды и прадеды когда-то учи-
лись. Кстати, вузы впервые получают
такую поддержку, – отметил Дмитрий
Медведев.

Не оставил он без внимания и выс-
тупление главы КФХ Константина Чико-
бавы из Хвалынска, который занимается
производством яблочного сока. Он пред-
ложил увеличить количество грантов, вы-
деляемых начинающим фермерам, и их
размер – с 1,5 млн рублей до 3 млн руб-
лей. На что в своём выступлении руково-
дитель партии дал такой ответ:

 – Мы продолжим выдавать гранты, о
которых сегодня здесь говорили. И фер-
мерам-новичкам, и семьям, которые за-
водят животноводческие фермы. В бюд-
жете на это предусмотрено более 7 мил-
лиардов рублей. Предложение по увели-
чению объёмов грантов рассмотрим, ко-
нечно, с учётом наших возможностей.

Не осталось без внимания Дмитрия
Медведева и пожелание, прозвучавшее
от председателя правления ООО «Группа
компаний «Белая Долина», депутата Эн-
гельсского городского Совета депутатов
Алексея Михайлова об упрощении про-
цедуры оформления недорогих кредитов:

– Доступ к недорогим кредитам –
ключевая вещь. Конечно, это важно и
для фермеров, и для крупных агрохол-
дингов. Тем более, что цены на ГСМ,
семена, удобрения, корма всё равно
подвержены инфляции. Они всё равно
так или иначе растут, несмотря на меры
по сдерживанию цен, которые мы пред-

принимаем. Поэтому для упрощения
доступа аграриев к кредитным ресур-
сам нужно пересмотреть механизм
субсидирования кредитной ставки по
краткосрочным инвестиционным зай-
мам, чтобы реальный уровень кредит-
ной ставки для сельхозпроизводите-
лей не превышал 5%.

В прошлом году на реализацию гос-
программы по развитию сельского хо-
зяйства была выделена, как отметил
Дмитрий Медведев, рекордная сумма
– 222 млрд рублей. По итогам 2015 года
рентабельность сельхозпроизводите-
лей с учётом субсидий составила бо-
лее 22%. На днях Правительство стра-
ны приняло решение о выделении ре-
гионам 3 млрд рублей субсидий на раз-
витие мясного животноводства.

– Для нашей партии аграрная поли-
тика всегда была одним из приорите-
тов. Даже когда село считалось убитой
отраслью. Мы прекрасно понимаем, что
сельский труд тяжёлый. Всё, что мы по-
лучаем от сельских тружеников, доста-
ётся в результате огромной работы.
Работа эта направлена на то, чтобы на-
кормить всю нашу страну. Поэтому рос-
сийское руководство, вся наша страна
должны сделать всё, чтобы создать на
селе нормальный быт. Причём по уров-
ню комфорта он должен быть сопоста-
вим с городскими условиями. Это за-
дача непростая, но абсолютно осуще-
ствимая, – заявил премьер.

Дмитрий Медведев назвал три
тезиса, определяющих аграрную
политику страны:

 Каждый, кто хочет работать
на земле, должен получать эту
возможность.

 Накормить страну качественны-
ми и доступными по цене продук-
тами.

 Мы должны вывозить больше
продовольствия, чем ввозить.

Было отмечено, что у нашего сельс-
кого хозяйства огромный экспортный
потенциал. Так, если  экспорт вооруже-
ния в прошлом году составил 15 млрд
долларов, то экспорт продукции сельс-
кого хозяйства – 20 млрд долларов.

Отдельной темой в докладе Дмит-
рия Медведева можно выделить соци-
ально-культурное развитие села и по-
вышение качества жизни сельчан. Об
этом мы ещё расскажем.

Марина СМИРНОВА

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

  Председатель Правительства РФ, лидер партии «Единая Россия»
Дмитрий Медведев принял участие в работе партийного форума,
состоявшегося 15 апреля в Саратове и посвящённого развитию рос-
сийского АПК.
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Начиная с 2002 года грунтовые воды
в посёлке Сазанлей стали выходить на
поверхность. Жители частного сектора
забили тревогу: в подвалах их домов
вода поднималась до верхней отметки
и не спадала месяцами, фундаменты
домов подмывались. Летом на их ого-
родах росла осока, плодились лягушки.
Чтобы обратить внимание властей на
эту проблему, Валентина Литвяк орга-
низовала инициативную группу по спа-
сению посёлка от подтопления. На про-
тяжении этих лет она неустанно стуча-
лась в двери всех инстанций с призы-
вами о помощи и делала всё возмож-
ное, чтобы её услышали.

Доказано, что проблема подтопле-
ния центральной части города и пос.
Сазанлей связана с появлением Сара-
товской ГЭС и Саратовского водохра-
нилища, а также с неудовлетворитель-
ным отводом ливневых вод. Инженер-
гидрогеолог Анатолий Шумейко разра-
ботал проект гидроинженерной защи-
ты посёлка. Балаковское МО в 2007 году
заключило с ним контракт на возведе-
ние 36 разведочных скважин, которые
потом были переведены в разряд раз-
ведочно-эксплуатационных и в настоя-
щее время остаются в числе действую-
щих – водопонижающих.  Далее по го-
сударственному контракту, заключённо-
му между областным комитетом капи-
тального строительства и ЗАО «Строй-
экс», по проекту А.Ф. Шумейко были
возведены ещё 103 скважины верти-
кальной дренажной системы.

В 2010 году в рамках муниципально-
го контракта на средства из бюджета
МО г. Балаково уже другая организация
– подрядчик ООО «Форум-Строй» –
возвела 100 скважин, которые оказались
нерабочими.

Согласно экспертному заклю-
чению, конструкция этих
скважин не соответствует
проектным требованиям, о чём
автор проекта А.Ф. Шумейко
предупреждал ещё на стадии
их возведения. Более того, эти
скважины являются источни-
ком подтопления и загрязнения
окружающей среды, и их
необходимо демонтировать.

Таким образом, в рабочем состоя-
нии на сегодняшний день остаются 139
скважин, построенных в 2007–2010 го-
дах, и с того времени решается вопрос
по их обслуживанию.

У заместителя председателя коми-

тета по вопросам жилищной, строитель-
ной и коммунальной политики Саратовс-
кой областной думы, секретаря Балаков-
ского отделения партии «Единая Россия»
Александра Стрелюхина проблема посёлка
Сазанлей стоит на личном контроле с 2012
года после обращения Валентины Литвяк.

 Следует отметить, что проведе-
нием работ по диагностике,
обслуживанию и эксплуатации
скважин может заниматься
только специализированное
предприятие, такое как ГУП СО
«Областная инженерная защи-
та». В 2014 году в хозяйственное
ведение этой организации без
проблем были переданы 54
скважины, расположенные
вдоль канала на земельном
участке областной формы
собственности.

В отношении остальных 85 скважин про-
цедура затянулась, так как скважины рас-
положены на муниципальной земле. Не-
смотря на то, что кадастровые паспорта этих
скважин представлены в комитет по управ-
лению имуществом области, зарегистри-
ровать их в государственную собственность
области можно только после установления
публичного сервитута в отношении земель-
ных участков, на которых они расположены.
Этим вопросом занимается администра-
ция БМР, и он практически решён.

Комитет по вопросам жилищной,
строительной и коммунальной политики
облдумы решил рекомендовать Мини-
стерству строительства и ЖКХ области
рассмотреть возможности финансирова-
ния в 2016 году за счёт средств област-
ного бюджета мероприятий по диагнос-
тике, обслуживанию и эксплуатации всех
действующих 139 понижающих скважин
в полном объёме. Комитету по управле-
нию имуществом Саратовской области
при поступлении документов об установ-
лении сервитута в отношении земельных
участков, на которых расположены ос-
тальные 85 скважин, необходимо будет в
кратчайшие сроки зарегистрировать на
них права собственности, чтобы передать

в хозяйственное ведение ГУП СО «Об-
ластная инженерная защита».

  После передачи на баланс ГУП СО
«Облинжзащита» первых 39 водопонижа-
ющих скважин гидроинженерной защи-
ты посёлка Сазанлей  в октябре 2014 года
в Балакове был организован участок по
их обслуживанию и эксплуатации. В на-
стоящее время на участке работают 4 че-
ловека. Он укомплектован автомобилем
УАЗ, генератором, насосной установкой,
триммером STIHL. В связи с передачей
остальных скважин организация рас-
сматривает возможности доукомплекто-
вания участка по их обслуживанию авто-
транспортным средством для перевоз-
ки оборудования и рабочих. В апреле она
намерена возобновить работы по про-
качке скважин. В смете расходов пред-
приятия на осуществление технической
эксплуатации и текущего ремонта пони-
жающих скважин гидроинженерной за-
щиты пос. Сазанлей в 2016 году стоит
сумма более 3 млн рублей.

 На заседании комитета было реше-
но поручить ГУП СО «Облинжзащита»
рассмотреть возможности демонтажа
100 скважин, конструкция которых не со-
ответствует проектным требованиям. К
слову, цена этого вопроса более 10 млн
рублей. Напомним, что установка  не-
проектных скважин велась во времена,
когда главой администрации города
была Ольга Мазунина. Тогда на эти цели
из бюджета города было потрачено 20
млн рублей. И вот результат.

– Пусть в небольшом количестве, но
вода в подполе дома  всё же стоит, –
констатирует Валентина Литвяк.

Замминистра строительства и ЖКХ
области Евгений Белоусов доложил, что
в полном объёме эффективность водо-
понижения в посёлке Сазанлей может
быть достигнута только путём проведе-
ния дополнительных изыскательских
работ и выполнения на их основании до-
полнительных мероприятий. Совершен-
но очевидно, что речь идёт о возведе-
нии скважин в соответствии с проектом
гидроинженерной защиты посёлка, раз-
работанным Анатолием Шумейко.

Марина СМИРНОВА

Эпопея по спасению посёлка Сазанлей от подтопления грунтовыми
водами, которая началась в начале 2000-х годов, близится к заверше-
нию. На выездном заседании комитета по вопросам жилищной,
строительной и коммунальной политики Саратовской областной
думы, проходившем в зале совещаний балаковского отделения партии
«Единая Россия», был рассмотрен вопрос об эксплуатации гидротех-
нических сооружений посёлка.
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АКТУАЛЬНО

В последнее время участились
жуткие случаи жестокого
обращения с детьми, которые
заканчиваются смертельным
исходом для беззащитного
ребёнка.  Если за малыша есть
хоть кому-то из родных засту-
питься,  то вопрос стоит не так
остро. А если некому?..

 А НЕ ЗАКАЗ

ЛИ ЭТО?
Очередное заседание Собрания
депутатов Балаковского муници-
пального района началось так же,
как и предыдущее. С небольшой
разницей и нововведением.

Глава Балаковского района Алек-
сандр Иванович Алексеев всё ещё в
больнице, и для него организовали
прямую линию по интернету из боль-
ничной палаты. Председательствую-
щим вновь избрали Александра Один-
цова.

Оповещённые депутаты П. Сорокин
и А. Геращенко опять на заседание  не
явились. Хотя вечером накануне засе-
дания Геращенко звонил депутату Гу-
банову с вопросом, почему его не из-
вестили, – выходит, знал о собрании,
но не пришёл. Но это уже, как говорит-
ся, мелочи жизни.

На этом заседании, в отличие от
предыдущего (см. «БВ» № 15 от 12 ап-
реля 2016 г.), полномочия Игнатова,
Сорокина и Геращенко сняты  едино-
гласно оставшимися  депутатами. Те-
перь Геращенко может продолжать
высказывать и «ВКонтакте», и на сай-
те «Сути» все свои измышления без
оглядки на депутатскую этику. Он един-
ственный из депутатов это делал.

Но обратимся к  заседанию рай-
онных депутатов. На этот раз кворум
состоялся. Опять своё слово сказал
прокурор Д. Сернов. Но ничего ново-
го – только о своём скандальном
Представлении. Однако достоверно
известно, что проверку в отношении
главы администрации района прово-
дили работники областной прокура-
туры, а Представление подписал про-
курор города. Не странно ли это? По-
этому  депутат Андрей Михайловский
вновь высказал свои серьёзные со-
мнения и опасения о заказном харак-
тере Представления прокурора, кото-
рое пришло, на наш взгляд, из Сара-
това.

Ещё одна интригующая весточка
пришла уже из Москвы. Проживающий
и работающий там наш районный де-
путат, который не ходит на заседания
годами, сообщил, что один из област-
ных депутатов просит его написать за-
явление и стать инициатором  роспус-
ка Собрания БМР. В этом определён-
ный смысл есть. Но как это стыкуется с
избирательным законодательством,
которое определяет единый день го-
лосования? В этом случае надо было
заранее работать над созданием но-
вого  Собрания районных депутатов.

А вот Представление прокурора, по-
хоже, приказало долго жить. Впрочем,
если оно заказное, то так и должно быть!

 Салимжан ГАЙСИН

Мы постоянно  обращаемся к сосе-
дям, которые часто слышат шум, но не
реагируют, к учителям, воспитателям,
которые могут отличить обычное, по-
вседневное состояние ребёнка от стран-
ного,  своеобразного и непонятного.
Призываем жителей города: будьте
внимательней к состоянию  детей –
вдруг кому-то из них нужна помощь
именно от вас и именно сиюминутно.
Иначе может быть поздно.

Многие балаковцы помнят нашумев-
шее дело о том, как отец избил свою 10-
летнюю дочь в алкогольном опьянении.
Комиссия по делам несовершеннолет-
них (КДН) подала в суд о лишении отца
родительских прав, хотя  все убеждали,
что с первого раза лишить отца роди-
тельских прав не получится. Это несмот-
ря на то, что дочь  стала бояться отца,
не хотела с ним жить и показывала всем
шрам от удара об косяк, который лишь
на несколько миллиметров был выше
виска. Такая вот сложилась судебная
практика, что нужно систематическое
избиение (непонятно только, кому это
нужно).

Тем не менее своим правом защиты
ребёнка мы воспользовались и подали
в суд о лишении отца родительских
прав. Мама девочки Оли (назовем её так)
умерла давно, и Оле начислили пенсию
по потере кормильца. Пенсия перечис-
лялась отцу на банковскую карточку. Так-
же он получал и за воспитание дочери.
Всего у него выходило около 13–14 ты-
сяч рублей в месяц.  Сам не работал.
Детей у отца было трое от разных жён,

самая старшая – Оля. На суде все гово-
рили, что этот мужчина избивал своих
жён, Олю не трогал никогда. Правда, не
помогал бабушке поднимать дочь на
ноги, практически всё пропивая, но это
другая история. В отношении среднего
ребёнка его лишили родительских прав
ещё раньше, и, как было видно на суде,
особых претензий он не имел.

В присутствии педагога-психолога
Оля рассказала на суде,  как всё проис-
ходило. Как он схватил дочь за куртку и
швырял по углам в прихожей и в ван-
ной. Как пьяный собутыльник отца убеж-
дал её, что она сама во всем виновата:
то ли на улице с подружками задержа-
лась, то ли не сказала, что днём девоч-
ки у неё были. После своих показаний
она ещё несколько раз забегала в каби-
нет судьи и в сильных эмоциях  добав-
ляла детали, которые ей казались важ-
ными, а она их упустила. Третья жена
тоже подтвердила, что он её избивал
раз в неделю, поэтому и ушла она от него
с ребёнком. Но всё  прощает, так как  всё
равно его очень любит.

Суд вышел с ходатайством в Пенси-
онный фонд о приостановлении выплат,
пока идут судебные разбирательства,
и назначил наркологическую эксперти-
зу. После получения экспертизы судеб-
ное заседание продолжилось,  и суд
принял решение о лишении отца роди-
тельских прав. Сейчас бабушка оформ-
ляет опеку над внучкой.

Поэтому, чтобы не допустить подоб-
ных драм, у нас очень большая просьба:
не молчите, если слышите постоянные
издевательства над ребёнком, звоните
по телефонам: 62-38-16 (КДН, в рабо-
чее время), 66-12-69 (центр «Семья»,
круглосуточно), 44-90-95  (полиция,
круглосуточно).

Людмила САВОЧКИНА
заместитель главы

администрации БМР
по социальным вопросам



8
№ 16  от 19  апреля 2016 г.

ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

Сёла бывают разные: маленькие и
большие, близко от города и удалённые
от него на сотню километров. Чтобы воп-
росы по благоустройству сельских посе-
лений, развитию их социальной инфра-
структуры и повышению качества жизни
сельчан решались в каждом селе, в орга-
нах местного самоуправления Балаковс-
кого района в 2013 году  с согласия насе-
ления провели объединение 6 сельских
муниципальных образований в одно –
Натальинское МО.

Концентрация бюджетных средств и
единое управление помогли сёлам этого
муниципального образования объеди-
ниться не только территориально. При
реорганизации была проведена опти-
мизация кадров муниципальных служа-
щих. Это позволило сэкономить за 2014–
2015 годы 15 млн рублей бюджетных
средств, которые были направлены на
строительство новых водопроводных

сетей в сёлах Натальино и Николевка,
посёлках Новониколаевский, Затонский
и Головановский. Износ сетей там со-
ставлял более 70%. Всего было отремон-
тировано 80 км водопроводных сетей, 7
насосных станций.

После объединения в сёлах Натальин-
ского МО были модернизированы 6 ко-
тельных. В них установлено современное
оборудование с высоким КПД , не требу-
ющим постоянного присутствия операто-
ра, так как данные поступают на сотовые
телефоны ответственных лиц. Сплошным
покрытием отремонтировано более 4 км
внутрипоселковых дорог, ежегодно прово-
дится ямочный ремонт в объёме до 3000
кв. м. Ведётся модернизация уличного
освещения, смонтировано 376 энергосбе-
регающих светильников, установлено ав-
томатическое управление уличным осве-
щением. В апреле 2014 года в состав
МБУК «Натальинский центр культуры»
вошли ещё 10 сельских домов культуры.

В новых экономических условиях ад-
министрация Натальинского МО делает
ставку на эффективное расходование
бюджетных средств и появление допол-
нительных источников финансирования,
а также на участие в различных област-
ных и федеральных программах  по раз-
витию села.

Опыт объединения Натальинского МО,  который был пер-
вым в Саратовской области, стал примером повышения эф-
фективности муниципального управления, которому последо-
вали  в других районах. В Балаковском районе в 2015 году был
запущен новый процесс  объединения 11 сельских муниципаль-
ных образований в одно Быково-Отрогское муниципальное об-
разование.

Реорганизация завершилась к концу прошлого года, а с
1 января этого года Быково-Отрогское МО
приступило к работе. После объединения
штат чиновников сократился более чем в
два раза – с 70 до 30 работников. Ожида-
емый экономический эффект от прове-
дённого мероприятия – 14 млн рублей.
Деньги планируется направить на изго-
товление проектно-сметной документации
на строительство 10 км водопровода в с. Наумовка (4 млн руб-
лей), строительство сетей водоснабжения в с. Кормёжка (3,8
млн рублей), оставшиеся денежные средства пойдут на вос-
становление систем уличного освещения в населённых пунктах
объединённого муниципального образования.

Следует отметить, что полномочия администрации Быко-
во-Отрогского МО сокращены. Основные её функции касаются
текущего благоустройства территорий сельских поселений и
работы с населением. Участие в федеральных программах по

Уже третий год на территории сель-
ских поселений Натальинского МО рабо-
тают органы территориального обще-
ственного самоуправления. Чтобы жизнь
в их родном селе улучшалась, активисты
прикладывают максимум усилий. Они
участвуют в планировании работ по бла-
гоустройству, контролируют их проведе-
ние, занимаются организацией празд-
ничных мероприятий. За территориаль-
ными общественными самоуправления-
ми – ТОСами  – большое будущее, счи-
тают в Правительстве РФ. На их органи-
зацию и работу выделяются гранты. За
последние два года по стране было вы-
дано 500 грантов. Грантополучателем ста-
ло и Натальинское МО.

В октябре прошлого года губернатор
области Валерий Радаев вручал медали
XVII Российской агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень».  В номинации
«Формирование комфортной среды жиз-
недеятельности в сельских поселениях»
серебряной медали удостоено Натальин-
ское муниципальное образование, а по
итогам конкурса «За достижение высо-
ких результатов в сфере устойчивого
развития сельских территорий» Наталь-
инское МО получило бронзовую медаль
за «Лучший проект реализации местных
инициатив сельских жителей».

На этой неделе, 21 апреля, в России отмечает-
ся День  местного самоуправления. Професси-
ональный праздник у муниципалитетов появил-
ся 4 года назад. Местное самоуправление –
это особая форма власти, которая решает
задачи по обеспечению благоприятных усло-
вий для проживания людей на территории
муниципального образования, будь то город
или сельская местность.

НАТАЛЬИНСКОЕ МО

БЫКОВО-ОТРОГСКОЕ МО

развитию села, ремонт поселковых дорог, предоставление ком-
мунальных услуг и работа сельских клубов в новом муници-
пальном образовании находится под опекой районной власти.

Специалисты отмечают, что положительные перемены от
объединения коснутся всех сёл муниципального образования,
независимо от того, насколько они удалены от города и сколько
в них проживает человек. С  бюджетом под 50 млн рублей на-
много проще изыскать средства на изготовление проектно-

сметной документации, без которой не может быть участия в
федеральной программе.

В настоящее время Правительство РФ утвердило новую
стратегию развития сельских территорий до 2030 года. Она
обуславливает создание благоприятных социально-экономи-
ческих условий в сёлах, в том числе путём реализации феде-
ральных программ. И возможности  принимать в них участие у
объединённого Быково-Отрогского МО значительно возросли.

Валерия САМОЙЛОВА

До 2014 года в составе Балаковского муниципального района насчиты-
валось 17 сельских муниципальных образований и МО город Балаково.
Начиная с этого года в состав БМР входят два сельских и городское МО.
В состав Быково-Отрогского муниципального образования входит 34
населённых пункта с численностью населения 13400 человек.

В Натальинское МО входят
7 сёл и 5 посёлков, в которых
проживают почти 8 тысяч
человек, его территория –
845 кв. км, площадь земель
сельскохозяйственного назначе-
ния составляет 65 тыс. га.
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14 апреля сего года на
городской площади прошёл
коммунистический митинг.
Впрочем, митинг – это гром-
ко сказано. Несмотря на
усиленный пиар этой ком-
мунистической акции газе-
той «Суть» (что тоже стран-
но и непонятно: владельцы
газеты – «видные едино-
россы», а пиарят перед вы-
борами коммунистов), в тёп-
лый апрельский вечерок,
когда так и тянет прогулять-
ся на свежем воздухе, ком-
мунисты в центре города
завлекли к себе всего чело-
век 150. Если учесть, что ос-
новной «интригой» или це-
лью митинга была отставка
главы администрации рай-
она, остаётся порадоваться
за Ивана Чепрасова: рей-
тинг доверия ему как главе,
исходя из этих цифр и чис-
ленности населения, чрез-
вычайно высок.

Кстати, поддержать бала-
ковских коммунистов явилась
депутат Госдумы от КПРФ
Ольга Алимова. Однако и это
не способствовало увеличе-

Что-то странное и непонятное творится в последнее время в политической жизни
Балакова. Конечно, весеннее обострение – это непременный фактор активиза-
ции, как говорится, многих общественных процессов; не за горами и выборы
депутатов Госдумы. Однако ни психические, ни выборные процессы не должны,
на наш взгляд, способствовать оправданию мерзких поступков.

нию численности митингую-
щих. Несмотря на катастрофи-
ческую малочисленность,
коммунисты заявляют, что

требования митингующих
подписали почти 1000 чело-
век. Откуда взялась эта тыся-
ча, непонятно. Может, для уве-
личения численности органи-
заторы митинга ещё и всех
пчёл из рядом расположив-
шейся пчеловодческой яр-
марки переписали?

Впрочем, о неприятном.
Первый секретарь саратов-
ского горкома КПРФ Алек-
сандр Анидалов вёл митинг
и ораторствовал… с Доски
почёта нашего района. Залез
на портреты уважаемых в
городе и районе людей, ко-
торые во время открытия
Доски почёта так были гор-
ды, так благодарны, что ба-
лаковцы оценили их труд,
оказали им такое уваже-
ние… И вот в буквальном
смысле поправ ногами цен-
ность человеческого труда и
гуляя «по головам» заслу-

женных людей, Анидалов
кричал собравшимся, что он
выступает за трудящихся, за
людей…

Глядя на таких политиков,
которые, судя по всему, пой-
дут на что угодно ради пиа-
ра и власти, становится не-
много не по себе. А если взять
во внимание участившиеся
нападки (травля в «Сути»,
Представление прокурора и
т.п.) с явно заказным поли-
тическим характером на гла-
ву администрации района
Ивана Чепрасова, становит-
ся тревожно. Только у Бала-
кова появился достойный
глава, только стал наводить
порядок… Тревожно за то,
что, как в одной притче, вы-
чистил человек заброшен-
ный и никому не нужный дом,
и тут же нашлись те, кто зак-
ричал: «А дом-то, оказыва-
ется, хороший». Зашли в
него, разграбили и раста-
щили.

Радует и успокаивает поли-
тическая мудрость большин-
ства балаковцев и высокий
рейтинг их доверия главе.

Сергей ОМСКИЙ

Герои труда: открытие Доски почёта БМР

Александр Анидалов разгуливает «по головам» уважаемых балаковцев
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Открывая ежедневно водопроводный кран, мы,
горожане, чаще всего не задумываемся, ка-
кой путь проходит вода, прежде чем попасть к
потребителю. Да это, согласитесь, нам и не
нужно: потребителю важно прежде всего ка-
чество воды, и чтобы сильно не вырастала на
неё цена (тариф). Все мы хорошо знаем: во-
доснабжением в нашем городе и районе веда-
ет МУП «Балаково-Водоканал» – одно из луч-
ших предприятий области в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. В последнее время
в городе кем-то стали распространяться слу-
хи о возможной передаче этого муниципаль-
ного предприятия в концессию. Это и стало
поводом для нашего интервью с его директо-
ром  Михаилом ЛИБУРКИНЫМ.

?

?

?

?

?

– Михаил Львович, рас-
скажите, как сегодня рабо-
тает МУП «Балаково-Водо-
канал».

– Несмотря ни на какие
слухи и домыслы – стабиль-
но. Для этого у нас имеется
всё необходимое: профес-
сиональный коллектив с мно-
голетним опытом, который
насчитывает 795 человек, не-
обходимый комплекс соору-
жений, инженерных комму-
никаций, оборудования и
механизмов, парк спецма-
шин, который постоянно мо-
дернизируется и обновляет-
ся. Для забора, очистки и
подачи готовой воды в раз-
водящую сеть используются
очистные сооружения водо-
провода проектной мощнос-
тью 122,5 тыс. м3 в сутки.
Этот комплекс включает в
себя: три насосных станции
первого подъёма, две очере-
ди фильтровальных станций,
контактные осветлители, на-
сосную станцию второго
подъёма, повысительную на-
сосную станцию.

МУП «Балаково-Водока-
нал» уделяет огромное вни-
мание качеству воды в соот-
ветствии с требованиями
СанПиН. За  2015 год нашей
лабораторией выполнено бо-
лее 18 тысяч анализов.

Система водоотведения
города представляет собой
значительно более сложный
комплекс сооружений и сетей.

Она состоит из 17 канализа-
ционных насосных станций,
208 км самотёчных и напор-
ных коллекторов диаметром
до 1200 мм, более 10 тысяч
колодцев.

Для очистки стоков имеют-
ся  очистные сооружения ка-
нализации, состоящие из двух
очередей, суммарной мощно-
стью 70 тыс.м3 в сутки.

На предприятии имеется
65 единиц техники – автомо-
билей, экскаваторов, тракто-
ров, автокранов и другой спец-
техники.  Благодаря админи-
страции Балаковского муни-
ципального района и депутат-
ского корпуса  приобретены
новые экскаватор и подъём-
ный кран.

– Известно, что МУП
«Балаково-Водоканал» об-
служивает ещё и сёла…

– Это верно: мы подаём
техническую воду в 24 сельс-
ких поселения Балаковского
района. Общая протяжён-
ность водопроводных сетей
215 км диаметром от 63 мм до
100 мм, плюс около 50 водо-
разборных колонок, плюс  36
водонапорных башен. Не-
смотря на достаточную отда-
лённость населённых пунктов
от базы предприятия наши
работники всегда стараются
в кратчайшие сроки устранять
аварийные ситуации на сис-
темах водоснабжения, чтобы
наши потребители не почув-
ствовали дискомфорта.

– Михаил Львович, не-
сколько слов о тарифах на
воду…

– Установленные тарифы
на услуги водоснабжения и
водоотведения регулируются
государством, они не превы-
шают индекс роста тарифов,
установленного на федераль-
ном уровне. Можно сравнить:
в городе Балаково тариф на
воду составляет 20,77 руб. за
кубометр, а, например, в го-
родах Вольск, Пугачёв, Аткарск
тариф на воду составляет 32,27
руб. за метр кубический.

– Что делается на пред-
приятии в плане ремонта и
модернизации?

– МУП «Балаково-Водока-
нал» выполнило капитальный
ремонт ряда водопроводных
сетей диаметром от 63 до 400
мм общей протяжённостью
более 3 км. Был выполнен ка-
питальный ремонт на водо-
проводных сетях (около 200 м)
методом бестраншейной про-
кладки трубопровода (так на-
зываемые проколы) на ул. Вок-
зальной и ул. Минской диа-
метром 400 мм. Большая ра-
бота выполнена на очистных
сооружениях водопровода по
модернизации и капитально-
му ремонту установок «Аква-
хлор», по реконструкции кон-
тактного осветлителя: из двад-
цати одного металлических
стало шесть железобетонных,
которые отличаются большей
долговечностью и простотой

обслуживания. На фильтро-
вальном зале первой очере-
ди был выполнен капитальный
ремонт кровли порядка 1300 м2;
заменён высоковольтный ка-
бель для питания насосной
станции первого подъёма в
теле плотины Саратовской ГЭС.
Он прослужил более 40 лет и
имеет протяжённость 300 по-
гонных метров.

В настоящее время на очи-
стных сооружениях канализа-
ции ведётся модернизация с
целью увеличения пропускной
способности сооружений. Ка-
чество очищенных сточных
вод соответствует установлен-
ным нормам на сброс очи-
щенных сточных вод в при-
родный водный объект – от-
крытый водоём.

В связи со строительством
мостового перехода через су-
доходный канал были замене-
ны все участки водопровода
и канализации, попадающие
под строительство. Сейчас
начинаются  капитальные ра-
боты по  ремонту водопровод-
ного дюкера через судоход-
ный канал в районе больнич-
ного городка в целях повыше-
ния надёжности работы цен-
трализованных систем водо-
снабжения в заканальной ча-
сти  города и новых строящих-
ся микрорайонах – 3г и 3в.

– Как обстоит сегодня
дело с платёжной дисцип-
линой потребителей?

– Сегодня в  г. Балаково сло-
жилась ситуация, когда 77%
граждан исправно платят за
жилищно-коммунальные услу-
ги, ещё 11% граждан оплачи-
вают свои счета в течение трёх
месяцев после наступления
даты платежа, 7% – в течение
полугода, а 2,5% – это те, кто
вовсе не оплачивает услугу. Эту
проблему необходимо решать,
и мы её победим. Для этого у
нас есть все необходимые ры-
чаги, прежде всего законные.
Повышение ответственности –
это всегда фактор дисциплини-
рующего и стимулирующего
характера, а потребители дол-
жны чётко понимать: своевре-
менная плата за воду – это га-
рантия того, что предприятие
будет стабильно и надёжно.

– Что ж, желаем коллек-
тиву МУП «Балаково-Водо-
канал» работать и дальше
на благо всех потребите-
лей самого ценного, пожа-
луй, ресурса – воды!

– Спасибо, мы постара-
емся!

Беседовала
Ирина БУГАНИНА
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Наше досье
Сергею Копать 30 лет. Родился в
Грозном. В Балакове живёт с 1998
года. Образование высшее. Работа-
ет на ТЭЦ-4. Является управляющим
ТСЖ на Свердлова, 15, председате-
лем ТСН «Элит» на Комсомольской,
51, председателем совета дома на
Комсомольской, 47а. Женат, воспи-
тывает сына и дочь.

С Сергеем я познакомилась на одном из общих собраний собственников.
В том гуле голосов, хаосе эмоций, вопросов и возмущений, которые каса-

лись проблемы вывоза и утилизации мусора, пожалуй, лишь его доводы

показались аргументированными и взвешенными. Недаром депутат облду-
мы Александр Стрелюхин, который был на том собрании, сразу его заме-

тил и предложить включить именно Сергея Копать в рабочую группу

по изучению «мусорного» вопроса. Совсем недавно мы вместе участвовали
в поездке в г. Энгельс, на мусоросортировочный завод. Захотелось узнать

подробнее, что заставляет молодого парня взваливать на себя такую ношу

– управлять несколькими многоквартирными домами, проводить собрания,
решать многочисленные коммунальные проблемы.

ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ

Понимание того, что пора всё-таки
брать управление домом в свои руки,
пришло, по словам Сергея, не случайно.

– Наши управляющие компании ра-
ботают по утверждённому на общем со-
брании жителей тарифу, – продолжает он,
– в который вложено и содержание аппа-
рата УК. Это законно, но если попробо-
вать перейти на иной способ управления
домом, можно очень серьёзно сэкономить.

Сергей приводит конкретный при-
мер: в доме 51 на ул. Комсомольской, где
он сейчас является председателем ТСН,
удалось добиться того, чтобы компании
Билайн, МТС и Ростелеком начали опла-
чивать аренду общедомового имущества.
Это и размещение рекламы, и прокладка
кабелей, ведь по закону без согласия
собственников никто не может распоря-
жаться их имуществом.

– Заключили договоры с этими фир-
мами, открыли счёт, и деньги стали аккуму-
лировать на счету, – говорит он, – и наш
дом стал зарабатывать только на рекламе
около 19 тыс. рублей в год. На эти деньги
мы в первый год восстановили отопление в
подъезде. На второй год у подъезда прова-
лилась площадочка на входе, можно было
ноги сломать. Я обратился к мужчинам-соб-
ственникам: давайте, мол, сами сделаем,
потому что если за это дело возьмётся УК,
это обойдётся в 40 тыс. рублей – управляю-
щая компания себе возьмёт свою законную
маржу. Согласились. Закупили бетон, наня-
ли гидромолот, я при  свидетелях отдал
деньги за аренду гидромолота, в выходной
дружно вышли, поработали. В 13 тыс. руб-
лей нам это обошлось вместо 40! Вот и ре-
альная экономия!

Светлана ЦВЕТКОВА

ОТ РЕДАКЦИИ. О работе по энерго-
сбережению, о борьбе с пресловутыми
ОДН, а также о решении «мусорной» про-
блемы в домах, где работает Сергей Ко-
пать, мы расскажем в следующем номере.

ДОЙТИ ДО САМОЙ СУТИ

– А сама жизнь и заставляет! – сме-
ётся он, отвечая на мой вопрос о мотива-
ции «влезать» в коммунальные пробле-
мы. – Я с 15 лет в этой сфере, знаю не
понаслышке, что такое строительные, ре-
монтные работы, из чего тарифы скла-
дываются и как можно реально сэконо-
мить.

Видя моё удивление, поясняет: при-
ехал из Грозного с матерью, денег не хва-
тало, а тут ещё и кризис. Приходилось и
учиться, и зарабатывать, помогать маме.
Работы не боялся, трудился и на строй-
ке, и на ремонте домов. Но был не просто
исполнителем – изучал, как говорится,
матчасть, штудировал законы.  Прежде
чем приступить к какому-то делу, вначале
основательно изучал спецлитературу.
Рассказывает: когда ему было лет 18,
пришлось серьёзно конфликтовать с тог-
дашним главным коммунальным началь-
ником города. Тот убеждал, что кровлю,
которую в те годы Сергей ремонтировал,
будучи уже бригадиром, надо крыть ру-
бероидом, да ещё и в один слой. Эконо-
мия якобы такая. Упрямый бригадир,
понимая, что это – мартышкин труд и
выбрасывание средств и усилий на ве-
тер, стал добиваться своего: поехал в
правительство области, к замминистра
строительства и ЖКХ Федечкину, встре-
тился с депутатом Писным. Доказывал,
что по всем региональным коэффициен-

там кровля как минимум должна быть
трёхслойная. И добился-таки: та самая
кровля, говорит, до сих пор в порядке –
не течёт!

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

А ещё, признаётся Сергей, виновата
ностальгия. Когда жили в Грозном, при-
вык к образцовому порядку и в доме, и во
дворе.

– Многие дома в Грозном у нас были
кооперативными. В нашем, к примеру,
жили  художники, писатели, учителя, –
рассказывает он. – Несмотря на то, что
народ был в основном творческий, рабо-
ты простой никто не чурался. На суббот-
ники выходили дружно всем двором: жен-
щины красили, мужчины делали сложные
работы, требующие физических усилий,
мы, пацаны, всегда помогали взрослым.
Когда  заканчивали работу, всё заверша-
ли небольшим сабантуем – резали ба-
рашка, готовили общий стол. И не только
субботники: все вместе и в армию ребят
провожали, и встречали, и свадьбы иг-
рали, и в последний путь соседей прово-
жали, все друг друга знали, очень дру-
жили. Я привык к этому и считаю, что
только так нужно жить. Мне очень хочет-
ся, чтобы и у нас, здесь, в Балакове, так
же всё было, и я уверен: если каждый
начнёт с себя, перестанет быть равно-
душным, приложит усилия к тому, чтобы
среда обитания стала лучше, всё и полу-
чится! Никого не обижая, скажу: столк-
нулся с тем, что собрания с собственни-
ками было очень сложно проводить – все
они выливались в базар. Обязательно
находились несогласные, начинали спо-
рить, а конструктива не было вовсе.  По-
нял, что собрания нужно готовить, людям
объяснять все тонкости Жилищного ко-
декса, программы капремонта, энерго-
сбережения буквально на пальцах. Все-
гда стараюсь лично обойти каждую квар-
тиру, довести информацию и рассказать
о целях собрания. Меня знают все жите-
ли тех домов, где я работаю.
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Гостями собрания стали замес-
титель управляющего Отдела

ПФР по Саратовской области Вла-
димир Гиркало и заместитель гла-
вы администрации БМР по соци-
альным вопросам Людмила Са-
вочкина. О проделанной работе
рассказала председатель Бала-
ковского отделения «Союза пенси-
онеров» Марина Пыхонина.

Её отчёт получил высокую оцен-
ку   саратовского гостя, отметивше-
го, что в 2014 году в конкурсе на луч-
шее местное отделение ПФР наше
отделение занимало 16-е место, а в
2015 году поднялось до пятёрки ли-
деров, закрепившись на четвёртой
позиции.  Владимир Гиркало по-
обещал приложить максимум уси-
лий, чтобы развивать те направле-
ния, в которых пенсионеры нужда-
ются больше всего – медицинское
обслуживание, обучение и инфор-
мированность пенсионеров, рынок
труда, досуг и спорт, магазины со-
циальной направленности.

После официальной части
           стартовал четвёртый этап фе-
стиваля «Пенсионный фонд – тер-
ритория талантов». В этот раз на
сцене блеснули своими талантами
коллективы из Вольского, Хвалынс-
кого, Духовницкого, Балаковского
районов и Шихан. Обращаясь к уча-
стникам фестиваля, Владимир Гир-
кало отметил:

– Пенсионный фонд – это орга-
низация, которая объединяет
граждан разных возрастов – от
молодёжи до наших уважаемых
пенсионеров. Этот фестиваль по-
зволяет сотрудникам ПФР стать
ближе к народу, чтобы люди виде-
ли в них не только правовых работ-
ников. Я уверен, что мы все сегод-
ня получим невероятный заряд по-
зитива, ведь сегодня перед нами
будут раскрыты не только вокаль-
ные и танцевальные таланты, но и
представлена тематика кино, по-
свящённая Году российского кино.

Не бывает праздника без по-
ощрения, и на фестивале были от-
мечены лучшие люди года – зас-
луженный учитель РСФСР Виктор
Уполовников и агроном Владимир
Красовский. Церемонию награж-
дения продолжило фееричное и

УТОПАЯ

В ЦВЕТОЧНЫХ

ЛЕПЕСТКАХ

7 апреля в Филиале Саратовского художе-
ственного музея имени А.Н. Радищева
открылась выставка «Цветы и букеты»,
посвящённая искусству натюрморта в
произведениях отечественных мастеров
XX–XXI веков.

– Издавна цветочный букет являлся символом
жизни, счастья и любви, – сказала директор му-
зея Наталья Шконда. – Это своеобразный гимн
красоте окружающего мира. Посмотрите, как ко-
лорит цветочных натюрмортов привлекает своей
яркостью, насыщенностью и цветовой гармони-
ей. Это одна из самых нежных и прекрасных выс-
тавок. Сегодня здесь можно познакомиться с про-
изведениями таких классиков и современников,
как Георгий Мельников, Анатолий Арипов, Никас
Сафронов, Наталья Данко и многими другими.

Эта выставка стала продолжением ещё од-
ной – «Воспоминание о кадрили». Всю прелесть
красоты венского бала показали ученики школы
искусств, кружившиеся под льющиеся звуки ме-
лодии.

Гости выставки получили возможность полю-
боваться на работы мастеров кисти и узнали о
том, что период расцвета натюрморта в России
пришёлся на первую половину XIX века. Именно
тогда главным украшением залов и кабинетов
стали яркие и сочные цветочные натюрморты.
Ярким примером жизнелюбия и оптимизма ста-
ла картина Анатолия Арипова «Натюрморт с ико-
ной», написанная в послевоенное время (1949
год), когда, казалось бы, людям было совсем не
до цветов и красоты. Небольшой провокацией
выступила картина известного современника Ни-
каса Сафронова «Натюрморт с шахматными фи-
гурами», написанная в период с 1993 по 1996
год и подаренная музею администрацией Сара-
това в 1999 году. Скромные, на первый взгляд,
полотна, собранные вместе, расцвели новыми
красками, подчеркнув красоту и индивидуаль-
ность каждой работы. Украшением, дополнени-
ем выставки «Цветы и букеты» стали открытки
советских времён, расписанная цветами посуда
и миниатюрные вазы, предназначенные всего для
одного цветка. Остаётся добавить: выставка ра-
ботает и любой житель может её посетить.

Ксения ЛУГОВАЯ

Балаковцы стали участника-
ми сразу двух значимых
мероприятий – отчётно-
выборного собрания Бала-
ковского местного отделе-
ния Общероссийской обще-
ственной организации «Союз
пенсионеров России» и
фестиваля «Пенсионный
фонд – территория талан-
тов», прошедших в Городс-
ком центре искусств
им. М. Сиропова.

Выступление
Валентины Пищаль

сопровождалось бурными
аплодисментами

яркое представление участников
фестиваля. Первыми на правах хо-
зяев на сцену вышли коллективы
Балаковского района. Эстафету
приняли артисты из Духовницко-
го, а после – Вольского района,
Шихан и Хвалынского района. Зри-
телям в этот день была представ-
лена разнообразная программа, в
которую вошли хореографические
композиции, попурри из любимых
советских фильмов, восточные
танцы, эстрадные и русские народ-
ные песни. Перед жюри, состояв-
шем из лучших представителей
культуры, встала непростая задача
с выбором победителя. Однако
единогласным решением было
принято наградить дипломами уча-
стников все творческие коллекти-
вы. Призом зрительских симпатий
отмечены вольчанка Валентина Са-
кулина «За любовь и верность к
искусству» и балаковский танце-
вальный коллектив «Виктория».

Отдельные приглашения на
гала-концерт в Саратове, намечен-
ный на 1 октября, получили танце-
вальный коллектив «Виктория» и
Валентина Пищаль из Балакова,
вокалисты из Хвалынска Владимир
Муратов и Клара Осенова, трио
«Радость» из Шихан, ансамбль
«Забытая песня» из Духовницкого.

Оксана НИКОЛАЕВА
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Впервые в Балаковском доме-
интернате для престарелых и
инвалидов 8 апреля состоялся
«Танцевальный марафон». Он был
посвящён Всемирному дню здоровья
и прошёл под девизом «Танцу, как и
любви, все возрасты покорны».

– Нам было важно показать и дока-
зать, что танец не только развлечение и
приятное времяпровождение,  но и воз-
можность двигаться, общаться, получать
заряд бодрости и здоровья, – расска-
зывает Марина Каменчук, методист
дома-интерната. – Для  участия в конкур-
се приглашались пожилые граждане и
люди с ограниченными возможностями
старше 18 лет, где они могли предста-
вить номера в танцевально-спортивном
жанре.

Всего на конкурсе  было представле-
но 13 танцевальных номеров различных
жанров. В конкурсе приняли участие клуб
«Вдохновение» нашего дома-интерната
под руководством Анжелики Калининой,
творческие коллективы комплексного
центра социального обслуживания насе-
ления под руководством Натальи Крец и
Балаковской местной организации Все-
российского общества инвалидов под
руководством Дарьи Кузнецовой. Нача-
ло танцевальному марафону положила
всеми любимая «Кадриль» в исполнении
78-летней  Валентины Чукалиной.

Почётное право открыть мероприятие
было предоставлено  руководителю об-
щественной приёмной партии «Единая
Россия», депутату Совета МО г. Балаково
Ольге Болякиной. Она пожелала всем
участникам в прекрасный солнечный ве-
сенний день творческих побед и хоро-
шего настроения.

И конкурсанты постарались от души!
Все они удивили зрителей необычными
номерами, оригинальными костюмами,
а  ведущая мероприятия – Анжелика  Ка-

линина – без устали подбадривала кон-
курсантов, помогая им раскрыть все свои
таланты. Даже инвалидные коляски не
стали препятствием для исполнения тро-
гательного танца «Ты моя нежность» в ис-
полнении проживающих дома-интерна-
та – людей с ограниченными возможно-
стями, но с неограниченным творческим
потенциалом. А коллектив комплексного
центра социального обслуживания насе-
ления покорил присутствующих артис-
тичностью в исполнении индийского
танца.

– Подкупили зрителей творческой
харизмой  исполнители танцев  «Гарри
Купер» и «Лунная походка Майкла Джек-
сона», –  продолжает Марина Каменчук,
– заворожил  своим волшебством «Вос-

точный танец с крыльями», заразили за-
дором русский танец «Ручеёк» и польский
«Краковяк». Зрителям было трудно уси-
деть на месте под звуки всем известного
танца «Макарена» – они увлечённо танце-
вали тоже, дружно аплодировали и весе-
лились от души. А завершил танцеваль-
ный марафон красочный  китайский та-
нец с веерами.

Победителей и участников танцеваль-
ного конкурса поздравили за участие в
марафоне и вручили подарки и  дипло-
мы, которые были радушно  предостав-
лены директором  Балаковского дома-
интерната С.В. Саймаковой и председа-
телем попечительского совета дома-ин-
терната О.В. Болякиной.

Наш корр.

Программа этого мероприятия предназначалась как для
взрослых, так и для детской аудитории. Открывала её  позна-
вательная книжная выставка «Гармония здоровья». Как сбе-
речь свой организм, как избавиться от вредных привычек,

как правильно заниматься спортом – ответ на любой вопрос
можно найти в книгах выставки.

Для самых маленьких читателей и их родителей в стенах
библиотеки прошло мероприятие «Азбука здоровья». Маль-
чики и девочки посмотрели одноимённый мультфильм, поиг-
рали в подвижные игры вместе с аниматорами. А специалист
Центра медицинской профилактики Зинаида Басова расска-
зала, как себя вести и что делать, чтобы не болеть.

Взрослые же посетители библиотеки с 14 часов могли про-
вести диагностику своего состояния: проверить зрение, пульс,
давление, взвеситься и т. д.

– Такие мероприятия не только помогают нашим читателям
получить знания о том, как правильно вести здоровый образ жиз-
ни, но и способствуют общению между собой, – отмечает зав. сек-
тором по культмассовой работе библиотеки Альбина Тарасова.

Анна СЛАВИНА

СТИЛЬ ЖИЗНИ – ЗДОРОВЬЕ
В Балаковской городской центральной библиотеке
состоялся День здоровья в рамках проекта партии
«Единая Россия» «Качество жизни (Здоровье)» (коорди-
натор Александр Овсянников).

Мы любим
играть!

Итоги подведены: победителям – призы



14
№ 16  от 19  апреля  2016 г.

В Саратовской области
проведена большая комп-
лексная работа по подго-
товке к посевной кампании.
Министр сельского хозяй-
ства области Татьяна
Кравцева, подводя итоги
этой работы, в частности,
отметила:

 И БУЙНО ЗАЦВЕТЁТ СИРЕНЬ...
Жители села Быков Отрог присоединились к акции «Сирень  Победы»,
сообщает Н. Чернеева.   На прошедшей неделе школьники высадили
30 кустов сирени  под руководством зам. директора школы Валенти-
ны Толмачёвой  в парковой зоне, где установлен памятник  воинам-
односельчанам, не вернувшимся  с войны.

 Почётным  участником Всероссийской акции  стал  ветеран Великой Оте-
чественной войны  Михаил  Андреевич Голюков. Не остались в стороне от этого
доброго дела другие сельчане: принесли  саженцы, помогли  подготовить
ямки  для сирени,  организовали   полив. Сотрудники  Быково-Отрогского
почтового  отделения  связи  (заведующая  О.И. Шах) после рабочего  дня
также  высадили   цветы,  кусты  сирени  и берёзку  около   своего учреждения.

 РАСТУТ
НА ПОДОКОННИКЕ
ПЕРЕЦ И КЛУБНИКА

Ребят села Быков Отрог с раннего детства приучают
дружить с землёй. В местном детском саду «Радуга»
есть даже свой огородик, который  красиво  располо-
жился на подоконнике  в старшей  группе (на фото).

Здесь уже соби-
рают  первый уро-
жай – зелёный лук, с
любовью выращен-
ный  ребятами под
руководством  вос-
питателей Ирины
Тарасенко и  Елены
Андроновой. Дети
сами  посадили  лу-
ковки и поливали их,
а теперь пробуют
плоды своего труда
за обедом.

Скоро они сни-
мут  урожай болгарского перца и отнесут на кухню, где повар
Ирина Лосева найдёт применение  этому ароматному ово-
щу. Также старшие воспитанники посеяли  в огороде укроп и
редиску,  замочили для наблюдений и последующей посад-
ки бобы фасоли и зёрна кукурузы. А какая красивая  декора-
тивная  клубника растёт  прямо в корзине! Это Матвей Бой-
ков со своей мамой Олей принесли свою  «грядку» в общий
огород.  В группе даже выращивают рассаду петуньи, кото-
рая позже украсит клумбу  под окном.

Проект «Огород на подоконнике», который реализуется
общими усилиями детей, родителей и воспитателей, при-
носит юным сельчанам огромную пользу! Он даёт им знания
о мире растений, развивает умение ухаживать за ними и
исследовательские навыки, воспитывает любовь к земле.

Наталья ЧЕРНЕЕВА, инспектор по работе
с населением Быково-Отрогского МО

Герб  моей  малой  родины
Подведены   итоги  муниципального конкурса
творческих работ  «Мой край  родной».

В номинации «Декоративно-прикладное творчество»
1-е место занял  воспитанник общеобразовательной
школы  села Быков Отрог   Матвей  Бойков.

Матвей вместе со своей мамой Ольгой Валерьев-
ной придумал и изготовил герб своей  малой родины.

– Накануне посевной на
счета сельхозтоваропроизво-
дителей области перечисле-
ны средства на оказание не-
связанной поддержки, а в
конце прошлого года хозяй-
ства, пострадавшие от засу-
хи, получили помощь в раз-
мере более 1 млрд рублей.
Полученные средства и все
проведённые организацион-
ные мероприятия составят
основу будущего урожая.

По информации мини-
стра, потребность сельхозто-
варопроизводителей области
в дизельном топливе на про-
ведение весенне-полевых ра-
бот составляет 80 тыс. тонн, в
хозяйствах  – 30 тыс. тонн. С
начала года закуплено 22 тыс.
тонн дизельного топлива. В
целях своевременного обес-
печения горюче-смазочными
материалами ОАО «Саратов-
нефтепродукт» предусмотре-
на поставка топлива по заяв-
кам хозяйств в объёме 30 тыс.
тонн. Также поставки  в необ-
ходимых объёмах с других
НПЗ  обеспечивают и другие
независимые поставщики,
работающие на рынке Сара-
товской области и оказываю-
щие услуги по доставке. Цена
за тонну дизельного топлива

– 30–32 тыс. рублей.
На выполнение комплекса

весенне-полевых работ по-
требуется 7,6 млрд рублей.
На эти цели кредитные орга-
низации выдали 2,2 млрд
рублей кредитных ресурсов.

Для проведения весенне-
полевых работ за счёт бюд-
жетов двух уровней в 2016 году
предусмотрено 1,3 млрд руб-
лей государственной поддер-
жки. На счета сельхозтова-
ропроизводителей Саратов-
ская область в числе первой
из субъектов Российской Фе-
дерации перечислила феде-
ральные субсидии на оказа-
ние несвязанной поддержки
в области растениеводства  в
сумме  969,3 млн рублей. На
поддержку элитного семено-
водства сельхозтоваропроиз-
водителям перечислены суб-
сидии в сумме 17 млн рублей.

«Область к посевной гото-
ва», – такую высокую оценку
дал губернатор области Вале-
рий Радаев в ходе совещания
с участием крупных сельхоз-
товаропроизводителей, пред-
ставителей аграрной науки и
руководителей кредитных
организаций, которое прошло
в Калининском районе.
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Весна в разгаре. Близится дол-
гожданное лето. Время, когда
школьники уходят на каникулы,
а школьники-спортсмены завер-
шают соревновательный сезон.
Уверенно и бескомпромиссно
отстрелялись балаковские юно-
ши-волейболисты.

ТАЙ-БРЕЙК ПО-БАЛАКОВСКИ,

Яркой победой закрыли турнирную
сессию сезона  2015–2016 воспитанники
СДЮСШОР «Балаково», заняв 1-е место
в традиционном турнире по волейболу
среди команд юношей 2004–2005 года
рождения, посвящённом Дню космонав-
тики и 80-летию Саратовской области.

Соревнования проходили с 7 по 9
апреля в спортивном зале детско-юно-
шеской спортивной школы олимпийс-
кого резерва «Балаково». В турнире
приняли участие команды городов Са-
ратова, Маркса, Пугачёва и две коман-
ды СДЮСШОР «Балаково». По резуль-
татам сыгранных встреч 1-е место за-
воевала команда СДЮСШОР «Балако-
во»-1. 2-е место присуждено саратов-
ским волейболистам, на 3-м месте –
спортсмены Маркса, 4-е и 5-е места
соответственно заняли команды Пуга-
чёва и «Балаково»-2.

По итогам игр были определены луч-
шие игроки. Так,«Лучшим нападающим»

признан Дмитрий Сумбаев (СДЮСШОР
«Балаково»-1), номинации «Лучший па-
сующий» и «Самый полезный игрок»
присуждены волейболистам Саратова и
Маркса соответственно.

Балаковские спортсмены первой
команды не сдали ни одной партии со-
перникам. Все встречи окончились со
счётом 3:0 в пользу наших ребят. Столь
твёрдую и психологически важную по-
беду волейболисты одержали под на-
чалом тренера высшей категории
(единственного в Балакове, трениру-
ющего юношей!) Валентина Решетни-
кова.

Сезон закрыт. Спортивные планы ко-
манды СДЮСШОР «Балаково» нацеле-
ны на сентябрь: им предстоит участие в
Международном турнире в г. Новокуй-
бышевске. Тогда же стартует первенство
области. Так что летние каникулы ребя-
та проведут в тренировках.

 Лев СПЕРАНСКИЙ

или Как наши юноши всех обошли

ВЕСЕННИЙ КУБОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
C 26 марта по 3 апреля в шахматном клубе ДЮСШ «Юность» и шахмат-
ном клубе «Антарес» проходил Весенний кубок АНО «ДРОЗД-Балаково»
по шахматам. Соревнования на призы АНО «ДРОЗД -Балаково» являют-
ся ежегодными и традиционно проходят в дни школьных каникул. Всего
в турнире приняли участие около 100 человек – ребят разного возраста,
начиная с самых маленьких дошкольников и заканчивая старшекласс-
никами.

В рамках Всероссийского движе-
ния «Дети России образованны и
здоровы» в  школе села Кормёжка
состоялся II Областной традици-
онный турнир по греко-римской
борьбе, посвящённый памяти Героя
Советского Союза генерал-полков-
ника авиации  Ф.П. Полынина.

9 апреля состоялась церемония на-
граждения, в которой приняли участие
тренеры шахматных клубов, руководи-
тель АНО «ДРОЗД-Балаково» Фуркат
Амиров и 32 призёра соревнований, ко-
торых в этот день ждали памятные по-
дарки. Одной из награждённых стала
Елизавета Малец, занявшая 2-е место.
Причём Лиза не только занимается
шахматами, но и посещает секцию лёг-
кой атлетики.

– В шахматы я пришла следом за
своей сестрой, – делится девочка, – я
стала заниматься ими с 1-го класса,
а в атлетику попала со 2-го. Сестра
начинала заниматься первой, а я уже
шла по её стопам. Занятия у меня че-
редуются очень удобно: шахматы –
атлетика, день «спокойного» спорта
– день активного. Я даже не знаю,
что привлекло меня в шахматах, про-
сто попробовала и решила остаться.
Но это занятие мне очень нравится.
А на сегодня в обоих видах спорта у
меня уже 12 медалей и 20 грамот.
Стремлюсь стать абсолютной чем-
пионкой в обоих видах спорта.

Все соревнующиеся были рас-
пределены по группам, сформиро-

ванным по спортивным разрядам. Та-
ким же способом определялись побе-
дители. Обладателями первых мест в
своих разрядах стали Вероника Пузы-
рёва, Виталий Новиков, Александр По-
понов, Жанна Субботина, Дмитрий Юш-
ков, Софья Вилкова, Виталий Прусаков,
Артём Мананков, Алёна Шпанцева, Ма-
рия Беленкова и Дмитрий Лобков.

Подарками от АНО «ДРОЗД-Бала-
ково» были отмечены и ребята, заняв-
шие 2-е и 3-е места. Помимо грамот
все дети получили дорогие игрушки.

Сильным быть
почётно

Соревнования прошли при поддер-
жке АНО СРПФС «ДРОЗД-Балаково».
Побороться за звание сильнейших со-
бралось 147 ребят, представлявших
разные спортивные школы Саратовской
области. Победители в своих весовых
категориях определились в ходе силь-
ных и по-спортивному азартных схваток.
Так, в весе 20 кг обладателем 1-го места
стал Иван Лемза, в весовой категории
32 килограмма золото взял Денис Кузь-
мин, а бронзовыми призёрами стали
Богдан Клейман и Олег Белостропов.
Все призёры – воспитанники тренера
А.Н. Мухаева. Бронза досталась Кирил-
лу Евсейчику – воспитаннику тренера
М.С. Сверчкова.

Победителям, занявшим 1-е и 2-е
места,  от Балаковского филиала АО
«Апатит» были вручены подарочные кар-
ты магазина «Спортмастер» номиналом
в одну и две тысячи рублей соответ-
ственно. Администрации АНО «ДРОЗД-
Балаково»  выражает слова благодар-
ности коллективу МАУ СОШ с. Кормёж-
ка за организацию  и помощь в прове-
дении турнира.
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Именно такими по-плохому «люби-
телями острых ощущений» и занимает-
ся уголовно-исправительная инспекция
(УИИ), филиал которой расположен в
нашем городе на улице Ленина. На фоне
участившихся в последнее время пре-
ступлений, совершённых несовершенно-
летними подростками, именно этой ка-
тегории населения отводится присталь-
ное внимание сотрудников инспекции.
Рассказать о том, чем занимается УИИ,
согласилась заместитель начальни-
ка филиала по г. Балаково и Бала-
ковскому району ФКУ УИИ УФСИН
России по Саратовской области ка-
питан внутренней службы Екатери-
на Юрьевна Каширина.

– Наша главная задача – не допус-
тить повторного преступления осуждён-
ными, состоящими на учёте, – подели-
лась Екатерина Юрьевна. – Если есть
нарушения порядка и условий отбыва-
ния наказания (в том числе и при про-
верке по месту жительства), мы прини-
маем необходимые меры. Прежде всего
выносим предупреждение о замене или
отмене наказания, а
уже затем, исходя из
вида наказания, на-
правляем материал в
суд либо для продле-
ния испытательного
срока и возложения
дополнительных обя-
занностей, либо на от-
мену условного осуж-
дения и исполнения
наказания, назначен-
ного судом, либо на
замену наказания ли-
шением свободы.

За  кражи, убий-
ства, угоны автомоби-
лей, грабежи, изна-
силование, мошенничество, незаконный
оборот наркотических  средств и пси-
хотропных веществ несовершеннолет-
ний может получить наказание как в
виде лишения свободы, так и без изо-
ляции от общества, которое применя-
ется к лицам, достигшим возраста уго-
ловной ответственности – 16 лет. В не-
которых случаях наказание могут понес-
ти и 14-летние преступники.

Только в этом году  за первый квар-
тал 2016 года по учётам прошло 19 несо-
вершеннолетних, из которых 16 стали
условно осуждёнными, а трое были при-
говорены к обязательным работам.

Огромная работа ведётся в профи-
лактическом направлении. Постоянно
проводятся оперативные рейды по ад-
ресам проживания преступников и про-
филактические беседы, направленные
на недопущение совершения несовер-
шеннолетними осуждёнными админис-
тративных правонарушений и повторных
преступлений, о запрете употребления
алкогольной продукции, наркотических,
токсических и одурманивающих ве-

ществ. Кроме этого, обследуются жилищ-
но-бытовые условия проживания несо-
вершеннолетних, проводится опрос со-
седей о поведении осуждённых в быту,
выявляется их круг общения.

– На проверки по месту жительства
осуждённые реагируют положительно, –
делится Екатерина Каширина. – Своих
подопечных мы посещаем с постоянной
регулярностью. При невозможности по-
пасть в жилое помещение, проводим оп-
рос соседей на наличие жалоб на пове-
дение в быту осуждёнными.

К примеру, 17 марта был проведён со-
вместный рейд с сотрудниками МУ МВД
РФ «Балаковское» Саратовской области,
в ходе которого было проверено 12 несо-
вершеннолетних осуждённых, состоящих
на учёте в филиале по г. Балаково и Бала-
ковскому району ФКУ УИИ УФСИН Рос-
сии по Саратовской области.

В ходе рейда было выявлено два на-
рушения порядка и условий отбывания
наказания условно осуждёнными несо-
вершеннолетними – неявка на регистра-
цию без уважительных причин по уста-

новленному графику. Были взяты объяс-
нения, вынесены предупреждения об от-
мене условного осуждения.

На следующий день,18 марта, я уча-
ствовала в судебном заседании в Бала-
ковском районном суде, на котором ре-
шался вопрос о замене обязательных
работ лишением свободы несовершен-
нолетнему осуждённому. За злостное на-
рушение порядка и условий отбывания
наказания несовершеннолетнему неот-
бытая часть наказания в виде 84 часов
обязательных работ была заменена ли-
шением свободы сроком на 10 суток из
расчёта: один день лишения свободы
за 8 часов обязательных работ с отбы-
ванием наказания в воспитательной ко-
лонии. Несовершеннолетнего в зале
суда взяли под стражу.

Для учёта несовершеннолетних, от-
носящихся к  «группе риска», филиалом
УИИ по г. Балаково и Балаковскому рай-
ону  и Комиссией по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (КДНиЗП)
ежемесячно сверяется и обновляется
банк данных о несовершеннолетних
осуждённых, семьях, находящихся в со-
циально опасном положении. Ежемесяч-
но специалисты центра «Семья» на базе
балаковского филиала УИИ оказывают
юридическую и консультативную по-
мощь несовершеннолетним осуждён-
ным, состоящим на учёте в инспекции.

– К сожалению, – подводит итог бе-
седы капитан внутренней службы Ека-
терина Каширина, – несмотря на про-
водимую профилактическую работу,
преступность среди несовершеннолет-
них продолжает расти. За первый квар-
тал этого года число несовершеннолет-
них преступников увеличилось на 9 че-
ловек по сравнению с прошлым годом.

Беседовала Оксана НИКОЛАЕВА

НАДЗОР

Кражи, разбой, изнасило-
вания, убийства – каждый
из них пришёл к преступ-
лению своей дорогой.
А ведь это всего лишь
подростки, чья жизнь
ограничится тюремной
решёткой или домашним
арестом.
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Шум вокруг ЗАО «Саратов-
гесстрой» поднялся около
года назад. Обманутые
дольщики, поиски правых
и виноватых… И всё это
только в Балакове! В ре-
гиональном центре заст-
ройщик приобрёл дурную
славу после строитель-
ства новой набережной.
Недавно на скамье подсу-
димых оказался гендирек-
тор предприятия Алексей
Панагушин, к которому
претензии имели даже не
народ, а государство.

Инкриминируемое пре-
ступление – сокрытие денеж-
ных средств от налоговых ор-
ганов (ст. 199.2 УК РФ). Сумма
долга – ни много ни мало –
более 15 миллионов рублей, и
всё это по состоянию на 2014
год. Согласно материалам
дела, налоговая инспекция
ощутила недоимку ещё тогда,
и основной счёт компании, от-
крытый в «Балаково-Банке»
был блокирован органами,
естественно, для того, чтобы
поступающие вновь средства
шли в казну.  Однако, как толь-
ко счёт заблокировали, день-
ги на него поступать переста-
ли. Все операции, а это, на се-
кундочку, более 76 миллионов,
проводились через кассу
предприятия. Имелись у ком-
пании вновь открытые счета в
«Сбербанке», но о них мало кто
знал. То есть предприятие
рассчитывалось с поставщи-
ками материалов, работника-

Держись, водитель!
8 апреля сотрудники ГИБДД в рамках
профилактического мероприятия
«Детское кресло» и «Пешеход!» раз-
дали Балаковским водителям детские
удерживающие устройства ФЭСТ.

Госавтоинспекторы совместно с учащи-
мися школы № 13 напомнили балаковским
автомобилистам о важности соблюдения
правил дорожного движения. Школьники
вручили водителям буклеты и вымпелы, напомнили о том, как важно
пользоваться ремнём безопасности и фиксировать детей в детских крес-
лах. Особое внимание водителей участники мероприятия попросили уде-
лить пешеходным переходам.

 – Мы призываем автолюбителей быть внимательными и взаимо-
вежливыми на дорогах, пропускать пешеходов на пешеходных переходах,
не забывать о своей безопасности и безопасности несовершеннолетних
детей. Каждый взрослый должен помнить о том, что он в ответе за здоро-
вье и сохранность своего чада! – подчеркнули инспекторы по пропаганде
безопасного движения Виталий Мамченко и Дмитрий Низовцев.

 Они также напомнили, что несоблюдение правил безопасности во
время перевозки детей карается административным штрафом в раз-
мере 3000 рублей.

СУД ИДЁТ

Больше нечего скрывать:
ГЕНДИРЕКТОРУ «САРАТОВГЕССТРОЯ»
ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР

ми. Постепенно покрывались
долги в ПФР. Справедливости
ради стоит отметить, что изна-
чальная сумма налогового дол-
га составляла более 20 милли-
онов. А это значит, что часть на-
логов всё-таки Панагушин зап-
латил. И именно за этот факт оп-
равдатели подсудимого хвата-
лись как за соломинку.

– Мой подсудимый рас-
считывался по мере возмож-
ности, в приоритет он поста-
вил жизнеспособность компа-
нии и возможность как можно
быстрее закончить строи-
тельство. А проводить финан-
совые операции через кассу
предприятия не запрещено
законом,  – отмечает адвокат
Нина Моисеева.

Вину свою Панагушин не
признал. Дескать, расплатил-
ся бы со временем. Он утвер-

ждает, что не было преступно-
го умысла скрыть счета и ук-
лониться от уплаты налогов.
Хотя многочисленные экспер-
тизы свидетельствуют имен-
но об этом.  Защитники подсу-
димого неоднократно ходатай-
ствовали о признании экспер-
тиз, проведённых балаковским
следствием, недействитель-
ными. Однако суд счёл это не-
существенным, и во всех хода-
тайствах было отказано.

Гособвинитель Татьяна
Еремеева настаивала: Пана-
гушин отдавал отчёт своим
деяниям, нарочно не прово-
дил операции через основной
счёт. А раз налоги не уплатил
– значит, попытался обмануть
государство. С учётом значе-
ния деяния она запросила для
подсудимого наказание в
виде четырёх лет лишения

свободы с отбыванием сро-
ка в колонии-поселении.

Приговор был озвучен
13 апреля. Стоит отметить,
что адвокаты Панагушина
находились в прекрасном
расположении духа.

– Мы надеемся на оправ-
дательный приговор, это
было бы для меня лучшим
подарком, – сказала име-
нинница Нина Моисеева.

Видимо, о настроениях
защитников Алексей Пана-
гушин знал, поэтому в зал
суда он явился, как выразил-
ся один из моих коллег, «без
сумок».

Однако, вопреки ожида-
ниям адвокатов, он был при-
знан виновным в сокрытии
денежных средств от налого-
вых органов и приговорён к
двум годам колонии-поселе-
ния с самостоятельным при-
бытием на место без допол-
нительного наказания.  Арест
с имущества и автомобилей,
наложенный районным судом
Саратовского района, Бала-
ковский суд постановил
снять. Сам осуждённый ком-
ментировать произошедшее
отказался. Будет ли данный
приговор обжалован – пока
не известно.

Саша ДЕРЗКАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ТРАГЕДИЯ НА МОСТУ
Автокатастрофа произошла вечером 12 апреля

на мосту Победы. Столкнулись автомобили «Кали-
на» и «Газель». По предварительной версии ГИБДД,
водитель легковушки не выбрал безопасную ско-
рость, выехал на встречную полосу и совершил ло-
бовое столкновение с микроавтобусом. В результа-
те столкновения  водитель «Калины» от полученных
травм скончался на месте, ещё четыре человека
были госпитализированы в ГБ № 1 с различными
травмами. 13 апреля стало известно о гибели од-
ной из пассажирок «газели».

ПРИСТУП ЗА РУЛЁМ
13 апреля в 16.10 на Саратовском шоссе произо-

шёл несчастный случай. По официальной версии, во-
дитель, управляя автомобилем ВАЗ-2115, почувство-
вал себя плохо, потерял сознание. Пока водитель на-
ходился в бессознательном состоянии, автомобиль
наехал на бордюр разделительной полосы, переехал
разделительную полосу и зацепил встречный авто-
мобиль ВАЗ-2112.  Водитель «пятнашки» скончался на
месте. Причина смерти – сердечный приступ.
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71

КУЛИЧ
традиционный

Главные пасхальные угощения –
крашеные яйца, творожная пасха и,
конечно, кулич. Своим рецептом
делится победитель прошлогоднего
конкурса нашей газеты «Феерия
вкуса» Дарья Виноградова.

Что надо: для теста – 500 мл мо-
лока, 1 пакетик  сухих дрожжей или
50 г обычных, 1 кг муки, 6 яиц, 200 г
сливочного масла, 300 г сахара, 250 г
изюма, 1 ч. л. ванильного сахара;
для глазури – на стакан сахарной пуд-
ры 2 белка; кондитерские посыпки для
украшения.

Что делать. Муку просеять. Сухие
дрожжи смешать с 500 г муки и добавить в
тёплое молоко, замесить опару (обычные
дрожжи сначала растворяют в тёплом мо-
локе). Готовая опара увеличивается в 2– 2,5
раза по объёму в течение получаса.

Желтки отделить от белков, взбить с
сахаром. Отдельно взбить белки в густую
пену. В подошедшую опару добавить сме-
шанные с сахаром желтки, ввести размяг-
чённое сливочное масло, ванилин, заме-
сить лёгкое тесто. Аккуратно ввести в тес-
то белки. Добавить оставшуюся муку, окон-
чательно вымесить тесто, убрать, накрыв
полотенцем в тёплое место на 2–3 часа.

Изюм промыть, залить кипятком на 10
минут, снова промыть и просушить поло-
тенцем. Аккуратно ввести в подошедшее
тесто изюм, снова перемешать, дать тес-
ту подойти. Тем временем подготовить
формы для выпечки пасхальных куличей:
смазать их маслом, слегка присыпать му-
кой или манкой – для лёгкого отхождения
готовых изделий от форм. Заполняем те-
стом 1/3 формы. Тесто в формах немного
смазываем желтками сверху и ставим в
разогретую до 100 градусов духовку. Дер-
жим при такой температуре не больше 10
минут, затем увеличиваем температуру до
180 0С и выпекаем куличи до готовности.
За время выпечки дверцу духовки откры-
вать не следует.  Готовые куличи будут ров-
ного коричневого цвета, готовность про-
веряем деревянной палочкой.

Для глазури белки взбить в тугую пену,
добавить сахарную пудру, ещё раз взбить.
Готовой глазурью покрываем  горячие
куличи, равномерно обмазываем весь
верх. На только что нанесённую глазурь
высыпаем кондитерские посыпки.

РЕЦЕПТ ОТ ЧИТАТЕЛЯ

Пора заняться обрезкой плодовых деревьев – удалить засохшие, больные
ветви, а также ветки, которые сильно загущают крону. От того, насколько
правильно будет обрезано дерево, будет напрямую зависеть качество и
количество будущего урожая.

ДАЧНИКАМ

– При обрезке больных ветвей не-
обходимо захватывать 2–3 см примы-
кающей здоровой ткани коры и древе-
сины, – рассказывает дачница со ста-
жем Татьяна Мишина. – При обрезке
веток нельзя сдирать кору, оставлять
пеньки, заусенцы, разломы, в которых
со временем могут развиться грибы –
возбудители болезней коры и древе-
сины. Все срезы надо сразу же зама-
зать садовым варом или замазкой, при-
готовленной из отработанного машин-
ного масла (70%), парафина (15%) и ка-
нифоли (15%). Масляную краску для
этих целей можно использовать только
если вы уверены, что она изготовлена
на натуральной олифе.

Важно знать, что при обрезке уда-
ляется и небольшая часть вредителей:
это красный и боярышниковый клещи,
щитовки и ложнощитовки, яблонная и
сливовая плодожорки, тли, некоторые
виды листовёрток.

– Нужно снять и сжечь хорошо замет-
ные гнёзда боярышницы, златогузки и
пяденицы в виде повреждённых листьев,
опутанных паутиной, – продолжает Татья-
на Михайловна. – Вручную со всеми вре-
дителями и болезнями справиться слож-
но.  Поэтому приходится прибегать к хи-
мическим средствам защиты.

– Можно использовать известный
многим дачникам «Препарат 30». Обра-
ботки проводят до распускания почек
при температуре не ниже +4°С. Однако
препарат (при расходе 0,4 л на 10 л воды)
вызывает гибель всего около 60% зи-

мующих стадий вредителей.
Если препарат применяют в
фазе порозовения бутонов
яблони, то он проявляет по-
чти 90-процентную эффек-
тивность.

Как профилактическое
средство от болезней Тать-
яна Мишина советует ис-
пользовать медный купорос
и бордоскую смесь (медный
купорос + известковое моло-
ко). Медный купорос (100 г
на 10 л воды) применяют в
борьбе с паршой, возбуди-
телями различных пятнис-
тостей листьев, монилио-
зом, цитоспорозом, чёрным
раком, курчавостью листьев
косточковых, мильдью ви-
нограда и для уничтожения
мхов и лишайников. Однако
препараты на основе меди

умеренно опасны для человека и тепло-
кровных животных – использовать их
надо с осторожностью.

Во время набухания и распускания
почек рекомендуется использовать бор-
доскую смесь, которая становится ма-
лоопасной для человека благодаря до-
бавке извести.

– Приготовить смесь довольно
сложно, – предупреждает Татьяна Ми-
шина. – Для голубого опрыскивания ну-
жен 3–4%-ный раствор из расчёта 300 г
сульфата меди + 400 г извести на 10 л
воды. Вначале я беру и отдельно раство-
ряю медный купорос в 5 литрах воды,
известь гашу небольшим количеством
воды, постепенно доводя её объём до 5
литров. Раствор медного купороса при
помешивании вливаю тонкой струйкой
в известковое молоко (но не наоборот).

Защитить сад от вредителей можно
пороще. Например, весной в  саду мож-
но развесить ловушки для отлова вре-
дителей. Их можно сделать из обычно-
го гофрокартона, из которого скручи-
вают трубки с запечатанным с одного
конца отверстием и развешивают их по
саду. Из гофрокартона можно сделать и
ловчие пояса, для чего нужно просто
обмотать его вокруг ствола и привязать
шпагатом. Вредители прячутся среди
складок бумаги. Регулярно снимайте
ловушки и пояса и сжигайте их. При
помощи такого простого способа можно
спасать сад от вредителей в течение
лета.

Ксения НИКОЛАЕВА
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...И ДЛЯ МУЖЧИН

Очень правильная социальная
реклама гласит, что пить, курить
сейчас не модно, а модно зани-
маться физкультурой и спортом,
совершенствовать тело и дух.

В нашем городе для тех, кто желает
чувствовать себя и выглядеть на отлич-
но, существует немало спортивных пло-
щадок и тренажёрных залов. Сегодня
мы расскажем об одном из них. Трена-
жёрный зал расположен в здании му-
ниципального бюджетного учреждения
«Центр военно-патриотического воспи-
тания молодёжи и подростков «Набат»
по адресу: ул. 30 лет Победы, 1б.

Директор центра Сергей Василен-
ко рассказал, что тренажёрный зал ра-
ботает с 2010 года. Он был передан ад-
министрацией БМР на праве оператив-
ного управления. Бойцы центра «Набат»
тренируются здесь бесплатно – им нуж-
но поддерживать хорошую физическую
форму для того, чтобы выдержать тя-
жёлые нагрузки в поисковых экспеди-
циях по местам былых боёв.

Рассказывает Сергей Баринов, инст-
руктор-методист тренажёрного зала:

– К каждому из посетителей мы
подходим индивидуально. Необходи-
мо грамотно назначить комплекс упраж-
нений с учётом особенностей организ-
ма, рассчитать нагрузку и интенсив-
ность упражнений.

Инструктор-методист
Сергей Баринов подберёт
для каждого индивидуальную
программу!

Цели тоже у всех разные: кто-то же-
лает сбросить лишний вес, а кому-то
нужно подкачаться к лету, чтобы «куби-
ки» и пресс радовали глаз, но в любом
случае главная цель – укрепить здоро-
вье и повысить самооценку.

УНИКАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ ДЛЯ ГИБКОСТИ
И ЭЛАСТИЧНОСТИ СУСТАВОВ

Что надо: пищевой желатин, чистая вода, си-
роп шиповника.

Что делать. Взять 5 г пищевого желатина, доба-
вить 15 г воды, размешать, подогреть в микровол-
новке в течение 2–3 секунд. Размешать до однород-
ной массы и добавить 10 г сиропа шиповника. Это
одна порция на 25 кг массы тела. Если вы весите 75 кг,
умножайте дозировку на 3 и так далее. Принимать во
время еды в течение дня – на завтрак, обед и ужин.
Курс приёма – 3 месяца, потом сделать перерыв.
Суставы и мышцы будут вам благодарны!

Тренажёрный зал центра «Набат»
работает ежедневно с 16 до 22 ча-
сов. Заниматься можно с 14 лет и да-
лее – без возрастных ограничений.
Стоимость одного посещения –
100 рублей.

ХОТИТЕ ДОЛГОЙ СЛУЖБЫ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ?
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

Специалисты рекомендуют обязательный прогрев двигателя перед началом движения

После запуска двигателя необходимо время для того, что-
бы он набрал необходимую рабочую температуру,также это
касается и трансмиссии, особенно автоматических коробок.
Весь секрет в том, что в двигателе и коробке циркулирует мас-
ло, а перед нагрузкой необходимо, чтобы оно прошло по всем
каналам агрегата и смазало все трущиеся детали. Особенно
актуально это в холодное время, так как масляная жидкость при
понижении температуры становится более вязкой! Прогретый
двигатель быстро набирает мощность и работает эффектив-
нее, экономит топливо и более защищен от износа деталей.

Так что совет бывалых – прогревайте двигатель зимой и
летом! Конечно, время прогрева зависит от температуры воз-
духа, а сделать эту процедуру максимально эффективной и
комфортной поможет сигнализация с автозапуском. Если ав-
томобиль оборудован такой системой, то владелец эконо-
мит время, значительно повышает комфортабельность
транспортного средства, бережет узлы и агрегаты, продле-

вает срок эксплуатации авто. Ни для кого не секрет, что ре-
монт двигателя (коробки передач) самое дорогостоящая
процедура в содержании железного друга. Ну а о том, что
значительно повышается комфортабельность эксплуатации
автомобиля, особенно при условиях зимнего холода или лет-
ней жары, если он оборудован системой климат-контроля, и
говорить не приходится! Особенно это актуально для жен-
щин-водителей, берегите себя и здоровье своих будущих
детей. Вас всегда будет ждать зимой тёплый, а летом про-
хладный, уютный салон и готовый к поездке двигатель. В горо-
де Балаково установить сигнализацию с автозапуском двига-
теля от компании StarLine и многих других производителей
вам помогут в установочном центре «Макси», расположенном
по адресу: 60 лет СССР 32/1. Вся информация по теле-
фону 8(8453) 353-155.

Обращайтесь к профессионалам. Любите себя и бе-
регите свой автомобиль.

Одного занятия в тренажёрном зале
недостаточно: если заниматься, то – си-
стемно и регулярно.

Лишний вес уходит постепенно: в со-
четании с занятиями менять нужно пол-
ностью образ жизни, а это и питание, и
сон, и питьевой режим, и восстановле-
ние после тренировок.

Заниматься нужно под руководством
инструктора, который внимательно на-
блюдает за вашим самочувствием и в
зависимости от нагрузки добавляет либо
убавляет вес на тренажёре, поправляет
вас, если что-то делаете неправильно.

Для тех, у кого есть противопоказа-
ния, инструктор разрабатывает щадя-
щую программу, увеличивая время раз-
минки и сокращая интенсивность.

СОВЕТЫ от Сергея Баринова

Дмитрий КУДРЯВЦЕВ
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По данным ВОЗ, в мире более 350 миллионов
человек страдают от диабета, через 20 лет
это число может удвоиться, а к 2030 году ди-
абет станет седьмой ведущей причиной смер-
ти.  Но специалисты балаковского Центра
медицинской профилактики утверждают: ди-
абет лечить можно и нужно! Главное – знать
врага, как говорится, в лицо. О том, как рас-
познать этот недуг и как его преодолеть,  мы
беседовали со специалистом ЦМП Зинаидой
БАСОВОЙ.

Каждый год Всемирный
день здоровья посвящает-
ся глобальным проблемам,
стоящим перед медиками
планеты. Тема 2016 года –
«ПОБЕДИМ ДИАБЕТ!».

– Зинаида Васильевна,
расскажите, что это за бо-
лезнь такая и как её пре-
дотвратить?

– Чем раньше распознать
болезнь – тем лучше. Так что
не нужно легкомысленно отно-
ситься к своему здоровью, не-
обходимо вовремя сдавать
анализы. Диабет – это нару-
шение обмена веществ. Раз-
личают два типа болезни.

Сахарным диабетом 1-го
типа называют заболевание,
при котором клетки поджелу-
дочной железы просто не вы-
рабатывают инсулин, который
расщепляет глюкозу в крови.
Ускорить течение болезни мо-
жет внешний агрессор: ин-
фекция, травма. Чтобы избе-
жать болезни, необходимо
грудное вскармливание. До-
казано, что чаще страдают
диабетом дети, которые с
рождения находились на ис-
кусственном вскармливании.
Также важна профилактика
инфекционных заболеваний.
Необходимо укреплять имму-
нитет.

Но почти 90% людей име-
ют сахарный диабет 2-го
типа. Это когда инсулин, вы-
рабатываемый поджелудоч-
ной железой, перестаёт вос-
приниматься организмом и не
участвует в расщеплении
глюкозы. К основным причи-
нам его появления относятся
ожирение и недостаточная
физическая активность, не-

Гипергликемия
Глюкоза необходима клеткам чело-

веческого организма. Нормой счита-
ется уровень глюкозы в крови от 3.5 до
5.5 ммоль/л.  Если этот показатель под-
нимается выше нормы, то можно гово-
рить о высоком сахаре в крови, или ги-
пергликемии. Причём человек может
этого не замечать, но у него могут на-
чинаться необратимые процессы, вы-
зывающие разрушительные послед-
ствия в организме. Вот почему важно
следить за уровнем сахара в крови.

правильное питание с боль-
шим количеством жиров и
простых углеводов, генети-
ческая предрасположенность.

Для предотвращения бо-
лезни необходимы диета,
дробное питание до 5 раз в
день, разумная физическая
нагрузка, периодическое по-
сещение врача-эндокриноло-
га. Всё просто.

– Когда следует заду-
маться  о возможном са-
харном диабете?

– Если ваши лишние ки-
лограммы прочно удержива-
ются в области талии, то риск
диабета уже есть. Разделите
объём талии на объём бёдер.
Если полученная цифра боль-
ше 0,95 (для мужчин) и 0,85
(для женщин) – вы в группе
риска! Однако если вовремя
скорректировать образ пита-
ния, заняться физкультурой и

снизить вес – мож-
но восстановить
правильный обмен
веществ и предотв-
ратить развитие
диабета.

– А как быть
тем, кто уже болен?

– Для поддержа-
ния хорошего само-
чувствия и предупреждения
осложнений больной должен
соблюдать специальный ре-
жим. Прежде всего – это со-
блюдение диеты. Исключаем
сахар, кондитерские изделия
на сахаре, манку, жирные и коп-
чёные колбасы, алкоголь, пиво,
виноград, фруктовые соки на
сахаре. Ограничить потребле-
ние углеводной еды (хлебобу-
лочные изделия, картофель и
крупы, сладкие сорта фруктов,
жиры). В основе рациона дол-
жны быть овощи, фрукты, мо-

локо, творог. При инъекциях ин-
сулина соблюдайте правила
приёма пищи, указанные в ан-
нотации! Необходим чёткий
режим дня. Не следует допус-
кать умственного и физическо-
го переутомления. Несиловые
виды спорта окажут благотвор-
ное влияние на обмен веществ,
снизят потребность в инсули-
не. Диабетикам стоит забыть
об алкоголе и курении.

– Многие, однако, назо-
вут такую жизнь неполно-
ценной…

– Не согласна. Это здоро-
вый образ жизни, вести кото-
рый должен стремиться каж-
дый человек. Окружающая
среда и так неблаготворно вли-
яет на наш организм. Я хочу
подчеркнуть: сахарный диабет
не является препятствием к
браку и нормальной семейной
жизни. С целью раннего выяв-
ления и предупреждения раз-
вития сахарного диабета надо
периодически обследовать
своих детей. 1–2 раза в год
будет достаточно.

Беседовала
Анна КИСТРИЦА
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– Батюшка, доводилось слы-
шать выражение: пасхальная
радость возможна в том

случае, если человек пережил
вместе с Христом Страстную
седмицу, сострадал Ему, соуча-
ствовал в Его скорбях и смерти…
В чём это должно выражаться?

– Чтобы испытать пасхальную ра-
дость, нужно вместе со Христом пере-
жить  не только Страстную седмицу, но
и весь Великий пост. Господь в Еванге-
лии говорит: кто хочет идти со Мной,
тот да возьмет свой крест и последует
за Мной. Кто-то из древних сказал: для
того чтобы быть со Христом на горе
Фавор, где Он преобразился перед сво-
ими учениками,  надо быть с Ним и на
горе Голгофе. Страстная седмица – дни,
которые называются Великими днями,
в каждый из них вспоминаются опре-
деленные события последних дней зем-
ной жизни Иисуса Христа, и больше
всего, конечно, это отображается в бо-
гослужениях. Чтобы глубоко и до конца
пережить эти события, необходимо
присутствовать на службах.

Пасха –  духовный праздник. И для
того, чтобы радоваться не только тому,
что наконец-то у нас на столе появилась
скоромная пища, чтобы пережить духов-
ную радость Воскресения Христова, не-
обходимо посещать богослужения,  пе-
реживать глубину скорбей Христовых
ради нашего спасения, и тогда Господь
дарует человеку такую радость. Каждый
постигает это опытным путём,  из года в
года стараясь вникать в службу, глубоко
переживать события –  в таком случае
он более сознательно ощущает  радость
пасхальную, радость Воскресения Хри-
стова.

–  Как правило, на Страстную
седмицу приходится пик
бытовых забот, кулинарных
хлопот, люди стремятся

прибраться дома к Пасхе, чтобы
«встретить праздник достойно».
Но ведь это только внешняя сторо-
на подготовки к празднику?

– Что касается хлопот по подготовке
к празднику, это всё понятно. Мы и храм
стараемся украсить, и люди стараются
приготовить вкусную  скоромную пищу.
Но здесь не надо забывать рассказ из
Евангелия о двух сестрах – Марфе и
Марии, когда первая, стараясь как мож-
но лучше принять Спасителя, принялась
хлопотать об угощении, а богомольная
Мария села у ног Иисуса и слушала Его
наставления. Христос, видя что Марфа
так занялась приготовлением кушанья,
что не слышит, о чём Он говорит, сказал
ей:  «Марфа, Марфа, ты хлопочешь и
заботишься о многом, а необходимо
лишь одно. Ищите прежде Царство Бо-
жие, а остальное Господь даст вам».

Безусловно, к празднику надо гото-

виться, и убираться в том числе, но при
этом не забывать, что главное – это посе-
щение богослужения, духовная пища.
Пусть мы лучше что-то не успеем в до-
машних приготовлениях, хлопотах...

– Однако не у всех есть возмож-
ность в дни Страстной седмицы
постоянно присутствовать в

храме. Как быть в этом случае?

– Присутствовать в эти  дни на служ-
бах очень важно. Службы продолжитель-
ные, они у нас будут начинаться  с 7 часов.
Первые три дня на богослужениях будет
вычитываться всё  Четвероевангелие, со-
вершаться Литургия. В  текущем году на
Великий Вторник приходится и праздник
Благовещения Пресвятой Богородицы, в
этот день будет совершаться полная Ли-
тургия. В  Великий Четверг читается 12
Евангелий, в Великую  Пятницу будем со-
вершать царские часы, в обед состоится

богослужение с чином выноса Плащани-
цы, вечером служится Погребение с кре-
стным ходом вокруг храма. Затем  Вели-
кая Суббота,  по распоряжению Святей-
шего Патриарха  читается молитва о
мире на Святой земле, будет совершать-
ся полная Литургия.

По поводу присутствия на службах,
наверное, невозможно дать какой-то об-
щий для всех совет. Кто-то может от-
проситься с работы,  взять дни за свой
счёт или в счёт отпуска. Если нет такой
возможности – приходите хотя бы на ве-
черние богослужения. Постарайтесь  как
можно чаще бывать на этих службах – и
продолжительных, и ёмких по своей ду-
ховной нагрузке; глубже вникать в них,
сопереживая, вспоминая евангельские
события этих дней. И помните слова
блаженного Августина: если у человека
Бог будет на первом месте, всё осталь-
ное будет на своём…

Подготовила Ксения НИКОЛАЕВА

Страстная седмица – время не только духовно насыщенное для право-
славного человека, но и преисполненное самыми разными бытовыми
заботами. Как в суете их не растерять пасхальный духовный настрой,
на что обратить особое внимание в эти дни, рассказывает настоятель
храма в честь Рождества Христова отец Николай Бильчук.

Настоятель храма в честь
Рождества Христова отец
Николай Бильчук

?

?

?

Наша справка
Страстная седмица – после-
дняя седмица перед Пасхой.
Она посвящена воспомина-
нию последних дней земной
жизни Спасителя: Его страда-
ний, крестной смерти и
погребения. Все дни Страст-
ной седмицы называются
великими.
В этом году Страстная седми-
ца приходится на 25–30
апреля. Святая Церковь
призывает нас в эту неделю
оставить всё суетное и
мирское и последовать за
Спасителем. Богослужения
Страстной отличаются целым
рядом глубоко знаменатель-
ных служб, которые соверша-
ются только в эту седмицу.
Храм в эти дни попеременно
представляет собой то
Сионскую горницу и Гефсима-
нию, то Голгофу.
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Балаковцам, имеющим мурлыкающих питомцев, бе-
зусловно, пригодятся советы ветеринарного врача
одной из балаковских ветклиник Марии Калюк.

– Даже если вы уверены в том, что ваша кошка – абсо-
лютно домашнее животное, перестрахуйтесь и устройте
своему подопечному профилактику, – рекомендует Ма-
рия Калюк.  – Потому что подцепить  такую заразу, как
глисты и блохи, может каждый представитель кошачьих.
Препараты бывают комплексные и специальные – то есть
направленные на истребление отдельного вида парази-
тов. Кстати, круглые паразиты могут «проникнуть» в квар-
тиру на вашей обуви либо вещах, принесённых с улицы. А
кошка, облизав эти вещи, может заразиться.

Необходимо подумать о
весенних прививках. Многое
зависит от того, какой образ
жизни ведёт ваш кот, плани-
руется ли вязка, какие при-
вивки были сделаны и как дав-
но. Как правило, прививки де-
лают от панлейкопении, ин-
фекционного ринотрахеита,
калицивироза, хламидиоза
кошек. Котёнка необходимо
прививать с самого детства.
Если планируется дальняя дорога со своей кошкой, то
необходимо сделать прививку от бешенства. Это острая
вирусная болезнь, протекающая крайне тяжело, чаще все-
го приводящая к летальному исходу. Бешенство у кошек
неизлечимо. К тому же восприимчивы к ней не только все
животные, но и человек.

И классическая весенняя «болезнь» – авитаминоз.
Правильно подобранный корм и витамины помогают удер-
живать состояние организма животного стабильным. Но
если вы обнаружили такие отклонения, как обильнейшая
линька, выпадение или расслоение усов, – это первый
признак авитаминоза. Будет здорово посадить на подо-
коннике специальную травку, чтобы котик мог поддержать
свой иммунитет.

Кстати, стоит как можно раньше решить вопрос стери-
лизации, чтобы потом правильно заботиться о животном.

Теперь и о собаках, и о кошках. Очень часто вете-
ринарные врачи по весне лечат животных от болезней, в
которых виноваты хозяева. Так, во время отдыха на при-
роде они часто «угощают» питомцев свининой, которую
вообще не рекомендуется давать животным. Ещё хуже,
когда бросают собакам  кошкам кости, которые могут по-
вредить слизистые пути, привести к завороту кишок. Слу-
чается и такое, что животное сможет выжить только через
операционный стол. Поэтому лучше не рисковать жизнью
своего любимца. И не забудьте осматривать питомца
после каждой прогулки на предмет обнаружения клещей.
О них мы уже говорили.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
НА СВОИХ ЛЮБИМЦЕВ

«РОСТОК»

приласкал Персика
Согласитесь: сердце сжимается, когда взору попадается
милое животное, прихрамывающее или страдающее бо-
лезнью. Так, совсем недавно на обочине был найден ми-
лый пёсик с перебитыми лапами  – по беззащитному жи-
вотному, очевидно, проехался автомобиль. И пёс почти по-
гиб. Но, к счастью, мир не без добрых людей!

Многие балаковцы слышали
о существовании волонтёрской
группы «Балаковский Кот и Пёс».
Они-то и помогли бедному жи-
вотному: доставили в клинику
«Ласка», с которой волонтёры со-
трудничают уже не впервые.

– У пациента была тяжёлая
травма тазовой кости со смеще-
нием и разрывом связок, он по-
терял много крови. Не каждое
животное переживёт такое, не
говоря уже о возможности хо-
дить. Поставить пациента на
лапы было практически невоз-
можно. Однако современная ап-
паратура, хорошие материалы и
профессионализм врачей по-
зволил собаке выжить. Была им-
плантирована титановая пласти-
на, наложен аппарат фиксации.
Сейчас пёс находится на реаби-
литации, и прогнозы самые ра-
дужные: собака сможет ходить,
– пояснил врач травматолог-ор-
топед Алексей Засинцев.

Спасённого пёсика нарекли
Персиком. А вскоре его пришли
проведать ребята из детского
клуба «Росток». Работники кли-
ники провели экскурсию для
детей, посвятили в процесс ис-
целения животных. Дело в том,
что операция была сделана в
долг: пока пожертвований груп-
пы «Кот и Пёс» не хватает для
погашения этого долга. И юные
балаковцы из клуба «Росток»
уже в который раз оказали по-
сильную помощь: ребята собра-
ли часть денег и принесли су-
хие и влажные корма для кошек
и собак, крупы, консервы, ме-

дикаменты, одноразовые пелён-
ки, шприцы.

Администратор группы «Кот
и Пёс» Ольга Щепунова благо-
дарит небезразличных ребят за
участие и отмечает: они часто
приходят, спрашивают, что нуж-
но, и помогают. А это очень важ-
но, особенно сейчас, весной,
когда бездомные животные вы-
лезают из подвалов и становят-
ся разносчиками инфекций.

– Многие отлавливают жи-
вотных, увозят куда-то. Но на
место одного бродячего живот-
ного обязательно придёт дру-
гое! Мы стараемся оказать по-
сильную помощь совсем боль-
ным их представителям: про-
мываем глаза, делаем уколы,
кормим, даём витамины. Если у
вас во дворе живут животные,
гораздо лучше отнестись к ним
цивилизованно. Например, сте-
рилизовать, отвести отдельное
место для кормушки. Стерили-
зованное животное будет охра-
нять территорию, не принесёт
приплода и уже будет знать лю-
дей. Согласитесь, собака или
кошка, пришедшая с другой
территории, может повести
себя агрессивно. А ведь во дво-
рах гуляют дети, – предостере-
гает Ольга.

К сожалению, приюта для
животных в Балакове нет. Это до-
рого.  Но все мы – дети одной
планеты. А значит, обезопасить
себя и помочь братьям нашим
меньшим способен абсолютно
каждый!

Анна СЛАВИНА
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЗА ОПЛАТУ ЖКУ

Фонд микрокредитования
для предпринимателей

 Некоммерческая организация «Фонд микрокредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства Саратов-
ской области» предлагает микрозаймы до 1 млн рублей сро-
ком до 36 месяцев от 9 до 10% годовых по программе «Старто-
вый» микрозайм. По остальным программам кредитования
процентная ставка установлена на уровне от 10% до 11% в
зависимости от срока кредитования.

Максимальная сумма коммерческого займа, которую пре-
доставляет Фонд, составляет 3 млн рублей. Максимальная
сумма займа без залогового обеспечения – 150 тысяч рублей.

Обращаем внимание предпринимателей: по ряду про-
грамм предусмотрено предоставление залогового обеспече-
ния – ликвидное имущество  (транспорт, оборудование, товар
в обороте, недвижимость). Обязательно наличие поручитель-
ства собственников бизнеса или третьих лиц. Досрочное рас-
торжение договора займа возможно при полном погашении
основного долга, без уплаты штрафных санкций и повышен-
ных процентов.

Более полную информацию о льготных займах
можно узнать на сайте Фонда: http://www.fmco.ru,
телефоны в Саратове: 8 (8452) 75-64-11,
75-64-12, 75-64-13.

Оформить электронную заявку на получение
микрозайма предпринимателям помогут в
балаковском бизнес-инкубаторе. Ад-
рес МАУ «Бизнес инкубатор БМР»:
г. Балаково,
ул. Минская, 63а.
Контактный
телефон (8453)
62-11-64.
Консультация
и помощь специалис-
тов бесплатные.

УВАЖАЕМЫЕ ЛЬГОТНИКИ!
ГАУ СО «УСПН Балаковского райо-
на» напоминает  льготополучате-
лям, что с 1 ноября 2015 года
социальная поддержка на оплату
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в Саратовской области
предоставляется в форме ежеме-
сячной компенсации расходов.

Структура ежемесячной компенса-
ции расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг включает
в себя льготирование платы за жилое
помещение, коммунальные услуги, взно-
са на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме.

Объём социальной поддержки на
оплату ЖКУ для каждой льготной кате-
гории установлен соответствующим фе-
деральным или региональным право-
вым актом. Одним гражданам предос-
тавлена льгота по оплате всех жилищ-
но-коммунальных услуг, другим – по оп-
лате только жилья и/или капитального
ремонта или коммунальных услуг.

Расчёт ежемесячной компенсации
расходов на оплату ЖКУ производится
каждому льготнику индивидуально на ос-
новании документов или сведений ресур-
соснабжающих организаций, подтверж-
дающих оплату (согласно выставленному
счёту). Компенсация назначается граж-
данам на три месяца вперёд – в форме
аванса. По мере поступления необходи-
мых сведений размер выплаченной ком-
пенсации корректируется в большую или
меньшую сторону, и соответственно про-
изводится доплата или удержание.

Размер компенсации зависит от не-
скольких факторов:

 передача в установленные сроки
организациям-поставщикам жилищно-
коммунальных услуг показаний индиви-
дуальных приборов учёта;

 своевременное внесение платы за
потреблённые жилищно-коммунальные
услуги;

 поступление в органы социальной
защиты населения актуальных сведений
от уполномоченных организаций о про-
изведённой оплате.

Частичное или полное невнесение
гражданином платы за потреблённые
жилищно-коммунальные ресурсы
уменьшает размер назначаемой ему
компенсации расходов на оплату ЖКУ.
При предоставлении гражданином в
орган социальной защиты населения
документов, подтверждающих внесение
платы за выставленные ему счета (по-
гашение долга за ЖКУ), такому гражда-
нину производится корректировка на-
значенной ранее компенсации расходов
на оплату ЖКУ в большую сторону.

В случае возникновения вопросов
можно обратиться в ГАУ СО «Управле-
ние социальной поддержки населения
Балаковского района» по адресу: г. Ба-
лаково, ул. Академика Жука, 54, от-
дел назначения льготных выплат, или по
телефонам: 44-15-64, 44-32-82. Гра-
фик приёма граждан: понедельник–
среда – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до
13.48, четверг – с 9.00 до 13.00.

П.Н. Перфилов,
директор ГАУ СО

«УСПН Балаковского района»

ГКНО «Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере» оказы-
вает поддержку стартапов на ранних стадиях
инновационной деятельности по программе
«СТАРТ» по следующим направлениям: информа-
ционные технологии, медицина будущего, совре-
менные материалы и технологии их создания,
новые приборы и аппаратные комплексы, биотех-
нологии.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

УСПН РАЗЪЯСНЯЕТ

«СТАРТ»
 для учёной

молодёжи
Программа «Старт» ориентирована

на инициативных научных работников,
желающих на основе своих инноваци-
онных идей создать устойчиво работа-
ющий бизнес. Безвозмездная и безвоз-
вратная финансовая поддержка предо-
ставляется в виде гранта, выделяемого
на проведение научно-исследовательс-
ких и опытно-конструкторских работ. По-
бедитель конкурса в 3 этапа получает до
9 млн рублей. Следующий конкурс по
программе «СТАРТ» будет объявлен 16
мая. Более подробная информация о
конкурсе размещена на сайте Фонда:
http://fasie.ru/programs/programma-
start/.

По всем существующим формам
государственной поддержки малого и
среднего бизнеса вас могут прокон-
сультировать в балаковском бизнес-
инкубаторе, контактный телефон
(8453) 62-11-64.

МАУ «Бизнес-инкубатор БМР»
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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., 17/30/7 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 13 (ост. «Детский мир»),
кирп., б/посред. 8-929-771-88-58.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 1/9, ул. Гагари-
на, 38, б/з, рем., с/у совм., «под ключ»,
индивид. планировка, 1250 т. р. 8-906-
153-05-75.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 2/9, ул. Бр. За-
харовых, 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 кв. м, 2/2, ул. Пролетарская,
кирп., б/б, 480 т. р. 8-908-557-83-77.
– 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., 36 кв. м, 8/9,  ул. Коммунис-
тическая, 137, б/з, 1 млн. 8-951-883-
45-94.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 3/9, ул. Ленина, 52,
б/рем., б/з, 980 т. р. 8-908-559-29-13.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., 14/18 кв. м, 3/8, ул. Комаро-
ва, 134, 630 т. р. 8-937-960-94-27.
– 1-к. кв., 18 кв. м, 4/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ (1 м-н), 650 т. р., торг. 8-937-
815-93-12 (с 19.00 до 21.00).
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 4/5, ул. Минская,
33, б/б, ремонт. 8-927-135-41-66.
– 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, ванная,
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. Вокзальная,
9, пл. ок., 650 т. р. 8-908-559-15-61.
– 1-к. кв., 23 кв. м, 3/5, ул. Вокзальная,
13а. 8-937-964-60-35.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 4/5, ул. Минская, 33,
б/б, 880 т. р. 8-908-559-15-59.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Минская, 10,
б/б, полный рем., 1030 т. р. 8-908-559-
14-92.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 4/5, ул. Комарова,
107, б/б, полный рем. 8-908-559-26-19.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, ул. Минская, 55,
б/з, пл. ок., ремонт. 8-908-557-83-48.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, наб. Леонова, 5,
угловая, б/б, 880 т. р. 8-908-559-14-94.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 5/9, ул. Заречная, 4,
б/з, пл. ок., нов. трубы, 900 т. р. 8-908-
559-26-73.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 14/30/7 кв. м, 8/9, 10 м-н, хор.
сост., возм. обмен. 8-937-143-91-95.
– 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., 17/33 кв. м, 8/9, 5 м-н, лодж.,
1150 т. р., торг. 8-927-620-18-36.
– 1-к. кв., 17/34/9 кв. м, 3/12, 5 м-н.
8-927-110-95-13.
– 1-к. м/с, 18/36/8 кв. м, 7/9, 5а м-н,
1030 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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., 19/38/9 кв. м, 6/9, ул. Степ-
ная, 27/5 (9 м-н), б/з, с/у совм., ка-
фель, 1200 т. р. 8-927-107-10-75.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 6/10, б. Роз, 13
(7 м-н), 1400 т. р., торг, б/посред. 8-929-
772-67-45.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 9/10, пр. Энер-
гетиков, 24 (8 м-н), еврорем., техэт.,
рем. кровли в 2015 г., пл. ок., л/з, 1210
т. р. 8-937-252-30-09.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 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., 26,3/42 кв. м, 3/5, ул. Ленина,
68, б/з, счёт., пл. ок., нов. с/т. 8-927-
053-42-05.
– 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., 33/54 кв. м, 7/9, р-н ст. по-
жарной части, счёт., пл. ок., кухня,
б/посред. 8-927-626-11-48.
– 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., 39,5 кв. м, 2 эт., ул. Ак. Жука,
б/з, б/посред. 8-937-638-92-14.
– 2-к. кв., 40/75/16 кв. м, 1/6, ул. Ак.
Жука, 46/4, элит., л/з, пл. ок., евро-
рем., встроен. кухня, 2600 т. р. 8-937-
25-23-009.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 1/5, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 53, л/з, есть подвал, 1280 т. р.
8-951-880-78-66.
– 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, б/б, рем., 1130 т. р. 8-908-
557-83-57.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 2/4, ул. Коммунис-
тическая, 30, б/б, б/рем., 1 млн. 8-951-
880-78-47.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/2, ул. Ак. Жука,
61а, б/б, б/рем., пл. ок., потолки 3 м,
1230 т. р. 8-908-559-14-74.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/2, ул. Коммунис-
тическая, 15, кирп., пл. ок., б/б, 930 т.
р.  8-908-559-15-69.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/2, ул. Советская,
50, кирп., пл. ок., 1330 т. р. 8-951-880-
79-25.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 5/9, ул. Ленина, 60,
б/з, вид на фонтан, хор. сост., 1730 т. р.
8-986-990-31-98.

– 2-к. кв., 47 кв. м, 1/5, ул. Комсомоль-
ская, 47, б/б, ремонт. 8-927-120-64-94.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2/5, ул. Ленина, 97,
1550 т. р. 8-937-241-10-88.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 2/9, ул. Ленина, 56,
л/з, нов. трубы, 1630 т. р. 8-908-559-14-58.

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, 3/5, ул. Шевчен-
ко, 97а (р-н сош № 18), с/у совм., нов.
вход. дв., 945 т. р. 8-906-153-05-75.
– 2-к. кв., 28/38/8 кв. м, 9/9, наб. Лео-
нова, 25, пл. ок., балк., 1150 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 30/45/6 кв. м, 5/5, ул. Шев-
ченко, 77, пл. ок., б/з, 1130 т. р. 8-937-
25-23-009.
– 2-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная,
6, кирп., рем., 750 т. р. 8-937-268-57-65.
– 2-к. кв., 32/44/6 кв. м, 5/5, наб. Лео-
нова, 19, пл. ок., балк., 1150 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 1/5, наб. Леонова, 44,
пл. ок., рем., 1230 т. р. 8-908-559-24-41.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 2/5, наб. Леонова, 3,
б/з, рем., 1330 т. р. 8-951-885-26-70.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, ул. Минская, 61,
б/з, рем., 1350 т. р. 8-908-559-29-11.
– 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, 49,
пл. ок., б/б, 1100 т. р. 8-908-545-99-46.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/16, ул. Шевченко,
46, л/з, 1460 т. р. 8-951-883-45-82.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Минская, 13,
кирп., рем., мебель, б/б, 1150 т. р. 8-937-
268-57-65.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжская,
41, б/б, есть быт. техника, 1200 т. р.
8-908-559-24-37.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Минская, 14,
б/з, б/рем., 1180 т. р. 8-908-559-14-83.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/5, ул. Минская, 5,
«вагончиком», б/б, 1100 т. р. 8-951-885-
26-67.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 3/5, ул. Минская, 14,
балк. 8-951-883-41-76.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 1/5, наб. Леонова,
43, б/б, б/ рем. 8-908-559-24-57.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 4/5, ул. Вокзальная, 18,
б/з, частич. рем., пл. ок. 8-908-559-26-33.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 3/5, наб. Леонова,
42, балк., б/рем., 1230 т. р. 8-908-559-
26-89.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 3/5, ул. Минская, 17,
б/з, ремонт. 8-908-545-99-28.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 3/5, ул. Комарова,
122а, кирп., не общежитие, б/б, доро-
гой ремонт, 1490 т. р. 8-951-883-41-86.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., 7/9, 7 м-н. 8-911-930-44-75.
– 2-к. кв., 24/44/7 кв. м, 1/9, ул. 30 лет
Победы, 9а. 8-929-779-55-67.
– 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., 30/51/9 кв. м, 1/9, 8а м-н,
1550 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 36/40 кв. м, 4/9, ул. Степная,
56, рем., 1050 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 38 кв. м, 4/9, ул. Степная, 56,
б/б, пл. ок., рем., сплит-система, 1030
т. р.  8-951-885-29-59.
– 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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 39/65/12 кв. м, 1/9, ул. Бр. За-
харовых, 152, л/з+утепл., совм. с/у «под
ключ», рем., мебель, 2,8 млн, торг.
8-906-153-05-75.
– 3-к. кв., 39/63/11 кв. м, 8/9, ул. Ф. Со-
циализма, пл. ок., сплит-сист., с/у
совм., 2800 т. р. 8-927-057-25-16.
– 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., нов. с/т, кондиц. 8-960-351-80-21.
– 3-к. кв., 57,6 кв. м, 5/9, ж/г (р-н маг.
«Новинка»), кирп., 1850 т. р. 8-927-620-
14-67.
– 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., 38/59/7 кв. м, 5/9, ул. Минс-
кая, 4, 1750 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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, 2/2, ул. Привокзаль-
ная, 3, зал проходной, б/з, б/рем., 1030
т. р. 8-908-559-24-93.
– 3-к. кв., 55 кв. м, 3/5, ул. Шевченко,
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., 59 кв. м, 5/9, ул. Минская, 4,
л/з, 1780 т. р. 8-951-880-79-20.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 2/9, ул. Шевченко, 4
(4б м-н), кирп. дом, 1650 т. р., торг.
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. Каховская,
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 (р-н СК «Форум»), пл. ок., л/з,
натяж. потол., 2 кондиц., в/нагрев., все
счёт., 2400 т. р. 8-987-366-56-92.
– 3-к. кв., 39/69/12 кв. м, 2/9, Сар. шос-
се, 85/2, кух. «Мария», вставка. 8-929-
779-55-67.
– 3-к. кв., 39/81/12 кв. м, 1/9, ул. Трнав-
ская, 36, вставка, 2260 т. р. 8-906-153-
05-75.
– 3-к. кв., 39/83/9 кв. м, 3/9, 11 м-н, встав-
ка, б/рем., 2150 т. р. 8-927-107-107-5.
– 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.

– Комнату, 12 кв. м, 4/5, ул. Вокзаль-
ная, 12, меб., удоб. на 7 семей, 339 т. р.
8-927-107-10-75.
– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шевчен-
ко, 104, пл. ок., лодж., 600 т. р. 8-927-
225-18-07.
– Комнату, 14/18 кв. м, 5/5, ул. Комаро-
ва, 148, пл. ок., 580 т. р. 8-927-225-18-07.
– Комнату, 18 кв. м, 5/5, р-н бывш. 3 пол-
ки, 700 т. р. 8-927-053-70-03.



№ 16  от 19 апреля 2016 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 25

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– 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, деревянный, 5 сот.
8-937-261-51-16.
– Дом, ул. Советская, 4 сот., нежилой,
под стр-во. 8-909-336-79-94.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, г. Вольск, р-н ВВУТ, большой,
баня, гараж, участок. 8-987-374-58-63.
– Дом, п. Грачи, 63 кв. м, 5 сот., рем.,
1200 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского р-
на, газ, вода, баня, хозпостр., 30 сот.,
возм. обмен на Балаково. 8-845-952-
49-23.
– Дом, с. Еланка, 39 кв. м, дерев., 6 сот.,
вода, свет, газопровод, надв. постр.,
135 т. р.   8-951-885-29-07.
– 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. 8-929-779-55-67.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-149-15-50.
– Дом, с. Кр. Яр, 2-эт., 104 кв. м, баня,
гараж, хозпостр., огород 15 сот. 8-929-
771-80-60.
– Дом, с. Кр. Яр, 10х10 кв. м, 2 эт.+
мансарда, б/отделки, 30 сот. 8-927-
225-18-07.
– 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, 37 кв. м, дерев.,
2 комн., баня, хозпостр., 14 сот., 230 т. р.
8-908-545-99-53.
– Дом, с. Куликовка, 57 кв. м, газ.
отопл., надвор. постр., 22 сот., недоро-
го. 8-908-544-30-32.
– 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. Маянга, 71 кв. м, кирп., газ,
вода, огород. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Маянга, 86 кв. м, дерев.,
б/удоб., газ, вода во дворе, 22 сот.
8-927-224-11-87.
– 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.

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, «Восход», 6 сот., все насажд.,
небольшой дерев. домик, ухожена.
8-927-148-72-53.
– Дачу, п. Ивановка, 10 сот., приват.,
насажд., возм. ИЖС. 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», («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.,
есть всё, до пляжа 100 м, 230 т. р., торг.
8-927-112-41-85.
– 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», 5 сот., домик 20
кв. м, 100 т. р. 8-927-153-08-61.
– Дачу, «Приморье», ул. Олимпийская,
13. 8-929-772-59-99.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик, есть
всё, ухожена. 8-927-131-62-70.

– Дом, с. Н.-Казаково, 53 кв. м, все удоб.
8-917-209-57-83, 8-919-834-49-45.
– Дом, с. Новая Елюзань, 75,8 кв. м,
все уд., гараж, хозпостр., баня, 22 сот.
8-917-219-87-71.
– Дом, с. Новополеводино, с удоб-
ствами. 8-908-545-38-08.
– Дом, Подсосенское шоссе, 230 кв. м,
2 эт., цокольный эт., б/отделки. 8-927-
225-18-07.
– 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, ого-
род, возможно мат. капит. 8-906-311-
90-88.
– Дом, с. Ст. Яблонька Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– 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.
– Коттедж, с. Ивановка, 450 кв. м, у реки,
газ, вода, хозпостр., 25 сот. 65-43-24.
– Коттедж, с. Плеханы, 260 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 «Светлане», 1 м-н, 4/5,
рем., пл. ок., ванна, г/х вода, б/з. 8-927-
057-25-16.
– 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 девушке, на длит. срок.
8-937-265-80-82.
– 1-к. кв., 7 м-н, собственник. 8-927-
151-83-42.
– 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., ул. Ак. Жука, 12/1, 4 эт., ме-
бель. 8-927-053-07-29.
– 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. 8-927-629-77-86.
– 1-к. кв., ж/г, на длит. срок. 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, 7т. р.+свет. 8-927-051-40-79.

МЕНЯЮ

– 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», кирп. дом, ве-
ранда, душ, ёмк., бассейн, все на-
сажд., инвентарь, ухожена. 8-927-
153-25-18.
– Дачу, «Прогресс», 4 сот., фундам.,
мет. ворота, есть всё, берег озера.
8-927-107-64-52.
– Дачу, «Путеец», 27 кв. м, кирп. дом,
свет, рядом Волга. 8-927-137-79-85.
– 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. кирп.
дом, баня, слив, все насажд., ухожена.
8-937-021-36-73.
– Дачу, «Садовод» (ост. УСМР), 5 сот.
8-927-626-11-48.
– 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, насажд. 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», 8 сот., кирп. домик.
8-937-815-77-58.
– Дачу, «Цемент», 6 сот., дом, свет,
ёмк.,  все насажд. 8-937-222-33-65.
– Дачу, в черте города, 6,5 сот., есть
всё, можно под ИЖС, 100 т. р. 8-927-
058-92-21.
– 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., 280 т. р.
8-927-225-18-07.
– Участок, «Каштан» (р-н ст. пристани)
5 сот., все насажд., ухожен. 8-937-228-
42-91.
– Участок, р-н Подсосенского шос-
се, 7,5 сот., 430 т. р. 8-929-779-55-67.
– Участок, с. Подсосенки, 22 сот.,
коммун., гараж на 2 а/м, есть помеще-
ние 27 кв. м, 8-927-125-00-84.
– Участок дачный, «Химик-2», 4 сот.,
приват., б/строений. 8-937-637-79-55.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.
8-927-101-68-76.

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. шос-
се, 27, 4б м-н, ремонт. 8-929-779-55-67.
– 4-к. кв., 78 кв. м, 6/9, 4б м-н, рем.
8-927-225-18-07.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН

– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 6/10, б. Роз, 13
(7 м-н)+доплата – на 2-к. кв. в 7 м-не,
собственник. 8-929-772-67-45.
– 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. Дёмкино Хвалынского р-на – на
Балаково. Дом, 50 кв. м, газ, вода, баня,
30 сот. – на жильё. 8 (8459) 52-49-23.
– 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 жильё. 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.

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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– Вагончик строительный. 8-927-100-
22-56.
– Диоды В-200, на единичном алю-
миниевом радиаторе, 4 шт., дёшево.
8-927-157-27-36.
– Двери м/к, из ПВХ, дерева, с замка-
ми, 4 шт., отл. сост., дёшево. 8-937-966-
01-51.
– 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.,
недорого. 8-937-972-19-28.

– Буфет резной, новый. 8-937-229-
21-01.
– Диван пружин., цв. зелёный, дерев.
подлокот., хор. сост. 8-927-225-28-54.
– Диван и 2 кресла, б/у, 5 т. р. 8-919-
826-78-87.
– Комод, МДФ, цв. «махагон». 8-937-
229-21-01.
– Кресло небольшое, два стула. 8-937-
263-04-17.
– Кресло-кровать, цв. корич., хор. сост.
8-927-225-28-54.
– 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, 98х2 м, пр-во Румынии, б/у,
1,7 т. р., торг. 8-927-106-55-22.
– Кровать 2-сп., из массива, цв. тём-
ный, новая, дёшево. 8-927-113-46-92,
65-05-88.
– Стол деревянный, цв. «махагон».
8-937-229-21-01.
– 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,
новые, 250-350 р./шт. 8-927-140-06-70,
33-81-55.
– Стулья мягкие, 4 шт., б/у, оч. дёшево.
44-12-71.
– 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/белья, цв. «вишня». 8-937-807-82-34.

ПРОДАМ

– Видеомагнитофон Sharp, DVD-проиг-
рыватель Tomson. 8-927-123-05-01.
– 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.
– Машинку гладильную, электр., 2 т. р.
65-43-24.
– Машинку стир. «Волга», хор. сост.
8-937-226-22-81.
– 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. 8-937-144-27-05.
– Оверлок, пр-во Китая, отл. сост., 1 т.
р. 8-919-826-78-87.
– Печь микроволновую Samsung, нов.,
в упаковке. 8-937-254-50-31.
– Плиту газовую «Гефест».  8-927-056-
47-09.
– Плиту газовую, 4-конф., газ. баллон,
б/у, 2 т. р. 8-927-143-24-83.
– 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.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Автохолодильник. 8-927-123-05-01.
– Аквариум, 50 л, 1 т. р. 8-927-116-73-79.
– Беруши многоразовые Uvex, пр-во
Швеции, 100 шт., 2 т. р. 8-965-883-58-38.
– Бутыль, 10 л, 300 р. 8-927-132-46-40.
– Вентиля и задвижки, д. 25 и 50, б/у.
8-927-127-02-52.
– 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.
– Замок гаражный, с секретом, дёше-
во. 44-12-71.
– Зеркало, 0,55х1,1, красив. 8-927-225-
16-35, после 20.00.
– Кассеты, детские сказки. 8-937-144-
27-05.
– Кастрюли: 2 алюминиевые на 40 л,
новые, и эмалированная на 20 л. 8-937-
813-39-27.
– Клавиатуру проводную, новую, 300 р.
8-927-132-92-04.
– Ковёр настенный, бортовой, 2 т. р.
8-927-106-55-22.

– 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, демисез., цв. чёрный,
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-розовая
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,
перчатки, круги для платья. 8-906-311-
90-88.
– Платье свадебное, р. 48/3, или обмен
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.
– Рубашки муж., новые, дёшево. 8-937-
144-27-05.
– Тунику, р. 44, цв. бирюзовый, новая.
8-937-964-88-33.
– Спецодежду в комплекте, больш. раз-
меров. 8-937-263-04-17.
– Шубу, р. 42-44, норка, чёрную. 8-927-
057-63-61.

– Ветровку на мальчика 3-4 лет, отл.
сост. 8-927-152-11-73.
– Вещи на мальчика 3 лет. 8-927-056-
47-09.
– Комбинезон джинсовый на мальчика
3-4 лет, отл. сост., 400 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.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Ботинки ортопедические, р. 31, цв.
синий, отл. сост. 8-927-152-11-73.
– 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, замша,
б/у, отл. сост. 8-906-155-61-86.

ОБУВЬ

МЕБЕЛЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– Велосипед дет., с ручкой, цв. синий,
2,5 т. р. 8-927-132-46-40.
– Коляску, кроватку, ходунки. 8-927-056-
47-09.
– Коляску-трансформер дет.,зима-лето,
колёса надувн., в компл. люлька, 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 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.
– Кроватку дет. дерев., кокосовый мат-
рас, бортики, 3 т. р. 8-927-132-46-40.

– Ковёр 190х330, новый. 8-927-157-
27-36.
– Ковёр, 2,5х3,5, шертяной, 3,5 т. р.
44-43-40.
– Комплект: люстру+бра, б/у, дёшево.
8-927-055-91-04.
– Котёл электрический Dakon, б/у 1 се-
зон. 8-927-127-02-52.
– 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.
– 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.
– Полотенцесушитель, нержавейка,
новый. 8-937-223-85-92.
– 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.
– Термос, 1,5 л. 8-927-106-55-22.
– 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.
– Формы для выпечки хлеба и против-
ня, б/у. 8-927-127-02-52.
– Фотоаппарат зерк. «Олимпус», циф-
ровой, со штат. объек. 25 мм, отл. сост.
8-927-124-21-04.
– Фотоаппарат Ganon. 8-927-123-05-01.

– Пылесос «Урал». 62-62-08, 8-937-974-
04-79.
– Тепловентиляторы, 2 шт., 400 р./шт.,
б/у. 8-927-127-02-52.
– ТВ, диаг. 52 и 35. 8-937-144-27-05.
– ТВ Samsung, д. 54 см, хор. сост.
8-927-225-28-54.
– ТВ Ericsson, раб. сост., д. 52, плоск.
экран, на з/ч, дёшево. 62-01-59.
– 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.
– Холодильник «Бирюса», хор. сост.
8-927-225-28-54.
– Холодильник ЗИЛ-Москва, отл. раб.
сост., дёшево. 8-927-124-39-87, 44-33-42.
– 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, норка, новую. 8-987-382-57-94.
– 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.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Фуражку, р. 56-57, натур. кожа, нов.,
дёшево. 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.
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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. «металлик»,
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
– Ford Mondeo, 2003 г. 8-927-127-02-52.
– Great Wall Deck, (внедорожник),
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.  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

– Гаражи металлические (пеналы),
новые и б/у, размеры любые. Дос-
тавка, сборка бесплатная, 25 т. р.
8-906-396-98-64, 8-800-700-
90-91.
– 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-2», ул. Шевченко,
солнечная сторона, сухой погреб.
8-927-146-86-18.
– Гараж, «Авангард», ул. Шевченко.
8-905-329-23-86.
– Гараж, р-н больничного городка,
4х9, яма, подвал, 450 т. р. 8-927-056-
47-09.
– Гараж, «Витязь», 4б м-н, р-н «Бала-
кововодстрой», есть всё. 8-927-149-
72-87.
– Гараж, «Вымпел», 2-уровн. 8-927-
621-67-61.
– Гараж, п. Ивановка, 4,25х6, рядом
сторожка. 8-927-912-71-67.
– Гараж, «Зенит», «Фосфор-2», капит.,
2 погреба, яма, охрана. 8-964-848-66-
05, 44-90-28.
– Гараж, «Зенит», капит., 3,5х6, яма,
стеллажи, сухой погреб, свет, тиски,
наждак, 80 т. р. 66-36-89.
– Гараж, «Зенит», погреб сводом, яма,
свет, охрана рядом. 8-937-263-57-42.
– Гараж, «Знамя», у моста, 4б м-н,
2-уров., свет, яма, погреб, охрана, во-
рота под ГАЗель, 270 т. р. 8-929-776-
69-87.
– Гараж, с. Ивановка, 4,25х6, рядом с
охраной. 8-927-912-71-67.
– Гараж, ул. Комсомольская/Воль-
ская (р-н п/о №17), 50 кв. м. 8-927-225-
11-69.
– Гаражи, «Колос», 4б м-н, за рынком,
3 и 4 проезд. 8-905-382-80-18.
– Гараж-бокс, ГСО «Линёво», 104 кв. м.
8-905-387-35-95.

КУПЛЮ

– 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.
– Запчасти для а/м КамАЗ-5410, «Мос-
квич-2140». 8-237-240-29-50.
– 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.
– Мотор ЗИД, требует ремонта. 8-927-
127-02-52.
– 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.

АВТОМОБИЛИ

ЯРМАРКА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ
– Мопед «Карпаты», 2-скорост., перекл.
перед., отл. сост. 8-927-107-96-83.
– Мото-Урал, 1995 г., эксплуат. с 1998 г.,
цв. чёрный, пр. 8 т. км, 1 хоз., 35 т. р.
8-937-223-85-92.

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.
– Гири спортивные, 16 и 24 кг. 44-12-71.

– Гараж, «Линёво» (р-н ГЭС), 3х6,
2-уров., 180 т. р. 8-927-620-75-87.
– Гараж «Луч» (4в м-н), кап., 5х6, блоч.,
погреб, свет, охрана. 8-927-125-00-84.
– Гараж, «Молодёжный», 3,8х6, свет,
яма, погреб. 8-937-221-26-51.
– Гараж, «Модельер», 3,5х6. 8-965-
880-69-72, 66-28-15.
– Гараж, «Озёрный». 8-937-975-50-67.
– Гараж, р-н путепровода, 24 кв. м,
2-уров., охрана, свет. 8-927-918-87-55.
– Гараж, ост. «Путепровод» (под мо-
стом), 3,5х6, свет, погреб, яма, охра-
на. 8-965-880-69-72.
– Гараж 3-уров., р-н речного порта,
недорого. 8-927-221-76-95.
– Гараж, «Сантехник», р-н Садовых
Выселок, 2-уровн. 8-937-263-64-66.
– Гараж, р-н СГЭМ, 3х6, 2-уров., 200 т.
р. 8-927-620-75-87.
– Гараж, «Сирена», 1 м-н. 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,
погреб, 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, 65 т. р. 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, ох-
рана. 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.

– Радиатор для «Нивы», б/у, расшир.
бачок. 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,
немец., новая, недорого. 8-927-911-
01-69.
– Резину шип. на дисках: Cordinant
185х65х14, 2 шт., б/у 1 год, Nexen
175х70х14, 2 шт., б/у 1 год. 8-919-823-
74-36.
– Резину, R-14, летнюю, с дисками, отл.
сост. 8-937-223-11-91.
– Резину, R-18, летнюю, с дисками.
8-927-629-02-35.

ДРУГОЕ
– Организация примет в дар красивые
комнатные растения. Самовывоз.
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 велосипед. 8-927-137-
10-15.
– Приму в дар швейную машинку.
65-22-19.
– 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.

– Линолеум, б/у, дёшево. 8-927-625-
83-65.
– Магнитолу перенос., кассетную, им-
порт., в раб. сост. 8-937-966-01-51.
– Обувь на девочку, р. 30-32, дёшево:
сандалии, ботинки, сапоги. 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.

МЕНЯЮ
– Два гаража, р-н ГЭС, 260 кв. м, не-
достр. – на жильё. 8-905-320-92-97.

– Opel Zafira, 2007 г., есть всё, возм.
обмен, 350 т. р., торг. 8-927-163-78-80.
– Renault Duster, легковой универсал,
модель К 4 МА 606, 2013 г., цв. чёрный,
дв. 1,6, на гарантии. 8-917-319-44-60.
– Renault Logan, 2010 г., пр. 55 т. км,
дв. 1,6, один хозяин, отл. сост. 8-937-
634-72-62.

ПРИНИМАЕМ 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. 8-927-225-42-43.
Тамада. 8-937-249-14-63.
Тамада. 8-927-121-55-17.
Тамада. 8-927-119-06-19.
Тамада. 8-927-102-08-46.
Тамада. 8-927-109-86-46.

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. Опытные грузчики. 8-937-966-87-13

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.

– 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.

Навоз, опилки в мешках. Доставка. 8-937-966-87-13.
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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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– Подработку. 8-929-771-69-44.
– Сиделки, стаж по уходу за
больными 7 лет, ответствен-
ная. 8-937-254-50-56.
– Сиделки, медобразование.
8-927-220-82-35, 8-917-988-48-77.
– Сторожа, вахтёра, продавца,
уборщицы офиса, диспетчера,
молодая женщина. 8-937-269-
53-86.

ИЩУ РАБОТУ

– Заведующий детским клубом
(работа с детьми). 39-03-09.
– Продавцы в продоволь-
ственный магазин с. Наталь-
ино. 8-937-801-51-44, 8-937-
801-51-54.
– Администраторы для работы
в офисе. З/п 16-22 т. р. Карье-
ра. Рост, обучение. Оформле-
ние по ТК. 8-927-135-18-77.

ТРЕБУЮТСЯ

– 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.

Утерянный аттестат
о среднем (полном)
общем образовании
№64 АА 0063590,
выданный МОУ СОШ №25
в 2009 году на имя
Сперанского Льва
Евгеньевича, считать
недействительным.

БАЛАКОВСКИЙ ФИЛИАЛ РАНХиГС
приглашает учеников старших классов школ

и студентов СУЗов принять участие в проекте:
«Стань студентом Президентской Академии

на 1 день»

Шаг 1: выбери наиболее интересное для тебя на-
правление подготовки Академии  (или несколько
направлений):

– ЮРИСПРУДЕНЦИЯ:
Государственно-правовой
Гражданско-правовой
Финансово-правовой

– ЭКОНОМИКА:
Бухгалтерский учёт
Экономика предприятий
и организаций
Налоги и налогообложение
Финансы и кредит
Экономическая безопасность

– МЕНЕДЖМЕНТ:
Антикризисное управление
Маркетинг
Управление персоналом
Реклама и связи с общественностью

– ПРИКЛАДНАЯ
ИНФОРМАТИКА

– ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

– ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ
И АРХИВОВЕДЕНИЕ

ШАГ 2: оставь свою заявку по телефону 8 (8453) 44-27-13,
по электронной почте pcom.ranhigs.bf@gmaii.com,
в группах в социальной сети Вконтакте http://
vk.com/abiturient_rane_bf и http://vk.com/ranhigsbf
с указанием ФИО, № школы/наименование техни-
кума, e-mail, контактного телефона и своих увле-
чений (вокал, танцы, спорт, др.).

ШАГ 3: ЖДИ ПРИГЛАШЕНИЯ И ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ
СТУДЕНТОМ ЛИДИРУЮЩЕГО ВУЗА СТРАНЫ!

ПРОДАЮТСЯ с. Красный Яр,

ул. Ленина, 46,

т. 65-05-88,

8-927-118-91-42

саженцы
плодовых деревьев

и кустарников
из грунта.

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и

земельными ресурсами администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области сообщает о результатах
аукциона по продаже права на заключение договора аренды на
земельный участок, который состоялся 08 апреля 2016 года по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, 5-й
этаж, актовый зал.

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды на

земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, расположенный в границах городских поселе-
ний по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Дорожная,
остановка «Старая пристань».

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. До-
рожная, остановка «Старая пристань».

Площадь: 1784 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:010802:60
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсут-

ствуют
Разрешённое использование: земельные участки, предназ-

наченные для размещения автомобильных дорог.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Срок аренды – 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 72 000  (семь-

десят две тысячи) рублей.
Шаг аукциона: составляет 2160 (две тысячи сто шестьдесят)

рублей – три процента начальной цены предмета аукциона.
Размер задатка: составляет 216 000 (двести шестнадцать ты-

сяч) рублей – 300% начальной цены предмета аукциона.
Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (го-

дового размера арендной платы) сделано участником аукциона
Тарасовой Ириной Вячеславовной.

Цена предпоследнего предложения аукциона (годового раз-
мера арендной платы):  637 920 (шестьсот тридцать семь тысяч
девятьсот двадцать) рублей.

Последнее предложение о цене предмета аукциона (годового
размера арендной платы) сделано победителем аукциона  Бари-
новым  Игорем Владимировичем.

Продажная цена годовой арендной платы: 659 520 (шестьсот
пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать) рублей.

Председатель комитета  А.А.Мурнин

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

Александр КАЛИНИН,
начальник отдела ВКСО по г. Балаково,

Балаковскому и Духовницкому районам

ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ.

КРЫШИ
ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ
И ПОЛИКАРБОНАТА.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
8-927-104-34-10

Утерянный аттестат 64 АА
№0044710 о среднем (полном)
общем образовании, выданный
муниципальным общеобразова-
тельным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа
№20»  г. Балаково на имя Ефиме-
нок Артема Валериевича, считать
недействительным.

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

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

Электрик, сантехник
8-937-267-29-26
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ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

Открытое письмо
 депутату областной думы

Стрелюхину А.М.

Копии направлены:
главе МО город Балаково
Овсянникову А.Ю.,
главе администрации БМР
Чепрасову И.В.,
прокурору г. Балаково Сернову Д.В.,
главному редактору газеты «Балаковские
вести» Александрову С.А.

Мы, жители города Балаково, крайне
возмущены существованием так называ-
емой «Сельскохозяйственной ярмарки»,
расположенной рядом с лицом нашего го-
рода – железнодорожным вокзалом и ав-
товокзалом.

Дело в том, что этот типичный образ-
чик вакханалии базарной торговли 90-х
годов с убогим забором, обшарпанными
торговыми рядами, колдобинами и гряз-
ными лужами под ногами, всем своим до-
историческим видом оскорбляет не толь-
ко жителей Балакова, уже отвыкших от та-
ких квазимодо торговли в других райо-
нах города (ул. Минская, старый город и
др.), но и унижает нас в глазах многочис-
ленных гостей нашего города. И какие бы
потом они ни видели замечательные
объекты торговли, которых немало в Ба-
лакове, первое впечатление, которое про-
извело на них это убожество, останется,
наверное, самым  запоминающимся.

Не менее важным, чем внешний вид
«Сельскохозяйственной ярмарки», явля-
ется, на наш взгляд, постоянное наруше-
ние требований санитарного законода-
тельства. В летнее время кружат над мясо-
молочной и рыбной продукцией мухи. По-
давляющее количество продавцов не име-
ют элементарных фартуков. Здесь негде
вымыть руки. При этом арбузы и дыни
складируются просто на землю. Разве та-
ким должен быть сервис на рынке?

И последнее – это транспортный кол-
лапс, особенно в то время, когда прибы-
вает московский поезд. Просто стыд и
срам перед гостями из столицы, кото-
рые, зная толк в автомобильных пробках,
просто не понимают: почему это все вдруг
сгрудились на таком пятачке. А ведь есть
градостроительные нормы, которыми
предусмотрено обязательное создание
парковочных мест в зависимости от
объекта торговли. Однако устроителей
«Сельскохозяйственной ярмарки» в  по-
гоне за прибылью это мало волнует, как и
её внешний вид, как и соблюдение Пра-
вил розничной торговли.

В связи с вышеизложенным мы при-
зываем Вас принять все меры к ликви-
дации этого атавизма лихих 90-х. Лицо
города Балаково должно быть светлым и
опрятным – в этом мы твёрдо убеждены.

Жители города Балаково,
всего 24 подписи

ЧИТАТЕЛЬ  ОБРАЩАЕТСЯ

Побольше бы таких КОНЦЕРТОВ!
В жаркий день 9 апреля в зале Городского центра искусств им. М. Сиро-
пова прошёл концерт «Всё ближе и ближе нам небо бескрайнее», по-
свящённый Дню космонавтики. Я совершенно случайно попала на этот
концерт и не пожалела – до сих пор нахожусь под впечатлением. Заме-
чательный концерт. Длился он более часа, но мне показалось – один
миг. Настолько динамично и ярко он прошёл.

Помог и делом, и добрым словом
Как-то недавно сердце сильно прихватило, да так, что в глазах стало тем-

но. Вызвала скорую помощь на дом. И так мне повезло: приехал замечатель-
ный фельдшер – Михаил Кинжинов, который и помощь оказал, и кардиог-
рамму снял, и дал несколько очень ценных советов, как поберечь сердце в
моём возрасте. Сердечно благодарю его за профессионализм и чуткое отно-
шение, желаю большого терпения и успехов в его нелёгком труде.

Т.М. Зорина

ТЕАТР – с детского сада

Первым номером программы был
танец «Время, вперёд!» на музыку
Свиридова. Потом, сменяя друг дру-
га, на сцену выходили солисты ГЦИ
В. Васильева, И. Быстров, А. Ступни-
ков, В. Штефан, И. Нагаева, К. Руден-
ко, в исполнении которых звучали пес-
ни о космосе, о первом космонавте
Юрии Гагарине, о планете Земля. Все
песни сопровождались слайдами, от-
рывками из фильмов. Я со слезами
на глазах смотрела и слушала эти вы-
ступления. Особенно хочу отметить

песню «Смоленская дорога» в испол-
нении К. Руденко. Браво, молодец!

Хочу выразить огромное спасибо
всем, кто подарил нам такой замеча-
тельный, красивый праздник. Спаси-
бо всем, кто создавал его. Всем, кто
создавал на сцене звёздное небо и
образ космического корабля.

Побольше бы таких концертов, и,
может быть, мы стали бы намного
добрее друг к другу.

А.П. Воробьёва,
благодарный зритель

Воспитанники, их родители и
педагоги порадовали своими му-
зыкальными сказками, драмами,
мюзиклами. Несколько раз в день
музыкальный зал детского сада
преображался из русской избы
в теремок, из теремка в лесную
поляну. Необычную атмосферу
спектаклям придавали красоч-
ные костюмы и яркие декорации.
Интересно было наблюдать за
действиями самых маленьких
артистов, которые с особым ста-
ранием и ответственностью от-
носились ко всему происходяще-
му и были в невероятном востор-
ге от того, как интересно у них по-
лучалось.

Хочется поблагодарить всех,
кто подарил эти прекрасные те-
атрализованные постановки.
Прежде всего, это педагоги дет-
ского сада: воспитатели, музы-
кальные работники, педагог до-
полнительного образования. Под
их руководством наши дети смог-
ли раскрыть свои таланты

Фестиваль имел большой ус-
пех у зрителей. А у юных артис-
тов появилось желание выступить
для других групп. Желаем твор-
ческих успехов юным артистам и
педколлективу!

Родители
детского сада № 72

В нашем детском саду № 72
прошёл фестиваль «Театральный
калейдоскоп». Следует заметить,
что такие фестивали проводятся
здесь ежегодно – таким образом
педагоги приобщают ребят
к театральному искусству.
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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. Итоги
недели (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ . Итоги
недели (12+).
14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
17.00 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 «ВСЕ
МОГУ» (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 гово-
рят». (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.
03.15 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 «ДЕНЬГИ».
(12+).
23.00 Д/ф «Жиринов-
ский». (12+).
23.55 Честный
детектив. (16+).
00.50 Д/ф «Фальши-
вомонетчики. Гении и
злодеи». «Иные.
Особое измерение».
(12+).
02.25 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР. НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА». (12+).
03.25 Д/ф «После-
дний звонок Нестора
Петровича. Михаил
Кононов». (12+).

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
07.00 «Взвешенные
люди». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
10.20 Х/ф «ГАМБИТ».
(12+).
12.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Х/ф «ТАКСИ-
2». (12+).
15.35 Х/ф «ТАКСИ-
3». (12+).
17.00 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 «БЛОН-
ДИНКА В ЗАКОНЕ».
(0+).
23.20 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «6 кадров».
(16+).
01.45 Т/с «ПАН
АМЕРИКАН». (16+).
03.30 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).
05.30 «6 кадров».
(16+).

05.00 «Секретные
территории». (16+).
06.00 «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 «РОБО-
КОП». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.30 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК».
(16+).
21.50 «Водить
 по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+).
02.30 «Секретные
территории». (16+).
04.30 «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 «ГАСТРО-
ЛЕРЫ». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
02.05 «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, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 ЛОТ.
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).
19.00, 01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 «Место происшествия. О главном».
(16+).

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ГОРИЗОНТ».
12.15 «Линия жизни».
13.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ».
15.10 Д/ф «Полет с осенними
ветрами».
16.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН».
18.20 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт».
18.30 Шедевры хоровой
музыки.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Тем временем».
21.55 Д/ф «Пришелец».
22.40 Д/ф «Зона молчания.
Чернобыль».
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
00.45 «Кинескоп».

01.25 Д/ф «Аксум».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Э. Григ. Сюита для
оркестра из музыки к драме
Ибсена «Пер Гюнт».

06.00 Новости. Главное.
06.40, 09.15 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
09.35, 10.05, 13.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА». (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». (16+).
18.30 Д/с «Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны». (12+).
19.20 «Специальный репортаж». (12+).
19.45 Д/с «Теория заговора». (12+).
20.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ».
(16+).
22.30 Звезда на «Звезде». (6+).
23.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+).
00.55 Д/с «Герои России». (16+).
01.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

25 апреля – до 23:04 восем-
надцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Всё происходящее сегодня с
вами и вокруг вас является
зеркалом вашего внутрен-
него состояния, вашей души.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела и переговоры,
этот день – не лучший для
серьёзной работы. Вполне
можно обращаться к началь-
ству для решения неболь-
ших, несложных вопросов.
Здоровье: Противопоказа-
но пьянство и курение, по-
лезно почистить кишечник,
поголодать. Хирургические
вмешательства, если они
запланированы, отложите.
Стрижка волос: Походите
пока с прежней прической.
Отношения: Первая поло-
вина этого лунного дня –
время конфликтов, душевно-
го разлада, внезапных ситу-
аций, неожиданных непри-
ятностей.
Брак: День не подходит для
заключения брака, и от ин-
тимной близости тоже лучше
воздержаться.
День рождения: Рождён-
ным в этот день важно не за-
путаться в своих иллюзиях. В
противном случае им будет
сложно добиться удачи и
счастья.
Сны: Сон может подсказать
пути к исцелению от болезни.

Именины: Ва-
силий, Давид,
Иван, Мария,
Марфа, Сергей.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.20 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 «Дорожные войны». (16+).
09.45 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+).
17.40 Бегущий косарь. (12+).
18.30 «Школьные новости».
18.40 «Коробейник».
18.45 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
20.05 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 «ФАНТОЦЦИ
УХОДИТ НА ПЕНСИЮ». (12+).
03.30 Д/с «100 великих». (16+).

Праздники:  Междуна-
родный День ДНК, Все-
мирный день борьбы
против малярии.
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06.20, 18.50 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
08.10, 04.20 Х/ф «ФОРТ РОСС:
В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ». (16+).
10.10 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ». (12+).
12.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ». (12+).
14.05 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ». (0+).
15.20 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (16+).
17.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
20.20 Х/ф «МАША И МОРЕ». (16+).
22.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).
00.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
02.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+).

06.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
09.10 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС». (16+).
11.05, 17.05, 23.05 Д/ф «The
Beatles. Долгая извилистая до-
рога». (16+).
12.00 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТА-
РИННОЙ ЖИЗНИ». (12+).
13.25 Песня года-83. (6+).
15.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
БРЮНЕТКА». (16+).
18.00 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
19.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (12+).
21.00 Х/ф «МАКЛИНТОК». (16+).
00.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
01.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ». (16+).
02.50 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
03.45 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
КИТАЙЦА В КИТАЕ». (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 «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+).
01.30 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТ-
СКОЕ ЗОЛОТО». (12+).
03.45 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+).
07.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.55 Давай разведёмся! (16+).
11.55 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
13.05 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
14.05 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА».
(16+).
16.00, 20.50 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН». (16+).
22.50 Д/с «Я его убила». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «ГОЛУБКА». (16+).
04.15 «Нет запретных тем». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Т/с «ПРАВО НА ОШИБ-
КУ». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Нет проблем. (16+).
13.45 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА».
(16+).
15.30 «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 «ГАРАЖИ». (12+).
21.05 Х/ф «СЕМЬЯ». (12+).
23.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.45 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(16+).
02.45 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
03.35 Народы России. (12+).
04.25 Х/ф «ЦИРК». (6+).

05.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
07.30 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).
09.10 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
11.10 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ УРО-
ЖАЙ». (18+).
12.45 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
15.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
17.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (18+).
19.10 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
21.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ».
23.10 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(16+).
00.40 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).
02.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-
ВИДЕНИЙ». (16+).
03.40 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ УРО-
ЖАЙ». (18+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ
ХЛЕБОВ». [12+].
09.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». [12+].
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. Прирож-
дённые коллекторы». [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Городское собрание».
[12+].
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-
КУРСА». 1-я и 2-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ». 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 «Европа. Правый поворот».
Специальный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «И бутыл-
ка рома». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ».
[16+].
02.15 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ». [12+].
03.45 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ». [6+].
05.30 Тайны нашего кино. «Веч-
ный зов». [12+].

06.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (12+).
08.10 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ
ОКЕАНА». (16+).
10.05 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (18+).
12.10 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
14.10 Х/ф «ПОДМЕНА». (16+).
16.35 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (12+).
18.20 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА». (16+).
20.10 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
22.10 Х/ф «ТЕРЕЗА Д». (16+).
00.10 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». (16+).
02.00 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (18+).
04.10 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ
ОКЕАНА». (16+).

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
05.45 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
06.15 «Мама на 5+». (0+).
06.40, 10.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
07.10 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
07.40, 17.45 М/с «7 гномов». (6+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
12.00 М/ф «Гномео и Джульет-
та». (0+).
13.45 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
14.00 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
15.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
19.30 М/ф «Болт и Блип спешат
на помощь». (6+).
21.00, 03.45 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
22.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
НАВСЕГДА». (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+).

06.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
08.30 Х/ф «АСЯ». (6+).
10.15 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ В
РАЮ». (12+).
12.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (0+).
14.00 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
15.40 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).
17.40 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
19.00 Х/ф «УНИКУМ». (6+).
20.40 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
23.00 Х/ф «ФОНТАН». (18+).
00.50 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
03.15 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).
05.05 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).

05.05 «Соблазны». (16+).
07.00 «В теме. Лучшее». (16+).
07.30, 17.50 «Экстремальное
преображение». (16+).
09.10, 16.05 Адская кухня. (16+).
10.50 Стилистика. (12+).
11.20 «Папа попал». (12+).
13.05 «Кошмарные татуировки».
(16+).
14.20 «Истории из роддома».
(16+).
19.30 «Беременна в 16». (16+).
20.30 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
21.30, 00.40 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
00.15 «В теме». (16+).
02.40 «Соблазны». (16+).

06.30 «Ты можешь больше!» (16+).
07.30, 09.30, 10.05, 12.20,
15.15, 18.00 Новости.
07.35, 12.25, 15.20, 00.00 Все на
Матч!
09.35 Д/с «Олимпийский спорт».
(12+).
10.15 Футбол. Ч-т Англии.
13.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+).
14.40 Специальный репортаж.
(12+).
15.55 Футбол. «Рома» - «Напо-
ли». Ч-т Италии.
18.05 Волейбол. «Динамо-Ка-
зань» - «Уралочка». Ч-т России.
Женщины. «Финал четырех».
20.20 «Спортивный интерес».
21.30 Д/с «Лицом к лицу». (12+).
21.55 Футбол. «Тоттенхэм» -
«Вест Бромвич». Ч-т Англии.
00.45 Д/с «Украденная победа».
(16+).
01.15 Д/с «1+1». (16+).
02.00 Д/ф «Решающий год Сти-
вена Джерарда». (12+).
03.00 Д/ф «Судьба Бэнджи».
(16+).
04.20 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).

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

06.00, 20.55 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Локомотив-Кубань»
- ВЭФ. (0+).
07.45 Спортивные танцы. (0+).
09.30, 17.55, 23.05 Новости. (0+).
09.35 Баскетбол. Ч-т России.
1/2 финала. Женщины. «Дина-
мо» - «Надежда». 2-й матч. (0+).
11.15 Мини-футбол. Ч-т России.
«Дина» - «Газпром-Югра». (0+).
13.05 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Зенит» - УНИКС. (0+).
14.50, 04.40 Международный
фестиваль экстремальных ви-
дов спорта «Прорыв». (0+).
15.55, 02.50 Футбол. Фонбет-
Первенство России. «Томь» -
«Сокол». (0+).
18.00, 22.40 Д/с «Где рождают-
ся чемпионы». (12+).
18.30 «Лучшая игра с мячом». (16+).
18.55 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Факел» - «Спар-
так-2». (0+).
23.10, 01.00 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. «Финал четы-
рех». 1/2 финала. (0+).

05.05 «Вспомнить всё». (12+).
05.35 «Основатели». (12+).
05.50 «Большая наука». (12+).
06.45 Д/с «В мире людей». (12+).
07.30, 00.30 «Календарь». (12+).
09.00, 21.00 «Большая страна.
Люди». (12+).
09.10, 21.10 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 «Но-
вости».
10.20 «Прав!Да?» (12+).
11.15 Д/с «В мире людей». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Вспомнить всё». (12+).
13.50 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 «Вспомнить всё». (12+).
20.45 «Основатели». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
23.45 Д/с «В мире людей». (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.
14.00 «Ералаш».
14.30 «Лабораториум».
15.00 М/с «Маша и Медведь».
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.
00.15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с.

04.20 Х/ф «ДЕВЧАТА».
05.55 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
07.45 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». (12+).
09.15 Х/ф «ГОП-СТОП». (18+).
11.00 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (16+).
12.50 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
15.25 Х/ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ».
(16+).
17.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ».
(12+).
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+).
21.45 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (12+).
23.45 Х/ф «АФЕРА». (16+).
01.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА».
02.50 Х/ф «ЛИФТ». (18+).
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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+).
10.30 «Битва
экстрасенсов». (16+).
12.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
17.00 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 «ГОРЯЧИЕ
ГОЛОВЫ» (12+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 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 «МАРГАРИ-
ТА 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 «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 «ДЕНЬГИ».
(12+).
23.00 Вести.doc.
(16+).
00.45 Д/ф «Черно-
быль. До и после».
«Приключения тела.
Испытание холодом».
(12+).
02.20 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР. НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА». (12+).
03.15 Д/ф «Тайна
лагеря Бадабер.
Афганский капкан».
(16+).
04.15 Комната
смеха.

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
06.55 М/с «Колобан-
га. только для
пользователей
интернета!» (0+).
07.30 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.45 М/с «Фиксики».
(0+).
08.15 «Ералаш». (0+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя» (12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
10.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
10.30 Х/ф «БЛОНДИН-
КА В ЗАКОНЕ». (0+).
12.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
21.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
21.30 Х/ф «БЛОН-
ДИНКА В ЗАКОНЕ-
2». (12+).
23.15 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.50 Т/с «ПАН
АМЕРИКАН». (16+).
03.30 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).
05.30 «6 кадров».
(16+).

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 «ЧАС ПИК».
(16+).
15.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.30 «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 «ЧАС ПИК-
2». (16+).
21.45 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА».
(16+).
02.30 «Секретные
территории». (16+).
04.30 «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 «ГАСТРО-
ЛЕРЫ». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
02.05 Главная дорога.
(16+).
02.45 Дикий мир.
(0+).
03.05 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, 02.05 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
(12+).
12.30, 16.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+).
03.45 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «В. Соловьев-Седой.
Песня слышится и не слышится...»
13.30 «Пятое измерение».
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 «Кинескоп».
16.30 Д/ф «Виктор Соснора.
Пришелец».
17.15 Д/ф «Зона молчания.
Чернобыль».
18.00 «Царица Небесная».
18.30 Шедевры хоровой
музыки.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Игра в бисер».
21.55 Д/ф «Юрий Григорович.
Золотой век».
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
00.45 «Царица Небесная».
01.15 Владимир
Спиваков и Академи-
ческий большой хор
«Мастера хорового
пения».
01.55 «Наблюдатель».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

26 апреля – до 23:59 девят-
надцатый день лунного цикла
Фаза луны: Третья четверть,
Луна убывающая.
День несёт в себе тяжёлую,
напряжённую и опасную энер-
гетику.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела сегодня лучше отложить,
договоры не заключать. Не ре-
комендуется заниматься де-
нежными вопросами, отда-
вать долги и брать взаймы.
Здоровье: Полагают, что этот
день критический для людей с
травмированной психикой.
Стрижка волос: Сегодня
весьма благоприятна и мо-
жет подарить знакомство и
последующую дружбу с хо-
рошим человеком.
Отношения: Не надо концен-
трироваться на выяснении от-
ношений, есть вероятность,
что вы только запутаетесь и
ещё больше их испортите.
Брак: Считается, что этот
день неудачен как для брака,
так и для его расторжения.
День рождения: Родившимся
в этот лунный день людям
судьба дарит талант, но неред-
ко сулит одиночество. Их зада-
ча – нести в мир свет и добро.
Сны: Могут напугать, но они
не сбываются.

06.00, 22.30 Звезда на «Звезде». (6+).
07.05 Служу России!
07.35, 09.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ». (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». (12+).
13.15 Д/ф «Чернобыль. О чем молчали...» (12+).
14.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». (16+).
18.30 Д/с «Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны». (12+).
19.20 «Легенды армии». (12+).
23.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
(6+).
00.55 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
05.05 Д/с «Военная форма Красной и
Советской Армии».

Именины:  Артем, Георгий,
Дмитрий, Марфа.

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 «Муз. кабачок «Изюминка»
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 «Дорожные войны». (16+).
09.40 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ».
(16+).
17.40 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 «СВЕТОФОР». (16+).
20.05 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 «ФАНТОЦЦИ БЕРЁТ
РЕВАНШ». (12+).
03.15 Д/с «100 великих». (16+).

Праздники:  День участников ликвида-
ции последствий радиационных ава-
рий и катастроф и памяти жертв этих
аварий и катастроф, Всемирный день
интеллектуальной собственности.
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06.20 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ». (12+).
08.20, 03.05 Х/ф «МАША И
МОРЕ». (16+).
10.20, 04.40 Х/ф «ЯРОСЛАВ.
ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).
12.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
14.20 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПО-
ИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+).
16.20 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ». (12+).
18.20 Х/ф «ДЕНЬ ДЕНЕГ». (16+).
20.20 М/ф «Необыкновенное
путешествие Серафимы». (12+).
22.10 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (6+).
00.10 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУ-
ЛЕТКА». (16+).
01.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА». (12+).

06.00 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТА-
РИННОЙ ЖИЗНИ». (12+).
07.25 Песня года-83. (6+).
09.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
БРЮНЕТКА». (16+).
11.05, 17.05 Д/ф «The Beatles.
Долгая извилистая дорога». (16+).
12.00 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
13.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (12+).
15.00 Х/ф «МАКЛИНТОК». (16+).
18.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
19.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ». (16+).
20.50, 02.55 Т/с «ВСЕ РЕКИ
ТЕКУТ». (12+).
21.45 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
КИТАЙЦА В КИТАЕ». (16+).
23.30 «Эта неделя в истории».
(16+).
00.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
01.25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (12+).
03.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО».
(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 «МАМА». (16+).
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН». (0+).
03.45 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, 18.00, 23.50, 05.05 «6 кад-
ров». (16+).
07.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.55 Давай разведёмся! (16+).
11.55 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.05 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
14.05 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА».
(16+).
16.00, 20.50 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН». (16+).
22.50 Д/с «Я его убила». (16+).
00.30 Т/с «ГОЛУБКА». (16+).
04.05 «Нет запретных тем». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Общий интерес». (12+).
09.30 Т/с «СВИРИДОВЫ».
(16+).
13.00 Новости.
13.15 Медицинская правда.
(12+).
13.45 Т/с «ГАРАЖИ». (12+).
15.30 «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 «ГАРАЖИ». (12+).
21.05 Х/ф «СТАРАЯ ПОДРУГА».
(12+).
23.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.45 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(16+).
02.45 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
03.35 Народы России. (12+).
04.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).

05.10 Х/ф «РОБОСАПИЕН».
(16+).
07.10 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
09.05 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
10.55 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(16+).
12.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ».
14.05 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).
15.45 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
17.35 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ УРО-
ЖАЙ». (18+).
19.10 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
21.10 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
23.10 Х/ф «САБОТАЖ». (16+).
01.10 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
03.10 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ».
10.35 Д/ф «Короли эпизода.
Сергей Филиппов». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «И бутыл-
ка рома». [16+].
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА». 3-я и 4-я серии.
[12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ». 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 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05 «Прощание. Андрей Ми-
ронов». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
[12+].
05.20 Д/ф «Вертинские. На-
следство Короля». [12+].

06.10 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
08.10 Х/ф «ТЕРЕЗА Д». (16+).
10.10 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
12.10 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». (16+).
14.10 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ
ОКЕАНА». (16+).
16.05 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (18+).
18.10 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
20.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ». (12+).
22.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
00.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХО-
РОНАХ». (16+).
02.10 Х/ф. (16+).
04.10 Х/ф «ТЕРЕЗА Д». (16+).

04.20 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». (12+).
05.30 Х/ф «КАВКАЗС-
КАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (12+).
06.50 Х/ф «ЁЛКИ 1914».
(12+).
08.45 Х/ф «ФРАНЦУЗ».
(16+).
10.35 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (12+).
12.00 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).
13.50 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
15.25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
17.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ».
(12+).
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.15 Х/ф «БУМЕР». (18+).
22.20 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». (16+).
00.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
02.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ».

06.30, 02.00 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА». (6+).
08.20 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН».
(0+).
10.55 Х/ф «ФОНТАН». (18+).
12.45 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
14.40 Х/ф «ФЕРЕНЦ ЛИСТ
(«ГРЁЗЫ ЛЮБВИ»)». (12+).
17.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕ-
ТЕРБУРГОМ». (12+).
19.05 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
20.40 Х/ф «МАМА». (16+).
22.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ». (16+).
00.05 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ В
РАЮ». (12+).
03.55 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
05.25 Х/ф «АСЯ». (6+).

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 Магаззино. (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
03.00 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
03.55 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА». (16+).

06.30 «Ты можешь больше!» (16+).
07.30, 09.30, 10.20, 10.55, 12.10,
16.00, 17.15, 20.20 Новости.
07.35, 12.15, 17.20, 23.45 Все на
Матч!
09.35 «Евро-2016. Быть в теме».
(12+).
10.10 «Цвета футбола». (12+).
10.25 «Спортивный интерес». (16+).
11.00, 16.10 Д/с «Неизвестный
спорт». (12+).
12.00 «Цвета футбола». (12+).
13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
15.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (12+).
18.00 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. «Финал четырех».
Финал. Прямая трансляция.
20.30 «Культ тура». (16+).
21.00 «Все на футбол!»
21.30 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Реал».  Лига чемпио-
нов. 1/2 финала.
00.30 Д/с «Украденная победа».
(16+).
01.00 Д/ф «Рожденная звез-
дой». (16+).
02.00 Д/ф «Не надо больше!»
(16+).
03.45 «Несерьезно о футболе».
(12+).

05.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
07.00, 10.50, 00.15 «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+).
20.30 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
21.30, 00.40 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.40 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

06.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. ЦСКА - «Автодор». (0+).
07.40, 03.00 Футбол. Фонбет-
Первенство России. «Факел» -
«Спартак-2». (0+).
09.30, 17.55, 23.15 Новости. (0+).
09.35, 15.30, 05.35 Д/с «Где рож-
даются чемпионы». (12+).
10.00, 13.40 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. «Финал четы-
рех». 1/2 финала. (0+).
11.50, 21.25 Футбол. Фонбет-
Первенство России. «Томь» -
«Сокол». (0+).
15.55, 23.20 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. «Финал четы-
рех». Матч за 3-е место. (0+).
Прямая трансляция.
18.00 Д/с «1+1». (16+).
18.45, 01.10 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. «Финал четырех».
Финал. (0+). Прямая трансляция.
20.55 Д/с «Безграничные воз-
можности». (16+).
04.50 Д/с «1+1». (16+).

05.05 «Фигура речи». (12+).
05.35 «Основатели». (12+).
05.50 «Большая наука». (12+).
06.45 Д/с «В мире еды». (12+).
07.30, 00.30 «Календарь». (12+).
09.00, 21.00 «Большая страна.
Люди». (12+).
09.10, 21.10 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 «Но-
вости».
10.20 «Прав!Да?» (12+).
11.15 Д/с «В мире еды». (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+).
23.45 Д/с «В мире еды». (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 «Грузовичок
Лёва».
09.00 М/с «Литтл Чар-
мерс».
09.25, 19.10 М/с «Ягод-
ный пирог. 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 «Барбоскины».
14.00 «Ералаш».
14.30 «Лабораториум».
15.00 М/с «Маша и Медведь».
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 «Новые приключения
пчёлки Майи».
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 «Боб-строитель».
02.55 М/с «Рыцарь Майк».
04.10 М/с «Волшебная четвёрка».

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 «Детёныши джунг-
лей». (0+).
07.40, 14.00 М/с «7 гномов». (6+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
12.00 М/ф «Болт и Блип спешат
на помощь». (6+).
15.45 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
17.45 М/с «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «Великий мышиный
сыщик». (6+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
НАВСЕГДА». (6+).
23.00 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
03.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
04.10 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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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+).
10.30 «Битва
экстрасенсов». (16+).
12.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
17.00 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 «ГОРЯЧИЕ
ГОЛОВЫ 2» (12+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 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 «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.
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 «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 «ДЕНЬГИ».
(12+).
23.00 Специальный
корреспондент.
(16+).
00.45 Д/ф «Ожог».
«Научные сенсации.
Потепление -
обратный отсчёт».
(16+).
03.00 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР. НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА». (12+).
03.55 Комната
смеха.

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
06.55 М/с «Колобан-
га. только для
пользователей
интернета!» (0+).
07.15 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.45 М/с «Фиксики».
(0+).
08.15 «Ералаш». (0+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
10.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
10.30 Х/ф «БЛОНДИН-
КА В ЗАКОНЕ-2». (12+).
12.15 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
21.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
21.30 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГ-
КОК». (18+).
23.30 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГ-
КОК». (18+).
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 «Территория
заблуждений». (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 «ЧАС ПИК-
2». (16+).
15.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.15 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-
3». (16+).
21.45 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «КОШМАР
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ».
(18+).
02.15 «Секретные
территории». (16+).
04.15 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
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 «ГАСТРО-
ЛЕРЫ». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
00.50 «Место
встречи». (16+).
02.00 Квартирный
вопрос. (0+).
03.05 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на 5». (6+).
07.00 ЛОТ.
08.00 «Утро на 5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30, 12.30, 16.00, 02.00 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИКИ». (16+).
12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Жизнь и легенда.
Анна Павлова».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 Искусственный отбор.
16.30 Д/ф «Юрий Григорович.
Золотой век».
18.00 «Царица Небесная».
18.30 Шедевры хоровой
музыки.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Власть факта».
21.55 Д/ф «Последний рыцарь
империи. Иван Солоневич».
23.20 Д/ф «Герард Меркатор».
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
00.50 «Царица Небесная».
01.15 Владимир Федосеев,
БСО им. П.И. Чайковского и
Государственная академичес-
кая певческая капелла Санкт-
Петербурга им. М.И. Глинки.
01.55 «Наблюдатель».

06.00, 22.30 Звезда на «Звезде». (6+).
06.55, 09.15 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
09.40, 10.05, 20.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ». (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». (12+).
13.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». (16+).
18.30 Д/с «Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны». (12+).
19.20 «Последний день». (12+).
23.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ». (12+).
01.00 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
05.10 Д/с «Военная форма
Красной и Советской Армии».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

27 апреля – двадцатый день
лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Очень серьёзный и интерес-
ный день – сегодня можно
совершить невозможное.
Время духовного преображе-
ния, преодоления сомнений.
Бизнес и деньги: Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов, отлич-
но подходит для любых тор-
говых и денежных операций.
Здоровье: Наилучший день
для голодания, поста, отка-
за от дурных привычек.
Стрижка волос: Неблагоп-
риятна.
Отношения: День прекрасно
подходит для общения и со-
вместного решения вопро-
сов. Вы получите море удо-
вольствия от общения, и смо-
жете понять некоторые важ-
ные вещи.
Брак: Для заключения брака
день неподходящий.
День рождения: Человека,
родившегося в этот день,
судьба может наградить не-
уживчивым, неуступчивым
характером, с которым ро-
дителям придётся бороться
уже с пелёнок. Упорство, на-
стойчивость – их отличитель-
ные черты.
Сны: Можно «заказать» сон
по своему желанию.

Именины: Александр, Антон,
Валентин, Иван, Мартин.

Праздники:  День российского парламента-
ризма, День образования Республики Саха
(Якутия), День спецчастей Внутренних
войск МВД России, День нотариата в России.

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, 09.25 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+).
17.40 Бегущий косарь. (12+).
18.30, 19.15 «Коробейник».
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
18.40 «РосАтом».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
20.05 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+).
02.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ-2000.
КЛОНИРОВАНИЕ». (12+).
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06.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
08.10 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА». (12+).
09.35 М/ф «Необыкновенное
путешествие Серафимы». (12+).
11.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (6+).
12.40 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЁЗ».
(16+).
15.10 Х/ф «МАША И МОРЕ». (16+).
16.50 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).
18.40 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
20.20 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+).
22.10 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ
В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ».
(16+).
00.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).
02.05 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (6+).
03.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУ-
ЛЕТКА». (16+).
05.00 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА». (12+).

06.00 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
07.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (12+).
09.00 Х/ф «МАКЛИНТОК». (16+).
11.05 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога». (16+).
12.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
13.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ». (16+).
14.50, 20.55, 03.05 Т/с «ВСЕ
РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
15.45 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
КИТАЙЦА В КИТАЕ». (16+).
17.30 «Эта неделя в истории».
(16+).
18.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ». (16+).
19.25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (12+).
21.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО».
(16+).
23.40 Песня года. (6+).
00.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (16+).
01.35 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (12+).
04.00 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ».
(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 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ». (16+).
01.30 Х/ф «СУПЕРМЕН-2». (0+).
04.00 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+).
07.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.55 Давай разведёмся! (16+).
11.55 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
13.05 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
14.05 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА».
(16+).
16.00, 20.50 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН». (16+).
22.50 Д/с «Я его убила». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «ГОЛУБКА». (16+).
04.10 «Нет запретных тем». (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 Культпросвет. (12+).
09.30 Т/с «СВИРИДОВЫ».
(16+).
13.00 Новости.
13.15 Ой, мамочки. (12+).
13.45 Т/с «ГАРАЖИ». (12+).
15.30 «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 «ГАРАЖИ». (12+).
21.05 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ».
(12+).
23.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.45 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(16+).
02.45 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
03.35 Народы России. (12+).
04.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». (12+).

05.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ».
07.10 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
09.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ: ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
11.05 М/ф «Стимбой». (12+).
12.55 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
14.45 Х/ф «РОБОСАПИЕН». (16+).
16.20 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(16+).
17.55 Х/ф «ПРИЗРАКИ».
19.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
21.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(18+).
23.10 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ». (16+).
01.10 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
03.10 Х/ф «САБОТАЖ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ». [12+].
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Прощание. Андрей Ми-
ронов». [12+].
15.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ». 1-я и 2-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.45 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНО-
ГО ВОЛШЕБСТВА». 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 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Советские мафии. Сум-
чатый волк». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
02.45 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ
ХЛЕБОВ». [12+].
04.00 Д/ф «Код жизни». [12+].
05.20 Д/ф «Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения».
[12+].

06.10 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». (16+).
08.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
10.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ». (12+).
12.20 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХО-
РОНАХ». (16+).
14.10 Х/ф «ТЕРЕЗА Д». (16+).
16.10 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
18.10 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». (16+).
20.10 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ». (16+).
22.10 Х/ф «КОЛДУНЬЯ». (12+).
00.10 Х/ф «АВГУСТ». (12+).
02.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ». (12+).
03.50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).

04.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.25 Х/ф «БУМЕР». (18+).
07.25 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». (16+).
09.35 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ». (16+).
11.25 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО».
13.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
15.25 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
17.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ».
(12+).
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.20 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ». (12+).
22.00 Х/ф «РУСАЛКА». (16+).
23.50 Х/ф «КАДРИЛЬ». (12+).
01.20 Х/ф «4 ДНЯ В МАЕ». (18+).
02.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».

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 «Детёныши джунг-
лей». (0+).
07.40 М/с «7 гномов». (6+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
12.00 М/ф «Расти - железный
рыцарь». (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 «Незабываемое при-
ключение Медвежонка Винни».
(0+).
21.00, 03.45 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
22.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
НАВСЕГДА». (6+).
23.00 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
04.10 Музыка. (6+).

07.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
08.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
10.35 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ». (16+).
12.10 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
13.40 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
15.00 Х/ф «УНИКУМ». (6+).
16.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
18.55 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». (6+).
20.40 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
22.45 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
00.20 Х/ф «ОБНАЖЕННАЯ НА-
ТУРА». (12+).
02.20 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
04.45 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН».
(0+).

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. 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+).
22.00 Битва риелторов. (16+).
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.00 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
03.55 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА». (16+).

06.30 «Ты можешь больше!» (16+).
07.30, 09.30, 10.35, 12.40,
15.00, 15.40, 16.30, 17.10, 18.55
Новости.
07.35 Все на Матч!
09.35 «Спортивный интерес».
(16+).
10.40 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Реал». Лига чемпионов.
1/2 финала.
12.45 Д/с «Олимпийский
спорт». (12+).
13.00 Все на Матч!
14.00 Д/с «Капитаны». (16+).
15.05 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+).
15.45 Все на Матч!
16.40 «Культ тура». (16+).
17.15 Д/с «Первые леди». (16+).
17.50 Д/с «Неизвестный спорт».
(12+).
19.00 Все на Матч!
19.50 «Рио ждет». (16+).
20.25 Специальный репортаж.
(16+).
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Атлетико» - «Ба-
вария». Лига чемпионов. 1/2
финала. Прямая трансляция.
23.45 Все на Матч!
00.15 Обзор Лиги чемпионов.
00.45 «Цвета футбола». (12+).
00.55 Д/ф «FIFA. Большие день-
ги футбола». (16+).
02.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». (0+).
03.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
04.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (12+).

05.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
07.00, 10.50, 00.15 «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+).
20.30 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
21.30, 00.40 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.40 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

06.00, 17.00, 02.40 Баскетбол.
Единая Лига ВТБ. «Зенит» -
УНИКС. (0+).
07.45, 00.55 Футбол. Фонбет-
Первенство России. «Томь» -
«Сокол». (0+).
09.35, 16.00, 23.00 Новости. (0+).
09.40 Д/с «1+1». (16+).
10.20 «Особый день» с Маратом
Сафиным». (16+).
10.35, 18.45 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. «Финал четы-
рех». Матч за 3-е место. (0+).
12.25, 20.35 Баскетбол. Ч-т Рос-
сии. 1/2 финала. Женщины. «Ди-
намо»  - «Надежда». 2-й матч. (0+).
14.10, 23.05 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. «Финал четы-
рех». Финал. (0+).
16.05 Д/с «1+1». (16+).
16.45 «Особый день» с Маратом
Сафиным». (16+).
22.15 Д/с «1+1». (16+).
04.20 Спортивные танцы. Чем-
пионат России-2016. (0+).

05.00 «Ранние пташки».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Грузовичок Лёва».
09.00 М/с «Литтл Чармерс».
09.25, 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 «Барбоскины».
14.00 «Ералаш».
14.30 «Лабораториум».
15.00 М/с «Маша и Медведь».
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 «Новые приключения
пчёлки Майи».
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 «Боб-строитель».
02.55 М/с «Рыцарь Майк».
04.10 М/с «Волшебная четвёрка».

05.05 «От первого лица». (12+).
05.35 «Основатели». (12+).
05.50 «Большая наука». (12+).
06.45 Д/с «В мире еды». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.00, 21.00 «Большая страна.
Люди». (12+).
09.10, 21.10 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
10.00 «Новости».
10.20 «Прав!Да?» (12+).
11.15 Д/с «В мире еды». (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+).
23.45 Д/с «В мире еды». (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+).
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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+).
10.30 «Битва
экстрасенсов». (16+).
12.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
17.00 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, 01.15 Т/с
«БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+) .
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ,
КАК ОНА ЕСТЬ»
(12+).
23.15 «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 гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «МАРГАРИ-
ТА 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.
03.15 Модный
приговор.
04.15 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «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 «ДЕНЬГИ».
(12+).
23.00 «Поединок».
(12+).
00.45 Д/ф «Вторая
мировая. Русское
сопротивление».
«Человеческий
фактор. Звуки
музыки». «Человечес-
кий фактор. Радиоак-
тивность». (12+).
02.55 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР. НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА». (12+).
03.55 Комната
смеха.

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
06.55 М/с «Колобан-
га. только для
пользователей
интернета!» (0+).
07.15 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.45 М/с «Фиксики».
(0+).
08.15 «Ералаш». (0+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
10.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
10.30 Х/ф «МУЖЧИ-
НА НАРАСХВАТ».
(16+).
12.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
21.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
21.30 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК. ЧАСТЬ 3».
(16+).
23.30 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.40 Х/ф «МУЖЧИ-
НА НАРАСХВАТ».
(16+).
03.40 Х/ф «КОСМИ-
ЧЕСКИЕ ВОИНЫ».
(16+).
05.30 Музыка на СТС.
(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 «ЧАС ПИК-
3». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.40 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
22.20 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «РАЙСКОЕ
ОЗЕРО». (18+).
02.10 «Минтранс».
(16+).
02.50 «Ремонт по-
честному». (16+).
04.40 «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 «ГАСТРО-
ЛЕРЫ». (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».
10.30, 12.30 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
(16+).
14.30, 16.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-
НА». (12+).
01.45 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино.
Жизнь».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Прощай, ХХ век!».
15.50 «Абсолютный слух».
16.30 «Больше, чем любовь».
17.15 Д/ф «Город №2 (Курчатов)».
18.00 «Царица Небесная».
18.30 Шедевры хоровой
музыки.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 Д/ф «Сказки венского
леса».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
00.50 «Царица Небесная».
01.15 Владимир Минин и
Московский государственный
академический камерный хор.
01.55 «Наблюдатель».

06.00, 22.30 Звезда на «Звезде». (6+).
06.50 «Научный детектив». (12+).
07.15 Д/с «Теория заговора». (12+).
07.35, 09.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ». (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Военная приемка». (6+).
13.20, 14.05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ».
(12+).
18.30 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны». (12+).
19.20 Д/с «Битва за космос». (12+).
23.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+).
01.00 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

28 апреля – после 00.47
двадцать первый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Третья четверть,
Луна убывающая.
Время активности, неукроти-
мого движения вперёд,
ввысь, проявления храброс-
ти, бесстрашия.
Бизнес и деньги: Весьма про-
дуктивной окажется коллек-
тивная работа, совместное
решение вопросов, составле-
ние планов. День подходит для
проведения творческих вече-
ров, концертов, выставок.
Здоровье: Болезни не опас-
ны, но больному требуется се-
рьёзный и внимательный
уход.
Стрижка волос: Стрижку
лучше отложить до более
подходящего времени.
Отношения: Время дружбы и
объединения людей, не за-
бывайте и родственников,
живущих вдали.
Брак: День хорош для брака.
День рождения: Человека,
родившегося в этот день, от-
личают трудолюбие, работос-
пособность, терпение, сдер-
жанность, самообладание.
Сны: Не имеют особого зна-
чения.

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 «РосАтом».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+).
17.40 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 «СВЕТОФОР». (16+).
20.05 КВН. Высший балл. (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 «ПРОЕКТ «А»-2». (12+).
03.40 Разрушители мифов. (16+).
04.45 «Дорожные войны». (16+).

Именины: Александр, Анастасия,
Андрей, Аристарх, Василиса, Вик-
тор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Се-
вастьян, Трофим, Федор.

Праздники:  Всемирный
день охраны труда, День
борьбы за права человека от
химической опасности (День
химической безопасности),
Великий (Чистый) четверг.
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06.20 М/ф «Необыкновенное
путешествие Серафимы». (12+).
07.45 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+).
09.25 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ
В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+).
11.10 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА». (12+).
12.35 Х/ф «ВЕРНОСТЬ». (6+).
14.10 М/ф «Необыкновенное
путешествие Серафимы». (12+).
15.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (6+).
17.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУ-
ЛЕТКА». (16+).
18.50 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (0+).
20.20 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ». (16+).
22.20 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ».
(16+).
00.20 Х/ф «СПИРАЛЬ». (12+).
02.20 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+).
04.20 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ
В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+).

06.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
07.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ». (16+).
08.50, 14.55, 21.05, 03.05 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
09.45 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
КИТАЙЦА В КИТАЕ». (16+).
11.30 «Эта неделя в истории».
(16+).
12.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
13.25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (12+).
15.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО».
(16+).
17.40 Песня года. (6+).
18.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (16+).
19.35 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (12+).
22.00 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ».
(16+).
23.35 Песня года. (6+).
00.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(16+).
02.10 Д/ф «Мода времен Лео-
нида Брежнева». (12+).
04.00 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(16+).
05.35 Песня года. (6+).

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+).
04.15 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+).
07.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.55 Давай разведёмся! (16+).
11.55 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
13.05 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
14.05 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА».
(16+).
16.00, 20.50 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН». (16+).
22.50 Д/с «Я его убила». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «ГОЛУБКА». (16+).
04.10 «Нет запретных тем». (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК».
(12+).
11.10 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ».
(12+).
13.00 Новости.
13.15 «Бремя обеда». (12+).
13.45 Т/с «ГАРАЖИ». (12+).
15.30 «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 «ГАРАЖИ». (12+).
21.05 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ». (16+).
23.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.45 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(16+).
02.45 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
03.35 Народы России. (12+).
04.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).

05.10 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ: ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
06.40 М/ф «Стимбой». (12+).
08.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО». (18+).
12.10 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ». (16+).
14.10 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
16.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ: ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
17.45 М/ф «Стимбой». (12+).
19.35 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
21.10 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
23.10 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮ-
ЗИЯ». (18+).
01.10 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
03.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО». (18+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ». [12+].
10.40 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви про-
жить». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Советские мафии. Сум-
чатый волк». [16+].
15.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ». 3-я и 4-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.45 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНО-
ГО ВОЛШЕБСТВА». 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 «Обложка. Голосуй или
проиграешь!» [16+].
23.05 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
02.10 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ». [12+].
03.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ».
05.10 Д/ф «Академик, который
слишком много знал». [12+].

06.10 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХО-
РОНАХ». (16+).
08.10 Х/ф «КОЛДУНЬЯ». (12+).
10.10 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ». (16+).
12.10 Х/ф «АВГУСТ». (12+).
14.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
16.45 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ». (12+).
18.30 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХО-
РОНАХ». (16+).
20.10 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАК-
ЛЕЙН». (16+).
22.10 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
00.30 Х/ф «СЕЛЕСТА И ДЖЕС-
СИ НАВЕКИ». (12+).
02.10 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ». (16+).
04.10 Х/ф «КОЛДУНЬЯ». (12+).

04.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ». (12+).
07.05 Х/ф «РУСАЛКА». (16+).
08.55 Х/ф «МИМИНО». (12+).
10.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
12.15 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». (12+).
13.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
15.20 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
17.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ».
(12+).
19.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...».
20.50 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
22.30 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА». (16+).
00.15 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ». (16+).
01.45 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
03.10 Х/ф «МУЖ СОБАКИ
БАСКЕРВИЛЕЙ». (18+).

07.15 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
09.00 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
10.40 Х/ф «ФЕРЕНЦ ЛИСТ
(«ГРЁЗЫ ЛЮБВИ»)». (12+).
13.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕ-
ТЕРБУРГОМ». (12+).
15.05 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
16.40 Х/ф «МАМА». (16+).
18.30 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО». (12+).
20.40 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА
(МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ)». (12+).
23.35 Х/ф «ВИРИНЕЯ». (12+).
01.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
03.10 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).
04.45 Х/ф «УНИКУМ». (6+).

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+).
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, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
03.00 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
03.55 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 «Детёныши джунг-
лей». (0+).
07.40 М/с «7 гномов». (6+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
12.00 М/ф «Великий мышиный
сыщик». (6+).
14.00 М/с «Сорвиголова Кик Бу-
товски». (12+).
15.45 М/с «Зип Зип». (12+).
17.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Весенние денечки
с малышом Ру». (0+).
21.00, 03.45 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
22.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
НАВСЕГДА». (6+).
23.00 Х/ф «ДЕТИ-ШПИОНЫ».
(6+).
00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
04.10 Музыка. (6+).

06.30 «Ты можешь больше!»
(16+).
07.30, 09.30, 10.05, 11.25,
13.05, 15.35, 16.55, 18.00, 18.40
Новости.
07.35 Все на Матч!
09.35 Д/с «Олимпийский
спорт». (12+).
10.10 «Рио ждет». (16+).
10.40 «Цвета футбола». (12+).
10.55 Д/с «Второе дыхание».
(16+).
11.30 Д/с «Украденная победа».
(16+).
13.10 Д/с «Поле битвы». (12+).
13.50 Все на Матч!
14.30 Д/с «Неизвестный спорт».
(12+).
15.50 Д/с «Капитаны». (12+).
17.00 «Реальный спорт».
18.05 «Анатомия спорта». (16+).
18.45 Все на Матч!
19.25 Хоккей. Россия - Финляндия.
Евротур. Прямая трансляция.
21.50 Футбол. «Шахтер» - «Се-
вилья». Лига Европы. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч!
00.30 Обзор Лиги Европы.
01.00 Баскетбол. «Зенит» - «Локо-
мотив-Кубань». Единая лига ВТБ.
03.00 Д/ф «Судьба Бэнджи». (16+).
04.30 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (12+).
05.30 Д/ф «Рожденная звез-
дой». (16+).

05.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (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+).
20.30 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
21.15, 00.50 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.40 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.05 «Europa plus чарт». (16+).

06.00, 14.10 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Енисей» - «Химки». (0+).
07.45 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. «Финал четырех».
Матч за 3-е место. (0+).
09.35, 16.00, 23.40 Новости. (0+).
09.40, 19.30 «Лучшая игра с мя-
чом». (16+).
10.05 Д/с «Безграничные воз-
можности». (16+).
10.35 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» - ВЭФ. (0+).
12.20, 21.50 Футбол. Фонбет-
Первенство России. «Факел» -
«Спартак-2». (0+).
16.05, 05.30 «Мир бильярда». (0+).
16.35 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. «Финал четырех».
Финал. (0+).
18.25 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
19.55, 03.45 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Зенит» - «Локомо-
тив-Кубань». (0+).
23.45 Д/с «1+1». (16+).
00.25 Баскетбол. Ч-т России.
1/2 финала. Женщины. «Дина-
мо» - «Надежда». 2-й матч. (0+).
02.05 Спортивные танцы. (0+).

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

05.00 «Ранние пташки».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Грузовичок Лёва».
09.00 М/с «Литтл Чармерс».
09.25, 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, 11.50 М/с «Смешарики.
Пин-код».
11.35 «Разные танцы».
12.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.05 М/с «Барбоскины».
14.00 «Ералаш».
14.30 «Лабораториум».
15.00 М/с «Маша и Медведь».
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 «Новые приключения
пчёлки Майи».
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 «Боб-строитель».
02.55 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 в Балакове.
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа
ремонта» (12+).
11.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
17.00 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+).
20.00 «Импровиза-
ция».
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 «Comedy
Баттл» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
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».
Финал.
23.55 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.50 Д/ф «Genesis».
«Городские пижоны».
(16+).
02.40 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ». (12+).
04.50 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 Большой
концерт Филиппа
Киркорова.
01.35 Х/ф «НИНКИНА
ЛЮБОВЬ». (12+).
Нина всю себя посвятила
младшей сестре. На соб-
ственную любовь и счас-
тье времени не хватило.
Жизнь ее скучна и однооб-
разна. Но судьба пригото-
вила на Нинкину долю
много приключений и пе-
реживаний. Совсем скоро
в ее жизни появятся двое
мужчин, и далеко не сразу
Нина поймет, кто из них ее
настоящая любовь…

03.35 Комната смеха.

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
06.55 М/с «Колобан-
га. только для
пользователей
интернета!» (0+).
07.15 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.45 М/с «Фиксики».
(0+).
08.15 «Ералаш». (0+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 «Уральские
пельмени».
10.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
10.30 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК. ЧАСТЬ 3».
(16+).
12.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ». (12+).
23.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА». (18+).
01.10 Х/ф «КОСМИ-
ЧЕСКИЕ ВОИНЫ».
(16+).
03.00 Х/ф «РАЗРУ-
ШЕНИЕ ЛАС-
ВЕГАСА». (16+).
04.35 «6 кадров».
(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+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (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 «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
16.05 «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 «Закрыватель
Америки». Концерт
М. Задорнова. (16+).
22.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
23.00 Х/ф «ЛАСКО-
ВЫЙ МАЙ». (16+).
01.20 Т/с «ГОТЭМ».
(16+).
03.50 «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.
19.30 Т/с «ГАСТРО-
ЛЕРЫ». (16+).
23.10 Большинство.
01.00 «Место
встречи». (16+).
02.15 Д/ф «Москва.
Матрона - заступни-
ца столицы». (16+).
03.10 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 «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШ-
ТАДТА».
12.10 Д/ф «Александр Галин.
Человек-оркестр».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Письма из провинции».
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Сказки венского
леса».
18.00 «Царица Небесная».
18.30 Шедевры хоровой
музыки.
19.10 Д/ф «Ицукусима.
Говорящая природа Японии».
19.45 «Искатели».
20.30 «Острова».
21.10 Х/ф «АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «Страсти по Матфею». .
01.30 «Царица Небесная».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии».

06.00 Звезда на «Звезде». (6+).
06.55 «Специальный репортаж». (12+).
07.15, 09.15 Х/ф «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА».
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.40, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ». (16+).
10.00 Военные новости.
12.00 «Поступок». (12+).
13.20, 14.05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ».
(12+).
14.00 Военные новости.
18.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК».
20.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ». (12+).
22.20 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
00.20 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ».
(12+).
02.05 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ». (12+).
04.05 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К МОРЮ».
(12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

29 апреля – после 01.29 двад-
цать второй день лунного цикла
Фаза Луны: Третья четверть,
Луна убывающая.
День мудрости, постижения но-
вых знаний. Вам может открыть-
ся тайное знание сути, могут
прийти в голову новые идеи и
свежие оригинальные решения.
Бизнес и деньги: Решайте про-
стые вопросы и не принимайте
серьёзных решений. Неблагоп-
риятный день для торговли.
Многочисленные деловые кон-
такты не рекомендуются.
Здоровье: Необходимо быть
особенно внимательным к та-
зобедренному поясу, крестцу,
нижней части позвоночника.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна и может способ-
ствовать росту благополучия.
Отношения: Хороший день
для общения и переговоров.
Люди сегодня не склонны ко
лжи, увёрткам, притворству и
готовы делиться мыслями и
помогать вам бескорыстно.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, ско-
рее всего будет одарённым,
честным и деятельным и про-
живёт до глубокой старости.
Сны: Сны в эти сутки прино-
сят новые знания и информа-
цию о решении проблем, по-
этому желательно отнестись
к ним внимательно.

Именины:  Василиса,
Галина, Ирина, Леонид,
Михаил, Ника, Павел.

Праздники: Международный (Всемирный)
день танца,   Великая Пятница (Воспоминание
Святых спасительных Страстей Иисуса Христа).

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+).
09.40 КВН. Высший балл. (16+).
11.40 КВН на бис. (16+).
12.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ».
(12+).
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 «СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ». (12+).
21.50 Х/ф «S.W.A.T: ОГНЕН-
НАЯ БУРЯ». (18+).
23.35 Х/ф «БРОНКСКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
01.50 Д/ф «Я жив и жажду
крови». Че Гевара». (16+).
03.30 Х/ф «КРУТЫЕ
СТВОЛЫ». (16+).
05.50 Д/с «100
великих». (16+).
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06.20 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).
08.20 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ». (16+).
10.20 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ».
(16+).
12.05 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА».
(12+).
13.35 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).
15.35 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ
В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ».
(16+).
17.20 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+).
19.00 М/ф «Бабай». (6+).
20.20 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (12+).
22.20 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
00.20 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
02.30 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ». (16+).
04.20 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ».
(16+).

06.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ». (16+).
07.25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (12+).
08.55, 15.05, 21.05, 03.10 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО».
(16+).
11.40 Песня года. (6+).
12.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (16+).
13.35 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (12+).
16.00 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ».
(16+).
17.35 Песня года. (6+).
18.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(16+).
20.10 Д/ф «Мода времен Лео-
нида Брежнева». (12+).
22.00 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(16+).
23.35 Песня года. (6+).
00.00 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(12+).
01.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
04.05 Х/ф «КРАСОТКИ». (16+).
05.35 Песня года. (6+).

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 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+).
02.00 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ». (16+).
03.45 Звезды. Тайны. Судьбы.
(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+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ». (16+).
16.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА». (16+).
22.55 «Героини нашего време-
ни». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС».
(16+).
02.35 «Нет запретных тем». (16+).
05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).

05.10 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ». (16+).
07.15 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
09.10 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
11.10 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮ-
ЗИЯ». (18+).
13.10 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
15.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(18+).
17.10 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ». (16+).
19.10 Х/ф «СЕРДЦЕ И ДУШИ».
(16+).
21.10 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». (16+).
23.10 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ». (16+).
01.10 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
02.50 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).

06.00 «Настроение». (02.05.00).
08.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ».
11.00, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана». [12+].
15.40 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ». [16+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». [12+].
Полюбив красавца Сергея,
Лида тяжело пережила его же-
нитьбу на другой. Но когда в лес-
промхозе с Сергеем случилось
несчастье, приковавшее его к
постели, и жена сбежала от него
в город, Лида приехала к люби-
мому и осталась с ним...
19.40 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Ирина Мирошниченко в
программе «Жена. История
любви». [16+].
00.00 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь». [12+].
00.55 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». [16+].
02.45 «Петровка, 38». [16+].
03.00 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
04.30 Д/ф «Когда уходят люби-
мые». [16+].

06.10 Х/ф «АВГУСТ». (12+).
08.15 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
10.35 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАК-
ЛЕЙН». (16+).
12.25 Х/ф «ФЛИНТСТОУНЫ».
(0+).
14.10 Х/ф «КОЛДУНЬЯ». (12+).
16.05 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ». (16+).
18.05 Х/ф «АВГУСТ». (12+).
20.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+).
23.10 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИ-
НЫ». (12+).
02.00 Х/ф «СЕЛЕСТА И ДЖЕС-
СИ НАВЕКИ». (12+).
03.50 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).

04.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...».
06.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
07.35 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА».
(16+).
09.20 Х/ф «НА ИГРЕ». (18+).
10.55 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (18+).
12.35 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
13.45 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
15.50 Х/ф «ДЕВЧАТА».
17.30 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
19.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
20.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
23.10 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (12+).
00.45 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
02.45 Х/ф «МИННЕСОТА». (18+).

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
05.45 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
06.15 «Мама на 5+». (0+).
06.40, 10.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
07.10 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
07.40, 15.45 М/с «7 гномов». (6+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
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 «Геркулес». (6+).
21.20 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИС-
ТЫХ». (12+).
23.10, 02.45 Х/ф «АНГЕЛЫ В
ЗАЧЁТНОЙ ЗОНЕ». (12+).
00.55 Х/ф «АНГЕЛЫ НА ПОЛЕ».
(12+).
04.30 Музыка. (6+).

06.20 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
07.50 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
09.40 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
11.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». (6+).
13.30 Х/ф «ОБНАЖЕННАЯ НА-
ТУРА». (12+).
15.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
16.50 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
18.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДРУ-
ГОЙ СТОРОНЫ». (12+).
20.40 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
22.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». (12+).
00.45 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
02.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ В
РАЮ». (12+).
04.05 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).

06.00, 08.30, 01.35 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 Аферисты в сетях. (16+).
23.50, 02.05 Т/с «АМЕРИКАНС-
КАЯ ИСТОРИЯ УЖАСОВ». (16+).
03.50 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.30 Х/ф «ХОД КОНЕМ». (12+).
11.00 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Держись, шоубиз! (16+).
13.45 Т/с «ГАРАЖИ». (12+).
15.30 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА». (12+).
23.00 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (12+).
01.55 Х/ф «ХОД КОНЕМ». (12+).
03.20 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
04.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (6+).

06.30 «Ты можешь больше!»
(16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Все на Матч!
09.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика.
Прямая трансляция из Сочи.
11.35 Новости.
11.45 Д/с «Капитаны». (12+).
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч!
13.35 Специальный репортаж.
(12+).
13.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика.
Прямая трансляция из Сочи.
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч!
16.30 «Рио ждет». (16+).
17.05 Новости.
17.10 Д/с «Место силы». (12+).
17.40 Все на Матч!
18.15 Новости.
18.25 «Лучшая игра с мячом».
(12+).
18.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
21.00 Смешанные единобор-
ства. М. Мохнаткин - А. Кудин.
А. Сарнавский - Д. Бикрев. Fight
Nights Global 46. Прямая транс-
ляция из Москвы.
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
03.10 Д/ф «FIFA. Большие день-
ги футбола». (16+).
04.10 «Реальный спорт». (16+).
05.10 «Лучшая игра с мячом».
(12+).
05.30 Д/с «Место силы». (12+).
06.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).

05.00 «Соблазны». (16+).
07.00, 10.50, 00.10 «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+).
20.30 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
21.25, 00.40 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.05 «Соблазны». (16+).

06.00, 13.35 Футбол. Фонбет-
Первенство России. «Томь» -
«Сокол». (0+).
07.50, 16.05 Баскетбол. Ч-т
России. 1/2 финала. Женщины.
«Динамо» - «Надежда». 2-й матч.
(0+).
09.30, 16.00, 23.40 Новости. (0+).
09.35 «Дублер». (12+).
10.00 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. «Финал четырех».
Финал. (0+).
11.50, 00.00 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Зенит» - «Локомо-
тив-Кубань». (0+).
15.20 Д/с «1+1». (16+).
17.45 «Мир бильярда». (0+).
18.15 Спортивные танцы. Чем-
пионат России-2016. (0+).
19.55, 04.15 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. 1/4 финала. (0+).
Прямая трансляция.
21.50 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. «Финал четырех».
Финал. (0+).
23.45 «Особый день» с Маратом
Сафиным». (16+).
01.45 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Факел» - «Спар-
так-2». (0+).
03.35 Д/с «1+1». (16+).

05.05 «Студия «Здоровье». (12+).
05.35 «Основатели». (12+).
05.50 «Большая наука». (12+).
06.45, 13.20, 22.20 «Культурный
обмен с Сергеем Николаеви-
чем». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.05, 10.20, 20.25 Х/ф «ПРЕФЕ-
РАНС ПО ПЯТНИЦАМ». (12+).
10.00 «Новости».
11.00 «Моя рыбалка». (12+).
11.15 «За дело!» (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.00 «Новости».
14.05 «Основатели». (12+).
14.20 «За дело!» (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.00 «Новости».
19.25 «За дело!» (12+).
20.10 «Моя рыбалка». (12+).
22.00 «Новости».
23.05 «Большая страна». (12+).
00.05 «Человек с киноаппара-
том». (12+).
01.10 Д/ф «Дорога к преподоб-
ному Сергию». (12+).
02.05 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЁВ».
(12+).
05.10 Д/ф «Старец». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Грузовичок Лёва».
09.00 М/с «Литтл Чармерс».
09.25, 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 «Новые приключения
пчёлки Майи».
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 «Боб-строитель».
02.55 М/с «Рыцарь Майк».
04.10 М/с «Волшебная четвёрка».
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05.35, 06.10 «Наеди-
не со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.35 Х/ф «ДОБРОЕ
УТРО».
08.15 Играй, гармонь
любимая!
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф «Маргарита
Назарова. Женщина в
клетке». (12+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС». (12+).
14.00 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Д/ф Премьера
«Путь Христа».
17.00 «Кто хочет
стать миллионером?»
18.00 Вечерние
новости.
18.15 «Угадай
мелодию». (12+).
18.55 «Без страхов-
ки». (16+).
21.00 Время.
21.30 «Сегодня
вечером». (16+).
23.30 Пасха Христо-
ва. Прямая трансля-
ция богослужения из
Храма Христа
Спасителя.
02.30 Х/ф «НАСТЯ».
(12+).
04.10 Д/ф «Пасха».
05.10 Д/ф «Русалим.
В гости к Богу».

04.15 Х/ф «РОДНЯ».
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 «СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (12+).
13.00 Х/ф «ОТПЕЧА-
ТОК ЛЮБВИ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «ОТПЕЧА-
ТОК ЛЮБВИ». (12+).
17.00 «Один в один.
Битва сезонов».
(12+).
20.00 Вести.
20.25 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН».
23.30 «Пасха
Христова». Прямая
трансляция Пасхаль-
ного богослужения из
Храма Христа
Спасителя.
02.30 Х/ф «НАХОД-
КА». (16+).
04.35 Д/ф «Крест».
(12+).
05.25 Комната смеха.

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
06.30 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
06.55 М/с «Фиксики».
(0+).
07.40 М/с «Приклю-
чения Тайо». (0+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 Премьера!
«Руссо туристо». (16+).
10.30 Премьера!
«Успеть за 24 часа».
(16+).
11.30 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч». (0+).
12.45 М/ф «Облачно,
возможны осадки в
виде фрикаделек».
(0+).
14.20 М/ф «Облачно...
2. Месть ГМО». (6+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30, 17.30 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
19.00 Премьера!
«Взвешенные люди».
(16+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
23.35 Х/ф «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ». (12+).
01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА». (18+).
03.25 Х/ф «СТАРАЯ
ЗАКАЛКА». (16+).
05.10 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).

03.50 «Территория
заблуждений». (16+).
05.20 «Документаль-
ный проект». (16+).
06.20 Т/с «ПОКУШЕ-
НИЕ». (16+).
История начинается пе-
ред Великой Отечествен-
ной войной. Джан и капи-
тан Красной Армии Евге-
ний Костин любят друг
друга. Но в девушку также
влюблен генерал Дани-
лов. В июне 1941-го Кос-
тин отбывает к новому ме-
сту службы. Начинается
война. Родной город Джан
захватывают немцы. Кос-
тин ранен, но преодолева-
ет сотни верст, чтобы най-
ти любимую. И в ее городе
находит лишь… могилу.

13.00 «Военная
тайна». (16+).
17.00 «Территория
заблуждений». (16+).
19.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ». (16+).
21.30 Х/ф «СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК». (16+).
00.00 Х/ф «АЗА-
ЗЕЛЬ». (16+).
Эраст Петрович Фандо-
рин, чиновник 14 класса,
служит письмоводителем
в Сыскном управлении и
мечтает стать великим
сыщиком. Неожиданно
ему предоставляется слу-
чай показать свои способ-
ности. В Александровском
саду на глазах у изумлен-
ной публики застрелился
студент Московского уни-
верситета и единственный
наследник миллионного
состояния своего отца
Петр Кокорин. Взявшись
за дело, Фандорин выхо-
дит на след тайной органи-
зации "Азазель"...

05.05 «Хорошо там,
где мы есть!» (0+).
05.35 Т/с «РЖАВЧИ-
НА». (16+).
07.25 Смотр. (0+).
08.00, 10.00, 16.00
Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс». (0+).
08.45 Готовим. (0+).
09.20 Кулинарный
поединок. (0+).
10.20 Главная дорога.
(16+).
11.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
11.50 Квартирный
вопрос. (0+).
12.50 «Высоцкая Life».
(12+).
13.45 «Схождение
Благодатного огня».
15.00 Д/ф «Афон.
Русское наследие».
(16+).
16.20 «Зеркало для
героя». (12+).
17.15 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 «Салтыков-
Щедрин шоу». (16+).
23.00 «Звонок». (16+).
23.30 Пасхальное
богослужение.
01.00 Х/ф «МОЙ
ГРЕХ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ».
12.05 Д/ф «Звезды о небе».
12.30 Д/ф «Последний рыцарь
империи. Иван Солоневич».
13.55 Х/ф «АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ».
15.20 «Страсти по Матфею».
Музыка митрополита Иларио-
на (Алфеева).
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Звезды о небе».
18.00 Д/ф «Андрей Рублев.
Начала и пути».
18.40 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
21.50 «Белая студия».
22.30 Д/ф «Русская Пасха в
Иерусалиме».
23.00 С. Рахманинов. Концерт
№2 для фортепиано с оркест-
ром.
23.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ».
01.05 Д/ф «Звезды о небе».
01.30 «Лето Господне».
01.55 Д/ф «Дикая природа
Словакии».
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».

06.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДВОЙКА».
07.15 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
15.25 «Легенды музыки». (6+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Легенды музыки». (6+).
19.15 «Новая звезда». Всероссийский
вокальный конкурс.
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
00.30 Х/ф «РАНО УТРОМ».
02.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ». (12+).
04.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».

07.00 Т/с «ПРИГО-
РОД 2». (16+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
09.00 «Агенты 003»
(16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа
ремонта» (12+).
11.30, 01.00 «Такое
кино!» (16+).
12.00-18.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(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: Адриан, Алек-
сандр, Ефрем, Иван, Михаил,
Семен, Федор.

Праздники:  День пожарной
охраны России, Международ-
ный день джаза, Всемирный
день Тай-цзи и Цигун (отмеча-
ется в последнюю субботу ап-
реля), Международный день
ветеринарного врача.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/ф. (0+).
09.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». (0+).
Так же, как и в знаменитой классичес-
кой истории, главным героем филь-
ма является Эдмон Дантес. Этого
бесхитростного молодого человека,
собирающегося жениться на краса-
вице Мерседес, предает его лучший
друг Фернан...

13.30 «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». (0+).
17.40 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ».
(12+).
23.00 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
00.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+).
03.25 Д/с «100 великих». (16+).

06.30, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 ЛОТ.
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
19.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». (16+).
23.30 Торжественное Пасхальное
Богослужение из Казанского кафедраль-
ного собора. Прямая трансляция.
02.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+).
05.20 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

30 апреля – после 02.06
двадцать третий день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Энергетика этих суток тяжё-
лая и тёмная. Следует подав-
лять боязнь и страх. Нельзя
бездельничать.
Бизнес и деньги: Сегодня
можно решать только про-
стые вопросы, лучше не при-
нимать серьёзных решений.
Отложите важные перегово-
ры на несколько дней.
Здоровье: Болезни рискуют
быть продолжительными. В
центре всех забот должен быть
позвоночник. Нежелательно
стричь ногти, подвергаться хи-
рургическим операциям.
Стрижка волос: Категори-
чески не рекомендуется.
Отношения: Это день внут-
реннего стресса. В рабочих
связях и личных отношениях
возможно проявление зави-
сти, ревности, обиды, пре-
тензий. Старайтесь как мож-
но меньше общаться.
Брак: День очень плох для
брака.
День рождения: Для рож-
дённых в этот день харак-
терна цепкость, хватка, лю-
бое дело доводится ими до
конца. Они продвигаются по
жизни, как бульдозер, во
всем проявляя зрелость и за-
конченность.
Сны: Сны стоит воспринимать
с точностью до наоборот.
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06.20 Х/ф «СПИРАЛЬ». (12+).
08.20 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (12+).
10.20 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
12.20 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (0+).
13.45 М/ф «Бабай». (6+).
15.05 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ».
(16+).
16.40 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ».
(16+).
18.25 Х/ф «СПИРАЛЬ». (12+).
20.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ». (12+).
22.10 Х/ф «ЛЮБОВНИК».
(16+).
00.15 Х/ф «ШПИОН». (16+).
02.20 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (12+).
04.20 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).

06.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (16+).
07.35 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (12+).
09.05, 15.05, 21.10, 03.05 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
10.00 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ».
(16+).
11.35 Песня года. (6+).
12.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(16+).
14.10 Д/ф «Мода времен Лео-
нида Брежнева». (12+).
16.00 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(16+).
17.35 Песня года. (6+).
18.00 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(12+).
19.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
22.05 Х/ф «КРАСОТКИ». (16+).
23.35 Песня года. (6+).
00.00 Дискотека 80-х.
Rock&Dance (12+).
02.25 Маски в опере-2. (16+).
04.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (16+).
05.35 Песня года. (6+).

06.00, 10.00 М/ф. (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.15 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
14.15 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО». (12+).
16.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ».
(12+).
19.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ».
(16+).
21.45 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
23.30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ». (16+).
02.00 М/ф «Легенды ночных
стражей». (0+).
03.45 Звезды. Тайны. Судьбы. (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 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁ-
НОК». (16+).
10.20 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА». (16+).
14.10 Х/ф «ДВА ИВАНА». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.00 «Героини нашего време-
ни». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
02.10 «Нет запретных тем». (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).

06.00 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК».
(12+).
07.30 «Союзники». (12+).
08.00 М/ф. (6+).
08.30 Медицинская правда. (12+).
09.00 Ой, мамочки. (12+).
09.30 Нет проблем. (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
21.10 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ». (16+).
23.00 Д/ф «По поводу». (12+).
23.30 Пасха Христова.
02.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА». (12+).
05.25 М/ф. (6+).

05.10 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮ-
ЗИЯ». (18+).
07.10 Х/ф «СЕРДЦЕ И ДУШИ».
(16+).
09.10 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС».
(16+).
11.10 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ».
(16+).
13.15 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
15.10 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
17.10 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮ-
ЗИЯ». (18+).
19.10 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
21.10 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
23.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
01.25 Х/ф «СЕРДЦЕ И ДУШИ».
(16+).
03.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС».
(16+).

05.50 «Марш-бросок». [12+].
06.25 «АБВГДейка».
06.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ». [12+].
08.50 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.15 Д/ф «Земная жизнь Иису-
са Христа». [12+].
10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь». [12+].
12.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
[12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Тайны нашего кино. «Лю-
бовь и голуби». [12+].
15.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ». [16+].
17.10 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ГДЕ
ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» [12+].
Мать и дочь, Римма и Алла Пи-
рановы, живут размеренной
уединенной жизнью состоя-
тельных одиноких женщин.
Римма – известный литератор,
пишет женские романы. Алла же
руководит собственной гимна-
зией. Их привычный мир рушит-
ся, когда Римма находит в ка-
бинете покойного сына Николая
письмо. В нем некая Рая из Ку-
личевска слезно просит Нико-
лая позаботиться об их дочери
Надежде, которую родила от
него двадцать лет назад.
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». [16+].
02.30 «Европа. Правый поворот».
Специальный репортаж. [16+].
03.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
04.35 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви про-
жить». [12+].

06.10 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАК-
ЛЕЙН». (16+).
08.10 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИ-
НЫ». (12+).
11.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+).
14.10 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
16.30 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАК-
ЛЕЙН». (16+).
18.20 Х/ф «ФЛИНТСТОУНЫ».
(0+).
20.10 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА
ДРУЗЕЙ». (16+).
21.45 Х/ф «АППАЛУЗА». (16+).
23.50 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАР-
ТА». (18+).
01.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+).
04.10 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИ-
НЫ». (12+).

04.20 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
05.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
08.05 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (12+).
09.40 М/ф «Три богатыря. Ход
конем». (12+).
11.00 Т/с «СИНИЕ НОЧИ».
(12+).
22.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
01.55 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (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 «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 «Остров ошибок». (6+).
12.30 Это моя комната! (0+).
13.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
14.00 М/с «Игра драконов». (6+).
14.30 М/с «7 гномов». (6+).
16.45 М/ф «Незабываемое при-
ключение Медвежонка Винни».
(0+).
18.15 М/ф «Весенние денечки с
малышом Ру». (0+).
19.30 М/ф «В гости к Робинсо-
нам». (6+).
21.20 Х/ф «БЕТХОВЕН-4». (6+).
23.10 Х/ф «АНГЕЛЫ НА ПОЛЕ».
(12+).
01.05 Х/ф «ДЕТИ-ШПИОНЫ».
(6+).
02.50 Х/ф «КАК ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ». (6+).
04.50 Музыка. (6+).

07.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (0+).
09.20 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
10.50 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
12.30 Х/ф «УНИКУМ». (6+).
14.05 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
15.40 Х/ф «МАМА». (16+).
17.30 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
19.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
21.55 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
23.40 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
05.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (6+).

06.30 Д/с «Поле битвы». (12+).
07.00 Новости.
07.05 «500 лучших голов». (12+).
07.35 Новости.
07.40 «Безумный спорт». (12+).
08.15 Новости.
08.20 «Диалоги о рыбалке». (12+).
08.50 Новости.
08.55 «Твои правила». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Анатомия спорта». (16+).
10.40 Новости.
10.45 «Спортивный вопрос».
11.45 Новости.
11.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика.
Прямая трансляция из Сочи.
13.05 Новости.
13.10 Д/с «Первые леди». (16+).
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч!
14.30 Формула-1. Гран-при
России. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Сочи.
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.25 Формула-4. 1-я гонка.
Прямая трансляция из Сочи.
17.05 Новости.
17.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic
Cup. Гонка поддержки Формулы-
1». Прямая трансляция.
17.55 Новости.
18.00 Д/с «Футбол Слуцкого пе-
риода». (12+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.00 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Локомотив» -
«Спартак». Прямая трансляция.
21.35 Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Евротур.
23.50 Все на Матч!
00.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала.
02.30 Д/с «Капитаны». (12+).
03.30 Д/с «Неизвестный спорт».
(12+).

05.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
05.30, 09.35 «В теме». (16+).
06.00 «Europa plus чарт». (16+).
06.55 Адская кухня. (16+).
08.35 «Starbook». (16+).
10.00 Стилистика. (12+).
10.30 Популярная правда. (16+).
11.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
12.40 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
22.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО
СВЕТА». (16+).
23.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.25 «В теме. Лучшее». (16+).
02.55 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.30 «Starbook». (16+).

06.00 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. «Финал четырех».
Финал. (0+).
07.50 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Зенит» - «Локомотив-Ку-
бань». (0+).
09.35, 16.50, 23.45 Новости.
(0+).
09.40 Спортивные танцы. Чем-
пионат России-2016. (0+).
11.20 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. 1/4 финала. (0+).
13.05 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. «Финал четырех».
Финал. (0+).
14.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. 1/4 финала. (0+). Прямая
трансляция.
16.55 Баскетбол. Ч-т России.
Финал. Женщины. 1-й матч.
Прямая трансляция.
18.50, 04.15 Футбол. Фонбет-
Первенство России. «Томь» -
«Сокол». (0+).
20.40 Водное поло. Кубок Евро-
пы. Мужчины. Финал. «Брешия»
- «Синтез». Ответный матч. (0+).
Прямая трансляция.
22.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. 1/4 финала. (0+).
23.50 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Факел» - «Спар-
так-2». (0+).
01.35 Баскетбол. Ч-т России.
Финал. Женщины. 1-й матч. (0+).
03.15 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).

05.55 «Большая наука». (12+).
06.50 Д/ф «Начальник миссии».
(12+).
07.30, 19.20 Х/ф «ЧУЧЕЛО». (12+).
09.35 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
10.05 Д/ф «Дорога к преподоб-
ному Сергию». (12+).
11.00 «За дело!» (12+).
11.40 «...И немного о любви».
(12+).
13.45 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
16.50 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ». (12+).
18.20 Д/ф «Начальник миссии».
(12+).
19.00 «Новости».
21.30 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЁВ».
(12+).
00.35 Д/ф «Синодалы». (12+).
01.30 Х/ф «ВЕСНА». (12+).
03.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
04.25 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).

05.00 М/с «Врумиз».
07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Моланг».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
11.30 «Битва фамилий».
12.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
13.10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
13.40 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым».
14.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
15.00 М/с «Тим и Тома».
15.40 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
16.10 М/с «Зиг и Шарко».
17.00 М/ф «Девочки из Эквест-
рии. Радужный рок».
18.10 М/с «Смешарики».
19.40 М/с «Гуппи и пузырики».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Машины сказки».
00.00 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». «Золотая антилопа».
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+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 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+).
16.00 Верю - не верю. (16+).
17.00 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (16+).
19.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «ВОРОН». (16+).
01.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУ-
ИРОВКОЙ ДРАКОНА». (16+).
04.05 Т/с «ДВОЙНИК». (12+).
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07.00 «ТНТ. MIX» (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+).
13.00-17.00 «Комеди
Клаб» в Сочи» (16+).
18.00 «Комеди Клаб».
Формула-1» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.30 «Комеди Клаб.
Формула-1» (16+).
20.00 «Комеди Клаб.
Формула-1» (16+).
21.00 «Комеди Клаб.
Формула-1» (16+).
22.00 «Комеди Клаб.
Формула-1» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТРЕМ-
БИТА».
08.15 Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Первомайская
демонстрация на
Красной площади.
10.50 «Играй,
гармонь, в Кремле!»
Праздничный
концерт.
12.00 Новости.
12.15 «Играй,
гармонь, в Кремле!»
Праздничный
концерт.
13.10 Х/ф «ПРИХО-
ДИТЕ ЗАВТРА...»
Кино в цвете.
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
Кино в цвете.
17.10 Премьера.
«Голос. Дети». На
самой высокой ноте».
18.25 «Голос. Дети».
Финал.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. (16+).
23.00 Х/ф «ЕСЛИ
ЛЮБИШЬ - ПРО-
СТИ». (12+).
01.00 Х/ф «ПРИТВО-
РИСЬ МОИМ
ПАРНЕМ». (16+).
02.45 Х/ф «ЗУБНАЯ
ФЕЯ». (12+).
04.40 «Модный
приговор».

06.15 Х/ф «КУБАНС-
КИЕ КАЗАКИ».
08.35 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ».
10.50 «Disco дача».
Весенний концерт.
(16+).
12.45, 14.20 Х/ф
«СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН».
Анатолий Ефремович Но-
восельцев, рядовой слу-
жащий одного статисти-
ческого управления, - че-
ловек робкий и застенчи-
вый. Для него неплохо бы
получить вакантное место
зав. отделом, но он не
знает как подступиться к
этому делу. Старый при-
ятель Самохвалов совету-
ет ему приударить за Люд-
милой Прокофьевной Ка-
лугиной - сухарем в юбке и
директором заведения..

14.00 Вести.
16.25, 21.00 Х/ф
«ЗАТМЕНИЕ». (12+).
20.00 Вести.
01.10 Х/ф «СВАДЬБЫ
НЕ БУДЕТ». (12+).
Надя и Артем решили по-
жениться, но их мамы в
ужасе от выбора своих чад.
Открытая война? Нет, это
только подхлестнет детей к
совершению роковой
ошибки. Нужно срочно
объединить усилия. Неуже-
ли будущие теща и свек-
ровь не смогут расстроить
свадьбу? В ход идут все
запрещенные приемы...

03.15 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
03.45 Комната смеха.

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
06.30 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
06.55 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.10 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч». (0+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 Премьера!
«Мой папа круче!»
(6+).
10.30 М/ф «Облачно,
возможны осадки в
виде фрикаделек».
(0+).
12.05 М/ф «Облачно...
2. Месть ГМО». (6+).
13.45 Х/ф «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ». (12+).
15.45 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ». (12+).
18.35 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». (16+).
23.40 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ШЕРШЕНЬ». (12+).
01.55 Х/ф «СТАРАЯ
ЗАКАЛКА». (16+).
03.40 Д/ф «Джастин
Бибер. Никогда не
говори никогда». (16+).
05.40 Музыка на СТС.
(16+).

04.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ». (16+).
1877 год, русско-турецкая
война. Принимавший уча-
стие в военных действиях
в качестве сербского во-
лонтера титулярный совет-
ник Эраст Фандорин про-
бирается в главный штаб
русского командования с
важным секретным сооб-
щением. По пути он знако-
мится с очаровательной
барышней, Варварой Анд-
реевной Суворовой, на-
правляющейся в распо-
ложение русских войск,
чтобы повидаться с жени-
хом Петей Яблоковым.
Эраст по просьбе генерал-
адъютанта Мизинова пы-
тается вычислить турецко-
го шпиона Анвара-эфен-
ди, лично возглавляюще-
го секретную операцию
против русских. Хитрый
враг, беспрепятственно
действующий в русской
ставке, имеет европейс-
кую внешность и безупреч-
но владеет несколькими
языками. А значит, им
может оказаться любой из
окружающих...

06.20 Х/ф «СТАТС-
КИЙ СОВЕТНИК».
(16+).
09.00 День «Шокиру-
ющих гипотез» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
00.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
04.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).

05.00 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+).
11.55 Дачный ответ.
(0+).
13.00 Поедем,
поедим! (0+).
13.55 Х/ф «ПЯТЬ
ВЕЧЕРОВ». (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Зеркало для
героя». (12+).
17.15 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.05 Следствие
вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «КРАСНАЯ
ПАСХА». (16+).
20.15 Х/ф «ГОЛОСА
БОЛЬШОЙ СТРА-
НЫ». (6+).
22.20 «Все звезды
майским вечером».
(12+).
23.55 Я худею. (16+).
01.00 Т/с «РЖАВЧИ-
НА». (16+).
02.55 Дикий мир. (0+).
03.05 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).

07.00 ЛОТ.
08.00 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». (16+).
08.10 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
(12+).
11.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». (12+).
13.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
(12+).
18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
12.00 Д/ф «Русская Пасха в
Иерусалиме».
12.30 «Легенды мирового
кино».
12.55 Д/ф «Дикая природа
Словакии».
13.45 Спектакль «Проснись
и пой!»
15.25 «Линия жизни».
16.20 Д/с «Пешком...»
16.45 «Искатели».
17.30 Гала-концерт второго
фестиваля детского танца
«Светлана».
19.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
21.30 «Мой Рязанов». Вечер-
посвящение Эльдару Рязанову.
23.00 Открытие I Международ-
ного конкурса молодых
пианистов Grand Piano
Competition. Трансляция из
Большого зала Московской
консерватории.
00.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
01.30 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и
водоёмы Черногории».

06.00 Х/ф «ЧУК И ГЕК».
06.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.05 «Новая звезда». Всероссийский
вокальный конкурс.
13.00 Новости дня.
13.15 «Новая звезда». Всероссийский
вокальный конкурс.
13.50, 18.35, 22.20 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ». (6+).
18.00 Новости. Главное.
22.00 Новости дня.
03.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
05.15 Д/ф «Прерванный полет «Хорьков».
(12+).

Именины:  Василий, Виктор,
Виссарион, Ефим, Иван, Кузь-
ма, Михаил, Тамара, Феликс.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 М/ф. (0+).
09.30 Бегущий косарь. (12+).
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
13.30 Итоги «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
21.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (12+).
23.35 Х/ф «S.W.A.T: ОГНЕН-
НАЯ БУРЯ». (18+).
Сюжет строится на переводе лейте-
нанта Лос-Анджелесской полиции
Пола Катлера в Детройт, где он дол-
жен натренировать команду местных
спецназовцев. Однако, рутинная
миссия оказывается ловушкой, под-
строенной охраняемым государ-
ством одержимого гения, избрав-
шего Катлера своей мишенью.

01.25 Д/ф «Русские ниндзя».
(16+).
02.25 Д/ф «Смерть «Комсо-
мольца». (16+).
03.25 Д/с «100 великих». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

1 мая – после 02.37 двад-
цать четвертый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
Очень мощный день. Про-
буждаются силы природы,
благоприятствующие сози-
данию.
Бизнес и деньги: Очень
сильный и удачный день для
работы и бизнеса, следова-
тельно, действуйте актив-
но. День хорош для дел,
связанных с деньгами. Не
следует себя щадить, нуж-
но пробудить энергию к де-
ятельности.
Здоровье: Болезни не
опасны. Этот день надо
максимально активно ис-
пользовать для укрепления
здоровья, повышения ду-
ховного уровня.
Стрижка волос: Пока не
рекомендуется.
Отношения: При общении
не оказывайте давление на
собеседника, а ещё более
противопоказаны грубые
шутки и цинизм.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – очень силь-
ные люди, наделённые та-
лантами в разных областях.
Они харизматичны, способ-
ны привлечь симпатию
очень больших аудиторий.
Сны: В эти лунные сутки
сны отражают истинное со-
стояние вашей сексуаль-
ной энергии.

Праздники: Праздник труда
(День труда), Православная
Пасха.
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06.20 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
08.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ». (12+).
10.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ПОРТРЕТ». (0+).
12.15 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (6+).
14.25 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (12+).
16.20 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
18.10 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
20.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
22.10 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (12+).
00.30 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+).
02.20 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
04.20 Х/ф «ШПИОН». (16+).

06.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(16+).
08.10 Д/ф «Мода времен Лео-
нида Брежнева». (12+).
09.05, 15.10, 21.05, 03.05 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
10.00 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ». (16+).
11.35 Песня года. (6+).
12.00 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ». (12+).
13.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
16.05 Х/ф «КРАСОТКИ». (16+).
17.35 Песня года. (6+).
18.00 Дискотека 80-х.
Rock&Dance (12+).
20.25 Маски в опере-2. (16+).
22.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (16+).
23.35 Песня года. (6+).
00.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
02.10 Д/ф «Аквариум». (12+).
04.00 Музыкальный Олимп-II
(16+).
05.00 Д/ф «Оттепель». (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+).
10.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ».
(12+).
13.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ». (12+).
15.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(12+).
17.15 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
19.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).
21.45 Х/ф «ЭОН ФЛАКС». (12+).
23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ». (16+).
01.30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ». (16+).
03.45 Звезды. Тайны. Судьбы. (12+).
04.45 Параллельный мир. Сове-
ты. (12+).
05.00 Т/с «ЗАХВАТ». (16+).

06.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. (16+).
07.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).
10.00 Х/ф «ДВА ИВАНА». (16+).
13.50 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 «12 МЕСЯЦЕВ». (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 «Путеводитель». (6+).
06.30 М/ф. (6+).
09.00 Культпросвет. (12+).
09.30 Почему я? (12+).
09.50 Поздравление Патриарха
Московского и Всея Руси Ки-
рилла.
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Любимые актеры». (12+).
10.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ». (6+).
13.30 Бремя обеда. (12+).
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР». (12+).
16.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (12+).
21.10 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (12+).
23.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
04.05 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
(12+).

05.10 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ».
(16+).
07.10 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
09.10 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
11.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
13.25 Х/ф «СЕРДЦЕ И ДУШИ».
(16+).
15.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС».
(16+).
16.50 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ».
(16+).
18.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
21.10 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+).
23.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». (16+).
01.10 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
03.10 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).

06.45 Х/ф «ФЛИНТСТОУНЫ».
(0+).
08.30 Х/ф «АППАЛУЗА». (16+).
10.35 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА
ДРУЗЕЙ». (16+).
12.10 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ
ДРУГ». (12+).
14.00 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИ-
НЫ». (12+).
16.40 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИС-
ТОРИЯ ДЖ. К. РОУЛИНГ».
(12+).
18.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
20.10 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
22.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО».
(16+).
00.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ».
(18+).
02.10 Х/ф «АППАЛУЗА». (16+).
04.20 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАР-
ТА». (18+).

04.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
05.40 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
07.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
09.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
11.00 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ». (16+).
22.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
00.10 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
02.25 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (16+).

05.00 М/с «Спецагент Осо». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
06.15 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
07.10 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
08.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
08.30 М/с «Капитан Джейк и
пираты Нетландии». (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.30 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/ф «Чебурашка». (0+).
13.30 М/с «Геркулес». (12+).
17.40 М/ф «Геркулес». (6+).
19.30 М/ф «Тачки». (6+).
22.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3». (6+).
23.30 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИС-
ТЫХ». (12+).
01.20 Х/ф «КАК ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ». (6+).
03.15 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
04.10 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).

07.05 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН».
(0+).
09.40 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
11.00 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО». (12+).
13.10 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». (6+).
14.55 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).
16.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». (12+).
19.05 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА
(МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ)». (12+).
22.00 Х/ф «ВИРИНЕЯ». (12+).
23.55 Х/ф «ОБНАЖЕННАЯ НА-
ТУРА». (12+).
01.55 Х/ф «ФОНТАН». (18+).
03.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер».
(12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.30 Орел и решка. (16+).
10.30 Барышня-крестьянка.
(16+).
11.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
12.30 Ревизорро. (16+).
14.00 Барышня-крестьянка.
(16+).
20.50 Ревизорро-шоу. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУ-
ИРОВКОЙ ДРАКОНА». (16+).
01.55 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТО-
РАЯ ВЗРЫВАЛА ВОЗДУШ-
НЫЕ ЗАМКИ». (16+).
04.50 Т/с «ДВОЙНИК». (16+).06.30 «Великие моменты в

спорте». (12+).
07.00 Новости.
07.05 «500 лучших голов». (12+).
07.30 Новости.
07.35 «Твои правила». (12+).
08.35 Новости.
08.40 Д/ф «Сенна». (12+).
11.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic
Cup. Гонка поддержки Формулы-
1». Прямая трансляция.
12.10 Новости.
12.15 «Цвета футбола». (12+).
12.25 Формула-4. 2-я гонка.
Прямая трансляция из Сочи.
13.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
13.15 Новости.
13.20 Все на Матч!
14.00 Специальный репортаж.
(12+).
14.30 Формула-1. Гран-при
России. Прямая трансляция.
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
19.10 Новости.
19.20 Росгосстрах. Ч-т России по
футболу. «Краснодар» - «Анжи».
21.30 «После футбола».
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА». (16+).
02.00 Д/с «Украденная победа».
(16+).
02.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
03.00 «500 лучших голов». (12+).
03.30 Специальный репортаж.
(12+).
04.00 Формула-1. Гран-при
России. Трансляция из Сочи.

06.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. 1/4 финала. (0+).
07.45 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «Финал че-
тырех». Финал. (0+).
09.35, 16.50, 23.05 Новости. (0+).
09.40 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. 1/4 финала. (0+).
11.25 Баскетбол. Чемпионат
России. Финал. Женщины. 1-й
матч. (0+).
13.05 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Факел» - «Спар-
так-2». (0+).
14.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. 1/4 финала. (0+). Прямая
трансляция.
16.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Финал. Женщины. 2-й
матч. Прямая трансляция.
18.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. 1/4 финала. (0+). Прямая
трансляция.
20.50 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Томь» - «Сокол».
(0+).
22.40 «Дублер». (12+).
23.10 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. 1/4 финала. (0+).
00.55 Спортивные танцы. Чем-
пионат России-2016. (0+).
02.35 Баскетбол. Чемпионат
России. Финал. Женщины. 2-й
матч. (0+).
04.15 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «Финал че-
тырех». Финал. (0+).

05.55 «Большая наука». (12+).
06.50 «Пасхальное обращение
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла».
06.55 Д/ф «Старец». (12+).
07.40, 19.40, 04.20 Х/ф «МИ-
МИНО». (12+).
09.15 «Доктор Ледина». (12+).
09.30 Д/ф «Город мастеров. Се-
мёнов». (12+).
10.00 «Пасхальное обращение
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла».
10.05 Х/ф «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ
И ЕГО ТОВАРИЩИ». (12+).
11.25 «Большая наука». (12+).
12.20 Х/ф «ВЕСНА». (12+).
14.10 Д/ф «Старец». (12+).
14.55, 03.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ».
(12+).
16.00 «Пасхальное обращение
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла».
16.05 Д/ф «Синодалы». (12+).
17.00 «Лучшее, любимое и
только для вас!» Концерт Фи-
липпа Киркорова». (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
21.15 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).
22.45 Х/ф «ДВОЕ». (12+).
23.20 «ОТРажение недели».
00.00 Х/ф «МАЙ». (12+).
01.35 Х/ф «СВЯЗЬ». (12+).
03.00 «Моя рыбалка». (12+).

05.00 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Лунтик и его друзья».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
11.30 «Секреты маленького
шефа».
12.00 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
17.50 М/с «Ангел Бэби».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Маша и Медведь».
00.00 М/ф «Летучий корабль».
«Бременские музыканты». «По
следам бременских музыкан-
тов». «Волшебное кольцо».
01.20 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
02.10 М/ф «Летающие звери».
02.35 М/с «Гадкий утёнок и Я».
03.20 М/с «Игрушечная страна».

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 Популярная правда. (16+).
11.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО
СВЕТА». (16+).
12.50 «Папа попал». (12+).
23.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (12+).
01.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

05.40 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?» [12+].
09.25 Д/ф «Красавица советс-
кого кино». [12+].
10.15, 11.50 Х/ф «КАРНАВАЛ».
11.30 СОБЫТИЯ.
13.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». [12+].
15.25 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ
ВЕЧЕРНЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ.
17.15 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ». [12+].
20.40 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ». [12+].
По мотивам одноименного ро-
мана Татьяны Устиновой. В
жизни молодой журналистки
крупного телеканала Александ-
ры Потаповой все было почти
идеально. Но в одночасье она
теряет все: любимую работу,
красавца-мужа, который изме-
няет ей с примой теленовостей
Викой Терехиной, уверенность
в будущем. Ко всему прочему
лучший друг Саши, Иван Веш-
непольский, пропадает в Чечне.
В отчаянии Потапова просит по-
мощи у совершенно незнако-
мого человека – французского
журналиста по имени Филипп
Бовэ, который приехал в Моск-
ву писать книгу о России. Саша
и не подозревает, какие при-
ключения ее ждут. (4 серии).
00.45 «Петровка, 38». [16+].
00.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ».
03.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
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Улыбнитесь!
ОДНОСТИШИЯ

                    В моих руках ноги твоей не будет!
          Вы мне в тюрьме успели надоесть.
                Я скромен так, что даже зеркала стесняюсь.
                              А он, мятежный, просит дури...
                                         Я выжгу зло. К примеру, бородавку.
                     У нас была лишь сотовая связь.
                           Я не «Тефаль», чтоб думать о тебе.
              Не вам я отдалась. Воспоминаньям...
                   На шее у меня вам, милая, удобно?
                              Какая честь – Вишневского затмить!
                           Ликуй, страна! Тебя я не покинул.
                           Всегда смеялся плохо
                                                  и последним.

 Ходят две подруги по
магазинам, перебирают
одежду, обувь. Подходит
молодой продавец:

– Могу ли я вам чем-то
помочь?

– Да вот нам нужно выб-
рать блузку.

–  Какой у вас размер?
Одна:
– Рост 170, вес 60, 90-

60-90, 3-й размер груди...
Другая подруга:
– Марина! Марина, оч-

нись! Ты не в интернете!

 – Посоветуйте: что бы
смешного почитать?

–  Почитайте деклара-
ции чиновников...

 Если ты стоишь и од-
новременно сидишь, то ты
в тюрьме, а если ты сидишь
и одновременно стоишь –
ты в машине в пробке.

 Вовочка:
– Мам, почему раньше

женщины носили перчатки
с разрезом?

– А это чтобы кавалеры
могли целовать дамам руку.

– А-а, теперь понятно
почему у директора пиджак
сзади разрезан!

 – Тут тебя Серёга
очень искал. Хотел с тобой
дров поколоть.

– Я ему 100 тысяч дол-
жен и не отдаю. А с чего ты
решил, что он со мной хо-
тел дров поколоть?

– Так он того... с топо-
ром приходил...

 Идёт операция.
Вдруг гаснет свет. Когда он
включается, стол оказыва-
ется пустым. Среди мед-
сестёр начинается паника.

– Спокойно! – говорит
хирург. – Под наркозом он
не мог далеко уйти. . .

После небольшой за-
минки:

– Да и печень его у
нас...

 «А я маленькая га-
дость, а я маленькая
дрянь», – думала про себя
жена, оставляя следы от
губной помады на рубаш-
ке пьяного мужа.

 Иду из магаза. Хо-
мячу ряженку и булку на
ходу… Все смотрят как на
инопланетянина. Шёл бы
с пивом и сигаретой –
никто бы внимания не об-
ратил.

 Не понимаю людей,
которые ложатся спать и
сразу засыпают. У вас что
– нет фантазии?

 ДТП. Столкнулись на
перекрёстке легковушка и
грузовик. Гаишник спра-
шивает у водителя легко-
вой:

– О чём вы думали, ког-
да ехали на жёлтый свет
светофора?

– Думал, что проскочу.
У водилы грузовика:
– А вы о чём думали,

когда ехали на жёлтый?
– А хрен он проскочит!

 На дне рождения:
– И шо тебе, Ёсик, тако-

го пожелать, чтобы потом
сильно не завидовать?

 – Фима, если вам таки
нечего бросить к ногам
женщины, то я вас умоляю,
хоть сами там не путайтесь.

 – Изя, вы когда-ни-
будь видели детектор лжи?

– Я не просто видел,
меня ещё угораздило на
нём жениться.

 – Роза, я куплю тебе
кольцо с бриллиантом, потом
норковую шубу, яхту, а потом...

– Слушай, Фима, купи
хотя бы стакан сока – ра-
дость запить.

Анекдоты «за Одессу»

 Диалог в одесской
семье:

– Сёма, что там такое
грохнуло на кухне?

– Роза, у меня случи-
лось озарение: я видел бу-
дущее!

– И что там в будущем?
– Мы покупаем новую

сахарницу.

 – Шо с вами, Роза,
вы так сильно похудели?

– Я так страдаю: мне
стал изменять муж.

– Таки разведитесь!
– Пока не могу.
– А шо такое?
– Хочу сбросить ещё

пять килограммов.

ПЕРЛЫ
футбольных
комментаторов

Начала «Алания» несильно, но к концу первого

тайма её рвало!

Он ударил ногой, как клюшкой, как продолжением руки!

 Онопко получает мяч в центре поля. Вся его фигу-

ра как будто говорит: «Кому бы

дать?»
Парень подал мяч дальше, чем

я езжу на выходные!

Первый тайм перевалил за

свою половину встречи.

Плотность зрителей на матче

«Торпедо» равна плотности жителей

Антарктиды.

Потеря равновесия приводит к потере ори-

ентации.

Продажа игроков – не лучший способ

торговли людьми...

Солнце позолотило лысую голову вра-

таря.
«Спартаковский» дух неистре-

бим! Даже если его кое-кто на дух

не переносит.
Более пустых ворот я в жизни

не видел!
Будто выросли крылья у мексиканцев, а у голландцев что-

то опустилось...

Хозяин, у меня ж аллергия!
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С 19  по 25 апреля

АФИШАГОРОСКОП

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1123 от 17.04. 2016 г.
1 – 55, 60, 23, 90, 87, 24, 30 – 105000 руб.
2 – 42, 51, 52, 04, 49, 50, 16, 10, 76, 48, 18, 43, 69, 86, 81, 64, 21, 37, 88, 73, 31, 36,
27, 59   – 600000 руб.
3 – 29, 20, 74, 32, 26, 77, 41, 28, 08, 89, 63, 15, 82, 01, 66, 78, 46, 17, 03, 33, 47, 13,
11, 57, 07, 83, 19, 80, 05, 71 – 5 млн руб.
4 –22 – 500000 руб.
5 – 25 – 500000 руб.
6 – 61 –  333500 руб.
7 – 39, 72 – 30000 руб.
8 – 06 – 10001 руб.
9 – 35 – 3000 руб.
10 – 38 – 1001 руб.

11 – 85 – 701 руб.
12 – 75 – 501 руб.
13 – 09 – 300 руб.
14 – 56 – 200 руб.
15 – 84 – 150 руб.
16 – 54 – 131 руб.
17 – 67 – 118 руб.
18 – 40 – 105 руб.

19 – 58 – 95 руб.
20 – 68 – 87 руб.
21 – 53 – 81 руб.
22 – 02 – 75 руб.
23 – 62 – 71 руб.
24 – 44 – 69 руб.
25 – 34 – 66 руб.
26 – 14 – 64 руб.
27 – 12 – 63 руб.Невыпавшие числа: 45, 65, 70, 79.

«Жилищная лотерея» тираж № 177 от 16.04. 2016 г.
1 – 61, 38, 16, 76, 48, 13 – 210000 руб.
2 – 51, 24, 90, 74, 02, 67, 26, 08, 35, 55, 50, 14, 21, 75, 47, 54, 19, 63, 57, 09,
05, 52, 07, 37, 20, 78, 42, 04, 66, 30, 44  – дом.
3 – 03, 40, 32, 68, 28, 87, 01, 41, 53, 62, 58, 11, 49, 64, 85, 89, 06, 70, 77, 56,
36, 12, 83 – дом.
4 – 60, 18  –дом.
5 – 59, 71 – дом.
6 – 43, 81 – дом.
7 – 25 – дом.
8 – 23 – 182 руб.
9 – 45 – 5000 руб.
10 – 69 – 1000 руб.

11 – 86 – 700 руб.
12 – 80 – 500 руб.
13 – 31 – 350 руб.
14 – 22 – 250 руб.
15 – 10 – 200 руб.
16 – 33 – 150 руб.
17 – 88– 126 руб.
18 – 29 – 108 руб.

19 – 82 – 94 руб.
20 – 15 – 84 руб.
21 – 34 – 76 руб.
22 – 46 – 70 руб.
23 – 79 – 65 руб.
24 – 39 – 62 руб.
25 – 84 – 60 руб.
26 – 17 – 59 руб.

Невыпавшие числа: 27, 65, 72, 73.

ГЦИ  им. М.Э. Сиропова
23 апреля в 16.00 – концерт Ва-

лентины Кулеш и ансамбля народных ин-
струментов «Наигрыш» (руководитель
Ирина Ханбекова).

24 апреля в 16.00 – клуб «Шансон»
приглашает на юбилейный вечер Олега
Романовского (с участием лучших шан-
сонье города).

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

БАЛАКОВСКИЙ ТЕАТР
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

23 апреля в 11.00 – О. Белькова
«Сокровища мадам Розалии» (сказка).

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

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

24 апреля в 17.00 – В. Красного-
ров «Жестокий урок» (психологическая
драма).

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

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
19 апреля в 18.00 – отборочный

тур  конкурса-фестиваля работающей
молодёжи «Нечто большее, чем профес-
сия 2016».

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

21 апреля в 12.00 – музыкальная
программа «С песней по жизни!» ан-
самбль русской песни «Надежда».

23 апреля в 17.00 – отчётный кон-
церт театральной  студии  «Анфас».

24 апреля в 15.00 – отчётный кон-
церт  ансамбля народного танца   «Ра-
дость».

Наб. Леонова, 1а. Тел. 62-20-09.

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

28 апреля в 18.00 – литературно-
музыкальный салон «Тарковские: отец и
сын в зеркале судьбы».

Ул. Ленина, 80. Тел. 44-17-25.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Персональная выставка саратовской

художницы Елены Мальцевой. Персо-
нальная выставка балаковской художни-
цы Маргариты Золотухиной.

Пр. Энергетиков, 2а.
 Тел. 39-01-41.

ОВЕН
Жизнь будет пестреть разнооб-

разными красками. Работы будет
много, но не стремитесь сделать всё сразу,
лучше потратить больше времени, но не до-
пускать ошибок. Вам может понадобиться
творческая импровизация, пунктуальность и
собранность, и успех вместе с госпожой уда-
чей не обойдут вас стороной.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе будет разумным

заняться изучением потенциальных
возможностей своих деловых партнё-

ров. Жизнь обещает быть интересной и на-
сыщенной. Вам придётся погружаться с голо-
вой практически в каждый текущий рабочий
вопрос, так что времени на личную жизнь
практически не останется. В выходные дни
придётся разбираться с домашними забота-
ми и проблемами.

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя позволит вам порадо-

ваться успехам близких людей. Вам
будет необходимо осознавать и про-

анализировать происходящие события. Опи-
райтесь на принципы и убеждения, которые
перевесят сомнительную сиюминутную выго-
ду.  Во вторник не пропустите интересной ин-
формации. В среду лучше не предпринимать
ничего нового и серьёзного. В четверг будут
возможны удачные поездки и командировки.
Выходные пройдут весело и празднично.

РАК
Не всё желаемое реализуется, но

не стоит впадать от этого в отчаяние.
Постарайтесь уравновесить чаши ве-

сов вашего настроения и эмоционального со-
стояния. Терпение и труд позволят преодо-
леть все преграды. Находите в любой ситуа-
ции положительные моменты, радуйтесь тому,
что происходит, и вы скоро заметите, что жизнь
покажет вам светлую сторону.

ЛЕВ
На этой неделе важно планиро-

вать свои действия хотя бы на не-
сколько шагов вперёд. Решение мно-

гих жизненно важных вопросов, возможно, бу-
дет продиктовано стремлением облегчить
свою жизнь и улучшить материальное поло-
жение.  В среду позвольте себе приобрести
что-нибудь приятное и элегантное. В четверг,
возможно, придётся принести малую жертву
ради больших достижений в будущем. В вы-
ходные дни будьте внимательнее к родите-
лям и старшим родственникам.

ДЕВА
Похоже, придётся немало вре-

мени уделить решению личных про-
блем. Партнёры по бизнесу могут до-
ставить вам беспокойство. Прислу-

шайтесь к советам друзей, может быть, они
укажут вам путь к успеху. Работы может быть
значительно больше, чем вы предполагали.
В середине недели вам будет полезно занять-
ся расширением круга своего общения. При-
бегните к профессиональному опыту окружа-
ющих. Начальство будет прислушиваться к ва-

шему мнению. В выходные, по возможности,
отдохните на природе. Обратите внимание
на проблемы детей.

ВЕСЫ
На этой неделе вы можете ока-

заться загружены работой или бы-
товыми делами. Вам придётся вни-
кать во множество разнообразных

вопросов и принимать ответственные реше-
ния в самых разных областях. Что-то, возмож-
но, придётся переделывать из-за непредви-
денных осложнений. Наступает время пере-
смотра ценностей.  Потребуется проявить на-
стойчивость и уверенность в своих силах. В
пятницу вероятны неожиданные и даже стран-
ные события.

СКОРПИОН
Будьте мудрее и рассудитель-

нее, и ваш авторитет в коллективе
возрастёт. Благоприятное время

для начала нового проекта. Проверяйте на
надёжность новых партнёров, но делайте это
незаметно и деликатно. Порадует и окажет-
ся весьма полезной с финансовой точки зре-
ния встреча со старыми друзьями. В субботу
больше времени посвятите общению с близ-
кими людьми.

СТРЕЛЕЦ
Вы полны замыслов и сил для

их осуществления. На высоте бу-
дет ваша изобретательность, бла-

годаря чему вы заслужите уважение со сто-
роны коллег. На этой неделе вам будет не-
обходимо разобраться с накопившимися де-
лами и устранить мелкие недоделки. В сре-
ду удачно пройдёт устроенная вами лекция
или презентация. В четверг не помешает
осторожность в общении с коллегами. В
воскресенье постарайтесь сохранить ду-
шевное равновесие.

КОЗЕРОГ
Не разменивайтесь по мелочам,

доверяйте своей интуиции, общай-
тесь только с теми, кто вам интере-

сен в профессиональной или личной сфере.
Вторник – благоприятный день для реали-
зации совместных с деловыми партнёрами
планов. В пятницу в первой половине дня по-
лезно заниматься подведением определён-
ных итогов. В выходные дни вам, похоже,
придётся откорректировать свои финансо-
вые планы.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе будьте предель-

но внимательны даже к самым незна-
чительным изменениям на работе.

Во вторник будет крайне сложно урегулиро-
вать отношения с партнёром, который может
оказаться ненадёжным. Все важные служеб-
ные вопросы постарайтесь решить до пятни-
цы. Выходные лучше начать досрочно и хоро-
шенько отдохнуть.

РЫБЫ
Чем оптимистичнее будет ваш

настрой, тем легче вы достигнете
желанного успеха и общественно-
го признания. Однако во вторник

или в среду некоторые важные организаци-
онные вопросы будут решаться с трудом и то
лишь в том случае, если вы приложите макси-
мум усилий. Желательно сохранять в секре-
те свои планы и начинания. Не стоит зацик-
ливаться на текущих проблемах.
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Ответы на кроссворд в № 15

СКАНВОРД30r.biz

ЯПОНСКИЙ  КРОССВОРД
Порядок следования чисел: снизу вверх и сле-
ва направо. То есть если в столбце стоит число
3, а над ним 1, то это значит, что нужно закра-
сить (где-то) снизу 3 клетки, а выше них 1 клет-
ку в этом столбце. То же относится и к строкам.
На первом этапе выискиваем те строки и столб-
цы, в которых количество закрашиваемых кле-
ток будет максимальным. Следующим этапом
будет выявление тех строк и столбцов, где ко-
личество закрашиваемых клеток будет больше
половины всего столбца или строки. В этих
строках или столбцах найдём те клетки, кото-
рые будут закрашены в любом случае, незави-
симо от того, с какой стороны начинается зак-
р а ш и в а е м о е
поле. После
этого уже мож-
но определить
те клетки, кото-
рые однознач-
но не будут
з а к р а ш е н ы .
Дальше в ход
идут логичес-
кие рассужде-
ния, с помощью
которых мы и
доводим реше-
ние кроссвор-
да до конца.

WWW.BESTCROSSWORDS.RU



– Половодье является
наиболее ответственным пе-
риодом в работе гидроэлек-
тростанции, – начал и.о.
главного инженера. – К это-
му периоду станция тща-
тельно готовится, разраба-
тываются планы и выполня-
ются мероприятия по подго-
товке к безопасному пропус-
ку половодья. Этот год тоже
не стал исключением: была
создана паводковая комис-
сия, выполнены все меро-
приятия, завершены плано-
вые ремонты, осмотры, про-
верки сооружений, турбин-
ного и электротехнического
оборудования, систем свя-
зи оповещения, управляю-
щих, информационных сис-
тем. Крановое хозяйство го-
тово к работе, сформирова-
ны паводковые бригады
круглосуточного дежурства.

Увеличение притока в
Саратовское водохранили-
ще специалисты начали
фиксировать в первых чис-
лах апреля, однако пока весь
объём воды сбрасывается в
нижний бьеф через гидро-
агрегаты.

– Особенностью Сара-
товского водохранилища яв-
ляется отсутствие аккумули-
рующих ёмкостей, – продол-
жил Александр Савкин. –
Это значит, что вся вода, по-
ступающая с ГЭС, должна
быть пропущена нижним
бьефом. Режим работы гид-
роэлектростанций Волжско-
Камского каскада определя-
ет Федеральное агентство
водных ресурсов на основа-
нии учёта  интересов всех
пользователей из складыва-
ющейся гидрологической
обстановки.

По расчётам балаковс-
ких специалистов, макси-
мальный уровень нижнего
бьефа будет достигнут
5 мая и он составит пример-
но 20,7 метра. Для сравне-
ния: такой же уровень воды
наблюдался в 2011 году. В

2012–2013 годах уровень
нижнего бьефа был даже
выше на полметра. Так что па-
водок этого года ожидается
близким к среднемноголет-
ним значениям, и каких-либо
внештатных ситуаций  специ-
алисты не ожидают. По пред-
варительным оценкам, зак-
рытие холостых сбросов воды
ожидается к 31 мая – 1 июня.
Пока все данные указывают на
то, что в текущем году основ-
ные характеристики полово-
дья будут близки к норме.

В процессе пропуска поло-
водья большое внимание уде-
ляется безопасности и орга-
низации информирования
населения и органов власти о
текущей ситуации. Для этих
целей между администраци-
ей БМР и Саратовской ГЭС
заключено соглашение о по-
рядке оперативного инфор-
мирования и реагирования на
внештатные ситуации. Дирек-

тор управления по делам ГО и
ЧС Андрей Багасин рассказал,
как проходит паводок на ма-
лых реках нашего района:

– Во-первых, подготовкой
к паводку администрация
БМР занималась ещё с фев-
раля месяца. Были созданы
все соответствующие комис-
сии, подготовлены все норма-

тивно-правовые документы.
Как вы знаете, для нас более
опасным является нижний
бьеф, то есть удержание воды
в нижнем бьефе, примыкаю-
щем к плотине, которая явля-
ется жизнеобеспечивающим
объектом для населения наше-
го района.

На сегодняшний момент у
нас имеются две разрушенные
плотины – это гидротехничес-
кое сооружение Комсомольс-
кого МО, которое практически
готово благодаря тому, что
большая вода на него не влия-
ет. А удержание воды на лет-
ний маловодный период там
уже организовано. Второе со-

Брифинг

ÁÎËÜØÀß ÂÎÄÀ ÏÐÈÄ¨Ò
Â ÌÀÉÑÊÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

оружение – плотина на хуто-
ре Бителяк, работы на кото-
рой будут производиться
после нормализации уровня
воды. Проблем в этом году
не ожидается – паводок это-
го года будет небольшим по
сравнению с прошлыми го-
дами. Сейчас самое главное,
чтобы прошла большая вода.
Разрушения плотин, подтоп-
ления домов нигде не зафик-
сировано. В целом паводок
проходит в штатном режиме,
тем не менее все службы
района готовы в полной мере
на случай ЧС.

По предварительным
прогнозам, этот год ожида-
ется жарким и засушливым,
маловодным, сообщил Анд-
рей Багасин. По этой при-
чине в районе проводятся
работы по удержанию при-
шедшей воды, в их число
входит, к примеру, подсыпка
грунта.

Оксана НИКОЛАЕВА

В Балаковском муниципальном районе 12 жизне-
обеспечивающих гидротехнических сооружений,
а также Саратовская ГЭС, шлюзы и две инженер-
ные защиты, являющиеся потенциально опасны-
ми объектами.

12 апреля на Саратовской ГЭС состоялся брифинг по половодью. На фоне
спокойной водной глади о ситуации в настоящее время и о предстоящем поло-
водье собравшимся рассказал исполняющий обязанности главного инженера
Саратовской ГЭС Александр Савкин.



КАМЕРА! МОТОР! ЧИТАЕМ!
Сотрудники Балаковской городской центральной
библиотеки приглашают балаковцев  принять участие
в кинофестивале. Пройдёт он в стенах Городской
центральной библиотеки, которая превратится в эту
ночь в самую настоящую киностудию «БАЛАКОВО-
ФИЛЬМ».

В различных  съёмочных павильонах можно будет пройти
кастинг, поучаствовать в фотосессии, примерить на себя
профессию режиссёра и оператора, гримёра и стилиста,
художника по костюмам и декоратора. Взрослых посетите-
лей ждёт  увлекательный киномарафон «Это наше кино».
Можно будет выйти на «Кинотропу», принять участие в кино-
игре «12 стульев, или Сокровища мадам Петуховой», испол-
нить песню в клубе караоке «Кинохит», посетить «Ночной ки-
нозал» и ретро-кинозал.

Молодёжную аудиторию привлечёт  «Киноданс». Мас-
тер-класс по танцам проведут опытные диджеи. Для  юных
гостей пройдут Библиосумерки-2016 «Волшебный луч», в
рамках которых будут организованы творческие площадки.

На протяжении ночи будут разыгрываться различные
призы,  в числе которых и билеты в кинотеатр «Мир» на пре-
мьеру российского фильма-катастрофы «Экипаж».

 Ждём вас 22 апреля в 19.00
по адресу: ул. 30 лет Победы, 37а.

ЧИТАЙ КИНО!
22 апреля с 18.00 до 6.00 утра

Межпоселенческая центральная
библиотека на ул. Ленина, 78-80
приглашает балаковцев и гостей города стать

участниками самой романтической Библионочи
«Читай кино!».

Ровно в 18 часов начнётся «Звёздное дефиле» – по
красной дорожке пройдут участники и гости в костю-
мах кино- и литературных героев, чтобы потом раскрыть
свои таланты в концертной программе «Мелодии и рит-
мы большого экрана».

Гости смогут сняться в популярном кино у знамени-
того режиссёра А. Кинолентова, пройти кинопробы в
киноателье, найти ответы на сложные загадки в аван-
тюре «Ни дня без приключений», расследовать пре-
ступления вместе с героями А. Конан Дойля, А. Кристи
и братьев Вайнеров, получить награду как самый ин-
теллектуальный любитель кино в брейн-ринге.  А ещё
можно будет побывать на файер-шоу, заморить чер-
вячка в мульткафе, посетить магический салон, боль-
шой кинозал и кино-кафе. Можно также принять учас-
тие в розыгрыше пригласительных билетов от киноте-
атра «Мир»! Готовьте костюмы, бутерброды, пледы и
подушки! Мы вас ждём!

ÒÎËÜÊÎ ÐÀÇ Â ÃÎÄÓ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÎÒÊÐÛÒÀ ÄÎ ÓÒÐÀ!

Спешите посмотреть!

Спешите почитать!

Спешите поучаствовать!


