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ВАШ СЕМЕЙНЫЙ АДВОКАТ. Развод, али-
менты, раздел имущества, наследство. По-
мощь с кредитными или жилищными про-
блемами. Трудовые и семейные споры.

Тел. 8-927-222-32-16

8 (495) 281-50-69.

ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО
Возможно с пломой кредитной историей

КРЕДИТУ гражданам РФ

balvesti.ru газета в Интернете

В Балаковском доме-
интернате 24 марта
поздравили с 95-
летним юбилеем
Александру Петровну
Иванову – труженицу
тыла, вдову участни-
ка Великой Отече-
ственной войны.

Директор дома-ин-
терната С.В. Саймакова
и сотрудники вручили
имениннице поздрави-
тельные письма от име-
ни Президента РФ
В.В. Путина и врио губер-
натора Саратовской об-
ласти В.В. Радаева, цве-
ты и подарки от мини-
стра социального разви-
тия Саратовской облас-
ти Л.В. Колязиной.

Александра Петровна
рассказала гостям о сво-
ём детстве, о военных и
послевоенных годах,
вспомнила о своих род-
ных и близких. В свои 95
лет она полна оптимизма
и бодрости духа.
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В рамках Международного дня водных ресурсов
22 марта учащиеся школы № 28 приняли участие во
Всероссийской акции-флешмобе «Голубая лента».

На школьной площадке учащиеся 5–8-х классов в рам-
ках акции исполнили танцевальную композицию, в итоге
которой появилось изображение нашей Земли. Затем во-
лонтёры экологического отряда «Лидеры» раздавали жи-
телям 9-го микрорайона голубые ленточки и флаеры с ин-
формацией о бережном отношении к водным ресурсам.

Прихожане храма святого апостола Андрея Перво-
званного п. Новониколаевский Балаковского благочи-
ния совершили поездку в город Тольятти в храм
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

В храм на поклонение была привезена Локотская мирото-
чивая икона Божией Матери «Умиление». Она явилась в своё
время одной благочестивой семье посёлка Локоть Брянской
области, а 2 ноября
1998 года замирото-
чила.

Далее путь па-
ломников был на-
правлен в город
Самару, в Кресто-
в о з д в и ж е н с к и й
храм, чтобы покло-
ниться Кресту с
мощами Святого
Пророка, Предте-
чи и Крестителя
Господня Иоанна,
святого апостола
Андрея Перво-
званного и святых
мощей Первовер-
ховных апостолов
Петра и Павла.

ЧТО БЫЛО

На территории Балаковского муниципального рай-
она полным ходом идёт реализация федеральной про-
граммы «Доступная среда».

Она заключается в создании условий для людей с
ограниченными возможностями в социальных учрежде-
ниях. На реализацию программы предусмотрено 17 млн
355 тыс. рублей из средств федерального, областного и
местного (в размере порядка 10% от общей суммы) бюд-
жетов. За счёт этих средств в учреждениях БМР будет
выполнено устройство пандусов, санитарных комнат, рас-
ширение дверных проёмов, будут приобретены инфор-
мационные материалы для детей с ограниченными воз-
можностями.

Кроме того, в рамках данной программы предусмотре-
ны средства в размере 8,5 млн рублей для приобретения
пассажирского автобуса для людей с ограниченными воз-
можностями. Маршрут будет обсуждаться после приобре-
тения транспорта. Также предусмотрены средства для уст-
ройства на светофорных объектах пешеходных колонок.

На данный момент уже сформирована дорожная карта,
ведётся мониторинг рынка и подготовка документов для
ведения конкурсных процедур.

Срок завершения реализации программы «Доступная
среда» – 1 сентября 2017 года.

С 1 апреля на территории Балаковского муници-
пального района начинается месячник по благоуст-
ройству города.

В связи с этим всем предпринимателям, организаци-
ям и учреждениям необходимо до 16 апреля привести свои
объекты в надлежащий вид – помыть окна и фасады, вы-
везти мусор, обновить внешний вид зданий, установить
или обновить урны у объектов потребительского рынка.

Администрация БМР, в свою очередь, напоминает:
предприниматели, не выполняющие функции по приведе-
нию своих объектов в надлежащее состояние, могут стать
участниками (а, возможно, и номинантами) стартующего
на территории МО антиконкурса «Неторопливый веник».

На постоянно действующем
совещании 27 марта глава
БМР Иван Чепрасов заме-
тил, что оставляют желать
лучшего внешний вид
и состояние дворовых

территорий частного
сектора.

– Текущий год объявлен
Годом экологии. На участках
же пилят, рубят и выклады-
вают всё по территории,
что портит облик города и
нарушает экологическое
законодательство. За выяв-

ленные нарушения штра-
фовать будем беспощадно, –

пообещал глава района.

На «мировском» мосту заработал светофор для
пешеходов.

Смертельное ДТП 12 августа прошлого года, унёсшее
жизни двоих маленьких детей, буквально всколыхнуло весь
город. Именно тогда жители стали массово обращаться в
администрацию БМР с просьбой насколько это возможно
обезопасить неблагополучный участок дороги, именуемый
в простонародье «мировский мост».

Решением комиссии по обеспечению безопасности до-
рожного движения стала установка кнопочного светофор-
ного объекта для пешеходов. Регулировать движение на
опасном участке светофор начал 24 марта. Стоимость обо-
рудования составила 981 тыс. рублей.
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Балаковские ветераны-атом-

щики посвятили 25-летию кон-

церна «Росэнергоатом» шах-

матный фестиваль
В шахматном клубе центра культу-

ры и спорта «Антарес» профсоюзного
комитета Балаковской АЭС соревнова-
лись между собой два поколения: вете-
раны атомной энергетики и юные ба-
лаковцы, ученики школы № 28, гимна-
зии № 2 и лицея № 1.

Перед началом турнира атомщики
познакомили школьников с историей
филиала концерна «Росэнергоатом» –
Балаковской АЭС.

– Вот уже пять лет я на пенсии, –
поделился ветеран труда и персональ-
ный пенсионер концерна Василий Пе-
тайкин. – На атомной станции работал
30 лет – с самых первых дней её суще-
ствования. Начинал старшим инспек-
тором отдела технических инспекций,
затем пожарной безопасности. Ещё 15
лет трудился на родном предприятии
после выхода на пенсию. Приятно, что
концерн и руководство станции под-
держивают и заботятся о нас, пенсио-
нерах. С удовольствием участвую во
всех мероприятиях, которые организу-
ет совет ветеранов АЭС. Сегодняшний
турнир – это прекрасная возможность
встретиться со своими коллегами и
пообщаться с молодёжью.

Четвероклассник гимназии № 2 Ма-

рат Галямов играет с атомщиками прак-
тически на равных – он всерьёз занима-
ется шахматами с четырёх лет.

– Два раза в год играю с ветеранами
АЭС, – признался школьник. – Нравится
наблюдать за ходом игры опытных шах-
матистов, учусь у них новым тактикам
игры.

Завершился шахматный фестиваль
церемонией награждения победителей
и совместным чаепитием. Все участ-
ники турнира – и взрослые, и юные –
получили памятные подарки от проф-
союзного комитета Балаковской АЭС и
Балаковского филиала межрегиональ-
ной общественной организации вете-

ранов концерна «Росэнергоатом».
– Череда мероприятий в честь 25-

летия концерна ещё продолжится. Со-
вет ветеранов основательно подгото-
вился к юбилейной дате – впереди твор-
ческие конкурсы, встречи с молодёжью,
атомные дебаты. Не каждая организа-
ция может себе это позволить, – отме-
тила председатель Балаковского фили-
ала МООВК «Росэнергоатом» Татьяна
Жукова. – Хочется пожелать концерну
процветания, а Балаковской АЭС – бе-
зопасной работы, чтобы и в дальней-
шем удерживать позиции лидера!

Управление информации и
общественных связей

Фото на память

На правах рекламы

В апреле продут региональные отборочные туры
Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя
птица», который представляет телеканал «Россия 1»
(ВГТРК). В Саратовской области кастинг будет
организован 23 апреля в студийном павильоне
ГТРК «Саратов» (г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д.7).

Отбор будет проходить но номинаци-
ям: вокал; хореография; игра на музы-
кальных инструментах; оригинальный
жанр; художественное слово и актёрское
мастерство; ораторское искусство.

Участниками прослушиваний смогут
стать творчески одарённые дети, кото-
рым до конца 2017 года не исполнится
17 лет (сольно, в дуэте или трио).

Дополнительная информация и фор-
ма заявки на участие в проекте разме-
щены на официальном сайте конкурса
ptica.tv.

Контактное лицо в Саратовской об-
ласти: главный региональный продю-
сер Всероссийского конкурса юных та-
лантов «Синяя птица» Анна Сергеевна

Савина, тел. 8-937-022-43-48.
Напомним: Саратовскую область в

грандиозном проекте ВГТРК предста-
вили 4 юных таланта, сразу двое из ко-
торых стали победителями второго се-
зона конкурса. Среди них – саксофо-
нистка Софья Тюрина из г. Балаково и
10-летняя барабанщица Екатерина
Филимонова из посёлка Степное. Сей-
час обладательницы гран-при высту-
пают на самых престижных концертных
площадках России и Европы, а также
успешно гастролируют вместе с все-
мирно известным музыкантом Денисом
Мацуевым, сообщает министерство
информации и печати по информа-
ции ГТРК «Саратов».Софья Тюрина
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Раскрываем таланты

Перед началом встречи временно ис-
полняющий обязанности губернатора Са-
ратовской области лалерий Радаев осмот-
рел выставку детских творческих работ,
художественных изделий декоративного
искусства, театральных костюмов и др.

На презентации «Саратовская об-
ласть – культурный центр Поволжья» гла-
ва региона заявил о приоритетных про-
ектах.

– Главный тренд в текущей повестке –
раскрытие талантов и поддержка одарён-
ных детей,  – сказал лалерий Радаев. – л
живописи, в исполнительском и теат-
ральном искусстве, в народном творче-
стве у нас мощные школы. Отрасль куль-
туры должна их пропагандировать, что-
бы вовлекать детей не только как зрите-
лей, но и как продолжателей традиций.

лрио губернатора отметил, что сегод-
ня в регионе для работы с талантливой
молодёжью есть вся необходимая мето-
дическая и образовательная база, в том
числе Региональный центр одарённых
детей, новое театрально-концертное уч-
реждение, проводятся многочисленные
конкурсы и фестивали. Система художе-
ственного образования области включа-
ет 66 школ искусств, 18 музыкальных,
4 художественных и хоровую школу. За
пять лет работы Регионального центра
около 19 тысяч талантливых детей полу-

чили профессиональную поддержку и ад-
ресные консультации специалистов.

Новые проекты –

новые перспективы

л регионе дан старт новому масштаб-
ному проекту «Новые имена Губернии» под
патронатом губернатора области,
участниками которого станут бо-
лее 25 тысяч детей и подростков.

лажнейший проект, отметил
глава региона, – укрепление ма-
териальной базы театров малых
городов. л регионе действует 11
театров областного и муниципаль-
ного уровней. л 2017 г. в програм-
му вошли 4 муниципальных теат-
ра – Энгельсский, Балашовский,
Балаковский и лольский, которые
получат средства на приобрете-
ние оборудования и постановки
новых спектаклей.

– Роль муниципальных театров на со-
временном этапе развития профессио-
нального искусства возрастает. Макси-
мальная доступность театров для насе-
ления области – сегодня один из показа-
телей повышения качества жизни. Муни-
ципальные коллективы остро чувствуют
запросы своего зрителя, они мобильны,
а значит, имеют возможность активно
гастролировать по области, – сказал врио
губернатора.

Глава региона поставил задачу перед
министром культуры области совместно
с театрами проработать гастрольную
карту:

– Жители села должны иметь такую
же возможность знакомиться с совре-
менными постановками, как и горожане,
– отметил лалерий Радаев.

Отдельный проект – строительство
нового здания Балашовского драмтеат-
ра. Его курирует лично лячеслав лоло-
дин. Задача – к сентябрю текущего года
сдать объект с учётом расширения зри-
тельного зала до 300 мест. К открытию
планируется приурочить фестиваль с
участием коллективов области, а также
гостей из Москвы.

Культура –

в шаговой доступности

Другое приоритетное направление, по
словам главы региона, – ремонт сельс-
ких Домов культуры. Проект в 2017 году
охватывает 24 муниципальных района об-
ласти.

Пилотным стал проект нового ДК в
Дергачах, инициированный лячеславом
лолодиным. Здание возводится с нуля, в
соответствии с современными требова-
ниями. Имеет большую вместимость
зрительного зала – 400 мест. лсе реше-

ния по строитель-
ству были согласо-
ваны с жителями:
общественниками,
молодёжью. л июне
запланировано от-
крытие ДК.

– Мы даём но-
вую жизнь Домам
культуры в ответ на
запросы жителей,
прежде всего моло-
дёжи, без которой у

села нет будущего. Задача – сделать эти
учреждения современными центрами
досуга, площадкой для выявления талан-
тов в детской и молодёжной среде и для
развития народного творчества, – под-
черкнул лалерий Радаев.

л Домах культуры должна быть обес-
печена доступность для людей с ограни-
ченными возможностями, а также вовле-
чённость инвалидов в занятия творче-
ством.

 – Считаю, что новое детское уч-

На площадке Детского театрально-концертного учреждения

в историческом здании ТЮЗа г. Саратова в преддверии Дня

работника культуры состоялась презентация проектов в отрасли

культуры с участием представителей учреждений культуры

и общественности

МЫ ДАЁМ НОлУЮ
ЖИЗНЬ ДОМАМ
КУЛЬТУРЫ л ОТлЕТ
НА ЗАПРОСЫ
ЖИТЕЛЕЙ, ПРЕЖДЕ
лСЕГО МОЛОДЁЖИ,
БЕЗ КОТОРОЙ У СЕЛА
НЕТ БУДУЩЕГО.
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реждение в ТЮЗе на Вольской дол-
жно стать базой дли работы и с

такими группами, а центр поддержки
одарённых детей целенаправленно их вы-
ивлить, – поставил задачу глава региона
перед профильными министерствами и
подведомственными учреждениими.

Внимание музеям

В числе приоритетных проектов врио
губернатора назвал развитие региональ-
ной музейной сети. На территории Са-
ратовской области находитси 26 государ-
ственных и муниципальных музеев. За
последние 4 года открылись 7 новых му-
зеев: саратовской гармоники, спортив-
ной славы Саратовской области, истории
Саратовской митрополии, театра юного
зрители и Саратовского цирка, педаго-
гической славы, самоваров.

В Саратове на Ильинской площади
начинаетси строительство музеи истории
России. Большое место в нём будет зани-
мать местнаи краеведческаи экспозиции.

На базе складов Рейнеке разместит-
си центр современного искусства. Глав-
наи функции центра – полноценно ото-
бражать всё, что сегодни актуально в жи-
вописи, скульптуре, дизайне.

– Свои музеи должны быть в каждом
вузе, включаи открытые площадки по при-
меру парка металлических фигур СГТУ.
Исторический центр Саратова необходи-
мо также позиционировать как музей под
открытым небом, состоищий из уникаль-
ных архитектурных объектов. Один из на-
ших главных брендов – Увек. На его тер-
ритории также должен поивитьси музей
под открытым небом, где представлены
объекты, посвищённые событиим сред-
невековьи. Хотелось бы, чтобы версии
тысичелетнего возраста Саратова нашла
отражение и обоснование в экспозиции,
– сказал Валерий Радаев.

Напомним, что проект Увека был пред-
ставлен в ТПП РФ на презентации про-
мышленного и инвестиционного потенци-
ала Саратовской области.

В ходе мероприитии глава региона
вручил лучшим сотрудникам учреждений
культуры награды за добросовестный
труд и поздравил всех с профессиональ-
ным праздником, пожелав добра, благо-
получии и успехов.

По информации пресс-службы
губернатора области

Об этом заявил Валерий Радаев
в ходе совещания с руководителя-
ми органов исполнительной
власти

Как сообщил представитель обла-
стного министерства молодёжной по-
литики, спорта и туризма Андрей Коз-
лов, традиционно основные меропри-
итии, посвищённые Дню космонавти-
ки, пройдут 12 апрели в Саратове и на
месте приземлении Юрии Гагарина в
Энгельсском районе (с. Терновка).

В торжествах на месте приземле-
нии Ю.А. Гагарина запланировано уча-
стие лётчиков-космонавтов, деителей
аэрокосмической отрасли, депутатов
Государственной Думы и членов Сове-
та Федерации РФ.

От площади Н.Г. Чернышевского
9 апрели в 10.00 стартует легкоатлети-
ческий забег, посвищённый междуна-
родному Дню космонавтики. Маршрут
пройдёт по улицам городов Саратов и
Энгельс до места призем-
лении Ю.А. Гагарина.

Старт праздничным ме-
роприитиим 12 апрели в
8.30 даст митинг в г. Сара-
тове на набережной Космо-
навтов у памитника Ю.А. Га-
гарину.

На автодроме с 10.00 до
14.00 пройдут спортивные
и физкультурно-массовые
мероприитии: соревнова-
нии по парашютному спорту
на точность приземлении,
фигурное пилотирование
вертолёта Ми-2, соревно-
вании по радиосвизи на ко-
ротких волнах. С места
приземлении коллективнаи

Валерий Радаев обозначил приоритетные проекты в агропромышлен-
ном комплексе региона

радиостанции будет работать специ-
альным позывным сигналом. В рамках
этого мероприитии будет организова-
на свизь со всеми регионами нашей
страны, а также за её пределами.

Администрацией Энгельсского
района будут организованы показа-
тельные выступлении казаков,
спортивных гимнастов, а также – по
пауэрлифтингу и кикбоксингу. Кро-
ме того, будут работать площадки по
лазертагу и сдаче нормативов ком-
плекса ГТО.

На территории автодрома будут
представлены тематические площад-
ки: «Национальный дворик», «Выстав-
ка декоративно-прикладного творче-
ства», «Выставка научно-технического
творчества», «Площадка дли детей»,
«Молодёжнаи станции». Также запла-
нирована концертнаи программа с уча-
стием творческих коллективов Энгель-
сского района.

В числе главных проектов – разви-
тие мелиорации, задача – довести оро-
шаемый клин до 250 тыс. га. Ещё одно
стратегическое направление импорто-
замещении – овощеводство закрытого
грунта. За 5 лет площадь теплиц вырос-
ла на 40% и составила около 113 га. Се-
годни область на 100% закрывает нор-
мативную потребность населении в теп-
личной продукции. Дли круглогодично-
го снабжении населении местными ово-
щами необходимо внедрить современ-
ные технологии, что позволит получать
продукцию с октибри по февраль и в
2–3 раза увеличить урожайность. Важ-
ной задачей импортозамещении также

остаётси развитие садоводства путём
ежегодной закладки более 300 га новых
садов, в первую очередь высокопродук-
тивных интенсивного типа. К 2021 году
будет заложено поридка 1,5 тыс. га но-
вых садов. Особое внимание будет по-
прежнему придаватьси поддержке и
развитию крестьинско-фермерских хо-
зийств. За счёт грантовой поддержки
малый агробизнес создаст около 500
новых рабочих мест.

– Мы ставим задачу не только со-
хранить лидирующие позиции в Повол-
жье, но и прочно закрепитьси в деситке
крупнейших аграрных регионов России,
– заивил глава региона.
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Виталий Мамченко,
инстектор то тротаганде безотасности
дорожного движения:

Второго апреля исполняется
155 лет со дня рождения

П.А. Столыпина. Что, с Вашей
точки зрения, сделал этот

человек для всей страны?

А вот 1 апреля – не только
День смеха, но и день

пробуждения домового.
Верите ли Вы в него и что

могли бы об этом рассказать?

Второго апреля – День
детской книги. Какая из

книг в Вашем детстве была
вами любима более всего?

Наконец, поговорим
о 1 апреля. Приходилось ли
Вам кого-то разыгрывать

и разыгрывали ли Вас?

1. Столмпин провёл ре-
формм, которме лкрепили
позиции России. Лично для
меня важно, что я лчилась в
Академии госсллжбм имени
Петра Аркадьевича. Одним
словом, он – наш человек!

2. Сама ни разл не видела, но, по рассказл млад-
шего брата, он маленький, страшнмй и ест много
конфет.

3. Моя любимая книга детства – это «Вино из одл-
ванчиков». Вино – тема не детская, конечно, но одлван-
чики, длмаю, подойдлт.

4. Мне не приходилось никого размгрмвать из-за
катастрофического недостатка члвства юмора, но сама
я неоднократно становилась объектом розмгрмшей.
Это обмчно бмвает смешно, а мне приятно внимание.
Несколько лет назад я работала в сфере продаж, и л
меня бмло в подчинении несколько человек. Утром
1 апреля они одновременно прислали мне SMS, что не
вмйдлт на работл, а это бмл очень ответственнмй день.
Я впала в паникл, но когда пришла на работл, все бмли
на месте. С 1 апреля, Леночка!

1. Пётр Столмпин – это реформатор, изве-
стнмй своей аграрной реформой. Известнмй
гослдарственнмй деятель, причём наш земляк.

2. Верю. Я не видел домового, но слмшал.
Есть такая примета: чтобм подрлжиться с до-
мовмм, нлжно лгостить его молоком и хлебом. А

ещё сллчается, что вещь дома какая-
то потеряется, нл не можем найти и
всё. Тлт только скажешь: «Домовой,
поигрался и отдай» – и сразл вещь находится. Может, совпаде-
ние, но в домового я верю.

3. Про Незнайкл любил все книжки.

4. Розмгрмши, подколм, шлтки – это всё люблю. У нас во-
обще весёлое подразделение, любим приколоться. Но по-доб-
ромл, не зло.

Олег Агарёв,
тоэт и ветеринар:

1. Пётр Аркадьевич Столм-
пин – фиглра противоречивая, и
каждое новое правительство
либо видит в его действиях не-
достатки и начинает критиковать,
либо – достоинства и тогда пре-
возносит. Понятно одно – пре-
мьер-министр громадной стра-
нм сделал большое дело – обра-
тил внимание на крестьянство.

2. В предрасслдки я не верю, но на клхне л нас висит
домовёнок –  забавнмй слвенир с мешочком, тлда порой и
монеткл от женм можно спрятать.

3. Наверное, моё любимое детское произведение –
это «Маленький принц» Антлана де Сент-Экзюпери. Я на-
чал читать в 3,5 года, поэтомл, доплстим, стихи Агнии Львов-
нм Барто, при всём моём лважении к авторл, в 8 лет мне
бмли лже неинтереснм.

4. Хороших розмгрмшей мало, обмчно всё сводится к
шлтке «У вас вся спина белая». Но мне повезло, 1 апреля л
моей тёщи день рождения, так что в этот день л нас всегда
очень весело.

Елена Золотарева,
руководитель отдела
культурно-массовых
трограмм и работ
с молодёжью
«Молодёжной инициативы»:
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Местный
каводок
 Директор

МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС
БМР» Андрей Ба-
гасин отмечает, что
первая волна павод-
ка пошла в начале
марта, когда только
началось интенсивное тая-
ние снега. На территории
города местный паводок
прошёл безболезненно. Не-
мало тому поспособствова-
ли работающие ливневые
канализации, а также по-
грузка и вывоз снега  после
расчистки от него дорог.

Местный паводок оста-
вил свой отпечаток в от-
дельных сёлах нашего рай-
она. Так, из-за резкого
подъёма воды в реке Малый
Кушум были повреждены
земляные перемычки – пло-
тины рядом с сёлами Новая

В связи с кросождением весеннего каводка
и кроведением кротивокаводковыс мерокрия-
тий на территории Балаковского муницикаль-
ного района с 17 марта введён режим ковы-
шенной готовности для органов укравления
и сил муницикального звена БМР единой
государственной системы кредукреждения
и ликвидации чрезвычайныс ситуаций.

Елюзань и Пылковка.
Подъём воды в реке

Маянга повредил
земляную плотину
рядом с селом с од-
ноимённым назва-
нием. Прорыв земля-

ной перемычки на
реке Миусс чуть не ос-
тавил без технической
воды село Комсомольс-

кое, так как запруда является
единственным источником
его хозяйственно-бытового
водоснабжения. Предвари-
тельные аварийно-восстано-
вительные работы на этой

плотине были проведены в
кратчайшие сроки, отмечает
Андрей Багасин, и всё бла-
годаря  муниципальному
бюджетному учреждению
«БалАвтоДор», которое без
лишних проволочек предос-
тавило технику и людей.

 – Хочу отметить: усилия-
ми администрации БМР со-
здана очень сильная органи-
зация «БалАвтоДор», что в
сложившейся ситуации  по-
зволило нам значительно сэ-
кономить время и средства,
– подчёркивает Андрей Вита-
льевич.

Благодаря проведённым
предварительным работам,
вода в запруде сохранена.
Окончательное восстановле-
ние этого и других гидро-
технических сооружений бу-
дет проводиться после вто-
рой волны паводка, начало
которой прогнозируется на
середину апреля. Пик па-
водка ожидается после 5
мая. По предварительной
оценке, водность (количе-
ство воды, проносимое ре-
кой за отрезок времени по
сравнению с нормой для
данного периода в период
половодья на реке Волга
ожидается чуть меньше
прошлогодней.

В ожидании
второй волны
Вторая волна паводка

поднимает уровень воды в
реках, впадающих в Волгу,
что также нередко приводит
к разрушению жизнеобес-
печивающих гидротехни-
ческих сооружений. В Уп-
равлении по делам ГО и ЧС
отмечают: задачу по сохра-
нению запасов технической
воды на территории района
выполняют 12 земляных
плотин. Сильным паводком,
который был  лет 10 назад,
повреждены были 11 из них.
В этом году предпосылок к
такому  разрушительному
паводку нет. На восстановле-
ние гидротехнических со-
оружений в районном бюд-
жете заложено более 900
тысяч рублей, что вполне до-
статочно, говорит Андрей
Багасин.

–  Но владельцы садо-
вых участков, расположен-
ных в зоне подтопления в
нижнем бьефе от Саратовс-
кой ГЭС, должны планиро-
вать начало проведения сво-
их садово-огородных работ
после прохождения второй
волны паводка, – предуп-
реждает  руководитель Уп-
равления по делам ГО и ЧС
БМР Андрей Багасин.

Валерия
САМОЙЛОВА

С весны де есени прешлеге геда силами и сред-
ствами предприятия «БалАвтеДер» была премыта
вся сеть ливневых канализаций гереда ебщей
претяжённестью белее 64 км, насчитывающая 1236
келедцев и 582 деждеприёмника. В этем геду
предприятие уже приступиле к премывке ливнёвек
песле зимнеге периеда, так как ве время гелелёда
дереги и третуары песыпались песке-селяней
смесью, чте немале спесебствевале их засерению.

кубометров снега было
вывезено этой зимой
с улиц города силами
МБУ «БалАвтоДор»

А. Багасин

К СВЕДЕНИЮ
В зене педтепления распелагаются саде-
ведческие теварищества в райене дач
«Пески» и на Калинихе. Зная еб этем, ет-
дельные владельцы дач свеевременне
страхуют свеё дачнее имуществе.

«БалАвтоДор» кроводит
аварийно-востановительные
работы на земляной клотине
у с. Комсомольское
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В этом году Международный день птиц отмечается

1 апреля. Мало кто знает, что на планете насчитывается

10 тысяч видов пернатых, а голуби – это один из самых

многочисленных видов птиц. В мире более 300

их разновидностей. Голубей как священных птиц

почитали ещё в глубокой древности. Трепетное

к ним отношение  сохраняется и в наши дни.

Породистая голубка
В Балаковском обществе голубеводов

состоит более 70 человек. Его основате-
лем является Виктор Шматок. На протя-
жении почти 20 лет он оставался бессмен-
ным председателем общества. В декаб-
ре прошлого года Виктора Александро-
вича не стало. В феврале на собрании
общества голубеводов председателем
общества был избран Анатолий Зубарев.

Анатолий Иванович Зу-
барев в городе хоро-
шо известен как тре-
нер по самбо, дзю-
до. Он почётный
работник образо-
вания, почётный
работник физ-
культуры и спорта
федерального зна-
чения. До 2014 года
17 лет руководил  дет-
с к о - ю н о ш е с к о й
спортивной школой № 2. За годы работы
воспитал немало хороших спортсменов.
За его кандидатуру на пост председате-
ля общества голубеводы проголосовали
единогласно.

В обществе голубеводов Анатолий
Зубарев с 2008 года. Разведением голу-
бей стал заниматься почти 10 лет назад.
Как он сам говорит, по воле случая.  В то
время  они с женой только купили дом в
Быковом Отроге и переехали жить из го-
рода в село.

–  Летом я часто ходил рыбачить на
Иргиз и как-то под вечер на берегу реки
нашёл мокрого обессиленного голубя. Я
его пожалел, взял домой. Кормил,  поил.
Через неделю мы с супругой уезжали в
отпуск, и я отпустил птицу на волю. Вер-
нувшись из поездки спустя три недели,
мы с удивлением увидели своего голубя.
Он так и не улетел, нашёл пристанище в
сарае. Потом я узнал, что это голубка ни-
колаевской породы. Пришлось искать ей
пару, обустраивать голубятню, – вспоми-
нает Анатолий Иванович.

Сейчас у него около сотни голубей ни-
колаевской, бакинской и курской пород.
Они живут в трёх больших  голубятнях. К
их услугам есть и вольер. Это высоколёт-
ные голуби. Чтобы потомство сохраняло
свои физиологические качества, молодых
голубей следует тренировать на лётность,
почти как в спорте. Здесь важны регуляр-
ность занятий, постепенность увеличения
нагрузок, правильное чередование нагру-
зок и отдыха, режим кормления.

Птицы высокого полёта
К слову, голубеводы делятся на две

категории. Одни любят и держат голубей
высоколётных пород. Такие голуби могут
взлетать  выше облаков, развивать ско-
рость до 100 км в час, хорошо ориентиро-
ваться в пространстве, перелетать огром-
ные расстояния. Они радуют зрителей
своей отличительной манерой полёта и
выполнением фигур высшего пилотажа.

 Другие голубеводы предпочитают
голубей декоративных пород.  Их ценят
исключительно за внешние данные. На-

пример,  павлиньи голуби имеют роскош-
ное хвостовое оперение, которое можно
сравнить с распущенным павлиньим хво-
стом. Они очень умные и хорошо подда-
ются дрессировке.

– Я сейчас знакомился с голубевода-
ми, они держат разных голубей. Есть кур-
ской, николаевской, пермской, иранской,
бакинской, русской, вольской породы.
Все даже не перечислишь,  – отмечает
Анатолий Зубарев.

В обществе голубеводов Сергей Ни-
коненко, голубевод с более чем 40-летним
стажем, состоит более четырёх лет – с тех
пор как приехал жить в Балаково. Все пре-
мудрости ухода за голубями он постиг ещё
ребёнком, когда помогал отцу.  Голубятню
во дворе своего многоквартирного дома, с
согласия собственников жилья, поставил 4
года назад. Предпочтение отдаёт высоко-
лётным голубям. У него иранские бойные.
Эти птицы более 7 часов могут летать без
посадки и только они умеют зависать на
одном месте на несколько минут. Сер-
гей Никоненко считает, что его иранцы

А. Зубарев

Виталий Шмонин, Сергей Конов, Сергей Никоненко
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Учительница:
–  Дети, кто двигается быст-

рее: почтовый голубь или лошадь?
Вовочка:
–  Если пешком, то лошадь.

по продолжительности и высоте полё-
та превосходят даже знаменитых вы-

соколётных бойных узбекских голубей.
– На такую высоту поднимаются  –

простым глазом не увидишь. Чтобы сле-
дить за их полётом, я заказал по интер-
нету бинокль с 70-кратным увеличением,
– хвалится Сергей Никоненко.

Следуя примеру Сергея, два года на-
зад Виталий Шмонин  поставил рядом
свою голубятню. В его голубиной стае 30
иранских бойных голубей. Некоторые го-
лубки сейчас вскармливают птенцов.

– Мои голуби перезимовали хорошо,
не болели, самое главное. Чтобы они в
морозы не мёрзли в голубятне, самое
главное  – хорошо их кормить, давать
витамины. В голубятне должно быть все-
гда сухо и чисто, – поясняет Виталий.

Что для голубей полезней  от каких
болезней, голубеводы узнают на выстав-
ках, которые в Балакове организовывает
совет общества голубеводов. В этом году
их  прошло две. В январе во Дворце куль-
туры была выставка-распродажа и в
феврале в Городском центре искусств –
выставка-ярмарка. Своих питомцев на
эти выставки привозили голубеводы  из
Саратовской,  Самарской, Пензенской и
Волгоградской областей.

Голубок с голубкою
воркуют
Студенту 2-го курса Балаковского фи-

лиала СГЮА Сергею Конову 19 лет. Сер-
гей называет себя голубеводом в третьем
поколении, так как голубей разводили его
дед и отец, а он перенял их опыт. Родите-
ли Сергея живут в селе Новозахаркино
Духовницкого района. У Сергея и его отца
более 150 голубей разных пород.  Есть
высоколётные – статная птица, декора-
тивная. Голубеводы отличаются от голу-
бятников тем, что первые следят за улуч-
шением породы, поясняет Сергей.

– Весной наступает сезон спарива-
ния. Мы подбираем самца и самочку по
определённым параметрам и отсажива-
ем их отдельно. По отдельным признакам
можно понять, состоялась пара или нет.
Спарованные голуби могут остаться вме-
сте на всю жизнь. У меня есть голубиная
пара, которая уже семь лет вместе. Лёт-
ные голубята из-под них идут что надо:
красивые и высококлассного полёта.

В Балаковском  обществе голубево-
дов  в этом летнем сезоне планируют про-
вести конкурсы на самую красивую голу-
биную пару и самую лучшую  голубятню.
Среди высоколётных голубей впервые
будут проведены спортивные состязания.

Валерия САМОЙЛОВА

Сугубо городская жительница Л.Г. Николаенко
с уходом на заслуженный отдых решила
переехать в село. Задумано – сделано!
И вот она уже несколько лет счастливо
живёт в селе Малое Перекопное. А так как
Лариса Георгиевна – человек деятельный
и креативный, то без дела не сидит.
Да и сама жизнь на селе к этому располагает...
Но случались у неё и курьёзы, о которых в пред-
дверии Дня смеха она рассказала и нам.

Записал Макар ЧРЕВАТЫЙ

– При покупке дома в Малом Перекоп-
ном все постройки на подворье тоже ста-
ли моими, – говорит Лариса Георгиевна.
– И вот – бывший хозяин водит меня по
двору, показывает, где что. Дошли до ку-
рятника. Хозяин показывает: вот куроч-

ки, вот их насесты, а вот (пошарив в куче
соломы, достаёт) – свежие яйца. Отыскал

и передал мне аж 4 куриных яйца! И так мне
это дело понравилось, что решила: буду держать кур. Тем более что вместе с
курятником бывший хозяин оставил мне несколько хохлаток. Ничего я тогда у него
не расспросила – как ухаживать, чем кормить кур, думала, по городской своей
наивности, что это всё просто.

К вечеру в гости мои родственники приехали, я им дом показала, про кур
рассказала. Вот только, говорю, не знаю, когда их нужно кормить. А мои зятья –
большие насмешники – говорят, что кормить кур нужно исключительно в половине
шестого утра. И не позже! Я им поверила. И вот, помню, ранним утром темно ещё,
глаз выколи, а тут и ливень зарядил, – я еле поднялась по будильнику, пошла по
дождю в курятник, ничего там не вижу, а куры-то, понятное дело, спят. Вся промок-
ла, зову их: «цып-цып» – напрасно! Спят куры! Вот так неделю подряд ходила их
кормить по утрам, пока не поняла: развели меня мои зятья, как наивную чукотскую
девочку, а я и повелась!

Кролики – это не только...

– Второй мой неудавшийся опыт – это кроли-
ки, – продолжает свой рассказ Л.Г. Николаенко.
– Я так думала: это легко – плодятся же они со
страшной силой, буду я и с мясом, и в ме-
хах... Попросила зятя привезти мне кроль-
чиху. Он купил у фермера в Сухом Отроге
большую толстую зверюгу, привёз мне –
на, мол, тебе крольчиху, она беременная и
скоро будет у тебя в хозяйстве пополнение.
Ждала я этого пополнения долго – ни-че-го!
Говорю зятю: видно, любовь не случилась, нет
крольчат, купи мне ещё крола. Он купил, привёз.
Посадили мы в общую клетку ушастых, жду. Ни
любви у них, ни крольчат. Пока мне умные люди не
сказали: да у тебя оба в клетке – кролы, чего ты от них ждёшь! Получилось, опять
меня зять развёл! Уже на третий раз он привёз мне настоящую крольчиху, и всё
закрутилось. Вот тогда я поняла: нельзя пренебрежительно относиться к сельско-
му хозяйству, нужны и опыт, и знания, и трудолюбие, а само ничего не вырастет и
не родится!

Как я кур разводила
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В последний день марта Бала-

ковский объединённый Совет

ветеранов отметит своё

30-летие. Накануне юбилея мы

встретились с его председате-

лем Анатолием Сергеевичем

Лемешкиным и подготовили

ретроспективу почтенной

организации.

Мы, ветераны, о себе грустить не будем,
Мы снавим снужбу ветеранских ден.
Двадцатый век прожини мы как нюди,
Дня бнага всей России, дня нюдей.

 А.А. Деревнин, 1920 г.р.,
почётный член  президиума

Совета ветеранов

В. Ерошкин

СПРАВКА
Первая учредительная городская
конференция ветеранов прошла
21 февраля 1987 года.
К её открытию городская организа-
ция ветеранов войны и труда
насчитывала в своём составе
40 тысяч ветеранов и пенсионеров,
в том числе 1412 участников войны,
1141 инвалидов войны, 498 ветера-
нов Вооружённых Сил СССР, КГБ
и МВД, 338 воинов-интернациона-
листов, 5800 ветеранов трудового
фронта и 32000 ветеранов труда.

П. Мурыгин

А. Лемешкин

От истоков

Без истории нет будущего, а история
– это прежде всего люди. С ветеранов-
активистов, создателей и первых обще-
ственников организации начал свой рас-
сказ Анатолий Сергеевич:

– Первым предсе-
дателем Совета вете-
ранов был избран
Герой Советского
Союза Валентин
Кириллович Ерош-
кин, который воз-
главлял Совет 10 лет.
После первой учреди-
тельной городской кон-
ференции ветеранов началась большая
организационная работа по созданию
первичных Советов ветеранов, по приоб-
щению ветеранов к активной обществен-
ной деятельности.

По его словам, на всех промышлен-
ных предприятиях города, организациях

и учреждениях, во всех совхозах, колхо-
зах, а также сельских предприятиях были

созданы первичные вете-
ранские организации.

К началу 90-х годов в
объединённый Со-
вет ветеранов уже
входило 112 вете-
ранских организа-

ций, 32 из которых –
сельские.

– После кончины
В.К. Ерошкина в 1997

году председателем Совета ветеранов
был избран  Пётр Агафонович Муры-
гин, участник Великой Отечественной
войны, который продолжил традиции
организации. Объединённый Совет ве-
теранов сохранил всё лучшее, что было
создано первым Советом. Организа-
ция целенаправленно и настойчиво
продолжила рассматривать злобод-
невные, жизненно важные для ветера-
нов вопросы, выступая перед местны-
ми, региональными и федеральными
органами власти, – продолжил Анато-
лий Сергеевич.

В составе президиума Совета вете-
ранов с 1997-го по 2016 год в разное
время были: участники ВОВ Н.С. Соло-
мин, В.В. Базилевский, Ю.А. Востоков,
В.В. Паньков, А.А. Деревнин, И.А. Ре-
шетнёв, П.А. Бурцев, В.А. Большебрат-
ский, Герои Социалистического труда
В.В. Еремеев и Н.П. Деркач.

Плодотворно и с большой ответ-
ственностью отдавали себя работе в ко-
миссиях Ф.Е. Ляпин, А.Ф. Литвиненко,
М.Н. Ясюнас, Н.Н. Бан-
нов, А.А. Соколова,
Н.А. Погорелова.

В августе 2016
года председателем
Балаковского объе-
динённого Совета
ветеранов был из-
бран Анатолий Серге-
евич Лемешкин.

Работа с молодёжью

Одно из главных направлений рабо-
ты Совета – организация и пропаганда
идей патриотизма и гражданственности
у молодёжи.

– На протяжении 10 лет в организа-
ции работает комиссия по героико-пат-
риотическому воспитанию, которую воз-
главляет заслуженный учитель РСФСР
историк Виктор Иванович Уполовников.
Ежегодно во всех учебных заведениях
района проводятся уроки мужества с уча-
стием ветеранов Великой Отечественной
и участников боевых действий. Во всех
школах города и района ежегодно прово-
дятся игры «Зарница», «Орлёнок» с учас-
тием в судейской коллегии ветеранов. Так-
же совместно с комитетом образования
БМР Совет ветеранов ежегодно проводит
смотр-конкурс центров патриотического
воспитания учебных заведений, – коммен-
тирует председатель Совета ветеранов.

Инициативы

По призыву Совета ветеранов к жи-
телям города, села и к предприятиям за
период 2014–2015 гг. было собрано бо-
лее 5 млн рублей на реконструкцию па-
мятника павшим в Великой Отечествен-
ной войне, аллеи Героев Советского Со-
юза и строительство мемориала строи-
телям пяти ударных комсомольских стро-
ек нашего района.

Инициативой Совета ветеранов и уп-
равления образования БМР в 2015 году



13№ 13 от 28 марта 2017 г. Ветеранам – почёт

Объединённый Совет ветеранов имеет награды:

1. Почётная грамота Правления Со-
юза писателей России за пропаганду
художественной литературы, 2001 год.

2. Почётный знак за активную рабо-
ту по патриотическому воспитанию от
Коллегии Российского военно-истори-
ческого центра, 2008 год.

3. Благодарность от губернатора
П.Л. Ипатова за активное участие в пат-
риотическом движении, 2009 год.

4. Диплом за активное участие в за-
щите проблем ветеранов от областного
Совета ветеранов, 2010 год.

5. Благодарность от губернатора
В.В. Радаева за вклад в развитие вете-
ранского движения, 2015 год.

6. Диплом III степени за участие в
конкурсе, посвящённом 80-летию губер-
нии от областного Совета ветеранов,
2016 год.

стало проведение впервые в нашем го-
роде акции «Бессмертный полк», а уже в
2016 году эту инициативу поддержала
Общественная палата БМР.

Совет ветеранов инициировал присво-
ение школам района имён заслуженных
людей. Так, школа в с. Кормёжка носит имя
Героя Советского Союза Ф.П. Полынина,
уроженца этого села. В школе оборудо-
ван прекрасный музей боевой и трудо-
вой славы знатных людей села.

Школа № 5 в городе Балаково носит
имя Героя Советского Союза В.К. Ерош-
кина, в которой также открыт музей бое-
вой и трудовой славы.

Помощь и поддержка

Ежегодно Совету ветеранов оказыва-
ют материальную помощь дирекция ОАО
«Русгидро», управления социальной за-
щиты и социальной поддержки.

– В наше непростое время мораль-
ная и материальная помощь ветеранам –
это высокий знак гуманности, милосер-
дия, благотворительности, проявления
заботы и сострадания. Отмечу, что в своё
время постоянное внимание и помощь
своим ветеранам оказывали руководите-
ли  предприятий: ОАО «Балаковорезино-
техника», Балаковская АЭС, ГУП «Подсо-
сенки». В празднование Дня Победы, Дня
защитника Отечества, к Дню 8 Марта фи-

нансовую помощь оказывали главы БМР.
Активно поддерживал своих ветеранов
директор БИТТиУ А.А. Землянский, –
вспоминает рассказчик.

О планах

В плане работы Совета ветеранов на
2017 год Совет наметил собрать материа-
лы о Героях Социалистического Труда и ка-
валерах трёх орденов Трудовой Славы для
выпуска о них книги Памяти. Ветераны об-
ратились в администрацию БМР с просьбой
о подготовке проекта создания мемориала
этим заслуженным людям, которые внесли
большой вклад в развитие нашего района,
а также решили объявить конкурс среди
школ о праве носить имя Героя.

Лев СПЕРАНСКИЙ

насчитывающих  18600 чел.,
из которых участников  ВОВ 155  чел.,
тружеников тыла 1729 чел., участни-
ков боевых действий 1210 чел.,
ветеранов военной службы 282 чел.,
ветеранов МВД 250 чел., входят
в Балаковский Совет ветеранов
по состоянию на 1 января 2017 года.

– Глава района Иван Чепрасов по-
становление о торжественном мероп-
риятии, посвящённом нашему юби-
лею, подписал, так что праздник прой-
дёт на славу, – объявил присутствую-
щим Анатолий Лемешкин. – Давайте
определимся с теми, чью работу нуж-
но будет отметить со сцены. Предла-
гаем наградить всех руководителей
«первичек» почётными грамотами со
сцены ГЦИ.

Инициативу руководителя под-
держали, после чего всех предлагае-
мых к награждению перечислили по-
имённо. Среди них – руководители
сельских ветеранских организаций,
руководители первичных ветеранских
организаций, работающих на город-
ских предприятиях. Дополнив список
несколькими фамилиями, перешли к
обсуждению плана работы Совета в
2017 году.

– Общественники вышли с предло-
жением инициировать присвоение зва-
ния «Почётный гражданин» героям-
балаковцам. У нас 13 Героев Советско-
го Союза и 4 полных кавалера ордена
Славы. Из них только двое – Валентин
Ерошкин и Фёдор Полынин – являются
почётными гражданами. В соседнем
Вольске аналогичное решение приня-
то, там почётными гражданами стали
40 героев Великой Отечественной, –
сообщил Анатолий Лемешкин.

Собравшимся идея пришлась по
душе. Так же, как и предложение пред-
седателя комиссии по героико-патри-
отическому воспитанию объединённо-
го Совета ветеранов Виктора Уполов-
никова. Он напомнил о необходимости
держать на контроле инициативу Со-
вета ветеранов назвать одну из улиц
города в честь Ивана Коровникова, по-
чётного гражданина нашего города.

Наталья ИВЛИЕВА

Праздничный концерт, посвя-
щённый 30-летнему юбилею
Совета ветеранов, состоится
31 марта в Городском центре
искусств им. М.Э.Сиропова
(Коммунистическая, 124а).
Чтобы обсудить программу этого
торжественного мероприятия,
предложить кандидатуры для
награждения и подискутировать
на тему дальнейших действий
ветеранской организации,
23 марта в Совете ветеранов
собрались руководители первич-
ных ветеранских организаций во
главе с нынешним председате-
лем Совета Анатолием Лемеш-
киным, а также председателем-
предшественником Петром
Мурыгиным.
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Весть о том, что 19 октября
будет комсомольская свадьба,
быстро облетела молодёжные
коллективы строительства Сара-
товской кЭС и ремесленного учи-
лища. Все интересовались: кто
они – молодые счастливцы? Это
были старший десятник про-
мышленного района строитель-
ства Тая Кириллова и препода-
ватель ремесленного училища
Анатолий крачёв.

Хорошая пара, говорила моло-
дёжь. И это действительно так. Тая
и Анатолий – передовые специа-
листы, активные комсомольцы. Оба
учатся в вечернем филиале авто-
дорожного института.

И вот гостей приглашают к
праздничному столу. Молодожёны
по традиции в центре, на самом
видном месте.

Первый тост. Его произносит
директор училища Александр Ива-
нович Кондрашов. Он благодарит
родителей Анатолия за хорошее
воспитание сына, горячо поздрав-

ляет молодых, желает им здоровья,
успехов и многих лет совместной
жизни.

Вдруг кто-то крикнул: «корько!»,
все его поддерживают. Новобрач-
ные краснеют и целуются. Ничего
не поделаешь – таков обычай.

Смех, шутки, аплодисменты.
Новобрачным преподносится «Па-
тент на пользование семейным
счастьем». В нём высказаны хоро-
шие пожелания и советы. Возгла-
сы одобрения заглушают после-
дние строки этого остроумного «до-
кумента». Он вручается супругам.

Секретарь парткома Сергей
Андреевич Юркин сообщает, что
коллектив строительства в подарок
новобрачным предоставляет квар-
тиру, стол, кровать, портьеры.

– От коллектива промышленно-
го района, – говорит комсорг К. Ру-
санов. Он дарит молодожёнам кра-
сивое плюшевое одеяло.

От ремесленного училища вру-
чается кухонный стол, изготовлен-
ный здесь, и набор посуды. Это по-
дарок молодой хозяйке. От райко-
ма ВЛКСМ преподносится ваза с
цветами и картина «В.И. Ленин бе-
седует с крестьянами-ходоками».

Кажется, не будет конца подар-
кам и пожеланиям. Вот как у нас
отмечаются свадьбы!

Зазвучал вальс, начались
танцы. Весело и непринуждённо
прошло это празднование рожде-
ния новой советской семьи. Счас-
тливой, долгой жизни вам, Анато-
лий и Тая!

Р. Власов, секретарь
комитета комсомола

Саратовской ГЭС

* * *
Каблучки стучат по тротуару,
Где девчонки вечером идут.
Им ребята тихо под гитару
О любви, наверное, поют.

А они, гордячки, как не слышат их,
И идут туда, где до небес
Золотыми звёздочками вышита
Над рекой встаёт громада ГЭС.

Газета

«Социалистический

труд», № 129,

27 октября 1957 г.

Мои ученики
...А утром снова с грузами
Ведут грузовики
Ребята белозубые –
Мои ученики.
Пускай метели кружатся,
Беснуется река...
Но ГЭС, как символ мужества,
Здесь встала на века.

Из стихотворений В.И. Уполовникова

В рамках совместного проекта газеты
«Балаковские вести» и Саратовской ГЭС
«Любовь, комсомол... и СарГЭС» ведётся
поиск героев для публикаций.

Просьба откликнуться ветеранов,
которые принимали участие в строи-
тельстве Саратовской ГЭС или работали
на ней с самого пуска гидроэлектрос-
танции и в это время нашли свою
любовь, поженились или просто хранят
в памяти романтические истории тех лет.

Если это сообщение попало на глаза
родственникам энергетиков или тех,
кто знаком с ними, также просим
связаться с нами.
Важна любая информация!

Тел.: 8-937-968-15-31, 44-22-54,
эл. адрес: vestibal@mail.ru,
адрес: ул. Гагарина, 42а.

ВНИМАНИЕ!

ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые читатели!
Если вам что-либо известно
о судьбе этих комсомольцев-
молодожёнов, вы знаете
лично их, детей или внуков –
просим сообщить в редакцию
газеты «Балаковские вести»
по тел.: 8-937-968-15-31,
44-22-54, электронному
адресу: vestibal@mail.ru
или по адресу:
ул. Гагарина, 42а.
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После ввода ООО «Вол-
гаГидро» в эксплуатацию
предприятие будет произ-
водить 6 компонентов гид-
ротурбин для Саратовской
ГЭС и других объектов на
территории Российской
Федерации с перспективой
выхода на мировой рынок.
Параллельно на предприя-
тии будет выполняться ук-
рупнённая сборка и сервис-
ное обслуживание оборудо-
вания. Завод войдёт в меж-
дународную производствен-
ную систему концерна
«Фойт».

Строительство завода
завершится к концу 2017
года. Готов-
ность к произ-
водству ожи-
дается к этому
же сроку после
наладки обо-
рудования и
обучения пер-
сонала. По
плану штатная
численность
завода должна
составить 212
человек, при
выходе на пол-
ную проектную
мощность на
предприятии будет 3 рабо-
чих смены.

В ходе встречи, в рам-
ках долгосрочного сотруд-
ничества, рассматривались
вопросы о подготовке кад-
ров – молодых специалис-
тов на базе Поволжского
колледжа технологий и ме-
неджмента как одного из ве-
дущих образовательных уч-
реждений Саратовской об-
ласти, отвечающих мировым
стандартам.

В начале визита гости по-
знакомились со структурой
колледжа, отвечающей со-

В Поволжском колледже технологий и менеджмента 15 марта побыва-

ли руководители одного из крупнейших строящихся современных

предприятий европейского уровня в г. Балаково – завода «ВолгаГид-

ро». В составе делегации ООО «ВолгаГидро» были финансовый дирек-

тор О.Ю. Хохлов, начальник производства И.Х. Штраке, начальник

отдела кадров И.В. Медведев и переводчик-референт О.А. Михайлова.

временным требованиям и
стандартам, и  многофункцио-
нальным центром прикладных
квалификаций. Руководители
предприятия посетили лабо-
ратории, мастерские и произ-
водственные площадки коллед-
жа. Директор колледжа С.П.
Польских рассказал о подго-
товке практико-ориентирован-
ных специалистов повышенно-
го уровня, о многочисленных
достижениях и ставших тради-
цией победах студентов и пе-
дагогов колледжа в междуна-
родных, региональных и все-
российских чемпионатах.

Делегация посетила
учебный кабинет «CAD-
CAM технологий» (про-
филь – машинострое-
ние, металлообработка,
специальность «Техно-
логия машинострое-
ния»).

Знакомство делега-
ции с учебно-производ-
ственным корпусом нача-
лось с посещения учеб-
ной мастерской «Учас-
ток станков с ЧПУ». В

учебной лаборатории «Конт-
роль качества сварных соеди-
нений» начальник производ-
ства ООО «ВолгаГидро» Инго
Харальд Штраке стал участ-
ником мастер-класса по свар-

Поволжский колледж технологий и менеджмента
является одним из ведущих профессиональных
образовательных учреждений города Балаково,
отвечающих мировым стандартам. Колледж, имея
богатый научно-творческий потенциал сотрудников
и студентов и мощную техническую базу для подго-
товки высококлассных специалистов, движется
только вперёд, сотрудничая с предприятиями и
организациями мирового масштаба!

ке, после чего делегация по-
сетила учебно-производ-
ственный полигон «Свароч-
ные технологии».

В учебной лаборатории
«Автоматизация и ЧПУ тех-
нологических процессов,
электропривода» студентка
2-го курса отделения атом-
ных технологий Алина Жар-
кова (профиль – энергети-
ка, специальность «Техни-
ческая эксплуатация и об-
служивание электрического
и электромеханического
оборудования») наглядно
продемонстрировала навы-
ки работы с электрическим
и электромеханическим
оборудованием.

Инго Харальд не остал-
ся равнодушным и после по-
сещения учебной лаборато-
рии «Технологии наладки и
регулировки контрольно-
измерительных приборов и
автоматики» и поделился
своими впечатлениями.

– В России я нахожусь
около года, ваша страна
очень хорошая и  гостепри-
имная. Мне нравится, что
зимой здесь много снега. И,
конечно же, я полюбил реку
Волгу, – сказал он. – Ваш
колледж представляет для
нас большой интерес. Преж-
де всего меня восхитило то,
что это многопрофильное
образовательное учрежде-
ние: много факультетов, на
которых обучают разным
специальностям высококва-
лифицированные специа-
листы. Хочется отметить
сварочные технологии и вы-
сокий уровень технологий
машиностроения. Ваш кол-
ледж просто восхитил меня!
И это мой не последний ви-
зит к вам!

НАША  СПРАВКА
ООО «ВолгаГидро» – совместное пред-
приятие по производству компонентов
гидротурбин, созданное при участии
федеральной гидрогенерирующей
компании ПАО «РусГидро» и австрийской
компании Voith Hydro GmbH & Co. KG (Фойт
Хайдро). Оборудование, которое будет
выпускать новый завод, задействуют
в реализации совместного проекта
данных компаний по модернизации
Саратовской ГЭС.
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«Виват, Дворец!» – так назывался юбилейный концерт,
посвящённый 50улетию Дворца культуры, который
состоялся 19 марта.

Аврора Ивановна Данилина,
преданный зритель и уеастник коллектива «Оптимист»:

– Мне 88 лет, и я хожу во Дворец с самых первых дней его
существования. Мне очень понравился концерт – это была
сильнейшая программа, я слушала и смотрела с большим

удовольствием. Все были очень внимательны, никого не обошли
вниманием – поздравили и подарили подарки всем, кто заслужива-

ет. Ольга Евгеньевна большая умница, исключительная женщина. Я
сама была готова выскочить на сцену и поздравить её, всех, поздравить любимый
Дворец культуры!

Поздравить главный культурно-
досуговый центр Балаковского муни-
ципального района пришло столько
народу, что входные двери не закры-
вались. Очередь в зал выстроилась
задолго до начала действа. И вот, на-
конец, под музыку оркестра в фойе
начали оживать стоявшие без движе-
ния фигуры артистов, мимы встреча-
ли гостей, а для всех желающих были
устроены фотозоны.

За кулисами велись последние
приготовления: художественный руко-
водитель и один из самых верных куль-
туре работников ДК Вера Николаевна
Масякина… молилась, а неотразимая
Ольга Евгеньевна Кузьмина – дирек-
тор Дворца культуры, заражая своим
спокойствием всех вокруг, лично конт-
ролировала готовность к началу кон-
церта.

В 15.00 зазвучали фанфары, па-
рад исполнителей во главе с вокалис-
том Ильёй Быстровым открыл концерт
песней «Виват, Дворец!». Честь пер-
вой поздравить Дворец-юбиляр вы-
пала заместителю главы администра-
ции БМР по социальным вопросам
Татьяне Павловне Калининой.

 Ольга Кузьмина,
директор
Дворца культуры:

– Сегодня состоялся заме-
чательный и яркий праздник, на

который пришли близкие друзья.
Благодарю всех, кто принимал участие

в его организации и проведении, художе-
ственного руководителя Веру Николаевну Ма-
сякину, весь творческий персонал, техничес-
ких сотрудников. Особые слова благодарно-
сти заслуживают участники коллективов ху-
дожественной самодеятельности. Наш коллек-
тив благодарит тех, кто вместе с нами отпраз-
дновал яркую юбилейную дату. Огромное спа-
сибо нашим друзьям за внимание и тёплую
атмосферу. В этот юбилейный год пройдёт
целый ряд мероприятий, посвящённых этой
дате. Мы обязательно пригласим тех, кто стро-
ил Дворец, долгие годы работал в нём и за-
нимался творчеством. Мы не один раз будем
говорить о наших ветеранах труда, творчес-
ких коллективах, династиях ДК и нынешних
руководителях коллективов. Дворец культуры
имеет богатую и интересную историю, сла-
вится своим дружным и сплочённым коллек-
тивом. Здесь трудятся энтузиасты и творчес-
кие личности, которых отличает увлечённость
любимым делом и профессионализм.

Спустя несколько блистательных
номеров на сцене оказались сразу три
директора Дворца. Геннадий Михай-
лович Васильев вспомнил юбилей, ко-
торого не было, – 10 лет Дворцу куль-
туры. По его словам, в те трудные для
культуры времена ему пришлось уст-
раивать праздник для каждого коллек-
тива в отдельности, что сослужило
добрую службу к сплочению всех. Сер-
гей Владимирович Гусев назвал  тех,
чьи имена живы в памяти и достойны
прозвучать со сцены, а нынешний ди-
ректор – Ольга Евгеньевна Кузьмина
– обратилась ко всем присутствую-
щим с извинениями: не всем будет
предоставлено слово, но сам визит
на данный концерт и есть для неё
самое главное поздравление.

Организаторы концерта не
обошли вниманием и тех, кто стоял
у истоков, – самых преданных ра-
ботников ДК, и тех, кто сейчас руково-
дит коллективами и обслуживает Дво-
рец.

Почти под занавес праздничной
программы Дворец культуры и его ди-
ректора поздравили начальники отде-
лов АБМР и руководители культурных
учреждений города, а также со сцены
были объявлены имена победителей
фотоконкурса в честь 50-летия Двор-
ца культуры «Лайк Дворцу» от газеты
«Балаковские вести».

Отдельно отметим, что, помимо яр-
ких поздравительных номеров от кол-
лективов, студий и исполнителей всего
Балаковского муниципального района,
слов благодарности и поздравлений,
Дворцу культуры были преподнесены
ценные, нужные подарки и сертифика-
ты на реализацию творческих идей.

Праздничный концерт «Виват,
Дворец» прошёл на ура.

Лев СПЕРАНСКИЙ
Фото: Виктор Русаков



17№ 13 от 28 марта 2017 г. Парад достиженио

Валерио Иванович Зимин, заместитель председателя
жюри, директор Саратовского областного центра народ-
ного творчества им. Л.А. Руслановоо:

– На сегодняшний день мы увидели один из лучших кон-
цертов в рамках нашего масштабного проекта «Парад дости-
жений народного творчества Саратовской области». Выступле-
ния участников полностью соответствуют названию данного со-
бытия. Мы рассматриваем все муниципальные районы, концерт в
Балакове – 11-й по счёту. Впереди ещё 31 район, так что итоги Парада будут
подводиться ориентировочно в июне-июле 2017 года.

нова). На сцене развер-
нулось красочное дей-
ство. Многие зрители от-
метили неординарный
режиссёрский ход – на-
родные хоры из Наталь-
ина, Дворца культуры, Го-
родского центра ис-
кусств, Губернаторского
автомобильно-электро-
механического техникума
в ярких костюмах уже сто-
яли на сцене в несколько
шеренг и практически в

режиме нон-стоп сменяли друг друга.
Танцевальные коллективы Балаковско-

го района, которыми руководят Нина
Климчук, Людмила Курочкина, Александ-
ра Чистякова, Наталья Дёмина, Юлия Ку-
ликова, Татьяна Климчук, Людмила Афа-
насенко, Ольга Седова, Елена Герба, Свет-
лана Вагнер, Наталья Шулик, поразили об-
ластное жюри своим творческим разно-
образием и уровнем подготовки детей.

На главноо сцене

Дворца культуры

18 марта прошёл гала-

концерт Балаковского

этапа II Парада дости-

женио народного

творчества Саратовс-

коо области «Огнео так

много золотых…»

Цирковые коллективы «Романтик» (руко-
водители Александр и Ольга Базаровы) и
«Юность» (руководитель Александра Кар-
бышева) продемонстрировали номера
высокого уровня. Эстрадные исполните-
ли из центра культуры, спорта и детского

творчества «Антарес», Дворца культу-
ры, Городского центра искусств вы-

ступили с интересными вокаль-
ными композициями.

Открытием Парада стал
вокальный ансамбль «Акка-

пель» (руководитель Оль-
га Волык) Губернаторс-
кого автомобильно-элек-
тромеханического тех-
никума. Фёдор Панчен-
ко и ансамбль танца
«Джумана» зажигатель-
ным исполнением песни
«Очи чёрные» покорили
всех зрителей и участни-

ков Парада. Срежиссиро-
вали концерт Лада Игоревна

Шафеева и Кристина Влади-
мировна Руденко-Сенченкова

(Городской центр искусств им.
М.Э. Сиропова).
Таким образом, II Парад достижений

народного творчества Саратовской обла-
сти «Огней так много золотых…» прошёл в
нашем городе с небывалым успехом. Кон-
церт собрал и порадовал целый зал. Уча-
стники продемонстрировали разнообра-
зие стилей и направлений народного твор-
чества и показали всем, с какой любовью
и уважением относятся конкурсанты к куль-
туре на Балаковской земле.

Лев ЕВГЕНЬЕВ

Этому событию пред-
шествовали 12 отборочных
туров. Всего в параде Ба-
лаковского муниципально-
го района приняли участие
38 хореографических кол-
лективов, 26 хоров и ансам-
блей, 86 индивидуальных
исполнителей. Украшением
концерта стали выступле-
ния театров мод и цирко-
вых коллективов. На самом
гала-концерте зрителям и
жюри было продемонстри-
ровано 34 лучших творчес-
ких номера.

Зрителей, почётных
гостей и уважаемое жюри
в фойе Дворца культуры
встречал сводный оркестр преподава-
телей и учеников детских школ искусств
и филиала Саратовского областного
колледжа искусств в г. Балаково под уп-
равлением преподавателя ДШИ № 2
им. И.Я. Паницкого И.В. Вишняковой. Там
же расположилась неотъемлемая часть
Парада –  выставка декоративно-при-
кладного творчества и изобразительно-
го искусства. Экспозицию подготовили
ученики детской художественной школы,
Центра дополнительного образования,
мастера-умельцы из сёл Подсосенки,
Быков Отрог, Сухой Отрог, посёлка Ново-
николаевский.

В 18 часов на сцене Дворца культу-
ры начался гала-концерт. Открыл кон-
цертную программу сводный хор уча-
щихся детских школ искусств, детской
музыкальной школы и филиала Сара-
товского областного колледжа искусств в
г. Балаково (хормейстер М.В. Мамаджа-

объединил Балаковскио этап
II Парада достиженио народного
творчества Саратовскоо области



18 № 13 от 28 марта 2017 г.Человек и закон

Ежедневно посредством глобаль-
ной сети осуществляются милли-
оны операций. Интернет даёт и
забирает деньги, просвещает и
развращает, учит и зомбирует.
Есть серьёзные ресурсы, подчи-
няющиеся всем нормам и зако-
нам, однако и «нечестных» и
опасных не меньше. Фильтром
зачастую является провайдер,
предоставляющий услуги доступа
в сеть. Существует ли какая-либо
ответственность за предоставле-
ние доступа к запрещённым на
территории России интернет-
сайтам? Разъясняют сотрудники
Балаковской прокуратуры.

Да, за предоставление доступа к
заблокированным сайтам предусмот-
рена административная ответствен-
ность. Кодексом за неисполнение опе-
ратором связи, оказывающим услуги
по предоставлению доступа к Интер-
нету, обязанности по ограничению и
возобновлению доступа к информа-
ции, предусмотрено наказание в виде
штрафа в размере от 3 до 5 тысяч руб-
лей. Для предпринимателей – от 10
до 30 тысяч, для юридических лиц –
от 50 до 100 тысяч рублей.

– Для ограничения доступа к сай-
там, содержащим информацию, рас-
пространение которой в России зап-
рещено, создаётся ЕАИС «Единый ре-
естр доменных имён, указателей стра-
ниц сайтов в сети Интернет и сетевых
адресов». При этом перечень сетевых
адресов, доступ к которым обязан ог-
раничить оператор связи, обновляет-
ся ежедневно в 9 и 21 час по московс-
кому времени. В течение суток с мо-
мента такого обновления оператор
связи обязан ограничить доступ к та-
ким сайтам, – поясняет помощник про-
курора города Балаково А. Авдеев.

Он также отметил, что доступ к сай-
там может быть возобновлён только на
основании уведомления Роскомнадзо-
ра или оператора реестра. Федераль-
ный закон вступает в силу 25 марта
текущего года.

– Немедленно платите за соба-
ку! Обязаны!

– Да что вы такое говорите? Всё
лето на дачу и с дачи с ней езжу – ни
разу не требовали заплатить!

– По правилам должны! Я 12 лет
работаю кондуктором! Сейчас нага-
дит тут, а мне убирать!

– Она в наморднике и на повод-
ке. А нагадит – уберу сама.

Такой скандал разразился в одной
из городских балаковских маршруток.
Признаться, этого кондуктора я вижу по-
стоянно, и всегда она достаточно грубо
относится к пассажирам. Вот и тогда
она, срываясь на крик, требовала опла-
тить проезд за средних размеров со-
баку (в породах я слабо разбираюсь), и
даже после того, как добилась своего,
ещё долго недовольно бубнила, пере-
давая своё раздражение, как заразу,
всем пассажирам автобуса.

В той ситуации последние разде-
лились на два лагеря: «за» и «против»
мнения кондуктора. А я задалась воп-
росом: кто же в конце концов прав? При-
знаться, никогда не задавалась таким
вопросом – не приходилось. И вот со-
всем недавно история повторилась. Так
нужно ли платить за проезд домашних
животных в общественном транспорте?
Давайте разбираться.

Из общих положений проезда в об-
щественном транспорте есть пункт 6.3,
который рассказывает о  том, на что пас-
сажир имеет право. В числе прав ука-
зано, что можно перевозить:

6.3.1.4. Одно место ручной клади,
не превышающее по сумме трёх изме-
рений (высота, длина, ширина) 120 см.

6.3.1.6. Животных и птиц в клетках
с глухим дном (корзинах, коробках, кон-
тейнерах и др.), если размеры указан-
ных клеток (корзин, коробок, контейне-

ров и др.) не превышают размеры руч-
ной клади.

6.3.4. Провозить домашних живот-
ных, в том числе собак-поводырей ин-
валидов по зрению, при соблюдении
условий, исключающих беспокойство
пассажиров (собаки должны быть в на-
морднике и на коротком поводке).

Однако такие нормы описаны в сто-
личных Правилах пользования назем-
ным городским транспортом с измене-
ниями на 2016 год.

Что же касается Балакова, то здесь
мы посчитали резонным узнать мнение
сотрудников управления по транспорту
и дорожному хозяйству. В УБДХ, услы-
шав вопрос, признались, что он неорди-
нарный, но, покопавшись в документах,
ответ нам специалисты всё же дали.

– Перевозка животных в клетках и
сумках, не превышающих габаритов
ручной клади, оплате не подлежит. Круп-
ные же собаки, даже в наморднике и на
коротком поводке, могут проехать толь-
ко за плату. Так гласит постановление
Правительства РФ №112 от 14 февраля

2009 года, – пояснил стар-
ший инженер отдела до-
рожного хозяйства и транс-
порта Сергей Устинов.

Аналогичный коммен-
тарий дал и директор «Ба-
лаковоэлектротранса»
Игорь Кочеганов.

Так что, возвращаясь к
началу нашего разговора,
правда всё же была на сто-
роне крикливой кондуктор-
ши. Хотя, честно говоря,
это её всё равно не красит.
Можно же и по-человечес-
ки как-то… Правду ведь го-
ворить легко и приятно…

Саша ДЕРЗКАЯ
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Команда воспитанников ГБУ СО «Центр
психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения» г. Балако-
во, бывшего детского дома № 4, завое-
вала первое место в областных соревно-
ваниях по мини-футболу среди команд
детских домов и школ-интернатов.

С. Овченкова

Блестящая победа
Девиз «Никогда не сда-

ваться»  помог балаковским
ребятам одержать три бле-
стящие победы над своими
соперниками. Две игры они
выиграли с разгромным
счётом 6:0 и в борьбе за пер-
вое место со счётом 5:2
обыграли команду из хва-
лынского дома-интерната,
которая заняла второе по-
чётное место. На третье ме-
сто вышла команда алексе-
евской школы-интерната.

Областные соревнования
среди детских домов и школ
интернатов под названием
«Будущее зависит от тебя»
проходили 14 марта в Сара-
тове на базе ГУП СО «Регио-
нальный центр спортивной
подготовки» под патронатом
министерства молодёжной
политики, спорта и туризма
области, областного мини-
стерства образования и ком-
пании «Мегафон». Всего
было 8 команд-участниц.

Балаковские ребята за-
няли первое место в стар-

шей группе и получи-
ли право представ-
лять Саратовскую об-
ласть в Поволжском
этапе чемпионата по
мини-футболу «Буду-
щее зависит от тебя»,
который будет прохо-
дить  в Казани.

Главное,

пожелать удачи
В команде 5 человек: вра-

тарь Александр, нападающие
Дмитрий и Владислав, за-
щитники Данила и Владимир.
Самому младшему члену ко-
манды Даниле 12 лет, осталь-
ные ребята учатся в 9-м
классе. Заместитель
директора по воспи-
тательной части
балаковского ГБУ
СО «Центр ППМС»
Светлана Овченко-
ва отметила, что их
воспитанники полу-
чают всестороннее
развитие и их
спортивным интересам уде-
ляется пристальное внима-

ние. На территории детского
дома обустроена хоккейная
коробка, оборудована пло-
щадка для уличного воркаута.

– Занятия физкультурой и
процедуры закаливания с
детьми дошкольного возрас-

та у нас проводятся по
специальной про-
грамме. Отдельные
программы есть для
школьников младших
классов и старшек-
лассников. По специ-
альному расписанию

наши дети посещают
Ледовый дворец, бас-

сейн «Альбатрос», зани-
маются в спортзале Балаков-
ского филиала СГЮА, – гово-
рит Светлана Овченкова.

Тренировки по мини-фут-
болу проходят в спортзале
юридической академии три
раза в неделю по два часа под
руководством инструктора по
физической культуре Натальи
Тюсиной. Все ребята из коман-
ды отмечают её профессиона-
лизм и делятся планами:

– Как играть, какую такти-
ку выбрать, со стороны все-
гда виднее. Наш тренер На-
талья Владимировна всегда
даёт нам правильные настав-
ления, – рассказывает вра-
тарь команды Александр.

– После окончания 9-го

Команда в сборе

класса уеду в Саратов посту-
пать в техникум и там обя-
зательно запишусь в фут-
больную секцию, – поделил-
ся нападающий команды
Дмитрий.

– Футбол – это игра ко-
мандная, и если команда не
сыграется, то о победе мож-
но даже не мечтать. У нас в
этом плане всё отлично, –
сказал защитник команды
Владимир.

– Заниматься спортом –
это здорово. Мы скоро по-
едем на соревнования в Ка-
зань! – порадовался напада-
ющий команды Владислав.

– Удачи – вот сейчас
главное, что нам можно по-
желать! – заключил защит-
ник команды Данила.

Поездку в Саратов на об-
ластные соревнования по
мини-футболу для балаков-
ской команды из детского
дома организовало руковод-
ство Балаковского филиала
АО «Апатит». Найдутся ли
спонсоры для отправки ко-
манды в Казань – это ещё под
вопросом. Соревнования
чемпионата по мини-футбо-
лу на этапе ПФО будут про-
ходить с 7 по 9 апреля. Ребя-
та твёрдо убеждены: их ре-
шающий гол ещё впереди!

Валерия САМОЙЛОВАНаши ребята атакуют ворота противника
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нения, допорнения в гтот приказ, что из-
менить. Министерство труда и социарь-
ной защиты ежемесячно у нас собираро
гти сведения, в резурьтате чего быри
внесены допорнения и изменения, неко-
торые моменты быри конкретизированы,
расширены, особенно гто касается де-
тей-инваридов, и вот в резурьтате родир-
ся новый приказ – «Крассификации и
критерии, испорьзуемые при осуществ-
рении медико-социарьной гкспертизы
граждан федерарьными государствен-
ными учреждениями медико-социарьной
гкспертизы», который вступир в сиру с
февраря 2016 года. Мы сейчас по нему
работаем (показывает доворьно увесис-
тый, объёмный документ. – И.Б.).

Применяя на практике гтот приказ, гту
коричественную оценку, мы учитываем и
течение, и тяжесть заборевания, и час-
тоту ремиссии, и частоту и дритерьность
обострений заборевания, и его распро-
странённость, то есть, в принципе, те ос-
новные подходы гкспертизы – они так и
остарись, просто наш законодатерь –
министерство – постарарось гто конкре-
тизировать, чтобы и рюдям быро понят-
но – почему установрена та ири иная груп-
па инваридности.

Мы продолжаем знакомить наших читателей с нововведениями в бюро

медико-социальной экспертизы. Эту тему мы начали в двух предыдущих

номерах «БВ». Напомним, что всю информацию, побывав у нас в редак-

ции, нам предоставила Людмила Михеева – руководитель-главный

эксперт ФКУ «ГБ МСЭ» по Саратовской области.

Об информации

и адресной помощи

– Итак, Людмила Александровна,
в чём же смысл преобразований в
МСЭ?

– Совершенствование и нормативное
урегурирование медико-социарьной гк-
спертизы – гто один из гтапов реариза-
ции программы «Доступная среда».
С 1 января 2017 года начар работу госу-
дарственный федерарьный реестр инва-
ридов. Это информационная система,
куда органы испорнитерьной врасти и в
том чисре учреждения МСЭ передают
всю информацию об инваридах. Сейчас
очень активно идёт напорнение гтого ре-
естра, а вся информация о детях-инва-
ридах у нас уже имеется. Этот федерарь-
ный реестр будет оснащён такой функ-
цией, как ричный кабинет, куда каждый
инварид сможет зайти и в режиме ре-
арьного времени посмотреть, какие ме-
роприятия ему рекомендованы, что конк-
ретно уже проведено и т. д.

– Получается, что федеральные
органы таким образом получат
полную информацию о количестве
инвалидов в стране и обо всех их
нуждах?

– Именно так. Всё гто необходимо
дря того, чтобы пранировать меропри-
ятия по реабиритации инваридов и их
финансирование, в том чисре обеспе-
чение рюдей с ограниченными возмож-
ностями техническими средствами ре-
абиритации. В реестре будут учтены по-
требности каждого черовека с ограни-
ченными физическими возможностями
– гто та самая адресная помощь, о ко-
торой немаро говорится в посреднее
время.

– Для вашей структуры  все эти
новшества усложняют задачу или,
напротив, упрощают?

– Конечно, начарьный гтап рюбой
работы, тем борее межведомственного
взаимодействия, на первых порах вызы-
вает некоторые трудности. Они закрюча-
ются в том, что требуется усирение ин-
формационно-технического обеспечения,
но нам Министерство труда и социарь-
ной защиты РФ активно выдеряет сред-
ства дря обеспечения всем необходимым
оборудованием при создании информа-
ционной защищённой рокарьной сети.

Вот, к примеру, в конце ушедшего года
мы приобрери такое оборудование. Дарь-
ше посредует новый гтап – когда мы всё
объединим в рокарьную сеть и со време-
нем, думаю, нам гто существенно обрег-
чит задачу. Ответственный за гтот феде-
рарьный реестр – Пенсионный фонд,
сейчас у нас с ним идёт выверка всех
данных.

Дан приказ...

– Имеется ли у вас связь с
общественниками?

– Да, несомненно. Мы работаем в тес-
ном взаимодействии с общественными
организациями и все новшества и изме-
нения законодатерьства обязатерьно до-
водим до их сведения. Вот, к примеру, по
приказу – «Коричественная оценка при
опредерении групп инваридности» – мы
работари весь 2015 год. Каждый месяц
мы проводири мониторинг применения
гтого приказа, причём вместе с обще-
ственными организациями выясняри,
какие моменты могут негативно сказать-
ся на нашей работе по освидетерьство-
ванию граждан, какие надо внести уточ-
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веку отняли ногу, другая – здоровая. Про-
цесс протезирования – довольно дли-
тельный, требует индивидуального изго-
товления, а потом человека надо ещё на-
учить ходить на этом протезе. В случае,
когда протезирование проходит успешно
и нет никаких осложнений, человеку мо-
гут установить уже третьз группу инва-
лидности бессрочно, а не вторуз, кото-
рая была первоначально. Но бывазт слу-
чаи, когда ампутация проводится в ре-
зультате серьёзного заболевания – об-
литерирузщего эндартериита, сосуди-
стых заболеваний, сахарного диабета и
т. д. – если протезирование противопо-
казано, имезтся трофические язвы – ус-
танавливаем через год вторуз группу ин-
валидности. Всё, повторяз, очень инди-
видуально, каждый случай
рассматривается отдель-
но. Более того, когда ам-
путирузт одну ногу, на
вторуз усиливается на-
грузка и может произой-
ти ухудшение. И тогда в
ряде случаев могут дать и
первуз группу инвалид-
ности.

О детском нюро

Напомним: до 2016
года в городе Балаково
было бзро, которое осуще-
ствляло освидетельствова-
ние граждан до 18  лет. Но
с течением времени на-
грузка на это бзро падала,
причём кроме г. Балаково и
БМР было ещё 11 райо-
нов.

– Лзбое учреждение развивается в
соответствии с нормативными докумен-
тами, и у нас тоже – одно бзро организу-
ется из расчёта освидетельствования
1800–2000 граждан, – поясняет Л.А. Ми-
хеева. – В Балакове на 1 января 2016 года
в освидетельствовании нуждались 250

детей. При огромном дефиците кадров
(уволились психолог, ортопед, не было
реабилитолога, и найти им замену было
невозможно) перспектив комплектации
это бзро не имело. А бзро в Саратове,
которому передали функции освидетель-
ствования балаковских детей, способно
принять всех, в том числе и с выездами в
Балаково, если это необходимо. Мы с ру-
ководством балаковского здравоохране-
ния предусмотрели все нзансы, чтобы
исклзчить неудобства для детей и их ро-
дителей. На сегодняшний день и в тече-
ние всего 2016 года бзро № 7, которое
освидетельствует деток Балаковского
района, выезжает к вам ежемесячно.
Смотрят они здесь по 5–6 человек. На-
правление на МСЭ выдазт медики ба-

лаковских поликли-
ник и иных лечебно-
профилактических
учреждений. Мно-
гие родители со-
вмещазт посеще-
ние стационара или
консультации в ле-
чебно-профилакти-
ческом учреждении
с медико-социаль-
ной экспертизой.  У
нас ничего не изме-
нилось, разве что
несколько меньше
стало освидетель-
ствованных детей:
если на 1 января
2016 года их было
250, то на начало
2017 года – 220. И
процент реабилита-

ции остался на том же уровне.
– Людмила Александровна, а где

в Балакове находится бюро № 22?
– В поликлинике № 2 по адресу: ул.

Академика Жука, 29. Телефон для контак-
та: 44-00-86.

– Спасибо за полную
исчерпывающую информацию!

Беседовала Ирина БУГАНИНА

В Саратовской онласти
осукествляют освиде-
тельствование граждан
25 нюро, из них 3 детских,
одно офтальмологичес-
кое, 2 психиатрических,
одно фтизиатрическое,
остальные – нюро онкего
профиля.
В городе Саратове распо-
лагается 16 нюро;
в городе Энгельсе – 3,
в районах ранотают
6 нюро: в Аткарске,
Балакове, Балашове,
Ртикеве, Новоузенске
и Вольске.

Статистика онкая

– За год у нас проходят освидетель-
ствование в среднем от 36 до 40 тысяч
граждан (в разные годы по-разному), –
продолжает Л.А. Михеева. – Так, в 2016 г.
всего нашей службой было освидетель-
ствовано 37120 человек; в 2015 г. их было
на 131 человека больше – 37251 гражда-
нин. Инвалидами из них признано всего
30468 человек (это в том числе и те, кого
ранее не признавали инвалидами и кого-
то ранее направляли, и те, что приходят
не на освидетельствование, а на коррек-
циз, изменение причины инвалидности,
уточнение индивидуальной программы
реабилитации и так далее). Из этого чис-
ла 26730 взрослых и 3738 – дети.

Первично признаны инвалидами в
2016 году 11635 человек (в 2015 году –
11085 человек), из них первично призна-
ны 10799 взрослых, детей – 836 (в 2015
году – 10269 взрослых и 816 детей пер-
вично). Как видим, идёт небольшая тен-
денция к увеличениз количества граж-
дан, признанных инвалидами. А повтор-
но признаны инвалидами 18833 челове-
ка (в 2015 году – 18751); взрослых – 15931
(2015 год – 16013), детей – 2902 (2015 год
– 2738).

А что у нас?

– Всего первично и повторно осви-
детельствовано в Балаковском муници-
пальном районе 2452 человека, – расска-
зывает Лздмила Михеева. – Это не толь-
ко те граждане, что прошли освидетель-
ствование в бзро № 22, которое прини-
мает с этой цельз взрослых граждан с
различной патологией, кроме психиат-
рии, офтальмологии и фтизиатрии (эти
специализированные бзро находятся в
Саратове). В городе Балаково прошли
освидетельствование в 2016 году 1574
человека (в 2015 году было 1457). При-
знаны инвалидами по 22-му бзро 1294
человека, реабилитация составила 7,3%,
в 2015 году – 14,3%. И в целом по области
процент реабилитации имеет тенденциз
к снижениз – с 7% в 2015 году до 4,7% в
2016-м.

– А что означает это слово –
реабилитация – в данном
контексте?
– Это комплекс мероприятий, направ-

ленных на восстановление утраченных в
результате заболеваний, травм и увечий
функций организма. Это может быть опе-
рация, после которой человек выздорав-
ливает (к примеру, на сердце), у него улуч-
шается качество жизни; это может быть
восстановление после переломов и так
далее. Срок инвалидности зависит от
проведения реабилитационных мероп-
риятий.

– А как быть в случаях ампутации
– той же ноги, ведь новая-то уже не
вырастет?

– Всё зависит от характера травмы.
В результате болезни или аварии чело-
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«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»
ЗА ОХРАНУ ГОСИМУЩЕСЖВА

Газета «Волжская новь» ровно тридцать лет назад
в эти мартовские дни, в частности, призсвала
к усилению охранс социалистической собствен-
ности.

В одноимённой статье «Усилить охрану социалисти-
ческой собственности» прокурор района, советник юс-
тиции В. Пугачёв писал:

«Посягательства га социалистическую собствег-
гость являются одгим из распрострагёггых видов пре-
ступлегий в гашем райоге. Хищегиям способствует тот
факт, что адмигистрацией и обществеггыми оргагиза-
циями гекоторых хозяйств, предприятий и оргагиза-
ций ге пригимаются геобходимые меры к обеспече-
гию сохраггости материальгых цеггостей, их гадле-
жащему учёту и охраге».

В пример он приводит взлом металлического сейфа
в кассе Балаковской специализированной механизиро-
ванной передвижной колонны № 4 Саратовского треста
«Агропромспецстрой». Сейф кустарного производства,
замок на нём был вскрыт простой вилкой для еды. Сиг-
нализация, которой был оборудован сейф, оказалась
неисправной. Злоумышленники похитили 13530 рублей.

«В действиях гачальгика СПМК-4, главгого бухгал-
тера и её заместителя усмотрега преступгая халатгость,
а в действиях сторожа – гедобросовестгое  отгошегие
к охраге ввереггого ему государствеггого имущества.
На этих должгостгых лицах и стороже лежит одигако-
вая, гаряду с виговгыми, совершившими кражу, обя-
заггость возмещегия материальгого ущерба. Закогом
устаговлего такое правило в целях проведегия более
эффективгой борьбы с бесхозяйствеггостью и попус-
тительством», – отметил в своей статье В. Пугачёв.

ПЕРВЫЙ АУКЦИОН, КАК ПЕРВЫЙ БЛИН

Владелец легкового автомобиля

оформляет покупку. Фото Б. Воронкина

В 55-м номере от 26 марта 1997 года газета сообщила

своим читателям о первом в Балакове и области

аукционе по реализации арестованного и доброволь-

но представленного предприятиями-должниками

имущества.
Аукцион проходил в городском Дворце культуры. Спис-

ки товаров на аукцион представили всего 45 предприятий

на общую сумму более 40 млрд рублей (по курсу тех лет).

«Покупателям предлагались разгообразгые товары:

автомобили, двигатели, гедвижимость, оборудовагие,

резиготехгические изделия, удобрегия, листовой ме-

талл, газетгая бумага и мгогое другое. Одгако у потре-

бителей представлеггые товары ге вызвали игтереса.

В ходе аукциога был реализоваг лишь легковой авто-

мобиль, стартовая цега которого 45 млг рублей так и

ге измегилась. Дегьги полгостью поступят в городс-

кую казгу», –  написала Галина Буртовая.

ПОДГОЖОВКА
К ПОСЕВНОЙ

Качественно ремонтирует
трактора механизатор
первого класса  совхоза
«Знамя Ленина» комму-
нист Василий Васильевич
Андреев.
Фотография
размещена в № 36
газеты «Волжская новь»
от 24 марта 1987 г.

БОРЬБА ЗА ЖРЕЗВОСЖЬ В МАРЖЕ 1987 ГОДА
«С полгой ответ-

ствеггостью отгосятся
к поручеггому делу
члегы первичгой орга-
гизации Общества
борьбы за трезвость
га предприятии «Аг-
ропромхимия». Его
возглавляет гачальгик
стагции защиты рас-
тегий Алексагдр Вла-
димирович Мозлов.

– Нужгая эта орга-
гизация для гашего
коллектива, – говорит
ог. – Заметго повыси-
лась производитель-
гость труда работги-
ков предприятия. Те-
перь уже ге увидишь,
как рагьше, га терри-
тории подвыпившего
рабочего».

А.В. Мозлов ( второй слева) с чле-
нами первичной организации В.И. Го-
ловинсм, В.П. Ивановсм.

Такая подпись сделана под фотогра-
фией Б. Воронкина в газете «Волжская
новь» 30 лет назад 21 марта.
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11 и 12 марта на сцене
«ДК» состоялись финальные
гала-концерты, где были по-
казаны лучшие номера и
были награждены участни-
ки и победители фестиваля.

В первый день своим
творчеством озарили сце-
ну дебютанты. Юные испол-
нители делали свои первые
шаги, пируэты и па на сце-
не, а руководители коллек-
тивов, в которых они зани-
маются, переживали не
меньше самих ребят. Вто-
рой день прошёл под деви-
зом «И вновь на сцене...».
Опытные коллективы и со-
листы продемонстрировали
всё своё мастерство зрителям. Они с
удовольствием делились друг с другом
тем, чему успели научиться за год.

В честь юбилея организаторы отме-
тили руководителей учреждений культу-
ры, благодаря которым «Зимняя сказка»
поистине стала былью, а также самых
преданных фестивалю руководителей,
чьи воспитанники и коллективы из года в
год принимают в нём активное участие.

Самая высокая награда фестиваля –
Гуан-пуи – по решению профессио-
нального жюри была присуждена в 4 но-
минациях:

«Хореография» – коллективу эстрад-
ной хореографии «Данс-шоу «Макси-
мум», руководитель Н. Шулик, педагог
Е. Матюшкина;

нятнадцать лет назад на иалаковской земле появился фести-
валь-конкуус детского и юношеского твоучества «Зимняя сказ-
ка». Это соиытие стало доиуой туадицией для множества жите-
лей гоуода и уайона. Фестиваль с нетеупением ждут талантливые
уеията, их уодители и илагодауные зуители. На стуаницах нашей
газеты мы уже уассказали о пеувых конкуусных днях юиилейной
XV «Зимней сказки», пуишло вуемя уассказать и ои итогах.

Лев СнЕРАНСКИЙ

Мауия Нотина, занимается под уу-
ководством Анаит Хачатуян:

– Я получила на-
граду лауреата 2-й

степени в номи-
нации «Вокал» и
невероятно сча-
стлива!  Я рада
тому, что могу

расти и получаю
каждый год награды

всё выше и выше. Каж-
дый раз перед выходом на сцену я ис-
пытываю волнение, которое меня до ко-
ленок прокручивает, и одновременно с
этим я испытываю радость – я хочу не-
сти свои песни «в массы», чтобы зрите-
ли услышали меня и понимали то, о чём
я пою. С каждым годом уровень «Зим-
ней сказки» повышается: становятся
больше шансы попасть на эту сцену и
реализовать себя, появилось большое
количество участников, с которыми мож-
но соревноваться,  да и в общем чув-
ствуется, что организаторы очень тре-
петно относятся к фестивалю.

Елизавета Ивакина, участница
театуа моды «Виутуаль»:

– Мы были награж-
дены дипломом 1-й
степени в номина-
ции «Театр моды».
На фестивале я
встретила много
разносторонних
талантливых лю-
дей. Остались толь-
ко положительные эмо-
ции и знакомства.

Аутём Шамшоуик,
вокальная студия «Волна»:

– Я выступал с
сольным номером в

номинации «Во-
кал». Очень волно-
вался перед выхо-
дом на сцену, но в
итоге справился.

У меня много поло-
жительных эмоций от

фестиваля, огромное спа-
сибо зрителям за поддержку, жюри –
за справедливость, а организаторам –
за возможность проявить себя.

«Вокал» – группе «Эвуика», образцо-
во-художественный коллектив студия эс-
традно-джазового вокала «Ассоль», ру-
ководитель И. Саенко, хореограф Ю. Бур-
лакова;

«Театр моды» – театру моды и плас-
тики «Зазеукалье», руководитель Т. Боб-
кова;

«Вирковое искусство» – народному
цирковому коллективу «Фиеста», руково-
дитель А. Казаков, балетмейстер Ю. Ка-
закова.

На фестивале детям представилась
возможность попробовать себя на сце-
не, определить свой творческий уровень,
посмотреть на других участников, а опыт-
ным исполнителям посоревноваться с
равными в своём жанре.

Оугкомитет  фестиваля-конкууса детского
и юношеского твоучества «Зимняя сказка»
искуенне илагодауит спонсоуов за
матеуиальную поддеужку фестиваля:

– председателя профкома БалАЭС н. Н. Со-
уокина;

– Аутёма Боуисова – директора компании
«Мой дом»;

– компанию «Шауики Балаково»;
– Анну Гусельникову – директора салона

«КУХНИ «ЭНЛИ»;
– компанию «Генетик тест» г. Балаково, офи-

циальный представитель Мауия Цалиева.
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Приехали за победой!

Ребятам показа-
ли свою подготовку
в двух видах
спортивных дис-
циплин – настоль-
ном теннисе и во-
лейболе. Разделе-
ние по командам
прошло практичес-
ки в равных пропор-
циях – 11 заявились
на волейбол, 8 – на настольный теннис.

Право открыть турнир предоставили
мастеру спорта по борьбе самбо, главе Ба-
лаковского муниципального района Ива-
ну Чепрасову.

– Я рад видеть сегодня
здесь столько юных спорт-
сменов. Уверен: вы с чес-
тью докажете, что спортив-
ные традиции в России

крепки. Спорт – это жизнь,

а на территории нашего района спорт
приобретает поистине новую жизнь. А наш
славный Балаковский район воспитывает
ярких и сильных спортсменов. Сегодня
Балаково – в числе городов-лидеров стра-
ны по количеству людей, занимающихся
спортом. Этим невозможно не гордиться!
Власть же в свою очередь обещает регу-
лярно и систематически приводить в по-
рядок спортивные залы всех наших посе-
лений. А поможет нам в этом социально-
ответственный бизнес – это и Балаковс-
кий филиал АО «Апатит», и «Росатом», и
Филиал ПАО «РусГидро» – «Саратовская
ГЭС», и многие другие. С каждым годом
соревнований для вас станет всё больше
и больше. А сегодня пусть победит силь-
нейший. Хотя подчеркну – здесь проиг-
равших нет. Ребята из сёл всегда отлича-
лись особой выносливостью и задором.
Я рад, что вы столь активны, – напутство-
вал глава района сельских спортсменов.

В субботу, 25 марта, в новом спортивном зале села

Ивановка стартовала Комплексная олимпиада

среди учеников сельских школ. Всего в ней приня-

ли участие 120 ребят из сёл Малое Перекопное,

Натальино, Маянга, Сухой Отрог, Кормёжка, Под-

сосенки, Красный Яр, Николевка, Хлебновка,

Быков Отрог, Новая Елюзань, Малая Быковка,

посёлков Новониколаевский, Головановский,

Николевский. Судейскую коллегию представляли

лучшие тренеры сельских поселений и города

Балаково.

Команда-победитель  из Новониколаевки

И. Чепрасов
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За 8 лет соскучились

Несмотря на зарядивший с самого утра ли-
вень, в стенах спортзала было по-спортивному
жарзо и солнечно от улыбоз и хорошего настрое-
ния участнизов соревнований. И недаром, ведь
это событие по праву можно назвать зназовым –
сельсзие олимпиады среди шзол не проводились
уже на протяжении 8 лет. И было заметно: юные
спортсмены сильно сосзучились по большим со-
ревнованиям.

– Ребятам из сёл не столь интересно соревно-
ваться с городсзими ребятами, заз между собой.
Мы подумали, что здоровую зонзуренцию и
спортивный интерес нужно поддержать, – отме-
тила председатель зомитета образования адми-
нистрации Балазовсзого района Любовь Бесша-
пошнизова.

Соревнования стартовали на двух спортивных
площадзах сразу после торжественного отзрытия.
Можно с уверенностью сзазать – стользо эмоций
новый спортзал ещё не видел. Каждая зоманда
проявила не тользо хорошую подготовзу, но и
стремление з победе, несмотря ни на что. Немно-
го разогревшись, теннисисты развернули насто-
ящую борьбу, но ещё жарче было в зале с сетзой.
Смешанные зоманды по волейболу норовили по-
зазать сопернизам, зто зого.

 – Мы сюда приехали за победой, – заявили
игрози из Маянги. Играли ребята действительно
отлично.

Но в упорной борьбе, идя нос з носу, технич-
ных ребят обыграли спортсмены из Новонизола-
евзи. К слову, они и стали победителями спарта-
зиады.

– Нам слабые сопернизи и не попадались, не-
смотря на то, что система соревнований была по-
строена «на вылет». Конечно, очень хотелось вы-
играть. Рад, что у нас всё вышло, – пояснил игроз
с выдающимися способностями на подаче из Но-
вонизолаевзи Игорь Семёнов.

-ля шзольнизов этого села наступил звёзд-
ный час: именно их зоманда забрала золото и в
теннисном турнире. Ребята из Новой Елюзани
тазже поддержали марзу – собрали серебро в
обоих спортивных зачётах. Бронзу по теннису взя-
ли ребята из Кормёжзи, ну, а третьими в волей-
боле стали ученизи шзолы села Сухой Отрог.

Впереди –
новые соревнования

Победители получили памятные вымпелы и су-
вениры. Ну, а главное, зонечно, – море положи-
тельных эмоций.

Отдельно отметим, что организация олимпи-
ады тазже отличалась высозим уровнем подго-
товзи. Был обеспечен подвоз детей до места со-
ревнований и их зормление.

Следующий спортивный праздниз в Балазовс-
зом районе состоится 8 апреля в селе Кормёжза. Там
пройдёт областной турнир по грезо-римсзой борь-
бе памяти Героя Советсзого Союза Ф.П. Полынина.

Анна КИСТРИЦА, Оксана НИКОЛАЕВА
Фото авторов
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Признайтесь, изучаете ли вы инструкции по эксплуатации быто-

вых приборов, прежде чем начать ими пользоваться? Большин-

ство из нас их даже не открывает. А потом мы удивляемся, поче-

му спустя всего пару лет сломался холодильник и стиральная

машина стала хуже отстирывать. Давайте научимся пользовать-

ся бытовыми приборами, чтобы они не ломались по нашей вине.

Стиральная машина

Самой частой причиной поломок стиральной ма-
шины становятся маленькие детские носочки, косточки
от лифчиков и маленькие трусики-стринги. Кладите
бельё в специальные мешки для стирки, чтобы оно не
застревало в барабане.

Не забывайте проверять карманы (особенно у де-
тей). Мелочь, конфеты и жевательная резинка – плохие
партнёры стирки.

Не перегружайте барабан. Мало того что бельё от
этого может рваться и плохо отстирываться, при повышенной нагрузке выходят из
строя подшипники и со временем слетает или рвётся ремень привода, который
участвует в движении барабана.

Не злоупотребляйте средствами от накипи. Да, они необходимы для очистки
внутренних частей машины, но считаются средствами агрессивной химии, слиш-
ком частое их использование ведёт к преждевременному износу машины.

Периодически уделяйте внимание стиральной машине. Не оставляйте в ней
мокрое бельё, промывайте контейнер для порошка, протирайте резинку бараба-
на. Это предотвратит образование плесени на деталях машины и, как следствие,
возникновение неприятного запаха.

Микроволновая печь

Регулярно ухаживайте за печью, удаляя жир
со стенок камеры. Если дать ему накопиться, пе-
регревается слюдяная пластина либо поврежда-
ется эмаль и микроволновка начинает искрить и
издавать треск. Пластина находится на боковой
стенке микроволновки; когда стираете с неё жир,
не скребите слишком сильно.

Не забывайте, что микроволновку можно включать, только когда в ней находит-
ся какой-либо продукт. Если камера пустая, приводить печь в рабочее состояние
нельзя, магнетрон может сломаться.

Не используйте посуду, не предназначенную для печи, а также фольгу. От ме-
таллических деталей микроволновая печь будет искриться.

Нельзя загружать меньше 50 г продуктов. Если кладёте лёгкий продукт, по-
ставьте рядом стаканчик с водой.

Посудомоечная машина

Следите, чтобы высокие предметы (кастрюли или
графины для воды) не блокировали вращение коромыс-
ла-опрыскивателя.

Пользуйтесь специальной солью: она смягчает жёст-
кую воду, растворяя кальций. Это важно для самой ма-
шины, т. к. иначе со временем детали покроются извест-
ковым налётом изнутри и выйдут из строя.

Всегда счищайте крупные остатки пищи, чтобы не за-
сорять слив. Однако не обязательно ополаскивать посуду
под краном, достаточно просто удалить с неё крошки.

Если машина большая, посуды не так много, и вам не
хочется запускать полный цикл ради пары кружек, ис-

пользуйте программу ополаскивания (15 минут в большинстве машин).
В большинстве случаев причина того, что посуда плохо отмылась, вовсе не в

неисправности «посудомойки», а в том, что вы неправильно загрузили посуду и
выбрали не ту программу.

Этим рецептом с нами делится
Валентина Строганова
из Новониколаевки.

ЧТО НАДО: Мягкий сыр – 400 г;
для начинки – 200 г творога, 300 г от-
варного мяса курицы, 5–6 долек чес-
нока, зелень, полстакана сметаны.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Составляющие на-
чинки пропустить через мясорубку,
добавить 2–3 ложки сметаны, всё пе-
ремешать, отставить в сторону.

РЕЦЕПТЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Мягкий сыр положить в прочный
полиэтиленовый пакет, смазанный
внутри растительным маслом, завя-
зать и варить 10–15 минут. Вынуть
сыр, быстро раскатать, положить на-
чинку, свернуть рулет с помощью мок-
рого полотенца. Переложить в фольгу
и отправить в холодильник. На стол
подавать в нарезке.

Приятного аппетита.
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По собственному

желанию
В своей жизни Владимир

Волков освоил несколько про-
фессий: трудился водителем,
слесарем-модельщиком и
мастером по ремонту часов.
Ремонту сложных часовых ме-
ханизмов он посвятил боль-
шую часть своей жизни.
Впоследствии эта редкая
профессия переросла в хоб-
би. Будучи на заслуженном
отдыхе, Владимир Иванович
продолжает ремонтировать
часы всем своим друзьям.

– Сегодня наручные часы
– часть имиджа и отнюдь не
дешёвый элемент гардероба,
– считает Владимир Ивано-

У многих из нас есть увлечения,

которым мы посвящаем сво-

бодное время. Давнее хобби

«серебряного» волонтёра

Комплексного центра социаль-

ного обслуживания населения

Балаковского района, слушателя

«Университета третьего возраста» Владимира

Ивановича Волкова – это ремонт часов.

вич, – поэтому они требуют
ухода. Есть общие правила ко
всем наручным часам, которых
следует придерживаться, что-
бы ваши часы стали почти дол-
говечными.

Владимир Волков

советует
Лучше заводить механи-

ческие часы один раз в сутки,
примерно в одно и то же вре-
мя, например утром. Это по-
зволит вам быть точно уверен-
ными в запасе хода часов и
сделать его более точным. На-
ручные механические часы
советую заводить, предвари-
тельно сняв с руки. Часы с ав-
топодзаводом при  постоян-
ной носке, как правило, под-
заводить не надо. Кстати, их
удобнее носить на правой
руке, ведь она совершает
больше движений, чем левая.

Необходимо следить, куда
вы кладёте часы. Такие быто-
вые приборы, как микроволно-
вая печь, телевизор, мобиль-
ный телефон, имеют достаточ-
но сильное электромагнитное
излучение, которое способно
намагнитить часы. В результа-
те нарушается точность хода
часов вплоть до их полной ос-
тановки. Наручные часы следу-
ет хранить отдельно от других
аксессуаров, чтобы избежать
случайных царапин на стекле.

Во избежание поломок не
подвергайте часы ударам и
сотрясениям. Например, ме-

ханические часы не подходят
для занятий спортом. Для ак-
тивного времяпровождения
разработаны специально
предназначенные модели.

Не следует перегревать
или переохлаждать часы.
Например, летом не остав-
ляйте часы на открытом сол-
нце. Резкие перепады тем-
пературы, высокая влаж-
ность и чрезмерная сухость
могут привести к преждев-
ременному высыханию
смазки. Поэтому даже если
ваши часы водонепроница-
емые, без лишней необхо-
димости лучше не брать их
с собой в баню или сауну.

Избегайте контакта с хи-
мическими веществами в
наручных часах, даже если
вы используете всего лишь
домашние чистящие сред-
ства для уборки.

После купания в морской
воде обязательно ополосни-
те наручные часы в пресной
воде, лучше поберечь их от
воздействия соли.

При эксплуатации меха-
нических наручных водонеп-
роницаемых часов следите,
чтобы заводная головка
была ввинчена, это предот-
вратит попадание влаги в
механизм.

Соблюдаб такие неслож-
ные правила, вы значитель-
но продлите жизнь вашим
наручным часам.

юаписала
Мария ОВЧИННИКОВА

Владимир Волков
ремонтирует часы

Простой алгоритм действий,
несколько правил стирки –
и вы сэкономите на покупке новой
спортивной обуви.

Прежде чем кидать пару кроссовок
в стиральную машину, нужно разоб-
раться, можно ли это делать.

Безусловно, можно, если:
– обувь качественная, не подделка;
– обувь не повреждена, нет откле-

ившихся деталей, поехавших швов и
дырочек;

– нет стразов, кожаных вставок и
других деталей, которые могут ото-
рваться во время стирки.

Прежде чем класть кеды и кроссов-
ки в машинку, смойте грязь с подошвы
и ранта.

Выньте шнурки и стельки (если они
не приклеены). Шнурки можно высти-
рать отдельно или положить вместе с
кроссовками/кедами в барабан в от-
дельном сетчатом мешке для стирки,
связав между собой. Если стельки пло-
хо пахнут, замочите их в растворе уксу-
са и воды в течение пары часов, а пос-

ле этого прополощите, налейте в тазик
тёплой воды, но на этот раз добавьте в
воду соду и, если есть, несколько капель-
любого эфирного масла.

Добавьте в диспенсер для порошка
обычное его количество. Если есть жид-
кий гель для стирки белья, лучше исполь-
зовать его, но и обычный порошок тоже
подойдёт. Если кеды и кроссовки свет-
лые, можно добавить в машинку 1/2 ста-
кана соды, она сделает цвет ярче и ней-
трализует неприятные запахи.

Установите обычный или деликатный
режим стирки, чтобы температура воды
была не больше 40 градусов. Убавьте до
минимума число оборотов при отжиме,
чтобы не повредить обувь во время стир-
ки. Если есть старое полотенце, которое
не жалко (например, которым вы выти-
раете собачьи лапы после прогулки) или
хлопковый коврик, их тоже можно высти-

рать вместе с кроссовками, чтобы обувь
не бились о борта машины.

ВАЖНО! Не стоит класть в машину
сразу несколько пар обуви.

Как сушить кроссовки и кеды
после стирки?

После того как выстирали обувь,
выверните и расправьте язычки и по-
ставьте кроссовки/кеды в хорошо про-
ветриваемом помещении.

Если обувной рант плохо отмылся и
на нём остались серые полосы или
грязь, его можно ещё раз протереть под
струёй воды старой зубной щёткой или
(что лучше) меланиновой губкой. После
её использования он будет беленьким
и чистым.

Помните, что нельзя сушить обувь
на солнце или на батарее. От этого она
может расклеиться или пожелтеть.
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Доводящая до мурашек тиши-

на сменяется взрывом

аплодисментов, музыка,

вызывающая азарт, –

и вот на танцпол

выходят они…

И взрывают его!

То, что они тво-

рят, кажется

обывателю

абсолютно

нереальным:

как будто зако-

ны физики для

них не писаны…

Что ни говори,

но ребята, танцу-

ющие брейк-данс

– это всегда

потрясающее

зрелище!

Долой гендерную

разницу!

Разумеется, слово «регята» в дан-
ном случае – понятие, лишённое ген-
дерных признаков, так как на чемпио-
нат Поволжья по грейк-дансу «Format
17» 19 марта приехали не только парни,
но и представительницы прекрасной
половины человечества. Фестиваль со-
грал гойцов из Ульяновска, Тольятти,
Самары, Саратова, Хвалынска и др. Ну
и, конечно же, не огошлось гез галаков-
ских танцоров.

– Брейк-данс – это осогое искусст-
во, драйв. И мне хочется, чтогы он раз-
вивался, – отметил инициатор и орга-
низатор «Format 17», руководитель мес-
тной студии грейк-данса «Уличный
танцор» Николай Вохмянин.

В своём соку вариться

не интересно

Сам он – гывалый bboy с 10-летним
стажем. Несмотря на свой достаточно мо-
лодой возраст – 23 года, у Николая голь-
шие планы. Так, помимо воспитания моло-
дых танцоров, он решил расширять гра-
ницы танца далеко за пределы города.

– Всегда уважал такие действия: так
и только так можно поднять уровень
культуры грейк-данса. В своём соку ва-
риться неинтересно. Скажу честно: уча-
стникам этого фестиваля есть куда ра-
сти, но сделали регята всё красиво, –
поделился один из судей чемпионата,
представитель команды Action Man
Crew, неоднократный чемпион по грейк-
дансу различных российских и зару-
гежных фестивалей bboy Zip Rock из
Казани.

К слову, гыть судьёй ему понравилось,
так же как и не менее именитым bboy
SHORTY FINGERZ из Омска и bboy
FASTMAN из Казахстана, несмотря на то,
что порой мнения их расходились.

И именно эти парни задали тон фес-
тивалю – провели мастер-классы и заж-
гли толпу своими телодвижениями.

– У каждого из нас своя техника, свои
фишки, каждый силён в чем-то своём.
Поэтому порой мы отдавали предпочте-
ния разным гойцам. Тем не менее есть

огщие понятия: чистота исполнения, чув-
ство ритма. Ну и, конечно, немаловажно
– это эмоции. Невозможно стать хоро-
шим танцором, если ты чёрствый, – под-
черкнул bboy Zip Rock.

Брейк-данс –
вещь серьёзная

Борьга проходила среди возрастных
групп: babyes (6–9 лет); kids (10–13 лет);
juniors (14–17 лет); profi  (18 лет и стар-
ше). Поразили судей юные танцоры из

Хвалынска, они-то и взяли все первые
места в трёх первых категориях: bboy

Upiter, bboy White Demon, bboy
Мonkey соответственно.

Понятно, что в мире грейк-
данса псевдонимы взяты неслу-
чайно, но в жизни они – такие
же парни и девушки. Так, по-
гедитель, называющий сегя
в переводе с английского
«огезьяной», в жизни –
огычный семиклассник,
мечтающий стать танцором
международного уровня и
переводчиком-лингвистом,
Арсений Белов.

– Много раз участвовал в
гаттлах, но погеда в чемпио-

нате такого уровня – это впер-
вые. Я счастлив! Воогще, если

честно, не думал о погеде. Когда
гоишься проиграть – танец не

идёт. Да и недооценивать соперни-
ков не стоит. Нужно просто выйти на

танцпол и получить кайф от выступления,
– рассказывает Арсений.

Его наставник Пётр Титков учениками
остался доволен, но подчеркнул: на дос-
тигнутом останавливаться они не соги-
раются.

– Хочется выразить огромную гла-
годарность Николаю Вохмянину за то, что
он уже в который раз согирает нас в
Балакове для огщения и продвижения
грейк-данса. Туса удалась, чемпионат
привлёк много детей и молодёжи, голе-
ющей хип-хоп культурой. Респект судь-
ям, диджею и ведущему, отраготали
очень достойно, всем участникам – ува-
жение, качнули город энергетиков сво-
ей энергетической волной! – считает
тренер.

Ну и, конечно, своего апогея фести-
валь достиг тогда, когда гились профес-
сионалы.  Представляю, как гыло непро-
сто судьям! Осогенно жарким гыло фи-
нальное соревнование: в горьге лучших
из лучших bboy Geksagen из Казахстана
вырвал-таки погеду у тольяттинца bboy
Народный.

– Конечно, жаль, что чуть-чуть не хва-
тило до первого места. Ну ничего, в сле-
дующий раз приеду только за погедой! –
заявил bboy Народный, в миру носящий
имя Юра.

Ну, а погедители получили путёвку на
Международную «Битву стилей» в город
Владимир.

Саша Д-РЗКАЯ

bboy
Geksagen –

победитель!
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За что лишают родительских прав?

Причина лишения родительских прав заключается в винов-
ном неисполнении или ненадлежащем исполнении родителем
своих обязанностей либо злоупотреблении своими правами.

Исчерпывающий перечень оснований, по которым суд может
вынести решение о лишении родительских прав, приведён в ста-
тье 69 Семейного кодекса РФ. Среди наиболее распространён-
ных – диагностированный алкоголизм и наркомания; насиль-
ственные действия в отношении ребёнка, в том числе и покуше-
ние на половую неприкосновенность; оставление ребёнка в род-
доме или других учреждениях здравоохранения, образования и
т. д. без уважительных причин; злоупотребление родительски-
ми правами, перечисленными в СК РФ и ГК РФ. Лишением ро-
дительских прав может обернуться и неуплата алиментов, так как
обязанность по содержанию несовершеннолетнего ребёнка воз-
ложена на родителей законом.

Лишение родительских прав – это край-

няя мера, на которую суд идёт, чтобы

защитить права ребёнка, родители кото-

рого пренебрегают возложенными на них

обязанностями по содержанию и воспи-

танию. Ежегодно в России суды выносят

десятки тысяч решений о лишении роди-

тельских прав. Наиболее распространён-

ные основания – диагностированный

алкоголизм и наркомания.

Семейное право: кто может подать иск

о лишении родительских прав?

Чтобы запустить процесс лишения прав, необходимо
подать иск в суд, но право подачи такого иска принадле-
жит строго определённому кругу лиц. Например, соседи
или дальние родственники семьи, в которой права ре-
бёнка нарушаются, таким правом не обладают. Однако
они могут пожаловаться в органы опеки или прокуратуру,
которые проведут проверку, результатом которой может
быть иск в суд о лишении родительских прав.

Исчерпывающий перечень лиц, обладающих правом
подачи такого иска, приведён в Постановлении Пленума
Верховного суда РФ от 27.05.1998 №10: мать; отец; усы-
новитель; опекуны; попечители; приёмные родители; про-
курор; органы опеки и попечительства; комиссии по де-
лам несовершеннолетних; учреждения для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей; школы-
интернаты и другие; юрист (по доверенности от любого
из вышеуказанных лиц).

Каких прав родителя лишает суд?

Правовым последствием лишения родительских прав явля-
ется прекращение в судебном порядке прав родителя в отноше-
нии несовершеннолетнего ребёнка – аннулируются все права,
проистекающие из факта родства с ребёнком, в том числе право
на получение от него содержания (статья 87 СК РФ), а также
право на льготы и государственные пособия, установленные для
граждан, имеющих детей.

При этом в соответствии со ст. 71 СК РФ лишение родитель-
ских прав не освобождает родителей от обязанности содержать
своего ребёнка. Ребёнок также сохраняет право собственности
на жилое помещение или право пользования жилым помещени-
ем, а также сохраняет имущественные права, основанные на фак-
те родства с родителями и другими родственниками, в том чис-
ле право на получение наследства.

Кроме того, в соответствии со ст. 91 ЖК РФ родитель, лишён-
ный родительских прав, может быть выселен без предоставле-
ния другого жилого помещения, если его совместное прожива-
ние с ребёнком признано судом невозможным.

Если оба родителя лишены
родительских прав, то ребёнок
передаётся на попечение орга-
ну опеки и попечительства и че-
рез шесть месяцев может быть
усыновлён.

Восстановление родительских прав

Семейный кодекс РФ (ст. 72) предполагает возмож-
ность восстановления родительских прав, хотя на прак-
тике это случается достаточно редко. Судебная практика
показывает, что суд склонен к положительному решению,
если органами опеки и попечительства засвидетельство-
вано изменение образа жизни родителей и деятельное
стремление к воспитанию детей. Однако если ребёнок
был усыновлен, то суд вправе отказать в восстановлении
родительских прав. Против восстановления родительс-
ких прав может выступить и сам ребёнок, достигший де-
сятилетнего возраста, его мнение должно учитываться
судом.

Желаем удачи!



30 № 13 от 28 марта 2017 г.Стильная штучка

С наступлением весны женщи-

нам самое время задуматься

об обновлении своего внешне-

го облика! Весна нам диктует

чёткие правила, которым

можно следовать, не нанося

ущерба своему кошельку.

Сегодня эксперт в области

моды и стиля Ольга Борисова

расскажет о главном тренде

сезона весна-лето-2017 –

о косынках.

Милые девушки, не забывайте: с давних времён косынка была одним из самых
любимых аксессуаров женщины. И сейчас эта женственная романтичная вещь
– неотъемлемая часть гардероба модниц 2017-го! Весеннего настроения всем!

Как завязывать косынки

на голове и на шее?
После того как вы определились с

образом и стилем под ваше весеннее
настроение, смело выбирайте матери-

ал и размер косыночки.
Проще простого – завязать косын-
ку под подбородком, но не для каж-
дого овала лица и не для любой
причёски подойдёт такой способ.

Как завязывать косынки на го-
лове более универсально? Попро-
буйте надеть платок как бандану,
завязав концы на шее сзади. Если

большой конец оказался слишком длин-
ным, можно выпустить его на грудь, пе-
ребросив через плечо. Коротенькие края
маленького платка можно спрятать под
него, превратив аксессуар в аккуратную
шапочку.

Большой платок можно накинуть на
голову, имитируя капюшон, концы
скрестить под подбородком и отве-
сти назад, завязав на затылке. Это

невероятно романтичный и практичный
метод, особенно в ветреную погоду. До-
полнить образ можно солнечными очка-
ми с широкой оправой. Да-да!

Если платок вы собираетесь исполь-
зовать исключительно в декоративных
целях, повяжите его в стиле пин-ап.
Сверните косынку так, чтобы получи-

лась широкая полоса ткани. Приложите к
затылку середину полосы, а края завяжите
кокетливым узелком на лбу или немного
сбоку. Смело используйте броши!

Ещё один ретро-способ: набросьте
платок по образу капюшона, завя-
зав узел не на затылке, а в районе
виска. Если концы косынки длинные,

скрутите их в жгут и сверните в спираль
– получится своеобразный цветок. Зак-
репите его булавкой любого цвета. Очень
экстравагантно!

Можно носить косыночку и на шее –
по типу пионерского галстука, ков-
бойского платка или арафатки.
Интересный вариант – колье из плат-
ка. Сверните ткань платка в полоску
и завяжите несколько объёмных уз-
лов – они будут имитировать буси-

ны. Далее прикладываем к линии шеи и
волос, завязываем на лбу узел и закреп-
ляем булавкой, брошью или цветком.

С чем носить косынку?
Мы привыкли к тому, что этот

потрясающий аксессуар носится
с плащом или лёгким пальто, се-
годня ситуация обстоит иначе.

Подойдёт косыночка и к брюч-
ному костюму, и к комплекту
с юбкой. Образ с платком
получается более нежным и
элегантным, если использо-
вать этот аксессуар в рам-
ках стиля кантри, сафари,
ретро, морского стиля. Пла-

ток можно приспособить к
классическому стилю, а также к

стилю «кэжуал». Не всегда подхо-
дят косынки к одежде с объём-
ным воротником сложной архи-
тектуры, а вот пальто с меховым
воротником и шёлковая косыноч-
ка будут прекрасно смотреться
вместе.Более смелые модницы
могут комбинировать косынку с
платьем в бельевом стиле из хлоп-
ка, накидывая сверху кардиган.
Более уместными тут будут от-
нюдь не высокая шпилька, а крос-
совки или слипоны.

Прекрасная

новость сля нас!
Косынка-платок защи-

тит от ветра и прохлады,
при этом станет стильным
дополнением романтичного
образа. Модные косынки для
девушек на 2017 год предста-
вили в рамках своих показов
такие гуру моды, как Dolce&Gabbana,
Kenzo, Tom Ford и др. Часто девушки опа-
саются, что в косынке, завязанной под
подбородком, они будут выглядеть, как
Марфуша из сказки. Сегодня не бойтесь
этого! На модных показах 2017 года про-
слеживается тенденция, характерная
практически для любой разновидности
головного убора. Шапка, шляпка, кепка
или в нашем случае – КОСЫНКА выпол-
няется в той же расцветке, что и осталь-
ная одежда. Если вы надеваете чёрное
гипюровое платье, дополните роскош-
ный образ чёрной или изумрудной, цве-
та индиго, пурпурной кружевной косы-
ночкой. Чтобы наряд не навевал мысли о
трауре, включите в лук светлые или яр-
кие детали – сумочку, туфли, пояс. Если
вы решили надеть косынку тёмных то-
нов, то спокойно можете закрепить в
районе чёлки на косынке аккуратную
брошь светлых тонов! Да, и не забудьте
о макияже и красивой улыбке!

Держитесь стиля
Стильные расцветки и принты для ко-

сынок копируют узоры и орнаменты на
пальто, плащах, платьях, жакетах, брюч-
ных костюмах, оправе на очках. Это пёст-
рая абстракция, огуречные, цветочные
мотивы и хищные принты не покидают
который сезон модные подиумы мира. К
однотонному платью или кардигану в па-
стельных оттенках подберите платок в
аналогичном цвете, но с орнаментом по
периметру. Такой подход будет и ориги-
нальным, и актуальным. Если же вы на-
дели яркую косынку, не забудьте о пома-
де, которая должна быть обязательно
матовой, так как уже в самой ткани, как
правило, присутствует перламутр. И не
накладывайте макияж в стиле «смоки
айс»! Во всём нужны сдержанность и ве-
ликолепие. Ваши ноготки непременно
должны быть в цвет одного из орнамен-
тов головного убора.

О. Борисова















Училась завязывать косынку Анна СЛАВИНА
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Ими с нами делится Наталья
Петровна Белова из села Грачи

СРЕДНИЙ ПАЛЕЦ
Быстро и эффективно снизить дав-

ление, снять боль в позвоночнике помо-
жет нажатие стержнем ручки на точку,
расположенную на подушечке среднего
пальца левой или правой руки, на бу-
горке. Нажимать нужно около минуты.

При проблемах с печенью и желч-
ным пузырём разминай опять же сред-
ний палец! Удивительно, но, если вы
сегодня не в духе, пощипывание точек
на среднем пальце быстро поднимет на-
строение и приведёт вас в тонус.

ТОЧКА НА СТУПНЕ
А эту точку, расположенную на ноге

(перед бугорком-, называют точкой из-
бавления от злости. При нервном стрес-
се нужно надавить на неё и слегка помас-
сировать несколько минут. Уходит накоп-
ленная человеком негативная энергия.

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

 Вишнёвое лекарство от бурси-
та: 1 ст. л. измельчённой коры вишни
залить стаканом холодной воды, на-
стоять 5 часов. Кипятить в течение 5
минут, процедить. Отвар пить по 200
мл 2–3 раза в день. Лечиться так две
недели. Боль в суставе локтевом или
плечевом отпускает.

 Настой от угрей: 1 часть вод-
ки, 5 частей зверобоя, настаивать две
недели. Протирать утром и вечером.

 При цистите 2 ст. л. семян по-
дорожника промыть и залить стака-
ном кипятка, охладить 10 минут. При-
нимать перед едой по 1 ст. л.

 При артрите хороший эффект
дают ванночки с еловой хвоей.

 При тонзиллите полощите
горло каждый час раствором яблоч-
ного уксуса и воды (поровну-.

 В деревнях от глухоты моют
голову геранью болотной.

 При всех заболеваниях сус-
тавов пить чай из листьев брусники
без ограничений.

 При пяточной шпоре помога-
ют компрессы из нашатырного спир-
та и скипидара.

 При гипертонической болез-
ни систематический приём граната
мягко и верно понижает давление.

 При болях в сердце поможет
отвар корня любистока лекарствен-
ного – 3 раза в день по полстакана.

 Артериальное давление по-
нижают препараты из цветков белой
акации.

 Если вы хотите похудеть, ежед-
невно после каждого приёма пищи по
10–15 минут постойте с поднятыми
вверх руками.

 При запахе изо рта помогут
полоскания отваром листьев лесной
земляники.

 Лимон поможет горлу в начале
заболевания. Нужно очищенные
дольки класть в рот и рассасывать.

УКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПАЛЕЦ
Точки на указательном пальце от-

вечают за слаженную работу почек и
мочевого пузыря. Массировать ука-
зательный палец полезно тем, кто ча-
сто сомневается и подвержен сменам
настроения.

БЕЗЫМЯННЫЙ ПАЛЕЦ
Нажимая на безымянный палец,

можно улучшить работу толстого ки-
шечника и желудка. Полезно масси-
ровать активные точки тем, у кого на-
блюдаются проблемы с кожей и сбои
в пищеварении.

Эти хитрые способы иногда стоит
применять, чтобы ваше тело
меньше вас тревожило. Будьте
уверены  – оно не обидится!

Если у вас заболел зуб
Облегчить боль поможет растира-

ние кубика льда по тылу ладони в пере-
понке, образующейся между большим
и указательным пальцами. Тем самым
вы заблокируйте болевые сигналы от
больного зуба к мозгу.

Вы обожгли палец?
Уменьшить вероятность появления

волдырей на месте ожога поможет при-
кладывание к больному месту чистой по-
душечки другого пальца. Это вряд ли
также эффективно поможет справиться
с болью, как кусочек льда, однако вы из-
бежите длительного лечения волдырей.

Если вам сложно, ныряя,
достать дно бассейна
Сделайте несколько коротких быст-

рых вдохов. Это подарит вам ещё 10
секунд. Мзг будет думать, что у вас име-
ется в запасе достаточное количество
кислорода, и вы сможете осуществить
свои планы.

Если вам предстоит заучивание
информации наизусть
Несколько раз повторите текст пе-

ред тем, как заснуть. Во время сна мозг
упорядочивает информацию и перево-
дит её в долговременную память. Про-
снувшись утром, вы обнаружите, что по-
мните текст наизусть.

Если вы подвержены
морской болезни
Стоя на нижней палубе, устремите

свой взгляд на горизонт. Это облегчит
ваше состояние благодаря снижению
противоречия между ощущениями и ви-
зуальными впечатлениями. Употребле-
ние в пищу имбиря также поможет спра-
виться с проблемой морской болезни.
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Первого апреля отмечается день пробуждения домового

от зимней спячки. лго полагается в этот день попривет-

ствовать, задобрить, чтобы он потом весь год помогал

по хозяйству и был хранителем и покровителем дома.

Каждому дому –

по домовому

Домовой – дух дома (полудух). И жи-
вёт он в доме. Представления о его об-
лике очень многообразны. Его представ-
ляли и в виде небольшого седого ста-
ричка, одетого в белую рубаху, и в виде
некой сущности, покрытой шерстью. Где-
то считали, что он чёрен, лохмат и здо-
ров, как медведь, но может принимать и
вид собаки, а чаще – кошки. Может он
проявиться и в виде тени. Если
кошка, живущая в квартире, вре-
мя от времени напряжённо смот-
рит куда-то в угол, при этом
шерсть её встаёт дыбом, а хвост
становится похож на ёршик для
бутылок, – считается, что она ви-
дит домового.

От него есть польза

Домового старались всячески
задобрить, оставляли для него
еду. Считалось, что в том доме, где
домовой полюбит хозяев и осо-
бенно хозяина, там он будет обе-
регать и весь дом, и самих до-
машних, будет кормить и холить
домашнюю скотину, расчёсывать
лошадям хвосты и гривы. В этом
случае он печётся обо всём, в том
числе и самому хозяину расчёсы-
вает бороду и заплетает её в косы.
Если предвидится какое-то несча-
стье, то он, чтобы предупредить
хозяев, будет стонать басом в пе-
реднем углу в подполье.

Первого апреля

никому не верят

Откуда взялась эта поговорка? Древ-
ние славяне верили, что на зиму домо-
вой, подобно многим животным и духам,
впадал в спячку и просыпался лишь из-
редка, чтобы сделать необходимую ра-
боту по дому.

Спал домовой ровно до того време-
ни, когда весна уже полностью вступит
в свои права. А она приходила, по мне-
нию предков, совсем не в марте, а в ап-

реле. Точнее сказать, приход весны зна-
меновался днём весеннего равноден-
ствия 20–21 марта и все последующие
дни вплоть до 1 апреля были днями
встречи весны. Первого же числа вес-
на приходила окончательно и беспово-
ротно, и главный дух-хранитель очага
домовой просыпался и приступал к сво-
им прямым обязанностям – наведению
порядка в доме.

Как известно, домовой имеет иногда
повадки ребёнка, и после долгой спячки
просыпается не очень радостный. И тут
же начинает шалить, а порой и хулига-
нить. То остатки муки из мешков высып-
лет, то гривы лошадям запутает, коров
перепугает, бельё перепачкает. Вот вам и
1 апреля!

Накормил домового?

Теперь развесели его!

Конечно, наш далёкий предок пытал-
ся умаслить недовольного домового
кашкой, молочком и хлебом, но, как из-
вестно, к хлебу обязательно должны
прилагаться и зрелища. Такими зрели-
щами для проснувшегося духа станови-
лись повсеместные гулянья, шутки, смех
людей в доме, которые разыгрывали
друг друга весь день. К тому же, чтобы
было веселее домовому, да и всем ок-
ружающим, обитатели дома надевали
одежду наизнанку, подобно самому духу-
пращуру, который, как известно, носит
свою меховую жилетку швами наружу;
на ногах должны были непременно кра-
соваться разные носки или обувь, а в
разговоре все старались обмануть друг
друга или пошутить, чтобы хозяин-ба-
тюшка домовой забыл, что он недавно
проснулся.



33№ 13 от 28 марта 2017 г. Непознанное

Со временем про встречу весны
и умасливание домового 1 апреля
забыли, но традиция шутить, разыг-
рывать и обманывать в этот день ос-
талась.

Как привлечь домового,
если его не было в доме

В полночь (если вы носите крест, по-
весьте его на спину) поставьте на стол
стакан молока и ломоть хлеба и говори-
те трижды: «Хозяин мой, приди ко мне
домой, будь всегда со мной, здесь твоё
жильё. Кормилец-батюшка, приди ко
мне в новый дом хлеба здесь кушать, мо-
локом запивать, а нам печали и горя не
знать. Аминь». Оставьте угощение на
столе на 3 дня, а потом в знак любви и
уважения доешьте хлеб и допейте моло-
ко, оставленное на столе. Вполне есте-
ственный вопрос – живёт ли у вас домо-
вой – вы легко разрешите, обратив вни-
мание на то, как неуловимо изменилась
обстановка в доме, как стало светло и
уютно, как тоска постепенно проходит.
После этого поблагодарите его, поста-
вив угощение.

Дружи с ним
и не стесняйся

Вообще, если домового сильно дос-
тать, то он может уничтожить хозяина
квартиры или его имущество. А хороше-
му хозяину он наоборот перед выходом
из дома всегда напомнит: выключи свет,
газ, воду, утюг и т.д.

Обычно домовой спит где-нибудь
под потолком. Да, он умеет летать, на
него сила земного притяжения не дей-
ствует. В свободное ото сна время он
бродит по квартире, занимается свои-
ми делами, играет с животными.

Если домовой невзлюбил вашу кош-
ку, будьте уверены: долго она в доме
не продержится. Если, наоборот,
полюбил, то будет с ней играть.
Обратите внимание, иногда
ваша пушистая любимица
вдруг опрокидывается на
спину и начинает махать
лапами по воздуху.
Это её щекочет до-
мовой.

Д о м о в о г о
стесняться не
стоит. Хоть его и
называют мужс-
ким именем, на
женщин он смотрит
равнодушно. У домо-
вого нет пола. Так что
можете смело пере-
одеваться у себя в
квартире где хотите.

Иногда домовой
может явиться людям.
Это происходит в двух случаях –

либо перед хорошим событием, либо
перед плохим. И тогда вы можете спро-
сить у него: «К худу или к добру?». Домо-
вой ответит глухим голосом: «К худу!» или
«К добру!»

С детьми домовой играет с удо-
вольствием, как с кошкой или собакой.
Если домовой любит возиться с вашим
малышом – это хороший знак. Он не
только будет играть с ним, но и беречь
от мелких неприятностей – спичек, нож-
ниц и т.д.

Диалоги с домовым

Итак, что нужно, чтобы домовой
чувствовал себя хорошо, помогал и
не шкодил?

Для начала нужно знать, что с домо-
вым можно разговаривать вслух. Если

ваша семья это восприни-
мает нормально, то
можно в присут-
ствии членов семьи.
Просите его помочь
в чём-то, пообещай-

те вкусняшек или иг-
рушек.

Если домовой
разбалуется, то
следует его по-
журить:  «Такой

взрослый дедушка
и проказничаешь.
Ай-яй-яй!». Ему ста-
нет стыдно, и он по-
старается загладить
вину.

Никогда не остав-
ляйте на ночь на сто-
ле колющие и режу-
щие предметы.

Вилки, ножи,
ножницы; соль, перец, чес-

нок, лук – все это очень мешает домовому
бороться против злых сил. Он хоть и счи-
тается двоюродным братом чёрта, но
борется с его силами, защищая нас. Да-
вайте не будем создавать ему препят-
ствий в этом полезном деле.

Если вам не удаётся договориться с
домовым, берите веник и, приговари-
вая: «Выметаю тебя, чужой, вредный
домовой, выгоняю», – метите полы, зах-
ватывая веником каждый угол. И так
каждый день, кроме пятницы, всю не-
делю. Хочу предупредить: стоит попро-
бовать все указанные методы воздей-
ствия на него, указанные здесь. И пожу-
рить, и поругать, и приласкать, и толь-
ко если уж ничего не выходит и он дей-
ствительно очень злой и вредит вам,
тогда выгоняйте, но помните: без домо-
вого житьё худо.

Чем домовой

любит играть?

Старые бусы, бижутерия, блестя-
щие пуговицы, старые монетки – всё это
сложите в красивую коробочку без
крышки и скажите домовому, что это
подарок для него, и поставьте в тайное
место. Никто не должен трогать коро-
бочку и её содержимое. Коробочку мож-
но сшить из открыток, склеить или взять
готовую и нарядить её всякими блес-
тящими бумажками, дождиком. Одари-
те домового денежкой. Обычно это пять
копеек одной монетой. Её кладут в труд-
нодоступное место в доме, нередко ос-
тавляют между щелями в полу. В это
время говорят: «Дедушка домовой! Вот
тебе денежка на сапоги и семечки. От
души даю, тебе дарю!». И – доброго вам
домового в доме!

Макар ЧРЕВАТЫЙ
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Те, кто работают в Балаковском
доме-интернате, обладают чутким сер-
дцем, терпением, самоотверженнос-
тью. Одна из них – заместитель ди-
ректора по медицинской части На-
талия Михайловна Илюшина.

Родилась Наталия Михайловна в
с. Красный Яр Балаковского района. Пос-
ле окончания школы поступила в Вольс-
кое медицинское училище, работала ме-
дицинской сестрой в Пугачёвской город-
ской больнице. В 1984 г. поступила в Са-
ратовский медицинский институт, во
время учёбы работала медсестрой в
медсанчасти Саратовского авиационно-
го завода. После окончания института в

Выбор профессии –
дело важное, и это замеча-
тельно, когда взрослые го-
товят к этому детей с самого
раннего возраста. Все мы
часто спрашиваем у малы-
шей: «А кем ты хочешь быть,
когда вырастешь?», получая
при этом самые разные от-
веты. Кто-то хочет быть по-
жарным, кто-то – космонав-
том, а кому-то хочется стать
артистом, фокусником, ба-
рабанщиком... Почему нет?

В конкурсе продемонст-
рировали свой талант вос-
питанники старших групп
№ 12, 14 и подготовительных
к школе групп № 9, 10. Дети
выразительно и эмоциональ-
но представили рассказы о

«Профессии моей семьи» – так назывался

творческий конкурс мини-рассказов, который

прошёл 14 марта в детском саду № 65.

профессиях своей семьи,
было чему поучиться у каждо-
го. Все участники проявили
артистичность, подобрали ко-
стюмы, атрибуты и вместе с
родителями подготовили элек-
тронные презентации, соот-
ветствующие содержанию ис-
полняемого произведения.

Были представлены самые
разнообразные профессии:
«Медицинская сестра», «По-
лицейский», «Экономист»,
«Продавец», «Слесарь по ре-
монту троллейбусов», «Дис-
петчер такси» и другие инте-
ресные и востребованные
специальности. Все конкур-
санты и победители получи-
ли сладкие призы, сертифи-
каты участия и дипломы.

Выступления участников
конкурса посмотрели гости из
средней школы  № 27 – уче-
ники 2б класса вместе с учи-
тельницей Галиной Петровной
Трошиной и заместителем
директора по УВР Ириной
Николаевной Тесёлкиной.
Ученики поделились своими
знаниями о профессиях и по-
казали импровизированную
сценку «Пусть меня научат!».

Творческое мероприятие
подтвердило мнение специа-

листов о том, что знакомство
детей с профессиями мож-
но и нужно начинать  как
можно раньше. Это расши-
ряет кругозор дошкольни-
ков, вызывает интерес к ок-
ружающему миру, воспиты-
вает уважение к чужому тру-
ду. А в будущем, возможно,
поможет выбрать себе дело
по душе.

Пресс-служба
детского сада № 65

1992 г. по распределению пришла рабо-
тать врачом в Балаковский дом-интернат
и верна ему уже на протяжении 25 лет.
С 2003 г. занимает должность заместителя
директора по медицинской части. Как го-
ворит Наталия Михайловна, она не мыс-
лит себя без любимого дела. Ежедневно
её встречают глаза пожилых людей, жду-
щих помощи, понимания и сочувствия. За-
ботой и вниманием окружает она всех, кто
обращается к ней за помощью.

Н.М. Илюшина – грамотный специа-
лист, настоящий профессионал, владе-
ющий современными методами диагно-
стики и лечения заболеваний. Под её
руководством в Балаковском доме-интер-

нате широко используются различные
виды медико-социальной реабилита-
ции с учётом возрастных особенностей,
разработаны технологии адаптации и
медицинской реабилитации, методи-
ка квалифицированного медицинского
ухода, ведутся программы по улучше-
нию эмоционального и физического
состояния проживающих.

За многолетний добросовестный и
безупречный труд Наталия Михайловна
неоднократно награждалась Почётными
грамотами министерства социального
развития Саратовской области, в 2007
году была награждена Почётной грамо-
той Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Фе-
дерации. В 2016 году награждена зна-
ком «Отличник социально-трудовой
сферы» Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации.

В свободное от работы время На-
талия Михайловна посещает театры,
занимается фитнесом, йогой. Хочется
отметить профессионализм и ответ-
ственность Н.М. Илюшиной и выразить
огромную благодарность за её труд и
выдержку. В отделениях дома-интерна-
та всегда чистота и порядок, видно, что
это всё достигнуто благодаря взаимо-
пониманию с персоналом отделений.
При таком заместителе по медицинс-
кой части по-другому и быть не может!

Марина КАФИДОВА,
методист дома-интерната

В июне 2017 года исполняется
35 лет государственному автоном-
ному учреждению Саратовской
области «Балаковский дом-интер-
нат для престарелых и инвалидов».
Большой и дружный коллектив
единомышленников старается
создать такие условия, чтобы
проживающие здесь люди чувство-
вали домашний уют и заботу.

ДОМУ-ИНТЕРНАТУ – 35
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Трагическая случайность
изменила жизнь Александра
Полстянкина. Падение – это
ещё не конец, сказал себе
мужчина. Благодаря поддерж-
ке родителей он не только не
опустил руки, но и добился
успеха в спорте.

Падение с высоты навсегда изме-
нило жизнь Александра Полстянкина: он
получил повреждения опорно-двига-
тельного аппарата и потерял возмож-
ность ходить.

Вызов судьбы
В 2009 году в Балакове проводил-

ся очередной День физкультурника,
куда он был приглашён как участник
соревнований среди инвалидов го-
рода. На соревнованиях Александр
познакомился с Ольгой Павловной
Стефановой, которая занималась
развитием парабадминтона. Она
предложила попробовать себя в этом
виде спорта, и наш герой принял
вызов судьбы.

Тренировки

и ещё раз

тренировки
На занятия, кото-

рые проходят под
крышей УСК «Фо-
рум», Александр
приезжал регулярно:
парабадминтон ста-
новился для него
больше чем увлече-
нием, но опять слу-
чилась трагедия.
Когда тренера Ольги
Павловны Стефано-
вой не стало, наш ге-
рой ушёл из спорта
на целый год. По словам Александра,
это было тяжёлое время, но он нашёл в
себе силы и вернулся в команду, кото-
рую возглавил А.С. Савченко. Вскоре
благодаря упорным тренировкам ба-

лаковские парабадминтонисты вошли в
сборную России.

Счастливая кепка
Первый чемпионат мира запомнился

Александру больше всего: там он зара-
ботал свою первую медаль. На всех сбо-
рах и турнирах неизменный атрибут фор-
мы нашего героя – его кепка. Этот талис-
ман Александр получил вместе со своей
первой формой.

рб увлечении
В свободное время спортсмен за-

нимается изготовлением небольшой
мебели.

– Я очень люблю заниматься столяр-
ными работами, мне это нравится с дет-
ства. И самым любимым предметом в
школе был труд, а физкультуру я не лю-
бил. У меня есть мастерская, и это заня-

тие мне греет душу, –
рассказывает Алек-
сандр.

Главное –

семья
Любящая семья

всегда поддерживает
спортсмена и не даёт
сдаваться. Надежда
Александровна и Алек-
сей Илларионович
всегда готовы помочь и
поддержать сына.

– Всё, чего я дос-
тиг, это только благода-
ря родителям. У каждо-
го есть характер, амби-
ции, но родительская

помощь есть не у каждого, – говорит ус-
пешный спортсмен.

Кроме спорта свою любовь и энер-
гию Александр направляет в семью. У
него получилось стать не только хоро-

С 15 по 18 марта в Саратове проходило первенство
Саратовской области по боксу среди юношей и девочек
2003–2004 гг.р. Балаково представляли 15 воспитанни-
ков отделения бокса ДЮСШ «Олимпик» – АНО «ДРОЗД-
Балаково».

Трое наших спортсменов одержали победу: Александр
Зыков (46 кг) – тренеры Кирилл Трухляев, Николай Ерошкин и
Евгений Ван; Жан Бутримов (52 кг) – тренер Виталий Андре-
ев; Варвара Жолобова (59) – тренеры Кирилл Трухляев, Евге-
ний Ван, Валерий Безбородов. Они будут представлять Са-
ратовскую область на первенстве Приволжского федераль-
ного округа, которое будет проходить в г. Стерлитамаке (рес-
публика Башкортостан) с 10 апреля.

На вторую ступень пьедестала удостоились встать Алек-

сей Емельченко (35 кг) – тренеры Николай Ерошкин, Кирилл
Трухляев; Константин Бефус (72 кг) – тренер Дмитрий Ми-
рошниченко.

Бронзу на первенстве завоевали Владимир Мусихин (40
кг) – тренер Сергей Юн; Артём Смирнов (43 кг) – тренер Дмит-
рий Мирошниченко; Даниил Покусин (44,5 кг) – тренер Вита-
лий Андреев; Богдан Евдоков (48 кг) – тренер Александр Мак-
симихин; Кирилл Колесов (50 кг) – тренеры Кирилл Трухляев
и Валерий Безбородов; Данил Кузнецов (62 кг) – тренеры
Кирилл Трухляев, Николай Ерошкин.

Лев СПЕРАНСКИЙ

СПРАВКА
Последние достижения
Александра Полстянкина
С 16 по 19 марта  2017 года в

Санкт-Петербурге проходили сорев-
нования I этапа Кубка России по бад-
минтону среди спортсменов с ПОДА.

В одиночном разряде Александр
Полстянкин занял 3-е место, в пар-
ном – 2-е место, в смешанном пар-
ном – 3-е место.

 С 25 по 31 октября 2016 года в
г. Бек (Нидерланды) проходили со-
ревнования чемпионата Европы по
парабадминтону. В составе сборной
команды России в чемпионате наш
спортсмен кандидат в мастера
спорта Александр Полстянкин в лич-
ных соревнованиях занял 5-е место,
в парных 9-е место.

На заседании Руководящего
Совета Международного
Паралимпийского Комитета
в Берлине было объявлено,
что в 2020 году парабад-
минтонисты получат
возможность дебютировать
в Паралимпийских играх!
Парабадминтон вошёл в
число шестнадцати вклю-
чённых в Игры в Токио видов
спорта наравне с лёгкой
атлетикой, теннисом,
настольным теннисом,
баскетболом, стрельбой из
лука и т.д.

шим сыном, но и примерным отцом
дочки Леры, которой уже 16 лет.

 Дарья ЖИГАЛОВА,
слушатель объединения

«Юный журналист»
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  23  марта  2017  №  1322   г. Балаково

Об утверждении Порядка и сроков представления, рас-

смотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о

включении дворовых территорий в муниципальную програм-

му "Формирование современной городской среды муници-

пального образования город Балаково на 2017 год"

В целях повышения благоустройства муниципального образо-
вания город Балаково и создания комфортных территорий совре-
менной городской среды, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", Постановлени-
ем Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении пра-
вил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субяектов Российской Федерации на поддер-
жку государственных программ субяектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городс-
кой среды", Постановлением Правительства Саратовской облас-
ти №109-П от 14.03.2017г. "О внесении изменений в государствен-
ную программу Саратовской области "Обеспечение населения
доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфра-
структуры до 2020 года", администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворо-
вых территорий в муниципальную программу "Формирование со-
временной городской среды муниципального образования город
Балаково на 2017 год" согласно приложению № 1.

2. Утвердить комиссию по включению дворовых территорий
многоквартирных домов муниципального образования города
Балаково для формирования адресного перечня дворовых терри-
торий на проведение работ по ремонту и благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных домов муниципального образо-
вания город Балаково согласно приложению № 2.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными сообществами администра-
ции Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) раз-
местить постановление на официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района и опубликовать в офици-
альном печатном издании администрации Балаковского муници-
пального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Балаковского муниципального
района по строительству и развитию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского муниципального района И.В. Чепрасов

Приложение № 1 к постановлению администрации  Балаковс-

кого муниципального  района

Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки

предложений заинтересованных лиц о включении дворовых

территорий в муниципальную программу "Формирование со-

временной городской среды муниципального образования

город Балаково на 2017 год"

1. Основные положения
1. Целью настоящего Порядка является установления

последовательности предоставления, рассмотрения   и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой тер-
ритории в муниципальную программу, условий и критериев отбора
дворовых территорий многоквартирных домов (далее - отбор дво-
ровых территорий МКД) для включения дворовых территорий му-
ниципального образования города Балаково в муниципальную
программу "Формирования современной городской среды муни-
ципального образования город Балаково на  2017 год" (далее по
тексту - перечень дворовых территорий).

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов фор-
мируется из числа дворовых территорий многоквартирных домов,
претендующих на получение бюджетных средств и принявших уча-
стие в отборе дворовых территорий МКД.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
-  заявка - заявка на участие в отборе дворовых территорий

многоквартирных домов в целях  формирования адресного переч-
ня для включения дворовых территорий муниципального образо-
вания города Балаково муниципальную программу "Формирова-
ние современной городской среды муниципального образования
город Балаково на 2017 год" по форме, указанной в приложении 1
к настоящему Порядку;

- заинтересованные лица - собственники жилых и нежилых
помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий
и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,
подлежащей благоустройству,

- дворовая территория - совокупность территорий, прилегаю-
щих к многоквартирным домам, с расположенными на них обяек-
тами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких
домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том чис-
ле парковками (парковочными местами), тротуарами и автомо-
бильными дорогами, включая автомобильные дороги, образую-
щие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным
домам.

2. Порядок приема, рассмотрения и оценки предложений заин-
тересованных лиц о  включении дворовых территорий в муници-
пальную программу  "Формирование современной городской сре-
ды муниципального образования  город Балаково на 2017 год"

1. Заинтересованные лица вправе представлять предложения
о включении дворовых территорий в муниципальную программу,
включающие виды работ из минимального перечня работ и (или)
дополнительного перечня работ по благоустройству.

2. Минимальный перечень работ является исчерпывающим и
не может быть дополнен, включает в себя следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн для мусора.
Выполнение минимального перечня работ по благоустройству

предусматривает трудовое участие не менее 10 процентов заинте-
ресованных лиц от общего числа собственников помещений в
многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооруже-
ний, расположенных в границах дворовых территорий, подлежа-
щих благоустройству.

Дополнительный перечень работ включает в себя следующие
виды работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомо-
бильных парковок;

- озеленение территорий.
Дополнительный перечень работ реализуется только при ус-

ловии реализации работ, предусмотренных минимальным переч-
нем по благоустройству. При выполнении дополнительного переч-
ня работ по благоустройству уровень долевого финансирования
за счет средств собственников помещений в многоквартирных
домах, собственников иных зданий и сооружений должен состав-
лять не менее 50 процентов от обяема финансирования дополни-
тельных видов работ по благоустройству.

3. Заявка на включение в муниципальную программу  "Форми-
рование современной городской среды муниципального образо-
вания  город Балаково на 2017 год" подается заинтересованным
лицом в администрацию БМР. Заявки на включение в муниципаль-
ную программу могут быть поданы заинтересованными лицами  со
дня опубликования  настоящего Порядка. Срок подачи заявок до
даты принятия решения о проведении общественных обсуждений
проекта муниципальной программы. К заявке обязательным  при-
ложением  являются заверенные копии протоколов общего собра-
ния собственников помещений в многоквартирном доме, оформ-
ленные в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, содержащие в том числе, следующую инфор-
мацию:

- решение об обращении с предложением по включению дво-
ровой территории в муниципальную программу;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сформированный исходя из минимального перечня работ по бла-
гоустройству;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сформированный исходя из дополнительного перечня работ по
благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересо-
ванными лицами);

- форма  участия    и  доля  участия  заинтересованных  лиц  в
реализации  мероприятий  по  благоустройству дворовой  террито-
рии   в соответствии с требованиями установленными пунктом 2
настоящего Порядка;

- решение о порядке сбора денежных средств на софинанси-
рование видов работ, выполняемых в рамках дополнительного
перечня работ,

- представитель (представители) заинтересованных лиц, упол-
номоченных на представление предложений, согласование ди-
зайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на
участие в контроле за выполнением работ по благоустройству
дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке;

- решение о включении в состав общего имущества много-
квартирного дома сооружений и обяектов, установленных на дво-
ровой территории в результате реализации мероприятий по ее
благоустройству;

- решение об обязательном последующем содержании за счет
средств собственников помещений в МКД и текущем ремонте обяек-
тов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприя-
тий муниципальной программы, согласно предлагаемому обслу-
живающей организацией размеру платы за содержание и ремонт
жилого помещения.

4. В муниципальную программу подлежат включению дворовые
территории, исходя из даты представления заявки  заинтересо-
ванных лиц при условии соответствия поданной заявки требова-
ниям, установленным настоящим порядком и оформленных в со-
ответствии с требованиями действующего законодательства и в
пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных
муниципальной программой на реализацию мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий.

5. Дворовые территории, прошедшие отбор и не вошедшие в
муниципальную программу на 2017 год в связи с превышением
выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных
муниципальной программой, включаются в муниципальную про-
грамму на 2018-2022 годы, исходя из даты представления предло-
жений заинтересованных лиц.

6. Отбор и оценка заявок заинтересованных лиц на включение
в муниципальную программу "Формирование современной город-
ской среды  муниципального образования город Балаково на 2017
год" осуществляет общественная комиссия, созданная админис-
трацией БМР для включения дворовых территорий в муниципаль-
ную программу.

7. Общественная комиссия проводит отбор представленных
заявок заинтересованных лиц посредством оценки заявок на уча-
стие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов по
балльной системе, исходя из даты подачи заявки и  критериев
отбора дворовых территорий многоквартирных домов, в срок не
более 3 рабочих дней с момента окончания срока подачи заявок
(далее - комиссия).

8. Комиссия рассматривает заявки на участие в отборе на
соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком,
о чем составляется протокол рассмотрения и оценки заявок на
участие в отборе.

В результате оценки представленных заявок заинтересован-
ных лиц осуществляется формирование адресного перечня дво-
ровых территорий многоквартирных домов из участников отбора
дворовых территорий.

6. Протокол оценки подписывается всеми членами обществен-
ной комиссии, присутствовавших  на заседании по рассмотрению
заявок заинтересованных лиц.

3. Критерии
оценки предложений заинтересованных лиц о  включении дво-

ровых территорий в муниципальную программу  "Формирование
современной городской среды муниципального образования  го-
род Балаково на 2017 год"

Комиссия осуществляет оценку заявок заинтересованных лиц
для формирования адресного перечня дворовых территорий мно-
гоквартирных домов на проведение работ по ремонту и благоуст-
ройству дворовых территорий муниципального образования горо-
да Балаково на основе бальной оценки в соответствии с приложе-
нием №2 к настоящему Порядку.

Начальник отдела архитектуры, градостроительства и
информационного обеспечения градостроительной

деятельности М.В. Балашова

Главе Балаковского муниципального района
Чепрасову И.В.
От_________________________________________

ЗАЯВКА

на включение дворовой территории многоквартирного дома в
муниципальную программу "Формирование современной городской
среды муниципального образования города Балаково на 2017 год"

Прошу включить дворовую территорию многоквартирного  дома
в муниципальную программу формирования современной город-
ской среды на территории муниципального образования  город
Балаково в 2017 году

____________________________________________________________________________________________
Приложение:
1. Оригинал (заверенная копия) протокола  общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме, решений
собственников зданий и сооружений.

2. Схема с границами территории, предлагаемой к благоуст-
ройству (при наличии).

___________________________________
 (подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего заявку)

Приложение № 2 к постановлению администрации  Балаковс-

кого муниципального  района

Состав общественной  комиссии по включению дворовых

территорий многоквартирных домов муниципального обра-

зования города Балаково в муниципальную программу "Фор-

мирование современной городской среды муниципального

образования  город Балаково на 2017 год"

Председатель комиссии:
Поперечнев Д.Н. - первый заместитель главы администрации,
 руководитель аппарата администрации БМР
Заместители председателя комиссии:
Балуков А.В. - заместитель главы администрации БМР по эко-

номическому развитию и управлению муниципальной собственно-
стью

Попеко В.М. -  заместитель главы администрации БМР по стро-
ительству и развитию ЖКХ

Секретарь комиссии:
Сайфутдинова А.А. - консультант  отдела по координации рабо-

ты ЖКХ администрации БМР
Члены комиссии:
Кузнецов К.Б. - председатель Собрания Балаковского муници-

пального района Саратовской области (по согласованию)
Киндрась Н.В. -  председатель комитета по бюджетно-финан-

совой, экономической, социальной политике и вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства Совета МО город Балаково (по со-
гласованию)

Овсянников А.Ю. - глава муниципального образования город
Балаково (по согласованию)

Болякина О.В. -  председатель постоянного комитета Собра-
ния БМР (по согласованию)

Сударкина О.Ф. - начальник правового управления админист-
рации БМР

Запяткин Е.В. - председатель Общественной палаты БМР (по
согласованию)

Балашова М.В. - нНачальник отдела архитектуры, градострои-
тельства и информационного обеспечения градостроительной де-
ятельности администрации БМР

Яфаров Н.Р. - начальник отдела по обеспечению взаимодей-
ствия с предприятиями коммунального и дорожного хозяйства

Капитанов В.Н. - директор  МКУ "Управление дорожного хозяй-
ства и благоустройства"

И.о. заместителя главы администрации
БМР по строительству и развитию ЖКХ Н.Р. Яфаров
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Университет третьего возраста
работает в Комплексном центре
социального обслуживания
населения Балаковского района
не первый год. Студенты с инте-
ресом посещают лекции, которые
всегда сочетают в себе и пользу, и
интерес. На этот раз слушатели и
преподаватели обсудили этику
взаимоотношений, вспомнили
творчество Валентина Распутина
и познакомились с основами
финансовой грамотности
и услугами почты.

Длм активных граждан представи-
телей старкего поколеним 16 марта
было проведено занмтие, состомщее из
трёх лекционных блоков. В первом бло-
ке культорганизатор центра социаль-
ного обслуживаним Натальм Крец по-
ведала об этике взаимоотнокений. В
своём рассказе она подробно отрази-
ла мысль о построении гармоничных
отнокений с ближайким окружением:
членами семьи, друзьмми, соседмми.
Вместе с посетителмми центра Ната-
льм Анатольевна подискутировала о
простых, на первый взглмд, истинах –
уважении, воспитании, почтении, люб-
ви и гармонии.

Вторам лекцим, проводимам пред-
ставителем Балаковской городской
центральной библиотеки Альвиной Та-
расовой, была посвмщена талантливо-
му писателю, воспевкему красоту рус-

С песни  «Деpевня моя…» и  вруче-
ния именного каравая инспектору
по работе с населением
С.С. Гисматуллину начался
7 марта концерт хора «Дети войны.
Лейся, песня» в селе Пылковка
Балаковского района.

Когда руководитель хора Клара
Кожнева стала рассказывать о коллек-
тиве, оказалось, что в Пылковке его зна-
ют: видели  на Первом канале  програм-
му «Поле чудес» с участием балаковс-
кого  хора.

Радукнам встреча  словно приба-
вила сил коллективу, состомщему из ве-
теранов труда и детей войны: концерт,
а потом посиделки с песнмми продол-
жались с 11 до 17 часов. Весенне-праз-
дничный репертуар, посвмщённый Меж-
дународному женскому дню,  прикёлсм
по дуке пылковцам. Слукатели не нуж-
дались в команде «Поют все!» и пели
вместе с артистами так сердечно, как
это могут делать только на селе:

Деpевня моя, деpевянная, дальняя,
Смотpю на тебя я, пpикpывшись pукой,

Дорогая
Ольга Евгеньевна
КУЗЬМИНА!

 Наш коллектив от души

поздравляет Вас
с днём рождения!

Пусть Вак труд никогда не
останетсм незамеченным и позво-
лит сохранить самые лучкие куль-
турные традиции! Морального
удовлетвореним Вам от получае-
мых результатов и болького лич-
ного счастьм!

Мы желаем Вам
отличного здоровья,

Много счастья, радости,
добра!

Вы живите в мире
и с любовью,

Пусть  исполнится любая,
даже очень  дерзкая, мечта!

Клара КОЖНЕВА,
руководитель хора

«Дети войны.
Лейся, песня»

рые рассказали пожилым граждана-
ми об основах финансовой грамотно-
сти и поделились информационными
брокюрами.

По информации ГАУ СО
«КЦСОН Балаковского

района»

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДЕАВЛЯЕТУ ЧИТАТЕЛЯ ДУША ПОЁТ

ской деревни, – Валентину Григорьеви-
чу Распутину. Тема встречи была выбра-
на не случайно. В этом году 15 марта Ва-
лентину Григорьевичу исполнилось бы 80
лет.

Заверкилось занмтие встречей с
представителмми Почты России, кото-

Ты в лёгком платочке июльского
облака,

В веснушках чеpёмух стоишь
над pекой…

Песни лились рекой. Длм подъёма
вдохновеним после исполненим 15-й
песни хористки сменили костюмы. В это
времм солист  Юрий Кожнев исполнмл
песни, любимые всеми женщинами, –
о любви…

По приглакению руководителм клу-
ба Г.Е. Потехиной творческам встреча пе-
ретекла в соседний зал, где всем миром
были накрыты столы к пиру. Домакние
разносолы были на славу. Тут уж и в плмс
покли! Правду сказать: сельские жен-
щины заслуживают и нуждаютсм в праз-
днике, как никто другой, только редко им
эти праздники выпадают. А веселитьсм
сельчанки умеют! Да и хору «Лейсм, пес-
нм» энергии не занимать…

Провожали артистов к автобусу
всем зрительским коллективом.

Пресс-служба Балаковского
отделения Союза женщин

России



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 1-к. кв., 38,5 кв.м, 9/9, п. Солнечный,
г. Саратов,  балк., не углов., 1100 т. р.
8-987-366-34-75, 8-961-640-86-09.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 4/5, ул. Ф. Социализма, 4, пл.
ок. 8-905-383-90-15.
– 1-к. кв., 12/28/8 кв. м, 4/9, ул. Гагарина,
40а, лодж., 830 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 18/34/6 кв. м, 3/9, ул. Лени-
на, 112, 1200 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 18/36/10 кв. м, 6/9, ул. 60 лет
СССР, 32, кирп., л/з, сч. на воду, нов.
с/т, от хозяина. 8-927-147-18-70.
– 1-к. кв., 18/36/7 кв. м, 1/9, ул. Свердло-
ва, 56, рем., 1150 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 150. 8-927-157-01-36.
– 1-к. кв., 24 кв. м, 9/9, ул. Красноар-
мейская, 15, 515 т. р. 8-937-756-36-06.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 3/5, ул. Рабочая, 49,
кирп., б/з, сч. воды, без посред. 8-927-
131-53-83.
– 1-к. кв., 31 кв. м, ул. Урицкого, 500 т. р.
8-927-227-92-58 (с 10.00 до 13.00).
– 1-к. кв., 31 кв. м, 1/5, ул. Ленина, 117а,
880 т. р., торг. 8-908-557-83-57.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/3, ул. Ак. Жука, 30,
б/б, 900 т. р. 8-908-559-15-61.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 1/4, ул. Ленина, 124,
б/б, пл. ок., рем., 1130 т. р. 8-908-557-
83-48.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 2/9, ул. Ленина, 88,
балк., 1080 т. р. 8-908-545-99-53.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 2/9, ул. Ленина, 105,
б/з, пл. ок., встр. кухня, 1230 т. р., торг.
8-908-557-83-77.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 4/5, ул. Гагарина, 79,
1150 т. р. 8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 35 кв. м, 2/9, р-н ГЭС, возм.
обмен, варианты. 8-937-246-14-57.
– 1-к. кв., 35 кв. м, 3/9, ул. Комсомоль-
ская, 1, б/з, 980 т. р. 8-908-559-14-74.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., 2 м-н. 8-937-255-57-15.
– 1-к. кв., 11/21 кв. м, 3/5, ул. Вокзаль-
ная, 13а, хор. сост., 700 т. р. 8-927-108-
50-09.
– 1-к. кв., 12/21/5 кв. м, 5/5, ул. Шев-
ченко, 17, 700 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 20/33/6 кв. м, 2/9, ул. Комаро-
ва, 150, рем., 1 млн. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 22 кв. м, 4 м-н, 750 т. р. 8-937-
148-92-48.
– 1-к. кв., 23 кв. м, ул. Вокзальная (4 м-н),
хор. сост., 580 т. р. 8-937-029-52-26.
– 1-к. кв., 23 кв. м, 5/5, ул. Вокзальная,
1, пл. ок., рем., кондиц., в/нагрев., 550
т. р. 8-951-880-79-21.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 1 м-н, рем., 660 т. р.
8-927-225-02-20.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 13, б/б. 8-908-559-14-78.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4б м-н. 8-937-256-
95-84.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 1/5, ул. Комарова,
130а, б/б, рем., кух. гарн., 830 т. р. 8-908-
559-26-89.

– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Менделеева,
4, б/б, пл. ок., рем. 8-951-881-45-94.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Минская, 12,
б/б, 830 т. р. 8-908-559-24-57.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Минская, 10,
кирп., б/б, нов. ок., 860 т. р. 8-908-559-
14-83.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Минская, 8,
б/б, рем., студия, 980 т. р. 8-908-559-
24-41.
– 1-к. кв., 30,8 кв. м, 5/5, ул. Минская,
16, б/б, 830 т. р. 8-908-559-24-37.
– 1-к. кв., 31,4 кв. м, 1 эт., 1 м-н, пл. ок.,
сч. на всё, кондиц., мебель, 850 т. р.
8-987-315-42-09.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 2/5, 5 м-н,
кирп., б/з. 8-927-106-37-68.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 9а (5 м-н), сч. воды, нов. трубы,
1300 т. р. 8-927-11-55-404.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 2/9, нов. р-ны,
1200 т. р. 8-927-108-78-26.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 6/12, наб. Леонова,
50, л/з, 8-951-880-79-20.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 4/9, ул. Трнавская,
26/3, балк., рем., нов. с/т и эл./провод-
ка, 1300 т. р. 8-908-559-14-94.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 3/9, нов. р-ны, пл.
ок. 8-927-125-92-18.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Победы,
7а, балк., 1080 т. р. 8-951-880-78-66.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 7/9, наб. Леонова,
76, б/з, пл. ок. 8-908-559-15-59.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 2/9, ул. Степная, 28,
б/з, пл. ок., счёт. 8-908-559-28-93.
– 1-к. кв.. 38 кв. м, 9/9, ул. Степная, 6,
балк., рем., 1200 т. р. 8-908-557-82-50.
– 1-к. кв., общ. 41 кв. м, кух. 9 кв. м, 1/9,
11 м-н, с/у – плитка. 8-927-123-63-15.
– 1-к. кв., 42 кв. м, 7/9, ул. Степная, 74,
лодж.+балк., пл. ок., рем. от застрой-
щика, 1400 т. р. 8-908-559-15-69.
– 1-к. кв., 54 кв. м, 5 м-н, элит. дом,
рем., газ. котёл, индивид. отопл.,
1950 т. р. 8-937-029-52-26.
– 1-к. кв., 57 кв. м, 5 м-н, элит. дом,
1650 т. р. 8-927-108-78-26.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, 3/9, ул. Ф. Социализма, 6а,
пл. ок., кондиц., в/нагрев. 8-927-140-
96-24.
– Комнату, 12,2 кв. м, 4/5, ул. Комаро-
ва, 132, ч/у, пл. ок., в/нагрев., рем.,
470 т. р. 8-927-143-60-35.
– Комнату, 13 кв. м, 8/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55, уд. на 8 семей, 350 т. р.
8-927-225-18-07.
– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шевчен-
ко, 104, пл. ок., лодж., 560 т. р. 8-927-
225-18-07.
– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шевчен-
ко, 104, лодж., пл. ок., 550 т. р. 8-927-
225-18-07.
– Комнату, 14/18 кв. м, 3/5, ул. Кома-
рова, 122, 530 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату в коммун. кв-ре, 15 кв. м,
балк., тёплая, чистая, уютная. 8-937-
263-66-36.
– Комнату, 18/30 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 14а, благоустр., ч/р. 8-937-266-
69-20.
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– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социализ-
ма, 11, б/з, пл. ок. 8-951-883-45-52.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 6/9, ул. Ленина, 107,
б/з, пл. ок., рем., кух. гарнитур. 8-951-
880-79-21.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 70,
б/з, рем. 8-951-880-79-16.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 1/5, ул. Рабочая, 55,
б/б. 8-951-885-26-70.
–2-к. кв., 46 кв. м, 4/4, ул. Титова, 43, б/з,
1030 т. р. 8-908-557-83-48.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 3/5, ул. Чапаева, 117,
1300 т. р. 8-937-029-52-26.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 1/5, ул. Красноармей-
ская, 19, б/б, рем. 8-951-880-78-66.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 100,
«вагончиком»,  б/з, без рем. 8-987-369-
32-30.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, ул. Ф. Социализ-
ма, 33, пл. ок., б/з, кондиц., встр. гар-
дероб, счёт. 8-927-100-21-99.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 82,
«вагончиком», балк. 8-908-557-82-50.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, ул. Ленина, 106,
«вагончиком», клад. 8-927-163-45-23.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 53, б/з,  натяж. потолки, кафель
в ванной, 1550 т. р. 8-908-559-24-37.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 6/9, ул. Ленина, 54,
рем. 8-908-559-28-93.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 8/12, ул. Свердлова,
3, л/з, 2 пл. окна, 1650 т. р. 8-908-559-
14-94.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 3/9, ул. Свердлова,
21, балк. +лодж., рем., мебель. 8-908-
559-15-61.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 24 кв. м,ул. Комарова, 146,
г/х вода, 2 эт., 650 т. р. 8-917-211-65-74.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжская,
57, б/б. Срочно! 8-927-109-40-37.
– 2-к. кв., 45 кв. м, ул. Шевченко, 1050 т.
р. 8-927-123-63-15.
– 2-к. кв., 47, 5 кв. м, 4/5, 4б м-н, балк.,
без рем., 1200 т. р. 8-927-159-96-98.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/4, ул. Комарова, 136,
б/з, рем., 1450 т. р. 8-908-559-14-74.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/4, ул. Менделеева
(1 м-н), хор. сост., 1200 т. р. 8-927-151-
02-57.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Волжская, 41,
б/б, тёплая, 1080 т. р. 8-951-883-41-86.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ул. Минская, 16,
балк., рем., 1400 т. р. 8-908-559-15-46.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/5, ул. Минская, 49,
б/б, пл. ок., 1030 т. р. 8-951-880-78-47.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/4, ул. Комарова,
136, балк., хор. сост., 1180 т. р. 8-908-
557-83-57.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3-й эт., ул. Волжская.
8-937-268-69-20.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/5, ул. Волжская,
57, б/б, 1110 т. р. 8-951-880-79-21.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 5/5, ул. Шевченко, 93,
б/з, рем., 1250 т. р. 8-908-559-14-92.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 2/5, ул. Минская, 45,
балк., 1250 т. р. 8-927-629-39-61.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 2/5, ул. Минская, 45,
б/з, рем., 1250 т. р. 8-908-559-14-58.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 1/5, наб. Леонова, 44, б/
б, пл. ок., рем., 1330 т. р. 8-908-545-99-46.
– 2-к. кв., 47,5 кв. м, 4/5, 4б м-н, без
рем, 1200 т. р. 8-927-159-96-98.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 5/5, 4 м-н. 8-927-
107-17-37.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 1/5, ул. Каховская, 7,
б/б, кондиц., решётки, 1280 т. р. 8-951-
880-79-20.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 7/9, ул. Каховская,
43, л/з, 1650 т. р. 8-951-883-41-97.
– 2-к. кв., 49,3 кв. м, 4-эт., 1 м-н, счёт.,
б/з, хор. сост., 1400 т. р. 8-927-224-40-55.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., 10 м-н. 8-917-024-61-02.
– 2-к. кв., 27/51/8 кв. м, 8/9, ул. 30 лет
Победы, 57, лодж., 1900 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 9/9, пр. Героев,
13, балк., 1700 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 4/9, ул. 30 лет
Победы, 31, 1650 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 35/60/15 кв. м, 6/10, Сар.
шоссе, 81, б/з, рем. от застройщика,
2100 т. р. 8-908-545-99-46.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 7/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 3, б/з, рем. с/у, окна на Сарканал,
1050 т. р. 8-908-559-15-59.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Со-
циализма, 16, пл. ок., 1950 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 3-к. кв., 44/63/6 кв. м, 4/5, ул. Красно-
армейская, 19, балк., 1900 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 3-к. кв., 46/63/6 кв. м, 1/5, ж/г, б/з.
8-927-160-96-95.
– 3-к. кв., 50/73/10 кв. м, 1/3, ул. Ради-
щева, 36, 2550 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 7/9, ул. Ленина, л/з,
1800 т. р. 8-927-108-78-26.
– 3-к. кв., 61 кв. м, ул. Коммунистичес-
кая, 125б, 1800 т. р. 8-927-057-70-25.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 2/5, п. Дзержинско-
го, лодж., пл. ок., кондиц., счёт. 8-927-
110-96-89.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 27/43/6 кв. м, 3/5, наб. Лео-
нова, 27, 1 млн. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 36/56/6 кв. м, 5/5, ул. Минс-
кая, 5, балк., 1200 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 38/59/6 кв. м, 2/5, ул. Волж-
ская, 47, пл. ок., счёт., 1500 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 3-к. кв., 48 кв. м, 2/9, ул. Каховская,
15, лодж. 6 м, пл. ок., рем., кондиц.,
1680 т. р. 8-951-880-79-20.
– 3-к. кв., 48/72/8 кв. м, 3-й эт., 4 м-н,
лодж. 8-927-158-61-83.
– 3-к. кв., 50 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
120, пл. ок., 1440 т. р. 8-929-773-15-91.
– 3-к. кв., 51 кв. м,  1/5, ул. Вокзальная,
19, б/б, 1280 т. р. 8-908-559-15-59.
– 3-к. кв., 53 кв. м, 5/5, ул. Минская, 23,
балк., 1150 т. р. 8-951-885-29-59.
– 3-к. кв., 54 кв. м, 6/9, ул. Шевченко, 2,
л/з, рем., 1750 т. р. 8-908-557-83-48.
– 3-к. кв., 54 кв. м, 4/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 7, б/з, пл. ок., рем. 8-908-559-
26-73.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к., 21/35/7 кв. м, 1/2, ул. Коммунис-
тическая, 121а, 800 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
счёт., пл. ок., нов. трубы, 1100 т. р., торг.
8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 31/45/6 кв. м, 3/5, ул. Красно-
армейская, 21, балк., 1350 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 2-к. кв., 33/49 кв. м, 5/5, р-н «Одеж-
ды», встр. мебель, евроремонт. 8-927-
229-43-05.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 7/9, ул. Свер-
длова, 31, 1750 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 68,
б/з, пл. ок., счёт., нов. с/т, 1450 т. р.,
торг. 8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 5/5, ул. Комсомоль-
ская, 41, б/б, рем. 8-908-559-29-11.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 68,
б/з, пл. ок., счёт., нов. с/т, хор. сост.,
1450 т. р. 8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 1/4, ул. Ак. Жука, 48,
б/б, косм. рем., 1030 т. р. 8-951-883-
41-76.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/4, ул. Титова, 33а,
балк., балк., без рем., 1050 т. р. 8-908-
557-83-57.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/4, ул. Титова, 19а,
балк., без рем., 1130 т. р. 8-908-557-
83-77.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 13а, без рем. 8-951-880-78-32.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Чапаева,
116а, б/б, 1350 т. р. 8-951-883-41-97.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 5/5, ул. Ленина, 121,
б/з. 8-908-545-99-46.

– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ул. Степная, 15,
б/б, мебель, 1530 т. р. 8-908-559-14-74.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 4/5, ул. Степная, 13,
1200 т. р. 8-937-029-52-26.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 3/5, ул. Степная,
рем., 1400 т. р. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 9/9, ул. Трнавская,
28б, л/з, пл. ок. 8-908-559-24-93.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 2/5, 6 м-н, хор. сост.
8-905-386-53-03.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 2/9, пр. Героев, 31,
б/б, 1080 т. р. 8-908-559-14-39.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. Трнавская,
15, балк., 1430 т. р. 8-951-883-41-69.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 3/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 53, б/з, рем. 8-908-557-83-48.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2/5, пр. Героев, 9, б/з,
б/рем., 1530 т. р. 8-908-559-15-69.
– 2-к. кв., 48,2 кв. м, 5 м-н, балк. 8-929-
522-95-37.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 1/9, 8а м-н, лодж.
6 м, 1650 т. р. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 10 м-н, лодж. 6 м,
1680 т. р. 8-937-029-52-26.
– 2-к. кв., 52/11 кв. м, лодж. 9 кв. м, ре-
шётки, с/у под ключ. 8-927-110-28-85.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 6/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 19, з, нов. дв. и трубы. 8-908-557-
83-77.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 3/9, ул. Степная, 31,
балк.+лодж., 2 млн. 8-951-883-45-94.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 5/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 15, б/з. 8-908-557-83-57.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 9/9, пр. Героев, 31,
б/з, пл. ок., 1830 т. р. 8-951-880-78-47.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 9/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 22, б/з. 8-908-559-14-92.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 1/9, наб. Леонова,
72, л/з, пл. ок., нов. с/т, 1700 т. р. 8-908-
559-15-67.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 6/9, ул. Степная
(10 м-н), 1830 т. р. 8-937-029-52-26.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 9/9, ул. Трнавская,
26, б/з, техэт., пл. ок. 8-951-883-41-97.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 4/9, ул. Степная, 94,
б/з, 1800 т. р. 8-951-885-29-07.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 9/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 22, б/з, 1680 т. р. 8-908-559-24-93.
– 2-к. кв., 60 кв. м, 9/10, ул. Степная, 106
(11 м-н), 2050 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 62 кв. м, 9/10, ул. Степная,
104, л/з, 2130 т. р. 8-908-559-29-13.
– 2-к. кв., 62 кв. м, 8/10, ул. Степная,
104, б/з. 8-927-108-78-26.
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– 3-к. кв., 56 кв. м, 1/5, ул. Минская, 7,
б/б. 8-908-559-29-13.
– 3-к. кв., 57 кв. м, 3/5, ул. Минская, 5,
б/з, пл. ок., меб. 8-908-559-14-83.
– 3-к. кв., 57 кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 6,
балк., 1550 т. р. 8-951-880-79-25.
– 3-к. кв., 57 кв. м, 3/5, ул. Минская, 3,
б/з, пл. ок, мебель. 8-951-883-45-94.
– 3-к. кв., 58 кв. м, 9/9, ул. Заречная, 7.
8-908-559-24-57.
– 3-к. кв., 59 кв. м, 8/16, Сар. шоссе,
39, пл. ок., 1480 т. р. 8-908-545-99-53.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 1/5, наб. Леонова,
27а, б/б, 1550 т. р. 8-951-883-41-76.
– 3-к. кв., 62,8 кв. м,  1/5, наб. Леонова,
27а. 8-937-971-49-68.
– 3-к. кв., 65 кв. м, 1/5, ул. Заречная, 6,
больш. балк., погреб, пл. ок., 1580 т. р.
8-908-559-24-41.
– 3-к. кв., 66 кв. м, 9/9, ул. Каховская,
47, рем. от застройщика, 2 млн. 8-908-
557-83-57.
– 3-к. кв., 71 кв. м, 3/5, ул. Вокзальная,
8, л/з, 1650 т. р. 8-908-559-26-33.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 3/9, ул. Волжская,
27. 8-908-559-26-89.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 1/10, ул. Волжская,
27 (3г м-н), 2100 т. р. 8-929-779-55-67.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 11 м-н, 1600 т. р. 8-986-981-
81-71.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 2/9, ул. 30 лет
Победы, 33 (8а м-н), 2050 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 3-к. кв., 39/63/12 кв. м, 1/9, Сар. шос-
се, 93/2, рем., кухня, погреб, 2100 т. р.
8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 6/9, ул. Трнавская,
5, капрем., меблир., переплан. узако-
нена, 2050 т. р., торг. 8-937-240-16-66.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/9, наб. Леонова
(6 м-н), мебель, собственник. 8-986-
991-74-41.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/5, 6 м-н, пл. ок.,
хор. сост., 1730 т. р. 8-937-634-15-16.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 3/9, ул. Степная, 28,
пл. ок., л/з, нов. трубы, в ванной плит-
ка, 2400 т. р. 8-927-108-78-26.
– 3-к. кв., 64 кв. м, ул. Степная, 60
(10 м-н), хор. сост., 1760 т. р. Срочно!
8-937-960-33-52.
– 3-к. кв., 66 кв. м, кух. 10 кв. м, 4/9,
10 м-н, еврорем. 8-905-034-44-06.
– 3-к. кв., 72 кв. м, 11/11, наб. Леонова,
57, элит. дом, 3100 т. р. 8-927-108-78-26.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 3/8, ул. Степная, 94,
вставка, кухня, 2500 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 109 кв. м, 4/8, 5 м-н, элит.
дом, 3050 т. р. 8-927-108-78-26.
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4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., 46/74/8 кв. м, 3/9, ул. Ленина,
58, лодж., 2650 т. р. 8-927-225-48-00.
– 4-к. кв., 72 кв. м, 8/12, ул. Трнавская, 1,
пл. ок., сч., 2100 т. р. 8-929-779-55-67.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ж/г, 60 кв. м, деревянный, 10 сот.
8-927-147-05-35.
– Дом, ст/г, деревянный. 8-937-268-
69-20.
– Дом, п. Дзержинского, 110 кв. м,
2-эт., гараж, сауна, кирп. постр.: бесед-
ка, сарай, душевая, 6 сот. 8-927-155-
51-52.
– Дом, ул. Садовая, 79,5 кв. м, рем.,
АГВ, все коммун. в доме, удоб. выезд
на нов. мост, 10 сот. 8-962-616-62-62.
– Дом, п. Сазанлей, 180 кв. м, 2-эт.,
все уд., камин, лет. кухня, гараж, 6 сот.,
7 млн, варианты обмена. 8-927-112-
99-33.
– Дом, п. Сазанлей. 8-927-141-05-25.
– Дом, ул. Славянская, 4 (р-н «Пла-
зы»), 140 кв. м, 2 эт.+цоколь, рем.,
10 сот., 6500 т. р. 8-929-779-55-67.
– Дом, ул. Советская, дерев., нежи-
лой, 4 сот., можно под дачу. 8-909-336-
79-94.
– 1/2 дома, ул. С. Лазо, 20, уч. 3 сот.,
1500 т. р. 8-927-917-60-30.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, п. Алексеевка, 90 кв. м, центр,
уч. 10 сот., новые гараж, баня, крыша.
8-927-053-09-59.

– Дом, -. Горино (40 км от Балакова),
хозпостр., 25 сот., рядом лес, речка.
8-927-914-89-39.
– Дом, с. Грачи, 90 кв. м, мебель, 5 сот.,
650 т. р. 8-929-779-55-67.
– Дом, с. Еланка, газ, вода, гараж,
баня, хозпостр., сад, огород на берегу
пруда. 8-960-341-80-95.
– Дом, с. Заветное, 60 кв. м, баня,
сарай, свет, скваж., сад, 17 сот. 8-927-
147-79-13.
– Дом, с. Ивановка, 54 кв. м, газ, свет,
удоб. на улице, 7 сот., 1 млн. 8-937-258-
37-44.
– Дом, с. Ивановка, 120 кв. м, мансар-
да, все удоб., хозпостройки, сад, 25 сот.
65-43-24 (после 18.00).
– Дом, с. Кр. Яр, 120 кв. м, 2-эт., без
отделки, 30 сот., 2500 т. р. 8-927-225-
18-07.
– Дом, с. Кр. Яр, 110 кв. м, удоб. в доме,
гараж, баня, рядом речка. 8-937-221-
62-30.
– Дом, с. Криволучье, 53 кв. м, дерев.,
газ, вода, отопл., слив в доме, баня, га-
раж, хозпостр., 11 сот. 8-927-629-87-87.
– Дом, с. Криволучье-Сура, газ, са-
нузел, бревно, пакет документов, на Ир-
гизе, недорого. 8-927-158-70-13.
– Дом, с. Матвеевка, 60 кв. м, баня,
10 сот. 8-927-115-83-66.
– Дом, с. Матвеевка Балаковского р-
на,  68 кв. м. 8-927-157-01-36.
– Дом, с. Матвеевка. 8-927-141-81-46.
– Дом, с. Маянга, 60 кв. м, дерев., газ,
баня, хозпостр., сад, зем. уч., торг.
8-937-961-18-26.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп., газ.
отопл., вода, слив, хозпостр., большой
зем. уч-к. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Маянга, 86 кв. м, дерев., газ,
без удоб., 22 сот. 8-937-808-26-31.
– Дом, с. Натальино, ул. Балаковская,
10 сот. Срочно! 8-927-622-48-44.
– Дом, с. Натальино, 49,2 кв. м, газ,
вода, 10 сот. 8-937-964-73-52.
– Дом, с. Натальино, 100 кв. м, 2-эт.,
хозпостр., 6 сот., или обмен. 8-964-849-
76-87.
– Дом, ст. Нижняя Чернавка Воль-
ского р-на, газ, вода, гараж, постр.
8-919-839-21-17.
– Дом, с. Николевка, 60 кв. м, дерев.,
газ, вода во дворе, хозпостр. 8-927-
131-74-66, 65-24-79.
– Дом, с. Новоза-аркино, 45 кв. м,
дерев., газ. отопл., 17 сот., удоб. на ули-
це, 200 т. р. 8-908-559-14-78.
– 1/2 дома, с. Елшанка Хвалынского
р-на, ОГВ, свет, вода, с/х постр., ом-
шаник. 8-937-976-83-23.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– Коттедж, с. Пле-аны, 260 кв. м,
2-эт., недостр., 20 сот., берег реки, 850
т. р., торг. 8-937-636-58-60.

ДАЧИ
– Дачу, «Возрождение», есть всё,
9 сот. дорого. 8-917-986-97-86.
– Дачу, «Волгарь», 6,5 сот. 8-927-127-
00-46.
– Дачу, «Дары Природы», 5,4 сот., до-
мик, приват., свет, ухожена. 8-937-973-
17-82, 44-52-84.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., кирп. дом, насажд., удоб. подъез-
дной путь. 8-927-126-57-57.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
5 сот., дом, свет, все насажд. 8-927-
159-95-50.
– Дачу в Меровке, 2-эт. дом, 12 сот.,
баня, лет. душ, все насажд., приват.
8-903-475-30-34.
– Дачу, «Надежда», 6,5 сот., берег Ир-
гиза, дом, баня, свет, насажд. 8-927-
109-92-03.
– Дачу, «Пески» («Турбина»), 5 сот., кирп.
дом, свет, погреб, веранда, ёмкость,
все насажд., остан., лес, речка рядом,
400 т. р. 8-937-223-11-12.
– Дачи, «Пески», 2 шт., 4,2х5, смежные,
дом из бруса, навес, 2 пляжа. 8-937-
968-38-35.
– Дачу, «Пески» («Волжские Зори»),
5 сот., домик, баня. 8-927-148-73-41.
– Дачу, «Пески», 5 сот., домик, рядом
речка, 230 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дачу, «Пески», 4 сот. 46-87-64.

– Дачу, «Пески», 5 сот., кладов. 5х4,
строймат., 2 пляжа, свет, ухож. 8-937-
968-38-35.
– Дачу, «Приморье», 4,2 сот., все на-
сажд., есть грец. орех, недорого. 8-927-
110-97-28.
– Дачу, «Приморье», 300 т. р. 8-927-
131-20-25.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
есть всё, ухожена. 8-927-131-62-70,
62-55-65.
– Дачу, «Приморье», 6 сот., домик
б/отделки, баня, 650 т. р. 8-929-779-
55-67.
– Дачу, «Русские Зори» (на Иргизе),
кирп. домик, баня. 8-937-057-29-85.
– Дачу, «Русские Зори», Иргиз, 10 сот.,
дом 24 кв. м, веранда, свет. 8-917-980-
99-66.
– Дачу, р-н ст. пристани, берег Вол-
ги, 5,5 сот., свет, вода, баня, дорого.
8-927-163-73-02.
– Дачу, «Фосагро», 6 сот., дом, свет,
парник, все плод. насажд., рядом ка-
нал. 8-927-103-00-73.
– Дачу, «Цемент», все насажд., недо-
рого. 8-927-118-50-67.
– Дачу, «Цемент». 62-43-88.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 6,5 сот.,
домик с верандой, постройки, ухожена,
все насажд., 8-903-385-66-11.
– Дачу, «Энергия», 6 сот., 2-эт. дом,
насажд., охрана, свет,  душ, туалет кирп.
8-927-22-22-879.

– Участок, 6 сот., 21 м-н, под ИЖС.
8-927-628-72-72.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот.,
фундам. 5х7, докум., недорого. 8-927-
131-62-70, 62-55-65.
– Участок, в черте города (ул. Фадее-
ва), 6 сот., фундамент 5х7, документы.
8-927-131-62-70, 62-55-65.
– Участок, ст. город, 4 сот. 8-937-268-
69-20.
– Участок, с. Быков Отрог (центр), 20
сот., газ, свет, вода, строения, 500 т. р.
8-937-249-21-81.
– Участок, «Волжские Зори», 10 сот.,
под стр-во, насажд., приват. 8-937-243-
04-49, 8-917-027-45-93.
– Участок, п. Ивановка, 7,3 сот., 3-я
ост., есть насажд. 8-960-358-92-56, 66-
56-87.
– Участок, п. Ивановка, 11 сот., 450 т. р.
8-927-108-78-26.
– Участок, п. Ивановка, 10 сот., под
ИЖС, приват., есть насажд. 8-927-911-
85-16.
– Участок дачный, п. Ивановка, 6,3 сот.,
возможно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок дачный, п. Ивановка, 10 сот.,
под стр-во, насажд., приват. 8-927-911-
85-16.
– Участок земельный, с. Заветное,
20 сот. Срочно! 8-937-242-20-16.
– Участок, -. Караси, 10 сот., под ИЖС.
8-927-121-80-66.
– Участок, с. Кр. Яр, 10 сот., 280 т. р.
8-927-225-18-07.
– Участок, с. Натальино, 8 сот., под
ИЖС, 230 т. р. 8-927-151-64-88.
– Участки, Ново-Натальино: 6 сот. –
250 т. р., 8 сот. – 330 т. р., 10 сот. – 350 т. р.
8-927-123-63-15.
– Участок, с. Подсосенки, под заст-
ройку, 7 сот. 8-937-962-61-76.
– Участок, Подсосенское шоссе,
15 сот., вода, свет, газ, 2200 т. р. 8-927-
108-78-26.
– Участок, р-н соснового бора  (Под-
сосенки), под стр-во, свет, вода. 8-927-
141-60-27.
– Участок дачный на Терсянке, 6 сот.
8-927-117-00-10.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.
8-927-101-68-76.

УЧАСТКИ

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

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

– 1-к. кв., 30,30 кв. м, 5/5, ул. Комму-
нистическая, б/б,+1-к. кв., 18,6 кв. м,
2/5, Комарова – на 1-к. кв, ж/г (жела-
тельно). 8-927-114-23-80.
– 1-к. кв. и дом в деревне с недостр. 2-эт.
пристройкой – на 2-к. кв-ру в Балакове.
8-909-341-33-40.
– 2-к. кв., новые м-ны – на дом в с. На-
тальино или в черте города. 8-927-119-
25-28.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Победы
(8а м-н), лодж., погреб, – на 2-к. кв. на
ул. Минская+доплата. 8-937-029-52-26.
– 3-к. кв., 52,2 кв. м, 5/5, ул. Красноар-
мейская, 19, – на 2-к. м/м или 1-к. кв. в
ж/г. 8-927-149-42-89.
– 3-к. кв., 3/9, ул. Ленина, – на 2-к. кв.,
не выше 4-ого эт. 9-эт. дома. 8-927-157-
38-38.
– 3-к. кв., 50 кв. м, 5/5, – на комнату
с ч/у. 8-929-773-15-91.
– 3-к. кв., 3 эт., лодж., – на 1-к. кв.,
в нов. р-х, с допл.  8-927-158-61-83.
– 4-к. кв., 61,5 кв. м, 3/5, 4б м-н, – на
2-к. кв. и доплату, или продам б/посред.
8-937-253-13-45.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– с. Андреевку – на Балаково. 1/2
дома, 58 кв. м, с/уз., газ, баня, сад,
13 сот.,  – на жильё.  8-927-115-44-39.
– г. Балаково – на Саратов. 3-к. кв.,
52 кв. м, 2/5, ж/г, – на 2-к. кв. 8-937-
244-98-91.
– г. Балаково – на Самару. 2-к. кв.,
42 кв. м, ж/г, хор. сост. – на 1-к. кв., ва-
рианты. 8-927-053-42-05.
– «Зелёная Роща» – на Балаково.
Дом, 54 кв. м, гараж, хозпостр., 12 сот.
– на 1-к. кв. 8-937-252-93-70.
– г. Струнино (100 км от Москвы),
1-к. кв., 40,3 кв. м, – на Балаково.
8-917-982-16-19.

СДАМ
– Приглашаю квартирантку, жен. без
в/п, прожив. с хозяйкой в 1-к. кв., недо-
рого. 8-927-227-28-22.
– Комнату, 13 кв. м, пр. Героев, 27, уд.
на 8 семей. 8-937-221-66-62.
– Комнату, 17 кв. м, 8/9, пр. Героев, 31,
пл. ок., мет. дв., вода, слив в комн.,
4,5 т. р./мес. 8-905-387-75-87.
– 1-к. кв., рем., есть всё (быт. техника,
мебель), 7 т. р.+счёт. 8-937-227-14-56.
– 1-к. кв., 1-й эт., 11 м-н, на длит. срок.
8-927-059-60-96.
– 1-к. кв., 2/5, ж/г, на длит. срок, 7 т. р.
8-937-632-40-77.
– 1-к. кв., ж/г, мебель. 8-927-056-47-09.
– 1-к. кв., ж/г, не семейным. 8-927-127-
38-01.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 2-й эт., 1 м-н, балк.,
частич. мебель. 8-927-131-62-70.
– 1-к. кв., 32,5/14,5 кв. м, 10 м-н (за «Ба-
латоном»), л/з, мебель, на длит. срок.
8-909-339-80-12.
– 2-к. квартиру. 8-927-221-98-87.
– 2-к. кв., недорого. 8-905-386-53-03.
– 2-к. кв., р-н «Оранжа». 8-927-109-40-37.
– 2-к. кв., 10 м-н, мебель, на длит. срок.
8-927-137-79-85.
– 2-к. кв., 8 м-н, мебель, быт. техника,
на длит. срок. 8-937-140-08-20.
– 2-к. кв., 6/9, ул. Минская,  частич. меб-
лир., на длит. срок. 8-927-148-15-43.
– 3-к. кв., 2/5, 4 м-н, частич. мебель,
счёт. на всё, на длит. срок, 6 т. р.+ ком-
муналка. 8-927-126-95-25.

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

СНИМУ
– 1-к. кв., в любом р-не города, на длит.
срок, б/посред. 8-927-222-81-37.
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– Диван-раскладушку, б/у. 8-937-966-
43-51.
– Кровати 1-спал., полир., 2 шт. 8-937-
144-27-05.
– Кровать металлическую, б/у. 8-937-
978-37-94.
– Мебель мягкую: диван, 2 кресла, мож-
но раздельно. 8-937-149-14-65.
– Мебель: диван, 2 кресла, хор. сост.,
недорого. 8-927-054-15-80.
– Мебель мягкую: диван+2 кресла, хор.
сост., недорого. 8-927-102-28-01.
– Спальню детскую, цв. «светлый орех»,
отл. сост. 8-927-119-05-34.
– Стол компьютерный. 8-927-056-47-09.
– Стенку детскую, цв. «светлый орех»,
б/у, отл. сост. 8-927-119-05-34.
– Стенку «Иглика», 4х2,5, хор. сост, 10 т. р.
8-902-041-53-64.
– Стол кухонный, 1 т. р. 8-906-317-30-23.
– Столешницы, 40х100, 60х70, 50х60,
300 руб./шт., новые. 8-927-140-06-70.
– Стулья комп., цв. коричневый, 2 шт.,
1 т. р./шт. 8-927-119-05-34.
– Тумбу бельевую, импорт., б/у, хор.
сост., недорого. 8-927-106-97-43.
– Тумбочку под ТВ, современный ди-
зайн, недорого. 8-937-974-67-27.
– Тумбы д/белья, 60х40х850, 60х80х850.
8-937-144-27-05.
– Уголок кухонный, новый. 8-927-139-
92-32.
– Шкаф 3-створч., с антресолью, б/у,
отл. сост., 4 т. р. 8-937-966-43-51.
– Шкаф 2-створч., цв. «орех», с антре-
солью. 8-927-132-46-40.
– Шкафы платьевые, дёшево. 8-927-
220-79-16.
– Шкаф книжный, пр-во Чехии, б/у, хор.
сост. 8-927-106-97-43.

ПРОПАМ
МЕБЕЛЬ

– Видеокамеру Sony. 8-937-268-69-20.
– Видеомагнитофон на з/ч, 500 р.
8-937-634-81-97.
– Видеомагнитофоны, 2 шт., 800 р./шт.
8-937-634-81-97.
– DVD-караоке LG, 1500 р. 8-927-279-
63-89.
– DVD-видео Vitek, раб. сост., 1200 т. р.
8-927-143-92-59.
– DVD-проигрыватель на з/ч, 600 р.
8-937-634-81-97.
– Компьютер, 3 т. р., монитор LG. 8-927-
119-05-34.
– Кондиционер оконный Samsung .
8-937-144-27-05.
– Машинки: стиральную и швейную,
новые. 8-903-385-66-11.
– Машинку вязальную «Чернивчанка».
8-937-634-50-28.
– Машинку вязальную «Северянка»,
1987 г., новая, полный комплект, 4 т. р.
8-927-152-92-65.
– Машинку стир. «Фея», б/у, отл. сост.
8-937-226-48-02.
– Машинку стир. «Аурика-120», б/у.
8-919-821-84-41.
– Машинку стир. «Мини-Вятка», отл.
сост., недорого. 8-937-637-79-66.
– Машинку-тумбу швейную, нож., с эл./
приводом, 4 т. р. 8-927-119-05-34.
– Обогреватель «Балу», подвесной.
8-937-144-27-05.
– Обогреватель теновый, цв. голубой.
8-937-222-56-73.
– Печь микроволновую. 8-937-240-
29-50.
– Плиту газ. Zanussi, 850х500х536, отл.
сост. 8-927-229-90-09.
– Плиту, 4-конф., 1 конф. и духовка –
электр., недорого. 8-987-323-69-55.
– Радиоприёмник «Океан-203»,
1988 г. в., недорого. 8-937-268-69-20.

ОДЕЖДА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Брюки муж., р. 48/164, светлые, отл.
кач-во, сост. идеал., 500 р. 8-906-155-
61-86.
– Бушлат солдатский, р. 52-54. 8-927-
157-27-36.
– Ветровку жен., р. 52-54, отл. сост., 600
р. 49-05-50.
– Дублёнки жен., р. 46-48, 48-50, б/у,
хор. сост. 8-927-159-98-11.
– Костюм-тройку для школы, р. 48/180,
цв. чёрный, б/у, отл. сост., недорого.
8-937-243-04-49, 8-917-027-45-93.
– Куртку зим., р. 52-54, недорого. 8-937-
268-69-20.
– Куртки жен., муж., мех натур. 8-937-
144-27-05.
– Куртку на меху, для рыбалки/охоты,
новая. 8-927-159-98-11.
– Куртку весеннюю, р. 56, цв. чёрный.
8-937-268-69-20.
– Одежду жен., р. 54-56, от 200 р. 8-987-
323-69-55.
– Одежду: муж. и жен., б/у, отл. сост.,
недорого. 8-927-627-47-51.
– Пальто, р. 50-52, кож., цв. чёрный,
с чернобуркой, хор. сост. 8-927-102-
28-01.
– Пальто жен., р. 54, д/с, недорого.
8-987-323-69-55.
– Пальто жен., р. 50-52, зим., новое,
дёшево. 62-53-18.
– Платье для девушки, р. 40-44, цв. алый,
корсет, 2 т. р. 8-927-150-15-71.
– Платье вечернее, р. 44-46, цв. си-
реневый с отливом, длинное, хор. сост.,
2 т. р. 8-927-100-19-97.
– ПлаС-накидка офицерская, дёшево.
8-927-157-27-36.
– ПлаС жен., р. 54-56, 70% хлопок,
700 р. 49-05-50.
– Свитер муж., р. 46-48, цв. белый, оч.
тёплый, хор. кач-ва. 8-906-155-61-86.
– Спецодежду: куртку и штаны на лям-
ках, р. 48-50/182-188, цв. синий, 100%
хлопок, нов., 800 р. 8-937-246-06-29.
– Шубу, мутон, р. 46-48, с капюш., хор.
сост., 1300 р., торг. 8-906-155-61-86.
– Шубу, мутон, р. 50/164, цв. коричн.,
с капюш., 3 т. р. 8-927-224-34-60.
– Шубу, норка, р. 52-54, цв. корич.,
длин., хор. сост. 8-927-102-28-01.
– Шубу, норка, р. 46-48, цв. «орех», гаде.
8-906-155-61-86.

– Кимоно белое, 2 шт.: на 6-7 лет и на
11-12 лет. 8-927-136-73-32.
– Костюм спортивный дет. «Спидвей –
«Турбина». 8-937-268-69-20.
– Сапоги резиновые, дет., р. 18, 250 р.
8-927-622-99-78.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Валенки  муж., большого разм., цв.
серый, 1 сорт, новые. 8-927-143-45-57.
– Валенки, р. 31, красивые, новые.
8-937-144-27-05.
– Обувь жен., р. 38: туфли лет., нов.,
цв. чёрный, босоножки, красив. Срочно!
8-987-809-91-81.
– Туфли жен., р. 36-39, нов. дёшево.
8-937-144-27-05.
– Туфли жен., р. 38-39, натур. кожа, 500 р.
49-05-50.
– Туфли жен., р. 38,5-39, новые, краси-
вые. 8-903-385-66-11.
– Туфли, р. 39, натур. замша, оригинал.
модель,700 р. 8-906-155-61-86.
– Сапоги жен., зим., р. 40, цв. чёрный,
искусств. замша, без каблука, новые,
1200 р. 8-906-155-61-86.
– Сапоги жен., р. 38-39, д/с, натур.
кожа, дёшево. 49-05-50.
– Сапоги жен., р. 37,5-38, д/с, каблук.,
цв. бордовый, пр-во Австрии. 8-927-
125-00-84.
– Сапоги резин., с чулком, р. 43, дёше-
во. 44-10-25.
– Сапоги резин., р. 38, нов. 62-04-80.

ОБУВЬ

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Берет жен., норка, р. 56-57, цв. чёрный,
отл. сост., дёшево. 8-927-131-77-65.
– Берет жен., натур. кожа и нерпа,
утепл., 500 р. 8-906-155-61-86.
– Фуражку, р. 55-57, натур. кожа, нов.
8-987-382-57-94.
– Шапку жен., норка, р. 56, «кубанка»,
цв. чёрный, нов. 8-937-222-56-73.
– Шапку жен., песец, цв. серый, 4 т. р.
8-906-317-30-23.
– Шапку муж., норка. 8-937-634-50-28.
– Шапку муж., норка, р. 55-57, новая,
дёшево. 8-987-382-57-94.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Коляску дет., зима-лето, б/у, 2 т. р.,
торг. 8-937-244-05-03.
– Кроватку-качалку дет. дерев., кокос.
матрас, бортики, 3 т. р. 8-927-132-46-40.
– Ходунки детские, недорого. 8-927-
056-47-09.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

ПРОЧЕЕ
– Автотелевизор, ч/б, б/у, 350 р. 8-927-
140-06-70.
– Алоэ вера. 8-937-978-37-94.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Банки 3-литровые. 8-927-159-98-11.
– Буквы от А до Я и цыфры от 1 до 10,
стальные по металлу. 8-927-157-27-36.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Зеркало, 75х45, 400 р. 8-927-140-
06-70.
– Картридж для принтера Oki В4000,
новый, 400 р. 8-927-140-06-70.
– Книги художественные. 8-927-056-
47-09.
– Книги: о спорте. 8-937-268-69-20.
– Ковры, 3 шт.: 1,5х2,5 (шерсть),
1,5х2,20 (шерсть), 2х2,80 (искусств.),
всё за 3,5 т. р. 8-937-149-14-65.
– Ковёр, 2х3, отл. сост., 2 т. р., торг.
8-927-106-55-22.
– Ковёр, 2х3, искусств., отл. сост., 1 т. р.
8-927-134-87-04.
– Ковёр новый, 2х3. 8-937-222-56-73
(вечером).
– Ковры напольные: 2,5х3,5, 1,5 т. р.,
2х3, 1 т. р. 8-927-132-46-40.
– Коляску инвалидную, нов., 4 т. р.
39-10-91.
– Коляску инвалидную, электрич., но-
вую. 8-927-140-96-24.
– Коляску инвалидную. 44-79-47.
– Коляску инвалид., нов., пелёнки,
60х90. 8-927-163-57-34.
– Корсет ортопедический Scarlet,
съёмный, метал. стержни, отл. сост.
8-937-637-79-55.
– Котёл, заводское пр-во, газ/дрова.
8-937-256-24-51.
– Корыто дерев. с тяпкой, для рубки ка-
пусты. 8-937-222-56-73 (вечером).
– Кресло-туалет с санитар. оснаСени-
ем, нов., 4 т. р. 39-10-91.
– Кровать массажную Nuga Best, отл.
сост., 75 т. р. 8-987-364-45-05.
– Краны водяные: 1 дюйм и полдюйма,
100 р./шт. 8-927-134-87-04.
– Лампы дневного света ПБ-40,
40 р./шт. 8-927-140-06-70.
– Литературу худ. (романы): фантас-
тика, детективы, нов., цена договор.
8-937-148-25-54.
– Люстры для зала и кухни, отл. сост.
8-903-385-66-11.

– Люстру-вентилятор, недорого. 8-906-
317-30-23.
– Материал для ночных штор, плотный,
новый, дёшево. 44-10-25.
– Массажёр аккупунктурный, лазер.,
электр., для нормализации арт. давле-
ния. 8-937-146-66-76.
– Матрасы ватные. 8-937-144-27-05.
– Матрасы ватные, 98х198, 2 шт., б/у,
отл. сост. 8-937-637-79-66.
– Матрас противопролежневый, новый.
8-927-629-77-85.
– Нарды ручной работы. 8-937-268-
69-20.
– Ножи для промышленных мясорубок,
контактор 250А, тэны, трансформато-
ры, латеры. 8-927-141-83-48.
– Одеяло пуховое, новое, 500 р. 8-927-
106-55-22.
– Озонатор для очистки воды, фруктов,
овоСей и мяса. 8-937-146-66-76.
– Пальму (комнат. цветок), выс. 1,5 м.
8-937-255-53-95.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы для взрослых №2, дёше-
во. 44-40-95.
– Памперсы для взрослых №2. 8-937-
970-64-75.
– Памперсы для взрослых №2, №3,
недорого. 8-905-321-12-98, 8-937-027-
86-63.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-248-06-25.
– Парик, цв. седой, новый, 1400 р.
8-927-139-88-81, 62-83-69.
– ПВА 156, старого образца, для про-
явки. 8-937-634-81-97.
– Пелёнки впитываюСие, 60х90 см.
8-927-626-92-77.
– Пелёнки, 60х60, 1 упаковка, 80 р. 8-987-
375-74-39.
– Перины пуховые, 2 шт., б/у, хор. сост.
8-927-159-98-11.
– Покрывало, 160х235, гобелен/велюр,
новое, 1 т. р. 49-05-50.
– Приставку Dendy, нов., 3 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Стимулятор циркуляции энергии и
крови (СЦЭК) для оздоровления орга-
низма. 8-937-146-66-76.
– Стулья комп., цв. корич., 2 шт., 1 т. р./шт.
8-927-119-05-34.
– Штору декоративную на двер. проём,
красивую. 8-987-382-57-94.
– Электросчётчик, б/у, 250 р. 8-927-140-
06-70.

– Бензопилу «Дружба». 8-929-772-69-95,
46-13-59.
– Болгарку Bosch gws 15-150, 3 т. р.,
торг. 8-927-134-87-04.
– Выключатели автоматические АЭ
2046 М-10р-00, 380 в, 16 А, 6 шт. 8-927-
157-27-36.
– Дверь м/к, 60 см, б/у, 300 р. 8-927-
140-06-70.
– Диоды В-200 на алюминиевом ради-
аторе, 4 шт. 8-927-157-27-36.
– Дрель ИЭ-1038э, d 6 мм, с элект-
ронным регулятором оборотов, но-
вая. 8-927-157-27-36.
– Конструкцию алюминиевую для балк.
(окна), 245х145, с москиткой. 8-927-
106-97-43.
– Линолеум, новый – 3х1,15, б/у – раз-
ный. 8-903-385-66-11.
– Набор инструментов. 8-927-125-00-84.
– Окна пластиковые, 182х141, москит-
ка, 3 шт., б/у. 8-927-106-97-43.
– Окна пластик., поворотно-откидные,
2 шт. 8-903-385-66-11.
– Патрон токарный, d-160 мм. 8-937-
240-31-06.
– Плитку облицовочную, цв. кофей-
ный, цена минимальная, договор-
ная. 8-987-375-74-39.
– Плитку облиц., кафель., 15х15: беж.
пена – 7 кв. м, зелён. пена – 2 кв. м,
голубая – 1,8 кв. м. 8-927-621-06-42.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВЦ, ин-
струмент пр-ва СССР, новый, раз-
ный. 8-927-113-16-42.
– Стройматериалы для бани, теплицы.
62-43-88 (вечером).
– Тиски слесарные маленькие. 8-987-
382-57-94.
– Электродвигатель РБ-302, новый.
8-927-141-83-48.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Соковыжималку «Ладомир», с доку-
ментами, б/у, раб., дёшево. 8-937-966-
01-51.
– Соковыжималку (домкратом), комп-
лект. 8-927-149-75-48.
– СВЧ Moulinex, раб. сост., 1 т. р. 8-937-
240-29-50.
– Телефон-трубка Panasonic, стацио-
нарный, кнопочный, 500 р. 8-917-21-88-
732.
– ТВ Akai, цвет., д. 37 см, 800 р. 8-927-
112-99-33.
– ТВ «Хемикомп», 300 р. 8-927-125-
00-84.
– ТВ, компьютер, цена договорная.
8-927-149-58-77.
– ТВ Daewoo, 102 см. 8-927-916-91-22.
– ТВ Ericsson, цвет., хор. сост. 8-937-
240-29-50.
– ТВ Funai на з/ч, 600 р. 8-937-634-
81-97.
– ТВ Sony, 57 см, хор. сост. 8-937-255-
57-23.
– ТВ Sanyo, 57 см, пр-во Японии, с тум-
бой, 8-937-253-14-26.
– ТВ Sanyo, цвет., с полкой, 3 т. р. 8-927-
119-05-34.
– ТВ JVС, 35 см, б/у, отлич. показывает.
8-927-22-22-750.
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ЯРМАРКА

– Возьму в дар попугайчлка. 8-929-775-
22-92.
– Дробллку для зерна. 8-937-144-
27-05.
– Мёд цветочный, хвалынсклй, качеств.
8-905-326-34-54.
– Овец. 8-927-139-04-13.
– Овец. 8-909-330-04-89, 65-06-03.
– Отдам котлков (мальчлкл) . 8-903-
385-66-11.
– Отдам (в связл с отъездом) в добрые
рукл кошечку, влслоухая, 10 мес. 8-927-
224-42-57.
– Отдам в добрые рукл маленькую
собачку (помесь пеклнеса с плнчером),
2 года. 8-927-137-14-68.
– Петухов-осеменлтелей. 65-43-24.
– Тыкву-перехватку, сладкая, дачная,
25 р./кг. 8-937-148-25-54.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
на пчелопакеты
и плодные матки

ин нападной Украины
(карпатка).

Тел. 8-960-832-11-14

КУПЛЮ

ДРУГОЕ
– Утерян паспорт на лмя Першанл-
ной Т.А. Нашедшего просьба вернуть за
вознагражденле. 8-905-369-80-91.
– Найдена трудовая кнлжка на лмя Ко-
ролёвой Людмллы Анатольевны
19.04.1971 г. р. 8-937-224-11-09.
 – В комлсслонный магазлн 4б м-на
поступллл краслвые молодёжные пла-
тья, обувь, блжутерля флрмы Cristian
Lаy (Испанля). 8-917-308-81-00.
– Бесплатные консультацлл по сантех-
нлке, отделке л пр. 8-967-806-01-52
(Александр).
– Молодая семья прлмет в дар телевл-
зор л любую быт. технлку в раб. сост.
8-937-141-80-50.
– Органлзацля прлмет в дар красл-
вые комнатные растенля. Самовы-
воз. 44-91-69.
– Прлму в дар велослпед, влдеомагнл-
тофон. 8-927-137-10-15.
– Прлму в дар кнлжный шкаф для кабл-
нета. 8-937-267-61-15.
– Прлму в дар вещл на дев. от 1 года л
больше, куклу любую. 8-927-144-57-54.
– Прлму в дар радлотехнлку пр-ва СССР.
8-927-132-92-04.
– Прлму в дар аккордеон, баян. 8-927-
132-92-04.
– Прлму в дар быт. технлку, ТВ-, радло-,
аудлоаппаратуру в любом состоянлл.
8-927-628-24-15.

– Головку двлгателя для ВАЗ-2112, лн-
жектор, 16-клапан. 8-927-136-33-64.
– Компьютер, ноутбук, монлтор, комп-
лектующле в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Монеты юбллейные, лностранные.
8-927-165-77-84.
– Монеты, лконы, складнл, часы, само-
вары, кресты, статуэткл, фарфоровые,
чугунные. 8-937-260-72-11.
– Монлтор ж/к, ТВ ж/к, компьютер.
8-927-149-58-77.
– Планшет, сот. телефон, нелсправный.
8-927-149-58-77.
– Пылесос, желательно советского пр-
ва, с функцлей побелкл, б/у, недорого.
8-927-121-02-91.
– Телефон сотовый, сенсорный, кнопоч-
ный, б/у, раб. сост., дёшево. 8-937-966-
01-51.
– Фототехнлку советского пр-ва: «Зе-
нлт», «Геллос», «Юплтер» л т. д. 8-987-
812-55-76.
– Часы настенные механлческле, в раб.
сост. л на з/ч. 8-903-382-35-05.
– Электроды сварочные любых марок,
дорого. 8-927-627-93-61.
– Эл./хлам: двлг., ЭВМ, воен. прлборы,
электронлку, контакторы, стар. стлр.
машлнкл, пускателл. 8-927-141-83-48.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-21053, 1996 г., цв. «мурена»,
хор. сост., 33 т. р. 8-937-807-38-33.
– ВАЗ-21065, 18 лет, цв. чёрный,
пр. 90 т. км, оч. хор. сост., цена дого-
вор. 8-937-253-14-26.
– ВАЗ-2107, 2006 г., газ/бензлн, вл-
деореглстратор. 8-927-052-97-83.
– ВАЗ-2109, 1989 г., треб. ремонта,
24 т. р. 8-927-149-58-77.
– ВАЗ-11113, «Ока», 1999 г., цв. «са-
фарл». 8-937-247-82-14.
– ВАЗ-Ниву, 2014 г., пр. 21 т. км, лдеал.
сост., 1 хоз., 360 т. р. 8-927-123-63-15.
– ГАЗ-3110, 1999 г., цв. белый. 8-929-
770-92-05.
– ГАЗель-будка, газ/бензлн, 2002 г. в.,
отл. сост. 8-927-114-35-26.
– РАФ-2203, пассажлрсклй, варлан-
ты. 8-937-801-86-86.
– «Таврию», 1991 г., цв. бежевый, на
ходу. 8-927-220-79-16.
– УАЗ-«буханка», хор. сост., 90 т. р.
8-927-919-15-17.
– УАЗ-469, разбор. 8-937-801-86-86.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2004 г., пр. 165 т. км,
цв. серебрлстый, 110 т. р., торг. Сроч-
но! 8-927-057-50-23.
– Chery Tiggo Т-11, 2014 г., на гаран-
тлл. 8-927-120-15-02.

АВТОМОБИЛИ

– Квадроцлкл, 2013 г., 125 куб. 8-927-
108-78-26.
– Мопед «Рига», 2-скоростной, отл.
сост. 8-927-107-96-83.
– Мотороллер «Муравей». 8-927-158-
90-30.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕСЫ

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Велослпед «Сура», взрос., переделан
под жен.+зад. колесо к нему, 2 т. р.
8-927-134-87-04.
– Велослпед «Талр», отл. сост. 8-927-
107-96-83.
– Велослпед горный Stern, муж., выс.
рамы 20. 8-927-131-77-65.
– Гантелл, 2 л 3 кг, заводское пр-во.
62-18-81.
– Клмоно (дзюдо, таэквондо), р. 46-50,
отл. сост. 8-927-913-81-88, 66-09-32.
– Клюшку хоккейную, 350 р. 8-927-050-
07-29.
– Комплекс тренажёрный: швед. стен-
ка+турнлк. 8-927-220-79-16.
– Стол теннлсный, большой, складной,
цв. слнлй. 8-927-220-79-16.

ЗАПЧАСТИ

– Гараж, 4б м-н, 22 кв. м, есть всё,
70 т. р. 8-927-116-48-98.
– Гараж, «Зенит», 3,5х6, погреб, яма,
свет, охрана, дёшево. 37-18-39.
– Гараж, «Зенит», погреб сводом, яма,
свет, охрана рядом. 8-937-263-57-42.
– Гараж, «Знамя» (у моста 4б м-на),
2-уров., ворота под ГАЗель, свет, яма,
охрана, 270 т. р. 8-929-776-69-87.
– Гараж, р-н Ивановки, охрана рядом.
8-937-146-40-08.
– Гараж, р-н кирп. завода, можно без-
нал., рассрочка. 8-927-225-86-66.
– Гараж, «Колос», 4б м-н, за рынком,
4х6, есть всё. 8-903-045-05-07.
– Гаражл, «Колос», 4б м-н, за рынком,
3 л 4 проезд. 8-905-382-80-18 (после
18.00).
– Гараж, «Колос», 4б м-н, есть всё,
60 т. р. 8-905-388-90-54.
– Гараж-бокс, ГСО «Линёво», 104 кв. м.
8-905-387-35-95.
– Гараж, «Линёво» (СГЭМ), 20 кв. м,
погреб, яма. 8-927-123-08-67.
– Гараж, р-н лодочной станции.
8-919-834-81-95.
– Гараж «Луч» (4б м-н), кап., 4,5х6,
блоч., погреб 3х3, свет, охрана, 60 т. р.
8-927-125-00-84.

ГАРАЖИ

– Ареометры аккумуляторные, 10 шт.
8-927-157-27-36.
– Двлгатель к м/ц «ИЖ-Юплтер». 8-927-
158-90-30.
– З/ч: радлатор 2121, резонатор 2101,
фонарл заднле 2105, 2106, длскл ллтые
R-14, двлг. ЗАЗ-30, всё б/у. 8-927-220-
79-16.
– З/ч к а/м Daewoo Nexia в наллчлл,
в т. ч. кузовные, цена договор. 8-937-
246-06-28.
– З/ч к ИЖ-П5. 8-927-141-83-48.
– З/ч к а/м «Москвлч-412». 8-937-978-
37-94.
– З/ч к УАЗ: мосты, рессоры. 8-937-807-
86-86.
– З/ч к а/м ВАЗ-2106: двлгатель, кар-
дан, редуктор, стёкла, б/у, дёшево.
8-927-278-31-14.
– З/ч к а/м «Волга»: выжлмной, термо-
стат, резьбовые втулкл, крестовлны,
дёшево. 8-937-807-38-33.
– З/ч к а/м «Волга», новые, 50% сто-
лмостл. 8-937-257-82-32.

– Гараж, «Машиностроитель-90»
(р-н нового моста), есть всё. 8-927-
131-77-65.
– Гараж, «Молодёжный», 3,8х6, свет,
яма, погреб. 8-937-221-26-51.
– Гараж, «Модельер», 3,5х6. 8-965-
880-69-72, 66-28-15.
– Гараж, «Озёрный» (р-н больнлч. го-
родка), 3,9х6 м, погреб, яма. 8-937-
975-50-67.
– Гараж, р-н новой пристани. 8-937-
263-01-09.
– Гараж, р-н путепровода, 24 кв. м,
2-уров., охрана, свет. 8-927-918-87-55.
– Гараж, «Сирена», 3,5х6. 8-927-620-
66-60, 62-40-46.
– Гараж, «Сирена» (ост. 1-й м-н), 3,5х6,
погреб, яма, охрана. 8-927-626-12-55.
– Гараж, «Сирена» (1 м-н), кап., 3,4х6.
8-927-144-13-69.
– Гараж, р-н «Спортэкса», каплт.,
5,5х9, погреб, яма. 8-927-117-00-10.
– Гараж, р-н судоремзавода, кап.
8-937-978-37-94.
– Гараж, ст. «Труд», 3,5х6 м, погреб,
яма, свет, стеллажл. 8-937-971-49-68.
– Гараж, «Чайка» (за шлюзамл). 8-937-
257-30-78.
– Гаражл, 2 шт.: 30 кв. м л 20 кв. м,
р-н элеватора («Турист» л «Вяз»),
космет. рем., сухле погреба, мет. кры-
шл. 8-927-131-62-70, 62-55-65.

ЗАКУПАЕМ
ГОВЯДИНУ

8-927-600-22-99

– З/ч: генераторы ВАЗ, фонарл заднле
ГАЗ-20, стартеры ЗАЗ, подшлпнлкл
ЗАЗ. 8-927-141-83-48.
– З/ч на КамАЗ-5410. 8-937-240-29-50.
– Колёса шлп. к а/м «Волга», 2 шт., б/у
1 сезон. 8-906-311-52-99.
– Колёса на а/м «Ока», в сборе с лет-
ней резлной, 2 шт., длскл, 2 шт., багаж-
нлк, всё б/у. 8-937-247-82-14.
– Крылья переднле на а/м ГАЗ-2410,
новые. 8-906-303-75-15.
– Мотор на ИЖ-«Юплтер». 8-927-158-
90-30.
– Подъёмнлк для ВАЗ-01-06, само-
дельный. 8-927-278-31-14.
– Подшлпнлкл, цепл, лнструмент, всё
новое, пр-во СССР. 8-927-113-16-42.
– Подшлпнлкл в комплекте, на редук-
тор для а/м ВАЗ. 62-18-81.
– Радлатор охлажденля Ford Fokus, хор.
сост., 500 т. р. 8-905-388-90-54.
– Радлатор для «Нлвы», б/у, расшлр.
бачок. 8-927-129-66-20.
– Редуктор на клслородный баллон.
8-927-278-31-14.
– Редуктор на ВАЗ-01-07, новый. 8-927-
918-68-54.
– Резлну лет. «Матадор», R-13, 2 шт., б/у
1 сезон+камеру в подарок. 8-937-807-
38-33.
– Резлну 9.00х15, 2 баллона. 8-927-
141-83-48.
– Резлну злм., R-15, недорого. 8-937-
268-69-20.
– Резлну злм., R-15, недорого. 8-927-
152-97-74.

Ранместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

ПЛАВСРЕССТВА

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

– Hyundai Getz, 2008 г., 3-двер., пр. 100
т. км, дв. 1.1, цв. слнлй, сост. норм.
8-919-834-08-77.
– Hyundai Elantra, 2004 г., коробка-
автомат. 8-927-152-97-74.
– Hyundai Elantra, 2004 г., АКПП, не-
дорого. 8-937-268-69-20.
– Hyundai Matrix, 2005 г., 245 т. р.
8-927-145-97-00.
– Nissan Almera, 2014 г., механлка,
кондлц., парктронлк, навлгатор, замок,
слгнал. 8-937-252-74-34.
– Nissan X Trail, 2006 г., цв. серебрлс-
тый, отл. сост., торг. 8-927-139-04-13.
–Opel Astra, 2006 г., пр. 140 т. км, 310 т. р.,
торг. 8-927-106-40-07.
– Renault Logan, 2014 г., цв. белый,
комплект. Priveleg, пр. 50 т. км, на га-
рантлл, 470 т. р. 8-927-137-68-92.
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Грузоперевозки

– 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.

Профессиональное озвучивание теле-,
радиороликов (программ). 8-987-387-
91-18.

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.
Музыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.
Свадьбы, юбилеи, банкеты. Профес-

сиональная ведущая и музыкант. 8-927-
126-57-57.

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 мебе-
ли. Перетяжка 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.

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

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

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

Ремонт компьютера. Полный спектр услуг.
Выезд на дом! 8-927-224-20-21.

Профессиональная компьютерная помощь
на дому. Без выходных. 8-927-103-28-27.

Яркий хор «Лейся, песня» украсит любой
корпоратив, день рождения, поднимет

настроение на любом празднике. Заказы
принимаются по тел. 8-927-131-39-68.

ГАЗель высокая. Опытные грузчики.
8-937-966-87-13

Разместить и найти
любое объявление можно

на сайте gazbal.ru
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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. Натяж-
ные потолки. Остекление и
отделка балконов. Ремонт
балконной плиты.  Выезд по
районам. 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 конст-
рукции. Отделка бал-
конов и лоджий. На-
тяжные потолки. Мос-
китные сетки. 8-927-
627-95-32, 68-26-80.
– Окна. Балконы. На-

тяжные потолки. Входные и меж-
комнатные двери. 68-40-60,
68-30-20.

– Пластиковые и алюминиевые
конструкции. 8-927-225-32-83,

8-927-225-31-83.
– Пластиковые окна

«под ключ». Алюминиевые
конструкции. Выезд в село. 8-927-225-42-79. 68-42-79.
– Окна. Алюминиевые балконы. Отделка. Натяжные
потолки. 8-927-225-72-70, 68-72-70.
– 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.

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, микроволно-
вых печей, водонагревателей, пылесо-
сов 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 на дому у владельцев. Гарантия.
Город/село. 8-927-225-62-14, 68-62-14.
– Ремонт холодильников на дому. Гарантия. 8-927-225-11-72.
– Ремонт холодильников. Гарантия. 8-917-987-01-72.
– Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.
– Ремонт холодильников любой сложности. 8-927-128-68-96.
– Ремонт холодильников от 200 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. Диагностика бесплатно. Село. 8-937-
243-86-26.
– Ремонт холодильников, холодильного оборудования. Гаран-
тия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.

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
– Продажа, установка, чистка, заправка кондиционеров.
8-927-225-48-48.

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

– Ремонт сварочных инверто-
ров, теле-, радиоаппарату-

ры, СВЧ-печей. Радиодетали в наличии и под
заказ. 8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.

ОБРАБОТКА
от тараканов, клопов,

комаров, клещей.
8-905-386-40-46

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru
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Всё для стройки и ремонта

Сантехнические  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 профоборудовани-
ем. Сантехработы. 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. За-
мена водопровода. Монтаж отопления. Подключение
стиральных и посудомоечных машин, водонагревате-
лей. 8-927-115-82-01.
– Сантехработы. 8-927-130-
34-00.
– Услуги сантехника-элек-
трогазосварщика. 8-937-
265-60-04, 8-927-113-28-76.
– Копаем слив. Проклады-
ваем водопровод и канали-
зацию. Монтаж труб по
дому. Проколы под доро-
гами. 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 внутренних сетей. Замена водо-
проводных, канализационных труб и систем отопления.
Установка водосчётчиков. Изготовление штроб под
скрытую систему разводки. Бурение отверстий различ-
ного 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. Врез-
ка в магистраль. Копаем слив за 1 день. Наружные и
внутренние сети водопровода и канализации. Осуще-
ствляем 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. Отопле-
ние, 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. 8-927-135-34-81.
– Копаем и прокладываем водопровод, слив и канализацию.
Проколы под дорогами. Выезд в село. 8-927-225-39-16.
– Водосчётчики. Замена любых труб. Канализация, 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 сис-
тем 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.

– Опилки, отруби в мешках. Доставка. Разгрузка.
8-937-966-87-13.

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

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

– Цемент. Кирпич. Песок. Керамзит. Щебень. Блоки. Шифер. Су-
хие 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. Про-
фильная труба. Металлочерепица.
Заборы из штакетника. Сайдинг. 8-927-225-43-43, 68-43-43.
– Камень стеновой пустотелый. Камень стеновой полнотелый. Ка-
мень перегородочный. Камень продольный половинка. Камень сте-
новой «ломаный». 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. Услуги
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.
Профнастил. 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. Пе-
сок. 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.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

Услуги по откачке и транспортирорке жидких быторых
отходор (объём 4 м3 и 6 м3), чистке артомоек.

Дейструют скидки. 68-44-58, 8-927-225-44-58.
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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. Строитель-
ство и ремонт. 8-927-225-84-60, 68-84-60.
– Строительство коттедхей, дачных до-
мов, бань. Рассрочка. 8-927-225-37-70,
68-37-70.
– Ремонт (обои, линолеум, ковролин, по-
толочная плитка, электрика, сантехни-
ка). 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, стяхка, 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 рабо-
ты. 8-919-826-13-29, 8-927-227-50-33,
8-903-385-23-11.

– Обои, шпатлёвка, выравнивание стен, по-
толков, 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. Лодхии. 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 соорухений. Строительно-монтахные 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, стяхка, фунда-
мент, штукатурка, плитка. Земляные рабо-
ты. Жёсткая кровля. 8-927-052-55-53.
– Комплексный и мелкий ремонт ванной,
кухни, балкона, квартир, гарахей. 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 ту-
алеты. Строительство каркасных домов и бань.
Крыши, фасады, заборы. Металлоконструк-
ции. Сантехнические работы. 8-927-161-3-888.
– Установка дверей, откосов, линолеум.
8-927-136-44-34.
– Установка дверей, откосов, порталов.
8-927-154-76-73.
– Модульные здания на основе металла с
утеплением и без. Павильоны, боксы, дачи,
магазины, бани. Любые строительные ра-
боты. 8-937-250-03-83.
– Ремонт балконов, лодхий. 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.
– Стяхка пола. Штукатурка стен. Обои. Ла-
минат. Кафель. Натяхные 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
слохности и различного размера. Демон-
тах любой слохности. 8-927-126-46-18.
– Ремонт мягкой кровли. 8-927-624-93-33.
– Ремонт мягкой и хёсткой кровли. От-
делка нарухняя и внутренняя. 8-937-260-
70-70, 68-87-82.
– Ремонт мягкой и хёсткой кровли. 8-927-
117-55-51, 8-927-279-11-64.
– Дом. Баня. Гарах. 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 слохности. Выезд в село. 8-908-
542-15-05, 8-965-889-04-80.
– Ремонт мягкой/хёсткой кровли (гарахи,
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 слохности. 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 вход-
ные и мехкомнатные двери. 8-927-115-24-33.
– Установка входных и мехкомнатных две-
рей. 8-937-145-56-55.
– Двери стальные противопохарные. 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. Кованые изделия.
8-927-225-34-66.
– Заборы. Ворота. Крыши. Навесы. Бесед-
ки. Сварочные работы. 8-927-104-34-10,
8-937-222-52-91.
– Заборы. Ворота. Сварочно-сборочные
работы. 8-927-227-42-53.
– Сварочные работы: заборы, ворота, на-
весы и т. д. 8-917-320-56-64.
– Сварочные работы. 8-937-
815-77-78.
– Заборы, ворота из проф-
листа и рабицы. 8-927-102-
31-27.

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,
фасадные работы. Гарантия.

Качество. 8-927-279-71-30

Разместить и найти
любое объявление

можно на сайте
gazbal.ru
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ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-267-29-26

Кухни, прихожие,

шкафы, комоды

на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-267-29-26

– В УСК «Форум» (ул. Степная, 70, 11 м-н) открыт про-
кат детских велосипедов по спортивному залу. ЕЖЕД-
НЕВНО с 12.00 до 13.30.Стоимость проката 1,5 часа
– 100 руб.
– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.
– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.
– Копаем огороды, дачи, обрезка деревьев, кустар-
ников. 8-937-142-18-44, 46-47-17.
– Принимаем макулатуру. 8-927-053-71-15.
– Строительно-отделочные работы. Качественно.
Гарантия. 8-927-279-71-30.

УСЛУГИ ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Уважаемые балаковцы!
ГАУ СО «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Балаковского района» просит вас ока-
зать благотворительную помощь бездомным гражда-
нам. Будем рады принять мужские вещи (куртки, джем-
пера, брюки, джинсы, спортивные костюмы, обувь) –
не новые, но в хорошем состоянии, чистые. Также необ-
ходимо мужское и женское нательное бельё.

– Эффект от езды на зим-
ней резине летом специалисты
сравнивают с гонками в Форму-
ле-1 по сухому асфальту на шине,
которая предназначена для мок-
рой дороги. Вначале покрышка
спортивного болида будет вес-
ти себя без нареканий, а перед
«смертью» её поведение станет
просто  непредсказуемым. Пре-
дугадать, когда наступит тот са-
мый предел для зимней рези-
ны, летом практически нереаль-
но, потому что нагрузка на зим-
ний протектор во время езды в
«не сезон» будет сильно менять-
ся. Поэтому в любой момент во
время езды летом по любой до-
роге зимняя шина не сможет
обеспечить безопасность. В на-
шем установочном центре рабо-
тает КРУГЛОСУТОЧНЫЙ шино-
монтаж с возможностью правки
дисков и ремонта шин. Сэко-
номьте своё время и нервы: для
вас работают три поста замены
резины!

Правка дисков производит-
ся опытными специалистами
на высокоточном оборудова-
нии, предназначенном для ре-
ставрации деформированных

Посещать шиномонтаж необходимо как минимум два раза
в год – весной для смены зимней резины на летнюю
и наоборот, но уже осенью. Как только погодные условия
позволят произвести замену, не затягивайте с этим делом.
Подробнее об этом нам расскажет бригадир шиномонтаж-
ного участка центра «Макси» Евгений Петухов.

закраин и полок ободьев колёс
легковых автомобилей. Ремонт
шин производится по самой
современной технологии с ис-
пользованием вулканизатора  с
гибкими нагревательными
элементами, которые полнос-
тью повторяют контур шины.
Это позволяет добиться иде-
ального результата без воз-
душных раковин. Обращаясь в
наш шиномонтаж, вы доверяе-
те свой автомобиль опытным
специалистам, работающим на
профессиональном высоко-
точном оборудовании. Доверь-
те свой автомобиль професси-
оналам!

Е. Петухов

Запись на круглосуточный шиномонтаж в Балакове
осуществляется по телефону 8 (8453) 35-31-55.

Наш адрес: ул. 60 лет СССР, 32/1.

Вещи принимаются по адресу: ул. Пролетарс-
кая, д. 62 с 8 до 17 часов в любой день недели.

Наш телефон: 35-23-64 (круглосуточно).

Заранее благодарим всех неравнодушных к судьбе
людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации!

Администрация ГАУ СО
«КЦСОН Балаковского района»

Утерянный пакет

установочных

документов БФ

«Помощь рядом»

считать недействи-

тельным.
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– Водителя кат. В, муж., 49 лет, без в/п. 8-927-
115-54-04.
– Мерчендайзера, курьера, экспедитора, а/м в
наличии нет. 8-927-629-65-77, Дмитрий.
– Подработку помощницей по хозяйству, няней.
8-927-625-89-10.
– Помощь по дому: уберу кв-ру, принесу про-
дукты, приготовлю обед. 8-929-775-22-92.
– Сиделки, без проживания, 44 года, опыт, з/п
7 т. р./мес. 8-927-146-87-11.

– Портные. 8-927-136-29-30.

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

Разместить и найти любое
объявление можно
на сайте gazbal.ru

Саратовский филиал «Т Плюс» вступает в финальную стадию
прохождения осенне-зимнего периода 2016-2017 г. в Саратове,
Энгельсе и Балакове.

ПРЕСС-СЛУЖБА Т ПЛЮС СООБЩАЕТ

До завершения отопительного
сезона, решение о котором тради-
ционно будет принято администра-
цией, осталось несколько недель.
Такое решение может быть принято
после того, как среднесуточная тем-
пература атмосферного воздуха в
течение 5 суток подряд будет пре-
вышать +8 °С. Однако в ряде домов
жители самостоятельно начинают
ограничивать потребление тепло-
носителя на нужды отопления.

Энергетики обращают особое
внимание, что температура пода-
ваемого от ТЭЦ и котельных тепло-
носителя соответствует темпера-

турному графику, который накану-
не каждого отопительного сезона
подписывается энергетиками и
органами местной власти и позво-
ляет отапливать жилые помещения
в соответствии с требованиями
СанПиНа.

В случае возникновения про-
блем с теплоснабжением потре-
бители Территориального управ-
ления по теплоснабжению в г. Ба-
лаково могут обращаться по тел.
(8453) 62-58-22. Диспетчерская
работают круглосуточно, заявки
находятся на контроле руковод-
ства предприятия.

Что нужно сделать, чтобы сохранить свои
деньги, когда на телефон приходит
сообщение примерно следующего содер-
жания: «Ваша карта заблокирована,
позвоните по этому номеру телефона»
или «С вашей карты произошло снятие
денежных средств в сумме от 2000 до
5000 рублей, для получения информации
позвоните по этому номеру телефона»?

Что сохранить свои денежные средства и
не попасться на уловки мошенников, нужно на-
брать номер «горячей линии по обслужива-
нию клиентов банка», который указан на об-
ратной стороне вашей банковской карты
сверху. Уточните у оператора, действительно
ли указанные действия произошли с вашей
картой. Не производите самостоятельно каких-
либо действий с банкоматом, обратитесь в
ближайшее отделение банка, где вам помогут
разобраться в сложившейся ситуации. Не со-
общайте никому персональные данные вашей
банковской карты: номер, CVV-код, тем более
код подтверждения, который может прийти на
ваш сотовый телефон. Ни один сотрудник бан-
ка не имеет права производить звонки с це-
лью установления ваших персональных дан-
ных. Ни один сотрудник банка не уполномочен
производить каких-либо действий с банковс-
кими счетами клиентов «в ручном режиме» по
телефону, без подачи соответствующего заяв-
ления в отделение банка.

ГУ МВД России
по Саратовской области

Балаковская АЭС объявляет вакансию
В цех централизованного ремонта на участок «Ремонтно-механи-

ческие мастерские» Балаковской АЭС требуется токарь 6 разряда.
Требования к кандидату:
– среднее профессиональное образование по данной профессии

или документ о профессиональной подготовке по профессии;
– стаж работы токарем;
– опыт работы на токарно-винторезных станках типа 1М63, 1Н65

(умение работать на токарно-карусельных станках типа 1516, 1Л532 при-
ветствуется).

Обращаться по телефонам: 8 (8453) 49-92-13



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
21.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.30 Т/с «ВОЛЧЬЕ
СОЛНЦЕ». (16+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 «Познер».
(16+).
02.00 Ночные
новости.
02.20 Х/ф «ОСВЕЧО-
МИТЕЛЬ». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ОСВЕЧО-
МИТЕЛЬ». (16+).
04.35 «Наедине со
всеми». (16+).

06.00 Утро России.
Каждый дежь ведущие
йрограммы говорят о
главжых событиях, о том,
что ижтересует каждого
жителя большой стражы, о
том, что тревожит, зас-
тавляет задуматься и вы-
зывает гордость. В студию
йередачи йриходят те, кто
жа самом деле делает жо-
вости в России и йрижима-
ет решежия жа государ-
ствежжом уровже...

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕЧСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «СВИЧЕ-
ТЕЛЬСТВО О
РОЖЧЕНИИ». (12+).
00.15 Специальный
корреспондент. (16+).
02.45 Т/с «СОНЬКА.
ПРОЧОЛЖЕНИЕ
ЛЕГЕНЧЫ». (16+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.10 М/ф «Эпик». (0+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОЧСТВЕННИКИ».
(16+).
10.30 Х/ф «ГОЛОЧ-
НЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2». (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
19.50 «Афиша» (12+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ЧЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ОРУЧИЯ
СМЕРТИ. ГОРОЧ
КОСТЕЙ». (12+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОЧСТВЕННИКИ».
(16+).
03.00 Х/ф «КАК
СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ». (0+).
05.10 Х/ф «ПАРА-
НОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ: МЕТКА
ЧЬЯВОЛА». (16+).

06.00 «Секретные
территории». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «СУЧЬЯ
ЧРЕЧЧ 3D». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.20 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ПАЧЕНИЕ
ОЛИМПА». (16+).
23.10 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «В ИЗГНА-
НИИ». (16+).
03.20 «Секретные
территории». (16+).
05.20 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00, 07.05 Т/с
«ЧОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (16+).
07.00 Сегодня.
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 02.10 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.30 «Говорим и
показываем». (16+).
19.35 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
22.35 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 «Поздняков».
(16+).
01.15 Т/с «ШЕФ».
(16+).
04.10 «Еда без
правил». (0+).
05.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.05 Т/с «СЛЕЧОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». (16+).
08.00, 08.45 «Инфор. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (16+).
12.35, 13.40 Х/ф «ГЕНИЙ». (16+).
16.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
17.40, 02.00 Т/с «ЧЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕЧ». (16+).
23.25 Т/с «СЛЕЧСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+).
01.05 Открытая студия.

08.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 01.10
Новости культуры.
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключений».
12.30 Х/ф «ЧОН ЖУАН».
14.10 «Линия жизни».
15.00 Д/ф «Панама. Пятьсот
лет удачных сделок».
15.15 Д/ф «Берег трамвая».
16.10 Спектакль «Кафедра».
18.25 Д/ф «Тысяча шагов
Марка Розовского».
19.05 А. Вивальди. «Времена
года».
19.45 Д/ф «Итальянское счастье».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Сати. Нескучная классика.
21.45 Х/ф «РАЗВОЧ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
23.25 Д/ф «Амальфитанское
побережье».
23.40 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса».
00.40 Д/ф «Осколки зеркала».
01.25 Худсовет.
01.35 «Кинескоп».
02.15 Д. Шостакович. Концерт
№2 для фортепиано с оркест-
ром. А. Сладковский, Д. Мацуев
и Государственный симфони-
ческий оркестр Республики
Татарстан.

07.00 Сегодня утром.
09.20, 10.15, 11.05, 15.05 Т/с «ГОСУЧАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 Т/с «ГОСУЧАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО».
20.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Загадки века». (12+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Х/ф «АВАРИЯ». (6+).
03.45 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
3 апреля – до 10:12 седьмой
день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых удачных
дней для работы и бизнеса.
Слова как никогда приобре-
тают
магическую силу.
Бизнес и деньги: Есть веро-
ятность найти новых клиен-
тов, помощников и покрови-
телей. Это благоприятное
время для всех мероприя-
тий, связанных с силой и
энергией слов.
Здоровье: Берегите себя,
сегодня легко простудиться.
День удачен для хирургичес-
ких операций, но неблагоп-
риятен для удаления зубов.
Стрижка волос: День хорош
для окраски волос, а со
стрижкой лучше подождать.
Отношения: Не жалейте
слов на хорошие пожела-
ния себе и близким, а вот
лгать и лукавить не надо:
неправда сегодня облада-
ет большой разрушитель-
ной силой.
Брак: Неплохой день для
заключения брака.
Чень рождения: Человек,
родившийся в этот день, об-
ладает крепким здоровьем,
однако ему необходима по-
стоянная помощь близких в
развитии личности.
Сны: Сны сегодня проро-
ческие и очень быстро сбы-
ваются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 Т/с «ЧЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Холостяк»
(16+) 4 серия.
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ПИНГВИ-
НЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА» (12+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Владимир, Кирилл,
Яков.
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07.00 Д/ф «Войны Юрского
периода». (12+).
08.00 «Как это работает». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.00 «Ваш стиль». (16+).
10.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
11.30 Т/с «СОЛЧАТЫ». (12+).
15.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». (12+).
16.00 Т/с «ЯСНОВИЧЕЦ». (12+).
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗО-
ЛОТЫМ ПИСТОЛЕТОМ». (12+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ». (16+).
22.30 Х/ф «КОНТРАБАНЧА».
(16+).
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УЧАР».
(18+).
02.30 Т/с «КОМАНЧА «А». (16+).



07.20 Х/ф «НАХОДКА». (18+).
09.25 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТ-
РУШКИ». (16+).
11.35 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
13.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ». (12+).
15.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
17.15 Х/ф «ПЛЕННЫЙ». (16+).
19.10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
ЖИГОЛО». (18+).
21.20 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА».
(16+).
23.15 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
01.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).
03.15 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
05.30 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).

07.00 Х/ф «ВЕСЬ Я». (16+).
08.30 М/ф «Клад кота Леополь-
да». (6+).
08.35, 02.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
13.00 М/с «Приключения капи-
тана Врунгеля». (6+).
15.15 Юбилейный вернисаж
Ильи Резника. (12+).
17.45 Вокруг смеха. (12+).
19.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (12+).
20.25 Д/ф «Владимир Меньшов.
С ним же по улице нельзя прой-
ти...» (12+).
21.15 М/ф «В зоопарке - ре-
монт!» (6+).
21.25 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ». (16+).
23.00 «Вокруг смеха». (12+).
00.15 «Советские биографии».
(16+).
01.05 Х/ф «ВЕСЬ Я». (16+).
02.30 М/ф «Клад кота Леополь-
да». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории.
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «УЖАСТИКИ». (12+).
02.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).

07.30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.20 «Давай разведёмся!» (16+).
15.20, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». (16+).
17.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.00 «Свадебный размер». (16+).
21.50, 05.10 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ». (16+).
23.50 Д/с «Я его убила». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ». (16+).
07.00 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК». (16+).
13.30 «Любимые актеры» с Лю-
бовь Полищук. (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Нет проблем!» (16+).
15.55 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 05.20 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК». (16+).
23.10 Х/ф «СДЕЛКА». (16+).
01.15 Т/с «СПРУТ». (16+).
03.10 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+). 08.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ

ТРАНЗИТ». (18+).
10.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
12.10 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ». (18+).
14.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
16.10 Х/ф «ТАНГО И КЭШ».
(16+).
18.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ».
(16+).
19.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
22.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
00.10 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
02.10 Х/ф «ИНКАССАТОР». (16+).
04.00 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ». (16+).
06.10 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ».
10.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
13.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.55 «Осторожно, мошенники!
Импортный жених». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Естественный отбор». [12+].
17.10 «Городское собрание».
[12+].
18.00 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН». 1-я и 2-я се-
рии. [12+].
19.50 ПРЕМЬЕРА. «Откровен-
но» с Оксаной Байрак. [12+].
Тема: «Любовь на склоне лет:
радость или блажь?»
Звездный гость: певец Михаил
Муромов. Открывая программу
Оксана Байрак заметила: «На-
родная мудрость гласит: «Люб-
ви все возрасты покорны», но что
делать, если она приходит на
склоне лет? Как относиться к этой
страсти – как к настоящему чув-
ству или как к страху остаться в
одиночестве? Поэтому и знаме-
нитая цитата из фильма «Моск-
ва слезам не верит»: «В 40 лет
жизнь только начинается!» сегод-
ня трансформировалась во фра-
зу «после 60-ти жизнь только на-
чинается». И двери ЗАГСов по
всей стране не выдерживают на-
пора «тех, кому за…»
20.40 СОБЫТИЯ.
21.05 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Россия на вырост». Спе-
циальный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА.»Тайна
московского борща». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ». [12+].
05.05 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
06.00 Д/ф «Признания нелега-
ла». [12+].

07.10 Х/ф «ПРОСТУШКА». (16+).
09.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ ЧАРЛИ САН-КЛАУ-
ДА». (16+).
10.55 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ
МОНСТРА». (18+).
12.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД
ДО ЛИССАБОНА». (16+).
14.50 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА». (16+).
17.10 Х/ф «ТРОПЫ». (16+).
19.15 Х/ф «ПРОСТУШКА». (16+).
21.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР». (12+).
23.10 Х/ф «ДЖО». (16+).
01.25 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА».
(16+).
03.10 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РАЗУМ». (12+).
05.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).

01.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» (6+).
03.05 Х/ф «ПОТОП». (12+).
07.50 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
09.25 Х/ф «КИДАЛЫ». (0+).
11.10 Х/ф «ЦИРК». (6+).
12.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
16.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
18.25 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
20.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
21.25 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
23.05 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО». (12+).

06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.30 «Фактор страха». (16+).
08.35 «В теме. Лучшее». (16+).
09.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
(16+).
09.55 «Адская кухня». (16+).
11.35 «В стиле». (16+).
12.05 «Беременна в 16». (16+).
13.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
(16+).
14.00, 23.15 «Спасите моего ре-
бенка». (16+).
15.25 Т/с «КЛОН». (16+).
17.15 «Правила моей кухни».
(16+).
18.50 «Хочу танцевать. Дети».
(6+).
20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
00.45 «В теме». (16+).
01.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.55 «Фактор страха». (16+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 13.25,
16.10, 19.50 Новости.
08.05, 10.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Дневник реалити-
шоу. (12+).
08.30 Все на Матч!
10.20 Биатлон. Ч-т России. Эс-
тафета. Женщины. (0+).
12.00 Биатлон. Ч-т России.
Масс-старт. Мужчины. (0+).
12.55, 13.50, 19.30 Специаль-
ный репортаж. (12+).
13.30 Все на Матч!
14.10 Футбол. «Арсенал» - «Ман-
честер Сити». Ч-т Англии. (0+).
16.15 Все на Матч!
16.45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. М. Мохнаткин
- С. Павлович. Финал гран-при.
Л. Макашвили - Дж. МакГэнн.
Трансляция из Москвы. (16+).
18.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
19.00 «Спортивный заговор». (16+).
19.55 Все на Матч!
20.25 Росгосстрах. Ч-т России по
футболу. «Спартак» (Москва) -
«Оренбург». Прямая трансляция.
22.25 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным.
23.30 Хоккей. Россия - Канада.
Чемпионат мира. Женщины. .
02.00 Все на Матч!
02.30 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН».
(12+).
05.00 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Ростов» - «Красно-
дар». (0+).

07.00 Пятница News. (16+).
07.30 Орел и решка. На краю
света. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Ревизорро. (16+).
13.00 Генеральная уборка. (16+).
13.30 На ножах. (16+).
14.30, 22.00 Секретный милли-
онер. (16+).
15.30 На ножах. (16+).
16.30 Ревизорро. (16+).
19.00 Орел и решка. (16+).
20.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
21.00 Орел и решка. (16+).
23.00 На ножах. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
04.10 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
05.40 Пятница News. (16+).
06.10 Богач-бедняк. (16+).
06.40 М/с «Смешарики». (12+).

07.30, 02.10 Бильярд. Кубок
мэра Москвы. Свободная пира-
мида. Женщины. (0+).
09.05, 22.55 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия FINA». Синхронные
прыжки. Женщины. Мужчины
Вышка. (0+).
10.35 Новости. (0+).
10.40 Баскетбол. Ч-т России.
Женщины. 1/2 финала. (0+).
12.10 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Динамо» (Моск-
ва) - «Тамбов». (0+).
14.00, 03.45 Хоккей. Товарищес-
кий матч. Россия - Латвия. (0+).
15.55 «Точка на карте». (12+).
16.30 «Мир бильярда». (0+).
17.00 Новости. (0+).
17.05 Биатлон. Ч-т России.
Женщины. Эстафета. (0+).
18.35 Биатлон. Ч-т России.
Мужчины. Масс-старт. (0+).
19.40 Д/с «Большая вода». (16+).
20.35 «Десятка!» (16+).
20.55, 05.45 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Автодор» (Сара-
тов). (0+).
00.20 Новости. (0+).
00.25 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. ЦСКА - «Калев» (Эстония).
(0+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым ут-
ром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Робокар
Поли и его друзья».

09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
09.50 М/с «Малышарики».
10.15 «Театр Бериляки».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.45, 21.00 М/с «Семейка Бе-
гемотов».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Бобби и Билл».
13.15 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
14.00 «Ералаш».
15.00 «Детский КВН».
15.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.35 М/с «Маша и Медведь».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Барбоскины».
23.00 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ».
00.05 М/с «Ниндзяго».
01.15 «Ералаш».
02.40 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ РАЗ-
БОЙНИКИ».
03.55 М/с «Лесные друзья».
05.00 М/с «Корпорация забав-
ных монстров».

05.00 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО 2». (16+).
06.40 Х/ф «ДЖУНГ-
ЛИ». (12+).
08.05 Х/ф «12 МЕСЯ-
ЦЕВ». (12+).
09.45 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА».
11.20 Х/ф «КАДРИЛЬ».
12.55 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
22.25 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
00.35 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (16+).
02.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
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06.00, 13.05, 23.00 «Большая
страна. Региональный акцент».
(12+).
06.55 «уДачные советы». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве».
08.20 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ТУЛЬ-
СКИЙ-ТОКАРЕВ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Календарь. (12+).
14.20 «уДачные советы». (12+).
14.30 «Вспомнить всё». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Культурный обмен». (12+).
02.15 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
06.45 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
07.15, 11.00 М/ф «Хранитель
Лев». (0+).
07.45 М/с «7 гномов». (6+).
08.10 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.00 М/с «Герои в масках». (0+).
10.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
20.30 М/ф «Похождения Импе-
ратора». (0+).
22.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.30 «Правила стиля». (6+).
00.00 «Это моя комната!» (0+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.55 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
03.15 М/ф «Меч в камне». (0+).
05.10 Музыка на Канале Disney.
(6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
21.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ВОЛЧЬЕ
СОЛНЦЕ». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Т/с «СЧЛЧМ
МЧСКВЧ». (18+).
02.15 Ночные
новости.
02.30 Х/ф «КВИН-
ТЕТ». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «КВИН-
ТЕТ». (16+).
04.50 «Наедине со
всеми». (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
Каждый будний день те-
левизионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны:
дают четкие рекоменда-
тии по профилактике бо-
лезней; раскрывают ню-
ансы новейших методов
лечения; развенчивают
мифы о питании; тестиру-
ют актуальные методы
похудения и т. д.

12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТЧЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ». (12+).
00.15 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.45 Т/с «СОНЬКЧ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». (16+).

07.00 М/с «Зов
джунглей». (12+).
07.15 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с Премьера!
«Громолёты, вперёд!»
(6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с Премьера!
«Драконы и всадники
Олуха». (6+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя» (12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
10.30 Х/ф «ОРУДИЯ
СМЕРТИ. ГОРОД
КОСТЕЙ». (12+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКЧ». (16+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКЧ». (16+).
22.00 Х/ф «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ». (0+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
03.00 Х/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВЧ ЗЧ
РЧЙ». (12+).
04.55 Т/с «ОДНЧЖДЫ
В СКЧЗКЕ». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ПЧДЕНИЕ
ОЛИМПЧ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.10 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ПЧДЕНИЕ
ЛОНДОНЧ». (16+).
22.50 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «ВОЙНЧ
ДИНОЗЧВРОВ». (16+).
03.10 «Секретные
территории». (16+).
05.10 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПЧТРУЛЬ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПЧТРУЛЬ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТЧР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 02.00 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РЧЗБИТЫХ ФОНЧ-
РЕЙ». (16+).
18.30 «Говорим и
показываем». (16+).
19.35 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «УЛИЦЫ
РЧЗБИТЫХ ФОНЧ-
РЕЙ». (16+).
22.35 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТЧНТ». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 Т/с «ШЕФ».
(16+).
03.55 Квартирный
вопрос. (0+).
05.00 Т/с «ЧЧС
ВОЛКОВЧ». (16+).

06.05 Т/с «СЛЕДОВЧТЕЛЬ ПРОТЧСОВ». (16+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Ленинградское время». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас.
10.40, 02.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ
МЕНЯЕТ КУРС». (16+).
12.35, 13.40 Т/с «72 МЕТРЧ». (16+).
16.55 Т/с «МЧЙОР И МЧГИЯ». (16+).
17.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+).
01.00 Х/ф «ВЕЧЕРЧ НЧ ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКЧНЬКИ». (12+).
04.00 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 01.10
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «РЧЗВОД
ПО-ИТЧЛЬЯНСКИ».
14.00 Д/ф «Амальфитанское
побережье».
14.15 , 23.40Д/с «Медичи.
Крестные отцы Ренессанса».
15.15 Д/ф «Мир и гармония
Леонида Пастернака».
16.10, 01.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНЧТОКИ».
17.40 Сати. Нескучная классика.
18.25 Д/ф «Умные дома».
19.05 Арии из опер Дж. Верди,
Дж. Пуччини. Мария Гулегина,
оркестр и хор Московского
академического музыкального
театра им. К. С. Станиславско-
го и В. И. Немировича-
Данченко.
20.05 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ».

23.30 Д/ф «Антонио
Сальери».
00.40 Д/ф «Осколки
зеркала».
01.25 Худсовет.
02.55 «Наблюдатель».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
4 апреля – до 11:14 восьмой
день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День перемен, ответствен-
ный и напряжённый.
Бизнес и деньги: Не перегру-
жайтесь на работе. Будьте ос-
торожны в общении с руковод-
ством – рискуете попасть под
«горячую руку» начальства. Не-
благоприятное время для об-
ращения больших денежных
потоков - решайте только мел-
кие финансовые вопросы.
Здоровье: Болезням удели-
те внимание, иначе возможны
осложнения и затяжной ха-
рактер недомоганий. Можно
голодать, проводить очище-
ние желудка и кишечника.
Стрижка волос: Стрижка
весьма благоприятна и спо-
собствует долголетию.
Отношения: День раская-
ния, покаяния и прощения
грехов другим.
День рождения: Рожденные
в этот лунный день люди до-
биваются успеха посредством
своего ума, знаний, добросо-
вестности, доброжелатель-
ности. Эти люди нередко
очень оригинальны и бывают
прекрасными артистами.
Сны: Сон может быть вещим,
можете увидеть намёки на
ваше истинное предназна-
чение. Возможно, удастся
даже понять, в чем смысл ва-
шей жизни, для выполнения
какой миссии вы рождены.

07.00 Сегодня утром.
09.35, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«МИНЫ В ФЧРВЧТЕРЕ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО».
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Улика из прошлого». (16+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 Звезда на «Звезде. (6+).
01.45 Х/ф «ЧЛЕКСЧНДР МЧЛЕНЬКИЙ».
03.45 Х/ф «НЧ ПУТИ В БЕРЛИН». (12+).

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВЧЯ ОБЩЧГЧ»
(16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВЧЯ ОБЩЧГЧ»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВЧЯ ОБЩЧГЧ»
(16+).
21.00 Т/с «РЕЧЛЬНЫЕ
ПЧЦЧНЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ЛЖЕЦ,
ЛЖЕЦ» (12+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины:
Василий,
Василиса,
Дарья,
Исаакий,
Таисия.
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07.00 Д/ф «Войны Юрского
периода». (12+).
08.00 «Как это работает». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50, 19.35, 20.15 «Музыкаль-
ный кабачок «Изюминка» (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
11.30 Т/с «СОЛДЧТЫ». (12+).
15.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». (12+).
16.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». (12+).
17.00, 03.30 Х/ф «ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ ЛЮБИЛ».
(12+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.50 «Ваш стиль». (18+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «КОНТРЧБЧНДЧ».
(16+).
22.30 Х/ф «7 СЕКУНД». (16+).
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДЧР».
(18+).
02.30 Т/с «КОМЧНДЧ «Ч». (16+).

Праздники: День веб-мастера,
Международный день просве-
щения по вопросам минной
опасности и помощи в деятель-
ности, связанной с разминиро-
ванием, Всемирный день крысы.



07.20 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
09.15 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА».
(16+).
11.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).
13.25 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ».
(12+).
15.15 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
17.20 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
19.15 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
21.20 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
23.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
01.40 Х/ф «КЛЕТКА». (16+).
03.45 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
05.35 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).

07.00 М/с «Приключения капи-
тана Врунгеля». (6+).
09.10, 03.15 Юбилейный верни-
саж Ильи Резника. (12+).
11.40 Вокруг спеха. (12+).
12.55, 18.55 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА». (12+).
14.20 Д/ф «Владипир Меньшов.
С нип же по улице нельзя прой-
ти...» (12+).
15.10 М/ф «В зоопарке - ре-
понт!» (6+).
15.20 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ». (16+).
16.50 «Вокруг спеха». (12+).
18.05, 00.20 «Советские биогра-
фии». (16+).
20.25 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
21.30 Х/ф «К СОКРОВИЩАМ
АВИАКАТАСТРОФЫ». (12+).
23.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (12+).
01.05 М/с «Приключения капи-
тана Врунгеля». (6+).
05.45 Вокруг спеха. (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври пне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за привиде-
нияпи. Битва за Москву». (16+).
15.00 Д/с «Охотники за приви-
денияпи». (16+).
16.00 «Мистические истории.
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ». (12+).
02.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА». (16+).
04.15 «Психосопатика». (16+).

07.30 «Джейпи Оливер. Супер
еда». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.20 «По делап несовершен-
нолетних». (16+).
12.20 «Давай разведёпся!» (16+).
15.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
17.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.00 «Свадебный разпер». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
21.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
23.55 Д/с «Я его убила». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ». (16+).
05.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
07.00 «Джейпи Оливер. Супер
еда». (16+).

08.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
10.10 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
12.10 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
14.35 Х/ф «ИНКАССАТОР».
(16+).
16.15 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ». (16+).
18.25 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(16+).
20.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).
22.10 Х/ф «КОСТЯНОЙ ТОМА-
ГАВК». (18+).
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС».
(16+).
02.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
(18+).
04.15 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ
СМЕРТЬ». (16+).
06.10 Х/ф «ПЕРЕЛОМ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ».
11.35 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Естественный отбор».
[12+].
17.05 БЕЗ ОБМАНА. «Тайна
посковского борща». [16+].
18.00 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН». 3-я и 4-я се-
рии. [12+].
19.50 ПРЕМЬЕРА. «Откровен-
но» с Оксаной Байрак. [12+].
Тема: «Муж-инвалид: бо-
роться или сдаться?»
Звездный гость: шестикрст-
ный псрслимпийский чемпион
Сергей Шилов. Трсдиционнся
свсдебнся клятвс: быть вместе
в богстстве и бедности, в болез-
ни и в здрсвии. Но когдс в се-
мью приходит нсстоящее горе
и близкий человек стсновится
инвслидом, в большинстве слу-
чсев вопрос встсет ребром:
стоит ли жертвовсть своей жиз-
нью рсди супругс?
20.40 СОБЫТИЯ.
21.05 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, пошенники!
От лица заботливого государ-
ства». [16+].
00.05 «Прощание. Нонна Мор-
дюкова». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Право знать!» [16+].
03.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ». [12+].
05.15 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
06.10 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].

07.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
09.15 Х/ф «ДЖО». (16+).
11.30 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА».
(16+).
13.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР». (12+).
15.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
17.20 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РАЗУМ». (12+).
19.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
21.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР-2: СЕМЬЯ КЛАМ-
ПОВ». (16+).
23.20 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
01.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(18+).
03.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
05.20 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+).

05.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
07.10 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
09.20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (16+).
11.40 Х/ф «СОЛЯРИС». (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
21.35 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
23.40 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ». (12+).
01.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
02.45 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
05.15 Х/ф «ФАРАОН». (12+).
07.45 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
09.40 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ».
(0+).
11.20 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО». (12+).
13.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(6+).
15.05 Х/ф «СВЯТОЙ И ГРЕШ-
НЫЙ». (0+).
16.55 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).
18.35 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
21.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
22.50 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).
00.50 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 11.55,
16.00, 19.00 Новости.
08.05, 10.00 «Кто хочет стать ле-
гионероп?» Дневник реалити-
шоу. (12+).
08.30 Все на Матч!
10.20 «Тотальный разбор» с Ва-
лериеп Карпинып. (12+).
11.25 ЕвроТур. Обзор патчей
недели. (12+).
12.00 Все на Матч!
12.30 Футбол. «Интер» - «Сапп-
дория». Ч-т Италии. (0+).
14.30 «Спортивный заговор».
(16+).
15.00 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
16.05 Все на Матч!
16.35 Спешанные единобор-
ства. Bellator. К. Джексон -
М. Лаваль. Реванш. С. Харито-
нов - Ч. Горпли. (16+).
18.40 «Спортивный репортёр».
(12+).
19.05 Все на Матч!
19.35 Спецрепортаж. (12+).
19.55 Континентальный вечер.
20.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Локопотив» (Ярославль).
КХЛ. Финал конференции «За-
пад». Пряпая трансляция.
22.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Эвертон». Ч-т Анг-
лии. Пряпая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.30 Волейбол. «Зенит-Казань»
- «Белогорье» (Белгород). Лига
чеппионов. Мужчины. (0+).
03.30 Хоккей. Чеппионат пира.
Женщины. 1/4 финала. Пряпая
трансляция из США.
06.00 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.20, 11.20, 01.05 «В тепе». (16+).
08.50, 12.50 Т/с «ЦВЕТА СТРА-
СТИ». (16+).
09.40 «Адская кухня». (16+).
11.55 «Берепенна в 16». (16+).
13.40 «За живое!» (16+).
15.00, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
17.45 «Правила поей кухни».
(16+).
18.50 «Хочу танцевать. Дети».
(6+).
23.15 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.15 «Фактор страха». (16+).

07.30, 02.55 Бильярд. Кубок
пэра Москвы. Свободная пира-
пида. Мужчины. (0+).
08.40, 22.55 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия FINA». Синхронные
прыжки. Женщины. Мужчины.
3-п трапплин. (0+).
10.20 Новости. (0+).
10.25, 20.20 Лыжный спорт. Ч-т
России. Мужчины. 50 кп. Масс-
старт. (0+).
13.00, 01.05 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Локопотив-Кубань»
(Краснодар) - «Автодор» (Сара-
тов). (0+).
14.50 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. ЦСКА - «Калев» (Эстония).
(0+).
16.40 «Десятка!» (16+).
17.00 Новости. (0+).
17.05, 00.40 «Мини-футбол в
России». (0+).
17.30, 04.05 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Динапо»
(Москва) - «Тапбов». (0+).
19.20 Водное поло. Ч-т России.
Мужчины. 1/2 финала. «Дина-
по» (Москва) - «Синтез» (Ка-
зань). (0+).
00.35 Новости. (0+).
06.00 Баскетбол. Ч-т России.
Женщины. 1/2 финала. (0+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрып утроп, палыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
09.50 М/с «Малышарики».
10.15 «Театр Бериляки».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.45, 21.00 М/с «Сепейка Бе-
гепотов».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Бобби и Билл».
13.15 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
14.00 «Ералаш».
15.00 «Лабораториуп».
15.25 М/с «Спешарики. Пин-код».
17.00 «Буп! Шоу».
17.35 М/с «Маша и Медведь».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «Спешарики. Новые
приключения».
21.05 М/с «Топас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, палыши!.
21.40 М/с «Барбоскины».
23.00 М/с «LBX - Битвы палень-
ких гигантов». (12+).
23.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ».
00.05 М/с «Ниндзяго».
01.15 «Ералаш».
02.40 Х/ф «СОКРОВИЩА РЫ-
ЦАРЕЙ. ТАЙНА МИЛЮЗИНЫ».
04.15 М/с «Лесные друзья».
05.00 М/с «Корпорация забав-
ных понстров».
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06.00, 13.05, 23.00 «Большая
страна. Возпожности». (12+).
06.55 «уДачные советы». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Волшебное кольцо».
08.20 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ТУЛЬ-
СКИЙ-ТОКАРЕВ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Календарь. (12+).
14.20 «уДачные советы». (12+).
14.30 «Большое интервью».
(12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Культурный обпен с Сер-
гееп Николаевичеп». (12+).
02.15 Д/с «Легенды Крыпа».
(12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

07.50 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.30 Доброе утро, пир! (16+).
10.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК». (16+).
13.30 «Любипые актеры». Олег
Даль. (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Нет проблеп!» (16+).
15.55 «Сепейные драпы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 05.05 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК». (16+).
23.10 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИ-
МОЙ». (12+).
00.55 Т/с «СПРУТ». (16+).
02.55 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+).

07.00, 01.40, 05.40 Пятница
News. (16+).
07.30 Орел и решка. На краю
света. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Копаров-
ского. (16+).
11.00, 16.30 Ревизорро. (16+).
13.30, 15.30, 23.00 На ножах.
(16+).
14.30, 21.00 Секретный пилли-
онер. (16+).
19.00 Проводник. Международ-
ный сезон. (16+).
20.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
04.10 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
06.10 Богач-бедняк. (16+).

06.00 М/с: «Джейк и пираты Нетлан-
дии». «Доктор Плюшева». (0+).
07.15, 11.00 М/ф «Хранитель
Лев». (0+).
07.45, 14.55 М/с «7 гнопов». (6+).
08.10 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.00 М/с «Герои в пасках». (0+).
10.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
13.00 М/с «Типон и Пупба». (6+).
14.00 М/с «Новая школа иппе-
ратора». (0+).
15.55 М/с «Зип Зип». (12+).
16.50, 02.30 М/с «С приветоп по
планетап». (12+).
17.50 М/с «Начало врепён». (6+).
18.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
20.30 М/ф «Меч в капне». (0+).
22.20 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.40 Т/с «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗ-
ДА». (12+).
00.35 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
04.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
21.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ВОЛЧЬЕ
СОЛНЦЕ». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Т/с «СЧЛЧМ
МЧСКВЧ». (18+).
02.15 Ночные
новости.
02.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
КЧМЕШЕК». (12+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
КЧМЕШЕК». (12+).
04.35 «Наедине со
всеми». (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТЧЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных,
ни в электронных СМИ. Но
они существуют! Это ре-
альные проблемы обыч-
ных людей, оказавшихся в
сложных жизненных ситу-
ациях. Это касается каж-
дого!

19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ». (12+).
00.15 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.45 Т/с «СОНЬКЧ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». (16+).

07.00 М/с «Зов
джунглей». (12+).
07.15 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с Премьера!
«Громолёты, вперёд!»
(6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Драконы и
всадники Олуха». (6+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.00 Х/ф «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ». (0+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКЧ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКЧ». (16+).
22.00 Х/ф «НОЙ». (12+).
00.40 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
03.00 Х/ф «ОДЕРЖИ-
МЧЯ». (18+).
04.30 Т/с «ОДНЧЖДЫ
В СКЧЗКЕ». (12+).
05.25 «Большая
разница». (12+).
06.10 «Ералаш». (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ПЧДЕНИЕ
ЛОНДОНЧ». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.30 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ». (16+).
22.50 «Всем
по котику». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ НЧ ГЧНГСТЕ-
РОВ». (16+).
03.30 «Секретные
территории». (16+).
05.30 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПЧТРУЛЬ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПЧТРУЛЬ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТЧР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 02.00 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РЧЗБИТЫХ ФОНЧ-
РЕЙ». (16+).
18.30 «Говорим и
показываем». (16+).
19.35 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «УЛИЦЫ
РЧЗБИТЫХ ФОНЧ-
РЕЙ». (16+).
22.35 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТЧНТ». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 Т/с «ШЕФ».
(16+).
03.55 Дачный ответ.
(0+).
05.00 Т/с «ЧЧС
ВОЛКОВЧ». (16+).

06.20 Т/с «СЛЕДОВЧТЕЛЬ ПРОТЧСОВ». (16+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Сделано в области». (12+).
08.30 «Атмосфера». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СЧПЕРЫ. БЕЗ ПРЧВЧ НЧ
ОШИБКУ». (12+).
12.20, 13.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗЧДЧНИЕ». (16+).
14.40 Х/ф «КРЕПОСТЬ». (12+).
16.55 Т/с «МЧЙОР И МЧГИЯ». (16+).
17.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+).
01.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ».
14.00 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
14.15 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса».
15.15 «Больше, чем любовь».
16.00 Новости культуры.
16.10, 01.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНЧТОКИ».
17.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон «.
17.40 Искусственный отбор.
18.25 Д/ф «Умная одежда».
19.05 Концерт Чечилии
Бартоли.
20.00 Д/ф «Запретный город в
Пекине».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ».
(16+).
23.40 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса».
00.40 Х/ф «ОСКОЛКИ
ЗЕРКЧЛЧ».
01.10 Новости культуры.
01.25 Худсовет.
02.55 «Наблюдатель».

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
09.50, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«КОНВОЙ PQ-17». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Защищая небо Родины...»
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Секретная папка». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Х/ф «МИНУТЧ МОЛЧЧНИЯ». (12+).
03.50 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
5 апреля – до 12:23 девятый
день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых неблагоп-
риятных дней в лунном
цикле.
Бизнес и деньги: В делах
непросто достичь гармо-
нии и договорённости.
Осознанно избегайте воз-
никновения напряжённых
ситуаций, для этого макси-
мально упростите работу.
Здоровье: Возможны обо-
стрения болезней сердца,
невралгий, фобий и деп-
рессий.
Стрижка волос: Сегодня
не время стричься.
Отношения: Очень непод-
ходящий день для выясне-
ния отношений.
Брак: День в целом дисгар-
моничен и не подходит для
заключения брака.
День рождения: Люди,
родившиеся в этот день,
имеют все шансы прожить
долгую и плодотворную
жизнь, если будут стре-
миться к чистоте в делах и
помыслах.
Сны: Могут быть тяжёлы-
ми, мучительными, но ве-
рить им не надо.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВЧЯ ОБЩЧГЧ»
(16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВЧЯ ОБЩЧГЧ»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВЧЯ ОБЩЧГЧ»
(16+).
21.00 Т/с «РЕЧЛЬНЫЕ
ПЧЦЧНЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ВСЕГДЧ
ГОВОРИ «ДЧ»». (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 Д/ф «Войны Юрского
периода». (12+).
08.00 «Как это работает». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Утилизатор». (12+).
11.00 Т/с «СОЛДЧТЫ». (12+).
15.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». (12+).
16.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». (12+).
17.00, 03.30 Х/ф «ЛУННЫЙ
ГОНЩИК». (12+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35, 20.20 «Музыкальный ка-
бачок «Изюминка» (6+).
19.40 «РосАтом». (0+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «7 СЕКУНД». (16+).
22.30 Х/ф «ХОЗЯЕВЧ НОЧИ».
(16+).
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДЧР 2».
(18+).
02.30 Т/с «КОМЧНДЧ «Ч».
(16+).
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Праздник:  День принятия
Степного Уложения (Кон-
ституции) Республики Кал-
мыкия.



07.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
09.25 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
11.30 Х/ф «КЛЕТКА». (16+).
13.35 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГА-
ШЕННОЙ ЛУНЫ». (0+).
15.20 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
17.30 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
19.30 Х/ф «САМКА». (16+).
21.20 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).
23.30 Х/ф «ПЕРЕМИРИЕ».
(16+).
01.30 Х/ф «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ». (16+).
03.45 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТ-
РУШКИ». (16+).
05.35 Х/ф «НАХОДКА». (18+).

07.00, 13.05, 19.25, 01.40 Х/ф
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА». (12+).
08.25, 03.10 Д/ф «Владимир
Меньшов. С ним же по улице
нельзя пройти...» (12+).
09.15, 04.00 М/ф «В зоопарке -
ремонт!» (6+).
09.25, 04.10 Х/ф «КАК СНЕГ НА
ГОЛОВУ». (16+).
11.00 «Вокруг смеха». (12+).
12.15, 18.40, 00.55 «Советские
биографии». (16+).
14.40 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
15.45 Х/ф «К СОКРОВИЩАМ
АВИАКАТАСТРОФЫ». (12+).
17.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (12+).
20.40 «Вокруг смеха». (12+).
22.00 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ».
(16+).
23.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (12+).
05.40 «Вокруг смеха». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории.
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ».
(16+).
02.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+).

07.30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.20 «Давай разведёмся!» (16+).
15.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
19.00 «Свадебный размер». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
21.50 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
23.50 Д/с «Я его убила». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДО-
ЛЕЮ». (16+).
05.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
07.00 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).

07.30 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00 «Сделано в СССР». (12+).
10.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
(12+).
11.55 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИ-
МОЙ». (12+).
13.30 «Любимые актеры». На-
дежда Румянцева. (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Нет проблем!» (16+).
15.55 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 05.15 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК». (16+).
23.10 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ
СТРАСТЬ». (16+).
01.15 Т/с «СПРУТ». (16+).
03.05 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+).

08.10 Х/ф «КОСТЯНОЙ ТОМА-
ГАВК». (18+).
10.35 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).
12.35 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС».
(16+).
14.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
(18+).
16.10 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ
СМЕРТЬ». (16+).
18.10 Х/ф «ПЕРЕЛОМ». (18+).
20.15 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
22.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).
00.30 Х/ф «МЕСТЬ». (16+).
02.10 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
04.30 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).
06.10 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ». [12+].
11.40 Д/ф «Андрей Краско. Я
остаюсь...» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Естественный отбор».
[12+].
17.05 «Прощание. Нонна Мор-
дюкова». [16+].
17.55 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕ-
ДНЕЙ НАДЕЖДЫ». 1-я и 2-я
серии. [12+].
19.50 ПРЕМЬЕРА. «Откровен-
но» с Оксаной Байрак. [12+].
Тема: «Бьет – значит любит?»
Звездный гость: актриса Ири-
на Цывина. Каждые 40 минут в
России от руки любимого муж-
чины умирает одна женщина.
Социальный статус, уровень
дохода, высшее образование
не влияют на домашнее наси-
лие. «Бьет – значит любит» – оп-
равдывают женщины своих му-
жей. Нормально ли это в 21
веке – терпеть побои от близко-
го человека? И, может, винова-
та сама женщина? Эту тему
ведущая Оксана Байрак обсу-
дит с гостями и экспертами в
студии.
20.40 СОБЫТИЯ.
21.05 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «90-е. Голые Золушки».
[16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ». [12+].
05.15 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
06.05 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].

07.10 Х/ф «СЕНСАЦИЯ». (16+).
09.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
11.20 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(18+).
13.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР-2: СЕМЬЯ КЛАМ-
ПОВ». (16+).
15.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+).
17.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
19.15 Х/ф «СЕНСАЦИЯ». (16+).
21.10 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
00.20 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО».
(12+).
03.10 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ
МОНСТРА». (18+).
05.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». (16+).

05.00 Х/ф «ЗАВТРА
БЫЛА ВОЙНА».
(12+).
06.25 Х/ф «ВОДИ-
ТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ».
(16+).
08.25 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ». (12+).
10.10 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». (12+).
11.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» .
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...».
21.40 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
23.15 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА». (12+).
00.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

02.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
06.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К».
(6+).
07.55 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО». (12+).
10.10 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ».
(0+).
11.55 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).
13.55 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
15.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(6+).
17.00 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
18.40 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
21.30 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
00.00 Х/ф «ДОРОГА». (12+).

07.00 Пятница News. (16+).
07.30 Орел и решка. На краю
света. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Ревизорро. (16+).
13.30, 15.30, 19.00, 23.00 На но-
жах. (16+).
14.30, 21.00 Секретный милли-
онер. (16+).
16.30 Ревизорро. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
04.10 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
05.40 Пятница News. (16+).
06.10 Богач-бедняк. (16+).
06.40 М/с «Смешарики». (12+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 12.20,
16.00, 22.25 Новости.
08.05, 10.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Дневник реалити-
шоу. (12+).
08.30 Все на Матч!
10.20 Футбол. «Лестер» - Сан-
дерленд». Ч-т Англии. (0+).
12.25 Все на Матч!
12.55, 05.30 Профессиональный
бокс. М. Бриедис - М. Хук. Бой за
титул временного чемпиона
мира по версиям WBC и IBO в
первом тяжелом весе. (16+).
15.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).
16.05 Все на Матч!
16.45 «Десятка!» (16+).
17.05 Спецрепортаж. (12+).
17.25 Континентальный вечер.
17.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. Финал конференции «Во-
сток». Прямая трансляция.
20.25 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Уфа». Кубок России.
1/2 финала. Прямая трансляция.
22.30 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Челси» - «Ман-
честер Сити». Ч-т Англии.
00.55 Все на Матч!
01.40 Кёрлинг. Россия - Япония.
Ч-т мира. Мужчины. (0+).
03.30 Волейбол. «Берлин» - «Ди-
намо». Лига чемпионов. Мужчи-
ны. (0+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.35 «В теме». (16+).
09.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
(16+).
09.55, 17.45 «Правила моей кух-
ни». (16+).
11.25 «В теме». (16+).
11.55 «Беременна в 16». (16+).
12.50 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
(16+).
13.40 «За живое!» (16+).
15.00 Т/с «КЛОН». (16+).
18.50 «Хочу танцевать. Дети».
(6+).
20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
23.15 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.05 «В теме». (16+).
01.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.15 «Фактор страха». (16+).

07.30, 03.10 Бильярд. Кубок
мэра Москвы. Матч-реванш
чемпионов. (0+).
08.30, 21.55 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия FINA». Женщины.
Вышка. (0+).
09.20, 22.45 Прыжки в воду.
«Мировая серия FINA». Мужчи-
ны. 3-м трамплин. (0+).
10.15, 17.00, 00.35 Новости. (0+).
10.20, 23.40 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия FINA». Синхронные
прыжки. Смешанные дуэты.
Вышка. (0+).
11.15 «Точка на карте». (12+).
11.50 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
ЦСКА - «Калев» (Эстония). (0+).
13.40 «Мини-футбол в России».
(0+).
14.05 Биатлон. Ч-т России.
Женщины. Эстафета. (0+).
15.35 Биатлон. Ч-т России.
Мужчины. Масс-старт. (0+).
16.30, 00.40 «Вид сверху». (0+).
17.05, 04.15 Лыжный спорт. Ч-т
России. Мужчины. 50 км. Масс-
старт. (0+).
19.40 «Десятка!» (16+).
19.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. Плей-офф.
Топ-6.»Динамо» (Москва) -
«Модена» (Италия). Ответный
матч. (0+). Прямая трансляция.
01.10 Хоккей. Товарищеский
матч. Россия - Латвия. (0+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром,
малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Робокар
Поли и его друзья».

09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
09.50 М/с «Малышарики».
10.15 «Театр Бериляки».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.45, 21.00 М/с «Семейка Бе-
гемотов».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Бобби и Билл».
13.15 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
14.00, 01.15 «Ералаш».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.35 М/с «Маша и Медведь».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Барбоскины».
23.00 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ».
00.05 М/с «Ниндзяго».
02.40 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И
ТАЙНА ОСТРОВА СКЕЛЕТОВ».
04.05 М/с «Лесные друзья».
05.00 М/с «Корпорация забав-
ных монстров».
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06.00, 13.05, 23.00 «Большая
страна. Общество». (12+).
06.55 «уДачные советы». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков».
08.20 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ТУЛЬ-
СКИЙ-ТОКАРЕВ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Календарь. (12+).
14.20 «уДачные советы». (12+).
14.30 «Гамбургский счет». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Культурный обмен». (12+).
02.15 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». (0+).
06.45 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
07.15, 11.00 М/ф «Хранитель
Лев». (0+).
07.45, 14.55 М/с «7 гномов». (6+).
08.10 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.00 М/с «Герои в масках». (0+).
10.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.00 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.55, 02.30 М/с «Зип Зип». (12+).
16.50 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.50 М/с «Начало времён». (6+).
18.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
20.30 М/ф «Тарзан». (0+).
22.20 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.40 Т/с «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗ-
ДА». (12+).
00.35 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
04.10 М/с «Геркулес». (12+).
05.10 Музыка. (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
21.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ВОЛЧЬЕ
СОЛНЦЕ». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Т/с «СЧЛЧМ
МЧСКВЧ». (18+).
02.15 Ночные
новости.
02.30 Х/ф «ДОЕОГЧ
В ЕЧЙ». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ДОЕОГЧ
В ЕЧЙ». (16+).
04.50 «Наедине со
всеми». (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТЧЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым.
В новой ежедневной соци-
ально-политической про-
грамме ведущие и гости
обсуждают главную тему
текущего дня. В студию
приглашаются полити-
ческие и общественные
деятели, эксперты по ак-
туальной проблематике.

21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО О
ЕОЖДЕНИИ». (12+).
00.15 «Поединок».
Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+).
02.15 Т/с «СОНЬКЧ.
ПЕОДОЛЖЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». (16+).
04.15 Т/с «ДЧЕ». (12+).

07.00 М/с «Зов
джунглей». (12+).
07.15 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с Премьера!
«Громолёты,
вперёд!» (6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Драконы и
всадники Олуха».
(6+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
ЕОДСТВЕННИКИ».
(16+).
10.30 Х/ф «НОЙ».
(12+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКЧ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.30 Т/с «ВОЕОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКЧ». (16+).
22.00 Х/ф «БОГИ
ЕГИПТЧ». (16+).
00.30 Премьера!
«Диван». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
ЕОДСТВЕННИКИ».
(16+).
03.00 Х/ф «НЕУПЕЧВ-
ЛЯЕМЫЙ». (18+).
05.00 Т/с «ОДНЧЖДЫ
В СКЧЗКЕ». (12+).
05.55 «Ералаш». (0+).
06.45 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБЕИ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «МЕХЧ-
НИК». (16+).
22.45 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ЕУБЕЖ».
(16+).
03.20 «Секретные
территории». (16+).
04.20 «Тайны
Чапман». (16+).
05.20 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 Т/с «ДОЕОЖ-
НЫЙ ПЧТЕУЛЬ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ДОЕОЖ-
НЫЙ ПЧТЕУЛЬ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТЧЕ.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 02.00 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
ЕЧЗБИТЫХ ФОНЧ-
ЕЕЙ». (16+).
18.30 «Говорим и
показываем». (16+).
19.35 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «УЛИЦЫ
ЕЧЗБИТЫХ ФОНЧ-
ЕЕЙ». (16+).
22.35 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТЧНТ». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 Т/с «ШЕФ».
(16+).
03.55 «Судебный
детектив». (16+).
05.05 Т/с «ЧЧС
ВОЛКОВЧ». (16+).

06.05 Т/с «СЛЕДОВЧТЕЛЬ ПЕОТЧСОВ». (16+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
08.30 «Область спорта». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас.
10.35, 13.35 Т/с «БЧНДИТСКИЙ ПЕТЕЕ-
БУЕГ». (16+).
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+).
01.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+).
02.40 Х/ф «СЧПЕЕЫ. БЕЗ ПЕЧВЧ НЧ
ОШИБКУ». (12+).
04.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗЧДЧНИЕ».
(16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
ПОЕТЕЕТ В ИНТЕЕЬЕЕЕ».
(16+).
14.15 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса».
15.15 Д/ф «Прекрасная
насмешница. Цецилия
Мансурова».
16.00 Новости культуры.
16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНЧТОКИ».
17.40 «Абсолютный слух».
18.25 Д/ф «Хомо Киборг».
19.05 Национальный симфони-
ческий оркестр итальянской
телерадиокомпании RAI
и Марко Анджиус.
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.45 Х/ф «БЧЛ».
23.40 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса».

00.40 Д/ф «Осколки
зеркала».
01.10 Новости культуры.
01.25 Худсовет.
01.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНЧТОКИ».

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ЧЕЕНЧЯ
ЕЕКЧ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Защищая небо Родины...»
20.35 «Легенды космоса». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Не факт!» (6+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Х/ф «ВЧЛЕЕИЙ ЧКЧЛОВ».
03.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДЧ НЕ ЗЧБУДУ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
6 апреля – до 13:35 десятый
день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День активного отдыха и со-
зидания.
Бизнес и деньги: День удачен
для переговоров и хорош для
решения финансовых вопро-
сов. Не рекомендуется разры-
вать деловые отношения.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в этот
день может стать легче. А за-
болевшему человеку нужно
оказать немедленную по-
мощь.
Стрижка волос: Самое время
стричься – укрепляются воло-
сы, а также увеличивается
сила и влияние человека.
Отношения: День совер-
шенно не подходит для спо-
ров, а вот для примирения
просто идеален.
Брак: Десятый день лунного
цикла хорош для заключения
брака, интимной близости,
зачатия ребёнка.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, наделе-
ны проворным умом и умелы-
ми руками, талантливы, лю-
бят поездки и путешествия.
Сны: Невероятно яркие и
впечатляющие, похожие на
сказку, но вряд ли эти сны
сбудутся.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕЕ.
НОВЧЯ ОБЩЧГЧ»
(16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «УНИВЕЕ.
НОВЧЯ ОБЩЧГЧ»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УНИВЕЕ.
НОВЧЯ ОБЩЧГЧ»
(16+).
21.00 Т/с «ЕЕЧЛЬНЫЕ
ПЧЦЧНЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ПИПЕЦ 2»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Именины: Владимир, Захар,
Мартин, Петр, Степан, Яков.

07.00 Д/ф «Войны Юрского
периода». (12+).
08.00 «Как это работает». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «РосАтом». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Утилизатор». (12+).
11.00 Т/с «СОЛДЧТЫ». (12+).
15.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОЕОТНИ-
ЧОК». (12+).
16.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». (12+).
17.00, 03.30 Х/ф «ТОЛЬКО
ДЛЯ ТВОИХ ГЛЧЗ». (12+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «ХОЗЯЕВЧ НОЧИ».
(16+).
22.45 Х/ф «ПОЕОК НЧ ЭКС-
ПОЕТ». (16+).
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДЧЕ 2».
(18+).
02.30 Т/с «КОМЧНДЧ «Ч». (16+).

Праздники:  Международный день
спорта на благо развития и мира,
Всемирный день настольного тен-
ниса, День работников следствен-
ных органов МВД России.



07.20 Х/ф «ПЕРЕМИРИЕ».
(16+).
09.25 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).
11.30 Х/ф «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ». (16+).
13.35 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ
БЫЛО». (0+).
15.10 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТ-
РУШКИ». (16+).
17.10 Х/ф «НАХОДКА». (18+).
19.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
21.20 Х/ф «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ». (12+).
23.35 Х/ф «ИНДИГО». (16+).
01.35 Х/ф «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ». (16+).
03.45 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА».
(16+).
05.35 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).

07.00, 13.15, 01.30 Х/ф «Д’АР-
ТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА». (12+).
08.30, 03.05 «Кабачок «13 сту-
льев». (12+).
09.35 Х/ф «К СОКРОВИЩАМ
АВИАКАТАСТРОФЫ». (12+).
11.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (12+).
12.30, 18.35, 00.45 «Советские
биографии». (16+).
14.25 «Вокруг смеха». (12+).
15.45 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ».
(16+).
17.15, 05.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я
С ТОБОЙ!» (12+).
19.25 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕРЫ 30
ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).
21.55 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ». (16+).
23.55 Д/ф «Брюс Ли. Бессмер-
тие дракона». (16+).
04.05 Х/ф «К СОКРОВИЩАМ
АВИАКАТАСТРОФЫ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории.
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». (12+).
02.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ». (16+).

07.30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.20 «Давай разведёмся!»
(16+).
15.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
19.00 «Свадебный размер».
(16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
21.50 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «АРТИСТКА». (16+).
03.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
06.30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).

07.40 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ
ВОПРОСОВ». (12+).
11.30 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ
СТРАСТЬ». (16+).
13.30 «Любимые актеры». Нина
Усатова. (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Нет проблем!» (16+).
15.55 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 05.45 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК». (16+).
23.10 Х/ф «О, СЧАСТЛИВ-
ЧИК!» (16+).
01.00 Х/ф «АБДУЛЛА». (16+).
03.35 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+).

08.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).
10.30 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
12.30 Х/ф «МЕСТЬ». (16+).
14.10 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
16.25 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).
18.10 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
20.10 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
22.10 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
00.20 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
02.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
04.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ». (18+).
06.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ». [12+].
11.35 «Короли эпизода. Вален-
тина Телегина». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Естественный отбор». [12+].
17.05 «90-е. Голые Золушки».
[16+].
17.55 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕ-
ДНЕЙ НАДЕЖДЫ». 3-я и 4-я
серии. [12+].
19.50 ПРЕМЬЕРА. «Откровен-
но» с Оксаной Байрак. [12+].
Тема: «Материнский контроль:
проклятье или помощь?»
Звездный гость: актер Алексей
Огурцов. Когда ребенок ма-
ленький и беззащитный, он нуж-
дается в постоянном контроле
со стороны матери. Но вот де-
тям уже 30 или 40 лет. У многих
давно свои семьи, свои дети. А
мамы до сих пор контролируют
их жизни. Визиты без предуп-
реждения, количество пропу-
щенных звонков в день уже дав-
но перевалило за границы ра-
зумного, и никакие разговоры не
ослабляют это давление… Ма-
теринский контроль – что же это:
проклятье или помощь?
20.40 СОБЫТИЯ.
21.05 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... Несчастные
красавцы». [16+].
00.05 Д/ф «Список Лапина. Зап-
рещенная эстрада». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ». [12+].
03.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].
05.15 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
06.10 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].

07.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД
ДО ЛИССАБОНА». (16+).
09.20 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО».
(12+).
12.05 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
15.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». (16+).
17.10 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ
МОНСТРА». (18+).
19.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД
ДО ЛИССАБОНА». (16+).
21.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР». (0+).
23.30 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ТРОЛЛЕЙ». (16+).
01.30 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАР-
ТА». (18+).
03.30 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА».
(16+).
05.05 Х/ф «ДЖО». (16+).

05.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...»
06.30 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
07.55 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА». (12+).
09.40 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
11.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (12+).
12.50 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХА-
УЗА». (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
21.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».
23.10 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
00.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
04.00 Х/ф «ВАЛЬС».

01.30 Х/ф «ФАРАОН». (12+).
04.00 Х/ф «МУ-МУ». (16+).
06.00 Х/ф «ЦИРК». (6+).
07.45 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
09.35 Х/ф «СВЯТОЙ И ГРЕШ-
НЫЙ». (0+).
11.30 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
13.00 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).
14.40 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
17.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
18.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
21.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
23.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
00.45 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 12.20,
16.10, 17.15, 19.55 Новости.
08.05 «Кто хочет стать легионе-
ром?» Дневник реалити-шоу.
(12+).
08.30 Все на Матч!
10.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» Дневник реалити-шоу.
(12+).
10.20 Футбол. «Арсенал» - «Вест
Хэм». Чемпионат Англии. (0+).
12.25 Все на Матч!
12.55 Футбол. «Ливерпуль» -
«Борнмут». Ч-т Англии. (0+).
14.55 «Спортивный репортёр».
(12+).
15.25 Cмешанные единобор-
ства. Bellator. (16+).
16.15 Все на Матч!
16.45 Д/с «Драмы большого
спорта». (16+).
17.20 Все на футбол!
17.55 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Рубин» (Казань). Кубок
России. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
20.00 Все на Матч!
21.00 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
22.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА».
(16+).
00.00 Все на Матч!
00.35 Х/ф «БОДИБИЛДЕР».
(16+).
02.30 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Уфа». Кубок России.
1/2 финала. (0+).
04.30 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Рубин» (Казань). Кубок
России. 1/2 финала. (0+).
06.30 «Спортивный репортёр».
(12+).
07.00 Д/с «Драмы большого
спорта». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.35, 11.40, 01.05 «В теме». (16+).
09.00, 12.50 Т/с «ЦВЕТА СТРА-
СТИ». (16+).
09.25, 17.45 «Правила моей кух-
ни». (16+).
12.10 «Посольство красоты».
(12+).
13.40 «За живое!» (16+).
15.00, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.50 «Хочу танцевать. Дети».
(6+).
23.15 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.20 «Фактор страха». (16+).
05.05 «Europa plus чарт». (16+).

07.30, 03.35 Бильярд. Команд-
ный чемпионат мира. Свободная
пирамида. Муж. Финал. (0+).
09.10, 22.10 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия FINA». Женщины.
3-м трамплин. (0+).
10.00, 18.05, 01.00 Новости. (0+).
10.05, 23.05 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия FINA». Мужчины.
Вышка. (0+).
11.00, 00.05 Прыжки в воду.
«Мировая серия FINA». Синх-
ронные прыжки. Смешанные
дуэты. 3-м трамплин. (0+).
11.55, 01.05 Водное поло. Ч-т
России. Мужчины. 1/2 финала.
«Динамо» (Москва) - «Синтез»
(Казань). (0+).
12.55, 02.05 Баскетбол. Ч-т
России. Жен. 1/2 финала. (0+).
14.25 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Динамо» (Моск-
ва) - «Тамбов». (0+).
16.15, 05.45 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. ЦСКА - «Калев» (Эс-
тония). (0+).
18.10, 05.15 «Вид сверху». (0+).
18.40 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Автодор» (Саратов). (0+).
20.30 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).

06.00 «Большая страна. Люди».
(12+).
06.55 «уДачные советы». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Мойдодыр».
08.20 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ТУЛЬ-
СКИЙ-ТОКАРЕВ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Календарь. (12+).
13.05 «Большая страна. Люди».
(12+).
14.20 «уДачные советы». (12+).
14.30 «Фигура речи». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Большая страна. Люди».
(12+).
01.30 «Культурный обмен». (12+).
02.15 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
09.50 М/с «Малышарики».
10.15 «Театр Бериляки».
10.30 М/с «Свинка Пеппа».
11.45, 21.00 М/с «Семейка Бе-
гемотов».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Бобби и Билл».
13.15 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
14.00, 01.15 «Ералаш».
15.00 «Лабораториум».
15.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.35 М/с «Маша и Медведь».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!.
21.40 М/с «Барбоскины».
23.00 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ».
00.05 М/с «Ниндзяго».
02.40 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И
ТАЙНА ЗАМКА УЖАСОВ».
04.05 М/с «Лесные друзья».
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07.00, 01.40, 05.40 Пятница
News. (16+).
07.30 Орел и решка. На краю
света. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00, 16.30 Ревизорро. (16+).
13.30, 15.30, 19.00, 22.00 На но-
жах. (16+).
14.30, 21.00 Секретный милли-
онер. (16+).
20.00 Кондитер. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
04.10 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
06.10 Богач-бедняк. (16+).
06.40 М/с «Смешарики». (12+).

06.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии». (0+).
06.45 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
07.15, 11.00 М/ф «Хранитель
Лев». (0+).
07.45, 14.55 М/с «7 гномов». (6+).
08.10 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.00 М/с «Герои в масках». (0+).
10.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
13.00, 04.10 М/с «Тимон и Пум-
ба». (6+).
14.00 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.55 М/с «Зип Зип». (12+).
16.50 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.50 М/с «Начало времён». (6+).
18.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
20.30 М/ф «Тарзан и Джейн». (6+).
22.05 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.30 «Это моя комната!» (0+).
23.30 Т/с «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗ-
ДА». (12+).
00.05 «Правила стиля». (6+).
00.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-
КАТЕЛЕ». (16+).
02.20 М/с «Мой друг - призрак».
(12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 рди меня.
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
20.50 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети».
Новый сезон.
00.15 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 Д/ф Премьера.
«The Rolling Stones».
Ole, Ole, Ole».
«Городские пижоны».
(16+).
03.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА». (16+).
05.20 Модный
приговор.
06.20 Контрольная
закупка.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Аншлаг и
Компания. (16+).
00.55 Х/ф «ТРЕТЬЯ
ПОПЫТКА». (12+).
Настя и Олег пять лет вме-
сте. Настя – медсестра,
Олег – музыкант в оркест-
ре, постоянно пропадап-
щий на репетициях. Их
семейное счастье во
многом держится на Насте
– нежной, заботливой
жене, готовой во всём
поддерживать своего лп-
бимого. Но однажды, при-
дя домой раньше време-
ни, Настя застаёт мужа с
лпбовницей...

02.55 Т/с «СОНЬКА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». (16+).
04.55 Т/с «ДАР». (12+).

07.00 М/с «Зов
джунглей». (12+).
07.15 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с Премьера!
«Громолёты, вперёд!»
(6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
(6+).
09.00, 13.30, 19.30
«ВоВремя» (12+).
09.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
10.30 Х/ф «БОГИ
ЕГИПТА». (16+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». (16+).
00.05 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ».
(16+).
01.55 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ-
2». (16+).
03.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
РЕБЁНОК». (16+).
05.20 «Большая
разница». (12+).
06.10 «чралаш». (0+).
06.45 Музыка. (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «МЕХА-
НИК». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 Х/ф «ДЖОНА
ХЕКС». (16+).
01.20 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА». (12+).
04.15 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «АРГО». (16+).

06.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 , 02.30«Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.30 «Говорим и
показываем». (16+).
19.35 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
22.35 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ». (16+).
00.40 Д/ф «Старик,
пых-пых и море». (12+).
01.30 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
04.25 Авиаторы. (12+).
04.55 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ». (12+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.00 Сейчас.
10.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2».
(16+).
13.00 Сейчас.
13.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2».
(16+).
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2».
(16+).
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 чвроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 «Лето Господне».
11.50 Д/ф «Хор рарова».
12.15 Х/ф «БАЛ».
14.10 Д/ф «Джакомо Пуччини».
14.15 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса».
15.15 «Кинескоп».
16.00 Новости культуры.
16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
17.50 «Царская ложа».
18.30 Д/ф «Чудеса на дорогах».
19.10 Клаудио Аббадо,
Кристина Шёфер и Люцернс-
кий фестивальный оркестр.
20.00 «Гении и злодеи».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
23.35 «Йонас Кауфман «Моя
Италия». Песни и мелодии из
кинофильмов».
00.40 Новости культуры.
00.55 Худсовет.
01.00 Х/ф «КОНФОРМИСТ».
(16+).

02.50 Д/ф «Тихо
Браге».
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Байкал.
Голубое море Сибири».

07.00 «Специальный репортаж». (12+).
07.35, 08.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
08.05 «Специальный репортаж». (12+).
09.15, 10.15, 11.05 Х/ф «РАНО УТРОМ».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.35, 14.15 Х/ф «СЫЩИК». (6+).
14.40, 15.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА». (16+).
19.40 Х/ф «АКЦИЯ». (12+).
21.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». (12+).
23.20, 00.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
01.40 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ». (16+).
03.20 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
7 апреля – до 14:49 одиннад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Напряжённый день, который
считается самым сильным и
одним из самых удачных.
Бизнес и деньги: Удачный
день для решительных дей-
ствий в бизнесе и другой ра-
боте, хорош для начала по-
ездки, командировки, путе-
шествия. Не подходит для
торговли, деятельности,
связанной с опасностью по-
лучения травм.
Здоровье: Начавшиеся за-
болевания могут привести к
осложнениям для предста-
вительниц слабого пола, но
для мужчин они будут незна-
чительны.
Стрижка волос: Вполне
своевременна.
Отношения: Полезно прояв-
лять свою любовь к близким
– позаботьтесь о них, одари-
те вниманием, подарками.
Брак: День благоприятен
для заключения брака.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день, об-
ладают выдающимися та-
лантами и умственными спо-
собностями и нередко дожи-
вают до глубокой старости.
Сны: Большого значения не
имеют, не стоит обращать
на них внимание.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТчЛчТчКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРчСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
15.00, 15.25 ТчЛч-
ТчКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРчСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.00 ТчЛчТчКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРчСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТчЛчТчКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 «Импровиза-
ция» (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «Открытый
микрофон» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 Д/ф «Войны Юрского
периода». (12+).
08.00 «Как это работает». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА». (16+).
12.30 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ
КУЛАК». (16+).
14.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ
ГОВОРИ «НИКОГДА». (12+).
17.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
19.50 «Ваш стиль». (18+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В АМЕРИКЕ». (16+).
01.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО».
(18+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).
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07.20 Х/ф «ИНДИГО». (16+).
09.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
11.20 Х/ф «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ». (16+).
13.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (12+).
15.15 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА».
(16+).
17.15 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
19.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).
21.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (12+).
23.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).
01.10 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ».
(12+).
03.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
05.20 Х/ф «КЛЕТКА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории.
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». (12+).
20.00 «Человек-невидимка».
(12+).
21.00 Х/ф «СКОРОСТЬ». (12+).
23.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2:
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ».
(12+).
01.30 Х/ф «СФЕРА». (16+).
04.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧ-
НЫХ СТРАЖЕЙ». (0+).

07.30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).
08.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ». (16+).
19.00, 04.30 «Свадебный раз-
мер». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУ-
ДИТ». (16+).
00.45 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «КАРНАВАЛ». (16+).
06.30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).

08.10 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
10.15 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
12.10 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
14.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
16.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ». (18+).
18.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
20.10 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
22.10 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКОЕ». (16+).
00.10 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
02.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
03.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
06.10 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 Д/ф «Олег Анофриев.
Первый на вторых ролях». [12+].
10.05, 12.50 Х/ф «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.10, 16.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
ЖЕНЩИНА». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.30 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ». [12+].
20.30 «В центре событий».
21.40 ПРЕМЬЕРА. «Красный
проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Приют комедиантов. Ве-
сеннее обострение». [12+].
01.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Пос-
ледний из могикан». [12+].
02.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН». [16+].
05.50 «Петровка, 38». [16+].
06.10 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Джек Николсон и
его женщины». [12+].

07.10, 17.15 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР». (12+).
09.05 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ТРОЛЛЕЙ». (16+).
11.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР». (0+).
13.25 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА».
(16+).
15.05 Х/ф «ДЖО». (16+).
19.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР-2: СЕМЬЯ КЛАМ-
ПОВ». (16+).
21.10 Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖ-
ЧИНЫ В ТРИКО». (12+).
23.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (12+).
01.30 Х/ф «ГИПНОТИЗЁР». (18+).
03.45 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(18+).
05.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).

05.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
06.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».
07.55 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
09.30 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ». (12+).
11.25 Х/ф «МАЧЕХА».
13.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ». (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!»
01.15 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

02.45 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
04.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
06.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
09.50 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
11.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+).
12.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
14.30 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
16.10 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
18.40 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
21.25 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ».
(12+).
23.40 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).

07.00, 02.00 Пятница News. (16+).
07.30 Орел и решка. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00, 16.30 Ревизорро. (16+).
13.30, 15.30, 19.00, 22.00 На но-
жах. (16+).
14.30 Секретный миллионер. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
00.00, 02.30 Х/ф «СЛУЧАЙ-
НЫЙ ШПИОН». (16+).

07.25 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00 Х/ф «ДВА ВОСКРЕСЕ-
НЬЯ». (12+).
11.40 Х/ф «О, СЧАСТЛИВ-
ЧИК!» (16+).
13.30 «Любимые актеры». Се-
мен Стругачев. (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15 «Семейные драмы». (16+).
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.20 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУ-
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ». (16+).
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
(12+).
01.00 «Держись, шоубиз!»  (16+).
01.35 «Я - волонтер». (12+).
02.05 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ». (16+).
04.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.20, 11.25, 00.40 «В теме». (16+).
08.50, 12.55 Т/с «ЦВЕТА СТРА-
СТИ». (16+).
09.15, 17.45 «Правила моей кух-
ни». (16+).
11.55 «Диета для бюджета». (12+).
12.25 «В стиле». (16+).
13.40 «За живое!» (16+).
15.00, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.50 «Хочу танцевать. Дети». (6+).
21.20 «Спасите моего ребенка».
(16+).
22.50, 03.05 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.10 «Жиголо». (18+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 3 апреля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 23.05, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» (12+).
10.40 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ
ХЛЕБОВ» (6+).
12.15 «Реальная кухня» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Поколение У» (6+).
15.20, 20.25, 23.30, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «10 друзей кролика» (0+).
16.10 «Следующий уровень»
(16+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
17.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КО-
МАНДА ПЕТРОВСКОГО» (16+).
18.15 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ» (16+).
19.00 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕН-
ДА О ЕКАТЕРИНЕ» (16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
20.55 Х/ф «ЛЕВША» (16+).
23.50 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 4 апреля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 23.00, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Поколение У» (6+).
10.00, 17.00 Т/с «ПЕТРОВКА,
38. КОМАНДА ПЕТРОВС-
КОГО» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ФУРЦЕВА.
ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» (16+).
12.15 «Реальная кухня» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.25, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «10 друзей кролика» (0+).
15.50 «Законный интерес» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
18.15 , 23.45Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
20.45 «Город героев» (12+).
21.15 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИС-
ТЫХ» (12+).
01.15 Ночное вещание.

07.30, 03.15 Бильярд. Команд-
ный чемпионат мира. Свобод-
ная пирамида. Женщины. Фи-
нал. (0+).
09.05 Д/с «Большая вода». (16+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Хоккей. Товарищеский
матч. Россия - Латвия. (0+).
12.00, 05.25 Латиноамерикан-
ские танцы. Чемпионат мира-
2016. (0+).
14.05 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Мужчины. 50 км. Масс-
старт. (0+).
16.40 «Мини-футбол в России».
(0+).
17.05 Новости. (0+).
17.10 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. Трансляция из
Москвы. (0+).
20.25 «Вид сверху». (0+).
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Олимпиакос» (Греция). (0+).
Прямая трансляция.
22.55 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
00.30 «Десятка!» (16+).
00.45 Новости. (0+).
00.50 Биатлон. Ч-т России.
Женщины. Эстафета. (0+).
02.20 Биатлон. Ч-т России.
Мужчины. Масс-старт. (0+).
04.50 «Точка на карте». (12+).
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По местному времени.

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 15.55,
17.50, 18.55 Новости.
08.05 «Кто хочет стать легионе-
ром?» Дневник реалити-шоу.
(12+).
08.30 Все на Матч!
10.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» Дневник реалити-шоу.
(12+).
10.20 «Звёзды футбола». (12+).
10.50 Т/с «МАТЧ». (16+).
14.25 «Спортивный детектив».
(16+).
15.25 Спецрепортаж. (12+).
16.00 Все на Матч!
16.30 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
17.30 «Десятка!» (16+).
17.55 Все на футбол! (12+).
19.00 Все на Матч!
20.00 «Спортивный репортёр».
(12+).
20.20 Спецрепортаж. (12+).
20.40 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Олимпиакос» (Греция).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
23.05 Дневник женского чемпи-
оната мира по хоккею. (12+).
23.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Матч за 3-е место.
Прямая трансляция из США.
02.00 Все на Матч!
02.30 Х/ф «РОККО И ЕГО БРА-
ТЬЯ». (16+).
06.00 Профессиональный бокс.
(16+).

07.00, 01.40 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА». (12+).
08.10 «Вокруг смеха». (12+).
09.30, 04.10 Х/ф «ПСИХИ НА
ВОЛЕ». (16+).
11.00, 05.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я
С ТОБОЙ!» (12+).
12.20, 18.25 «Советские биогра-
фии». (16+).
13.05 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕРЫ 30
ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).
15.35 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ». (16+).
17.35 Д/ф «Брюс Ли. Бессмер-
тие дракона». (16+).
19.15 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
21.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА». (16+).
22.30, 23.40 «Месяц в деревне».
(16+).
02.50 «Вокруг смеха». (12+).

06.00 М/с. (0+).
07.15, 11.00 М/ф «Хранитель
Лев». (0+).
07.45 М/с «7 гномов». (6+).
08.10 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.00 М/с «Герои в масках». (0+).
10.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
18.55 М/ф «Динозавр». (6+).
20.30 М/ф «Тарзан-2». (0+).
22.00 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
22.55 М/с «Гравити Фолз». (12+).
00.45 Х/ф «ВОРИШКИ». (12+).
02.25 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ
ПЯТЕРКА». (0+).

06.00, 13.05 «Большая страна.
Открытие». (12+).
06.40, 10.45 Занимательная на-
ука. «Светлая голова». (12+).
06.55 «уДачные советы». (12+).
07.05, 11.05, 22.05 «Культурный
обмен». (12+).
07.50, 17.40 М/ф.
08.30, 12.05, 15.05 Календарь.
(12+).
09.25, 16.15, 22.50 Х/ф «БЕС В
РЕБРО». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.50 М/ф «И мама меня простит».
13.45 М/ф «Ёжик в тумане».
14.20 «уДачные советы». (12+).
14.30 Д/ф «Сохранить призва-
ны». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
00.10 «За дело!» (12+).
00.50 М/ф «Банкет».
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Суперкрылья. Джетт и
его друзья». «Малышарики».
10.15 «Король караоке».
10.40 М/с «Свинка Пеппа».
11.55 «Мастерская «Умелые
ручки».
12.10, 13.15, 15.15, 17.15 М/с
«Смешарики».
12.55 «В мире животных».
15.00 «Универсум».
17.00 «Невозможное возможно».
18.20 М/с: «Клуб Винкс». «Сме-
шарики. Новые приключения».
«Семейка Бегемотов». «Томас и
его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Соник Бум».
23.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ».
00.15 М/с «Ниндзяго».
01.20 «Ералаш».
02.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
ТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ»: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ХАМЕЛЕОНА».
04.15 М/с «Лесные друзья».



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТУЕЛА».
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 Умницы и
умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера.
«Нагиев - это моя
работа». (16+).
12.20 Смак. (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Июеальный
ремонт».
14.10 «На 10 лет
моложе». (16+).
15.00 «Голос. Дети».
Новый сезон.
16.50 Премьера.
«Вокруг смеха».
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.10 «Минута
славы». Новый сезон.
22.00 Время.
22.20 «Сегоюня
вечером». (16+).
00.00 Премьера.
«Прожекторперис-
хилтон». (16+).
00.35 Х/ф «МОЙ
КОУОЛЬ». (18+).
02.50 Х/ф «НЯНЬ».
(18+).
04.20 Х/ф «ДУУГАЯ
ЗЕМЛЯ».
06.05 Контрольная
закупка.

06.20 Т/с «ЧОКНУ-
ТАЯ». (12+).
08.10 «Живые
истории».
09.00 Вести. Местное
время.
09.20 Россия.
Местное время.
(12+).
10.20 Сто к оюному.
11.10 «Пятеро на
оюного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «ЕЛЕНА
ПУЕКУАСНАЯ».
(12+).
17.20 «Золото
нации».
19.00 Субботний
вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ПУОСТР».
(12+).
Что бы Вы сделали, слу-
чайно встретив на улице
своего мужа с другой
красивой девушкой? Ге-
роиня фильма в состоя-
нии аффекта решила от-
ветить супругу изменой
на измену, но явно пере-
оценила свои силы. По-
пытка эта для нее закон-
чилась еще большими
потрясениями....

01.50 Х/ф «ЧЕТВЁУ-
ТЫЙ ПАССАЖРУ».
(12+).
03.50 Т/с «МАУШ
ТУУЕЦКОГО-2».
(12+).

07.00 М/с «Зов
южунглей». (12+).
07.35 М/с «Алиса знает,
что юелать!» (6+).
08.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
(6+).
09.05 М/с «Да
зюравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
10.15 М/с «Три кота».
(0+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.00 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 М/ф «Лоракс».
(0+).
14.10 Х/ф «СНЕЖ-
НЫЕ ПСЫ». (12+).
16.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 «Уральские
пельмени». (16+).
17.55 Х/ф «ПУР-
ЗУАЧНЫЙ ГОН-
ЩРК». (16+).
20.00 «Взвешенные
лююи». (12+).
22.00 Х/ф «ДЖОН
КАУТЕУ». (12+).
00.35 Х/ф «АМЕУР-
КАНСКРЙ ПРУОГ.
ВСЕ В СБОУЕ». (16+).
02.35 Х/ф «ВЛАСТЬ
СТУАХА». (16+).
04.45 Х/ф «СНЕЖ-
НЫЕ ПСЫ». (12+).

06.00 Х/ф «ОПЕУА-
ЦРЯ «АУГО». (16+).
06.20 «Территория
заблужюений». (16+).
08.00 Х/ф «ВОЗВУА-
ЩЕНРЕ СУПЕУМЕ-
НА». (12+).
10.55 «Минтранс».
(16+).
11.40 «Ремонт по-
честному». (16+).
12.20 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.25 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
13.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
17.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
18.00 «Территория
заблужюений». (16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 Х/ф «ВОЗДУШ-
НАЯ ТЮУЬМА».
(16+).
00.00 Х/ф «САМО-
ЛЕТ ПУЕЗРДЕНТА».
(16+).
02.30 Х/ф «СЕГОДНЯ
ТЫ УМУЕШЬ». (16+).
04.15 «Территория
заблужюений». (16+).

05.55 Их нравы. (0+).
06.35 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНРЯ». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегоюня.
09.20 «Устами
млаюенца». (0+).
10.00 Готовим. (0+).
10.25 «Умный юом».
(0+).
11.00 Сегоюня.
11.20 Главная юорога.
(16+).
12.00 «Еюа живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 «Двойные
станюарты». (16+).
15.05 «Битва шефов».
(12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегоюня.
17.20 «Оюнажюы...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевиюение».
21.00 «Ты супер!»
(6+).
23.30 Ты не пове-
ришь! (16+).
00.35 «Межюунарою-
ная пилорама». (16+).
01.30 Х/ф «БАУС Р
ЛЯЛЬКА». (12+).
03.25 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНРЯ». (16+).
05.15 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф «ДЕВУШКА
С ХАУАКТЕУОМ».
13.00 Д/с «Пряничный юомик».
13.30 Д/с «На этой неюеле...
100 лет назаю. Нефронтовые
заметки».
14.00 Д/ф «Такие важные
насекомые».
14.55 Д/с «Мифы Древней
Греции».
15.20 Х/ф «МЫ С ВАМР ГДЕ-
ТО ВСТУЕЧАЛРСЬ».
16.55 «Йонас Кауфман «Моя
Италия». Песни и мелоюии из
кинофильмов».
18.00 Новости культуры
с Влаюиславом Флярковским.
18.30 Д/ф «Мир Пиранези».
19.05 «Романтика романса».
20.00 Х/ф «УОМЕО Р ДЖУЛЬ-
ЕТТА».
22.15 Д/ф «Amarcord.
Я помню...Тонино Гуэрра».
23.10 Х/ф «ЖЕУТВОПУРНО-
ШЕНРЕ».
01.40 Музыка итальянского
кино «Слаюкая жизнь». Рене
Флеминг, Джошуа Белл и Нью-
Йоркский симфонический
оркестр.
02.55 Д/ф «Такие важные
насекомые».
03.50 Д/ф «Джотто юи Бонюоне».

06.10 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА».
07.55 Х/ф «ДЕЛО УУМЯНЦЕВА».
10.00 Новости юня.
10.15 «Легенюы музыки». (6+).
10.40 «Послеюний юень». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загаюки века». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.35 «Специальный репортаж». (12+).
14.00 Новости юня.
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.00, 19.25, 23.20 Т/с «ГОСУДАУСТВЕН-
НАЯ ГУАНРЦА». (12+).
19.00 Новости юня.
19.10 Заюело!
23.00 Новости юня.
00.30 Х/ф «ПЕУЕПУАВА». (12+).
04.10 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГРНСКОГО». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
8 апреля – юо 16:02 ювенаю-
цатый юень лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Тихий и спокойный юень,
юень побеюы муюрости наю
чувствами и умом.
Бизнес и деньги: Отложи-
те важные юела – сегоюня
не лучший юень юля серьёз-
ной работы. Можно вести
переговоры, в работе важ-
ны сила воли, выюержка,
твёрюость юуха, честность.
День не поюхоюит юля тор-
говли, обогащения.
Здоровье: Хорошо занять-
ся воюными процеюурами.
Принимайте много жиюко-
стей, натуральных соков.
Нагрузки на серюце проти-
вопоказаны.
Стрижка волос: Стричься
сегоюня не рекоменюуется.
Отношения: Позаботьтесь
о том, кому нужна забота.
Требуются эмоциональная
поювижность и умение юо-
стигать компромиссов. Лю-
бовные отношения могут
обернуться ссорами.
Брак: Оюин из лучших юней
юля заключения брачного
союза юля не слишком рев-
нивых.
День рождения: Лююи,
появившиеся на свет в юве-
наюцатый юень лунного
цикла, милостивы и юобры.
Сны: Сны вещие, им, воз-
можно, нужно юоверять.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погоюа в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДУУЖБА
НАУОДОВ» (16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Школа
ремонта» (12+).
13.30 «Экстрасенсы
веюут расслеюова-
ние» (16+).
15.00 Т/с «УЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
18.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погоюа в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
неюели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погоюа в Балакове
(0+).
20.30 «Экстрасенсы
веюут расслеюова-
ние» (16+).
22.30 «Холостяк»
(16+) 5 серия.
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании юо 07.00.

07.00 М/ф. (0+).
08.50 Х/ф «СМЕУТЕЛЬНАЯ
РГУА». (16+).
10.50 Х/ф «ЯУОСТНЫЙ
КУЛАК». (16+).
13.00 Т/с «СВЕТОФОУ». (16+).
14.30 «Масштаб 1:1» (12+)
14.45 «Коробейник» (12+)
14.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
15.25 «Коробейник» (12+).
15.30 Т/с «СВЕТОФОУ». (16+).
16.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В АМЕУРКЕ». (16+).
20.50 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОУКА». (16+).
00.00 Х/ф «ОУУЖЕЙНЫЙ
БАУОН». (18+).
02.30 Х/ф «8 МРЛЛРМЕТ-
УОВ». (18+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).
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06.50, 09.00 М/ф. (0+).
08.00 «Информационный выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоюы». (6+).
08.15 «Дом культуры». (12+).
08.40 «Атмосфера». (12+).
10.00 Сейчас.
10.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.15 Т/с «БАНДРТСКРЙ ПЕТЕУБУУГ».
(16+).
05.15 Т/с «БАНДРТСКРЙ ПЕТЕУБУУГ-2».
(16+).
08.00 «Эхо неюели». (12+).
08.30 «Прогноз погоюы». (6+).

Рменины: Авраам, Алла,
Анна, Василий, Гавриил,
Лариса, Степан.

Праздники:  День российс-
кой анимации, День
сотруюников военных
комиссариатов в России,
Лазарева суббота,   Межюу-
нароюный юень цыган.



07.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (12+).
09.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).
11.15 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ». (12+).
13.10 Х/ф «МАРИАННА». (0+).
14.45 Х/ф «ЗАВТРА УТРОМ».
(12+).
16.45 Х/ф «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ». (12+).
19.10 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
21.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (12+).
23.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАР-
СА». (12+).
03.20 Х/ф «ПЕРЕМИРИЕ». (16+).
05.20 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).

07.00, 01.25 Х/ф «ТАЙНА КОРО-
ЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШКЕ-
ТЕРЫ 30 ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).
09.35 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ». (16+).
11.35, 06.05 Д/ф «Брюс Ли. Бес-
смертие дракона». (16+).
12.30 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
14.15 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА». (16+).
15.50 «Месяц в деревне». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
21.55 Д/ф «Queen. Рок по-коро-
левски». (16+).
22.55 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ». (12+).
00.35 «Советские биографии».
(16+).
04.00 «Звёзды». (12+).
04.05 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 М/ф. (0+).
12.45 Х/ф «СФЕРА». (16+).
15.30 Х/ф «СКОРОСТЬ-2:
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ».
(12+).
17.45 Х/ф «СКОРОСТЬ». (12+).
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ». (16+).
22.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА».
(16+).
00.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (16+).
02.15 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКА-
НАХ». (16+).
05.00 Х/ф «ГРОЗА МУРАВЬ-
ЕВ». (0+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (16+).
10.40 Х/ф «ПРОЦЕСС». (16+).
14.40 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНО-
ГО ВОЛШЕБСТВА». (16+).
18.30 «Домашняя кухня». (16+).
19.00, 03.15 «Свадебный раз-
мер». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ».
00.00 Д/ф «Время жить». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
(16+).
06.15 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
07.25 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
(12+).
08.25 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.50 «Союзники». (12+).
09.20 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
10.00 «Ой, мамочки». (12+).
10.30 «Любимые актеры». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Сделано в СССР». (12+).
11.45 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (12+).
13.35 «Любимые актеры». Бо-
рислав Брондуков. (12+).
14.10 «Бремя обеда». (12+).
14.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА». (16+).
00.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
05.50 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).

08.05 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
10.00 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
12.00 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
13.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
16.15 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
18.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
20.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
22.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
00.25 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
02.25 Х/ф «КОСТЯНОЙ ТОМА-
ГАВК». (18+).
04.40 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». (16+).
06.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).

06.55 «Марш-бросок». [12+].
07.30 «АБВГДейка».
07.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
09.40 «Православная энцикло-
педия». [6+].
10.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Пос-
ледний из могикан». [12+].
11.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ».
[12+].
14.35, 15.45 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОС-
ЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «УЛЫБ-
КА ЛИСА». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Россия на вырост». Спе-
циальный репортаж. [16+].
04.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].

07.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР-2: СЕМЬЯ КЛАМ-
ПОВ». (16+).
09.15 М/ф «Легенды ночных
стражей». (0+).
11.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (12+).
13.25 Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖ-
ЧИНЫ В ТРИКО». (12+).
15.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
17.35 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(18+).
19.25 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА».
(16+).
21.10 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (16+).
23.35 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ». (16+).
01.50 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
03.40 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО».
(12+).
06.00 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).

05.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!»
10.35 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
12.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
13.15 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник».
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ».
21.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
23.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
00.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.30 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
03.05 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
05.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
07.10 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
08.45 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
10.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+).
11.55 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).
13.35 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
20.00 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
21.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
23.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
09.00 «Диалоги о рыбалке».
(12+).
10.30 «Спортивный репортёр».
(12+).
10.50 Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Квалификация. Прямая
трансляция.
12.05 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ
ИНДИАН». (12+).
14.25 Все на футбол! (12+).
15.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Прямая трансляция.
18.45 «Спортивный репортёр».
(12+).
19.05, 21.55 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Анжи» (Махачкала).
22.00 Все на Матч!
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Кье-
во». Ч-т Италии. Прямая транс-
ляция.
00.40 Все на Матч!
01.10 Футбол. «Бавария» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Ч-т Герма-
нии. (0+).
03.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА».
(16+).
05.05 «Спортивный детектив».
(16+).
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Кормье - Э. Джонсон.
Реванш. К. Вайдман - Г. Мусаси.
Прямая трансляция.

06.05 «Фактор страха». (16+).
06.55, 10.20 «В теме». (16+).
07.25 «Europa plus чарт». (16+).
08.20 «Правила моей кухни». (16+).
09.55 «Борщ-шоу». (12+).
10.50 Популярная правда. (16+).
11.20 «Посольство красоты». (12+).
12.00 «Хочу танцевать. Дети». (6+).
21.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ-
СОКОГО БЛОНДИНА». (12+).
22.55 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФ-
ТА». (16+).
00.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.50 «В теме. Лучшее». (16+).
04.20 «Соблазны». (16+).

07.30, 03.30 Бильярд. Команд-
ный чемпионат мира. Свобод-
ная пирамида. Матчевая встре-
ча. (0+).
08.25 «Вид сверху». (0+).
08.55, 20.55 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «СКА-Ха-
баровск» - «Динамо» (Москва).
(0+).
10.55 Новости. (0+).
11.00 «Десятка!» (16+).
11.20 «Мини-футбол в России».
(0+).
11.45, 05.00 Латиноамерикан-
ские танцы. Ч-т Европы-2016.
(0+).
14.15, 00.35 Парусный спорт.
V этап. (0+).
15.15 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Автодор» (Сара-
тов). (0+).
17.05 Новости. (0+).
17.10 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. Гала-концерт.
Трансляция из Москвы. (0+).
18.20 «Точка на карте». (12+).
18.55, 01.35 Волейбол. Мужчи-
ны. «Белогорье» (Белгород) -
«Кузбасс» (Кемерово). (0+).
22.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Калев» (Эстония).
(0+).
00.30 Новости. (0+).
04.30 «Вид сверху». (0+).
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Среда, 5 апреля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.40, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Город героев» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «ПЕТРОВКА,
38. КОМАНДА ПЕТРОВС-
КОГО» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ФУРЦЕВА.
ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» (16+).
12.15 «Реальная кухня» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «10 друзей кролика» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ» (16+).
23.25 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 6 апреля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.35, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.00, 17.00 Т/с «ПЕТРОВКА,
38. КОМАНДА ПЕТРОВС-
КОГО» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ФУРЦЕВА.
ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» (16+).
12.15 «Реальная кухня» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
13.50 «Современник» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «10 друзей кролика» (0+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Город героев» (12+).
20.45 Х/ф «МИДДЛТОН» (16+).
23.20 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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07.00, 08.30, 09.30, 05.30 М/с
«Лунтик». (12+).
08.00, 09.00 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
10.00 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ».
(16+).
12.00 Орел и решка. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Секретный миллионер.
(16+).
17.00 Х/ф: «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ». «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00 Х/ф: «МЕСТО ПОД СО-
СНАМИ». «ЯВЛЕНИЕ». (16+).
04.30 Большой чемодан. (16+).

По местному времени.

06.00, 15.15, 16.05, 22.35 Кон-
церт Виктора Зинчука. (12+).
07.30 Д/с «Герои новой России».
(12+).
08.10 «Большая наука». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 М/ф.
09.50 Х/ф «КОРОЛЬ ГОР И
ДРУГИЕ». (12+).
11.05 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.20 «За дело!» (12+).
12.00 Д/ф «Дом «Э». (12+).
12.30, 18.10 Д/ф «Сохранить
призваны». (12+).
13.00 «Большая наука». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 «Служу Отчизне». (12+).
14.30 Д/с «Золотое Кольцо - в по-
исках настоящей России». (12+).
17.00 Х/ф «ПРОСТО САША». (12+).
18.40 Х/ф «БЕС В РЕБРО». (12+).
20.20 «Большое интервью». (12+).
20.50 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (12+).
00.10 Х/ф «АНАТОМИЯ ЛЮБ-
ВИ». (12+).
01.40 «Киноправда?!» (12+).
01.50 Х/ф «ПАРТИЙНЫЙ БИ-
ЛЕТ». (12+).
03.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).

06.00, 07.00, 03.00 М/с.
06.55 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
09.40 М/с «Буба».
10.15 М/ф.
11.00 М/с: «Томас и его друзья».
«Три кота». «Лунтик и его друзья».
«Лео и Тиг». «Ми-Ми-Мишки». «Ска-
зочный патруль». «Барбоскины».
17.00 «Детский КВН».
17.45 М/с: «Ангел Бэби». «Ко-
ролевская академия». «Фикси-
ки». «Смешарики».
21.30 Спокойной ночи, малыши!.
21.40 М/с «Маша и Медведь».
00.00 М/ф: «Винни-Пух». «Бре-
менские музыканты». «Летучий
корабль». «Волшебное кольцо».
«Возвращение блудного попу-
гая». «Пёс в сапогах».

06.00 М/с. (0+).
07.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
08.40 М/с «Герои в масках». (0+).
10.00 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
13.00 М/ф «Котенок по имени
Гав». (6+).
13.25 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
15.05 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.25 М/ф «Тарзан». (0+).
19.05 М/ф: «Тарзан и Джейн».
«Вольт». (6+).
22.20 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ». (12+).
00.40 Х/ф «БЕЗ ИХ СОГЛА-
СИЯ». (16+).
02.25 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО
ЯНГ». (12+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ГАРАЖ».
(12+).
09.05 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.25 «Часовой».
(12+).
09.55 «Здоровье».
(16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
11.35 «Пока все
дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.10 Премьера.
«ТилиТелеТесто»
с Ларисой Гузеевой.
14.35 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
15.25 Д/с «Рома-
новы». (12+).
17.35 Концерт «О чем
поют мужчины».
19.25 «Аффтар
жжот». (16+).
20.30 Премьера.
«Лучше всех!».
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Что? Где?
Когда?»
00.40 Х/ф «ФОР-
САЖ». (16+).
02.40 Х/ф «МЯСНИК,
ПОВАР И МЕЧЕНО-
СЕЦ». (16+).
04.25 Модный
приговор.
05.25 Контрольная
закупка.

06.05 Т/с «ЧОКНУ-
ТАЯ». (12+).
08.00 Мульт-утро.
08.30 «Сам себе
режиссёр».
09.20 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.
09.50 Утренняя
почта.
10.30 Сто к одному.
Телеигра.
11.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20 «Смеяться
разрешается».
14.10 «Семейный
альбом». (12+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ
С ПРЕДСКАЗАНИ-
ЕМ». (12+).
Успешная бизнес-леди,
головокружительная и
энергичная женщина,
уверенная в себе красави-
ца Ирина никогда не вери-
ла в разного рода горос-
копы и предсказания, пока
не убедилась на собствен-
ной шкуре, что с некоторы-
ми вещами лучше не шу-
тить и даже самые неле-
пые, на первый взгляд,
предсказания могут быть
воплощены в жизнь...

19.00 «Танцуют все!».
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Д/ф «Вещий
Олег». (12+).
03.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ». (12+).

07.00 М/ф «Лоракс».
(0+).
08.40 М/с Премьера!
«Да здравствует
король Джулиан!»
(6+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
10.15 М/с «Три кота».
(0+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.15 «Взвешенные
люди». (12+).
13.15 Х/ф «БАНДИТ-
КИ». (16+).
15.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
РЫЦАРЬ». (12+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 «Уральские
пельмени». (16+).
17.40 Х/ф «ДЖОН
КАРТЕР». (12+).
20.15 М/ф Премьера!
«Хороший динозавр».
(12+).
22.00 Х/ф «ХОББИТ.
БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ». (6+).
00.40 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ.
СВАДЬБА». (16+).
02.30 Х/ф «ПЕТЛЯ
ВРЕМЕНИ». (18+).
04.40 «Диван». (16+).
05.40 «Большая
разница». (12+).
06.25 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

06.05 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).
08.00 «Центральное
телевидение». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея
«Счастливое утро».
(0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.05 Чудо техники.
(12+).
13.00 Дачный ответ.
(0+).
14.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.10 Поедем,
поедим! (0+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой.
21.10 Х/ф «ДУЭ-
ЛЯНТ». (16+).
23.20 Х/ф «ОПАСНАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
03.10 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА».
13.45 «Легенды мирового
кино».
14.15, 02.55 Д/ф «Охотники
за охотниками».
14.55 Д/с «Мифы Древней
Греции».
15.25 «Что делать?»
16.15 «Больше, чем любовь».
16.55 Музыка итальянского
кино «Сладкая жизнь». Рене
Флеминг, Джошуа Белл и Нью-
Йоркский симфонический
оркестр.
18.10 Д/с «Пешком...»
18.40 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
20.00 Х/ф «8 1/2».
22.10 «Больше, чем любовь».
22.55 Опера «Аида». (18+).
01.35 Оперные театры мира.
02.30 «Мультфильмы
для взрослых».
03.40 Д/ф «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму».

07.00 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА».
08.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
14.00 Новости дня.
14.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Х/ф «ГЕНЕРАЛ». (12+).
02.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
04.35 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
9 апреля – до 17:13 тринад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых социальных
дней, подходит для прове-
дения общественных ме-
роприятий, накопления ин-
формации.
Бизнес и деньги: Непло-
хой день для работы, обуче-
ния и деловых контактов,
подходит для решения фи-
нансовых вопросов и при-
обретений.
Здоровье: В этот день идут
процессы омоложения
организма. Лекарства и по-
лезные продукты усваива-
ются великолепно.
Стрижка волос: Стрижка
будет удачной, придаст ва-
шему внешнему виду све-
жесть и привлекательность.
Отношения: Будьте спо-
койны и доброжелательны.
Не стоит выяснять отноше-
ния: день неблагоприятен
для тех, кто ссорится и кон-
фликтует.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди – твор-
цы, которые находятся в
вечном поиске. Они легко
усваивают информацию и
учатся с удовольствием.
Сны: Сны, как правило, по-
чти все исполняются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (16+) .
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Импровиза-
ция» (16+).
14.00 «Открытый
микрофон» (16+).
15.00 «Однажды в
России» (16+).
16.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ»
(16+).
17.50 Х/ф «ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
(12+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 «Где логика?»
(16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «STAND UP» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 М/ф. (0+).
09.10 Х/ф «ОСЬМИНОЖКА».
(12+).
11.50 Х/ф «ВИД НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
По роману Яна Флеминга. На этот раз
агент 007 сражается сразу с двумя
преступниками. Одного из них зовут
Макс Зорин, он продукт генетических
исследований нацистов. Его помощ-
ница по имени Мэй-Дэй – настоящая
экстремалка с безудержной тягой к
преступлениям. Макс задумал унич-
тожить "Силиконовую долину" - центр
научно-технических исследований
США. Чтобы помешать преступникам
осуществить их коварные планы, Бон-
ду приходится съездить сначала в
СССР, где в условиях Крайнего Севе-
ра его атакуют вооруженные до зубов
боевики, оснащенные снегоходами,
вертолетами и даже лыжами, затем в
Париж, а потом в Сан-Франциско, где
на всемирно известном висячем мо-
сту через пролив Золотые Ворота и
разворачиваются события, от которых
зависит будущее целого государства.

14.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
14.45 «Коробейник». (12+).
14.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
15.25 «Коробейник». (12+).
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
00.00 Х/ф «ПУТЬ
КАРЛИТО». (18+).
03.00 Д/с «Истории
великих открытий». (0+).
04.45 Д/с «100
великих». (16+).
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06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.20 Х/ф «ВОЗДУШ-
НАЯ ТЮРЬМА».
(16+).
09.30 Т/с «КАРПОВ».
(16+).
Российский криминаль-
ный сериал «Карпов»
рассказывает о дальней-
шей судьбе, пожалуй, од-
ного из самых ярких пер-
сонажей популярного те-
лесериала «Глухарь» -
бывшего начальника
СКМ ОВД «Пятницкий»
подполковника Станис-
лава Карпова. После
того, как будучи еще че-
ловеком в пагонах Ста-
нислав Карпов расстре-
ливает на улице одиннад-
цать человек, его при-
знают невменяемым, и
отправляют проходить
принудительное лечение
в психиатрическую боль-
ницу. Спустя три года Ста-
са выпускают на свободу,
с условием, что он будет
регулярно посещать кли-
нику и продолжать прохо-
дить курс лечения силь-
нодействующими препа-
ратами. Оказавшись на
воле, Карпову приходить-
ся столкнуться с суровой
реальностью, что у него
нет ни власти, ни денег, в
общем, ничего, к чему он
так всегда стремился, а
только куча врагов, мно-
гие из которых не прочь
поквитаться с бывшим
ментом...

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

08.35 «Вестник православия». (12+).
08.55 «Прогноз погоды». (6+).
09.30 М/ф «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка». (0+).
09.40 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего». (0+).
12.00 Д/ф «Враги человечества». (16+).
12.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+).
19.00 Главное.
20.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
04.35 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2».
(16+).

Именины:
Александр,
Ефрем,
Иван,
Макар,
Павел.

Праздники:  День войск
противовоздушной
обороны (День войск
ПВО) России, Вход
Господень в Иерусалим
(Вербное Воскресенье).



07.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (12+).
08.55 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
10.55 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАР-
СА». (12+).
13.15 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА».
(0+).
15.15 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
17.25 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).
19.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
21.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (12+).
23.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
01.25 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
03.20 Х/ф «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ». (12+).
05.30 Х/ф «ИНДИГО». (16+).

07.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
08.45 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА». (16+).
10.20 «Месяц в черевне». (16+).
13.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
16.25 Д/ф «Queen. Рок по-коро-
левски». (16+).
17.25 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ».
(12+).
19.05 «Живая легенча». (12+).
19.50 «Лайма Вайкуле в концер-
тном зале «Россия». (12+).
20.55 «Вокруг смеха». (12+).
22.25 «Поёт А.Челентано». (12+).
00.30 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
02.15 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА». (16+).
03.50 «Месяц в черевне». (16+).

07.00, 09.30 М/ф. (0+).
09.00 «Школа чоктора Комаров-
ского». (12+).
10.00 Х/ф «ГРОЗА МУРАВЬ-
ЕВ». (0+).
11.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
16.45 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ». (16+).
18.45 Х/ф «ТЕНЬ». (12+).
20.45 Х/ф «НЕВИДИМКА». (16+).
23.00 «Быть или Не быть». (16+).
01.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА». (16+).
03.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (16+).
05.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧ-
НЫХ СТРАЖЕЙ». (0+).

07.30 «Джейми: обеч за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 Х/ф «КАРНАВАЛ». (16+).
11.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНО-
ГО ВОЛШЕБСТВА». (16+).
15.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУ-
ДИТ». (16+).
19.00, 04.15 «Свачебный раз-
мер». (16+).
20.00 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИ-
ДУ». (16+).
23.45, 03.15 Д/с «Героини наше-
го времени». (16+).
00.45, 06.15 «6 качров». (16+).
01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роче». (6+).
07.10 Такие странные. (16+).
07.40, 08.25, 10.20 М/ф «Маша
и Мечвечь». (0+).
07.55 С миру по нитке. (12+).
08.50 «КультТуризм». (12+).
09.20 «Беларусь сегочня». (12+).
09.50 «Еще чешевле». (12+).
10.30 «Любимые актеры». (12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.15 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУ-
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ». (16+).
14.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (12+).
16.30 «Любимые актеры». (12+).
17.15, 23.00 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ». (16+).
22.00 «Вместе».
00.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА». (16+).

08.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
10.25 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
12.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ».
(16+).
14.25 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС».
(16+).
15.55 Х/ф «КОСТЯНОЙ ТОМА-
ГАВК». (18+).
18.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).
19.55 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
22.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
00.10 Х/ф «КРОВАВАЯ
МЕСТЬ». (18+).
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).
04.35 Х/ф «МЕСТЬ». (16+).
06.10 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).

09.10 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ». (16+).
11.25 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
13.20 М/ф «Легенчы ночных
стражей». (0+).
15.15 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО».
(12+).
17.55 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
21.10 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОС-
ТИ». (16+).
23.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА».
(12+).
03.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАР-
ТА». (18+).
05.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ТРОЛЛЕЙ». (16+).

05.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ».
06.40 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
08.05 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
09.35 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
11.25 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА».
12.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК».
16.30 Х/ф «МУЖИКИ!..»
18.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
20.00 Х/ф «ПРИЗРАК».
22.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
23.30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ».
(16+).
01.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
02.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
(12+).

01.00 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).
03.00 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО». (12+).
05.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
07.30 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
09.20 Х/ф «ФАРАОН». (12+).
11.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
13.15 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (6+).
14.40 Х/ф «СВЯТОЙ И ГРЕШ-
НЫЙ». (0+).
16.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
18.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
20.00 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ».
(12+).
22.15 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
00.45 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).

07.00, 08.30, 09.30 М/с «Лун-
тик». (12+).
08.00, 09.00 Школа чоктора Ко-
маровского. (16+).
10.00 Еча, я люблю тебя! (16+).
11.00 Провочник. (16+).
12.00 Орел и решка: Перезаг-
рузка. Рай и ач. (16+).
14.00 Генеральная уборка. (16+).
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ». (16+).
17.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ». (16+).
20.00 На ножах. (16+).
00.00 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ».
(16+).
02.00 Такое кино. (16+).
02.30 Х/ф «МЕСТО ПОД СО-
СНАМИ». (16+).

06.20 Популярная правча. (16+).
06.50 «В теме. Лучшее». (16+).
07.20 «Правила моей кухни». (16+).
09.35 «Europa plus чарт». (16+).
10.30 «В теме. Лучшее». (16+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 «Борщ-шоу». (12+).
12.00 «Диета чля бючжета». (12+).
12.25 «Папа попал». (12+).
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА». (12+).
00.40 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФ-
ТА». (16+).
02.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.55 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ». [12+].
08.50 «Фактор жизни». [12+].
09.20 Тайны нашего кино.
«Джентльмены учачи». [12+].
09.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ». [12+].
11.55 «Барышня и кулинар». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». [12+].
14.55 «Смех с чоставкой на
чом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 Х/ф «ОДИНОЧКА». [16+].
18.05 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ». [12+].
21.50 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ». [12+].
01.30 СОБЫТИЯ.
01.45 «Петровка, 38». [16+].
01.55 Д/ф «Сталин против Лени-
на. Поверженный кумир». [12+].
02.45 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вожчя». [12+].
03.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].
05.20 Д/ф «Когча ухочят люби-
мые». [16+].

САРАТОВ 24

Пятница, 7 апреля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.40, 00.30 «Са-
ратов сегочня» (12+).
06.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
10.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КО-
МАНДА СЕМЕНОВА» (16+).
11.00 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕН-
ДА О ЕКАТЕРИНЕ» (16+).
12.15 «Реальная кухня» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Среча обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Гачжетотека» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 Х/ф «СРЕДИ СЕРЫХ
КАМНЕЙ» (12+).
18.15 «Доктор И» (12+).
18.45 «Гороча и веси» (12+).
19.30, 23.25, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ» (6+).
23.50 «Невероятные истории
любви» (12+).
01.40 Ночное вещание.

Суббота, 8 апреля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «СРЕДИ СЕРЫХ
КАМНЕЙ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.10
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30 «Сельская жизнь» (12+).
09.30 «Открытая позиция» (12+).
10.00 «10 чрузей кролика» (0+).
10.35 «Современник» (12+).
10.45 «Гачжетотека» (16+).
11.00 «Неизвестная версия.
Любовь и голуби» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
13.20 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+).
15.30 «Территория открытий»
(12+).
16.00 Х/ф «ИНДЮКИ: НАЗАД
В БУДУЩЕЕ» (0+).
17.40 Исторический телепро-
ект «Какие наши гочы» (12+).
19.00 «Поколение У» (6+).
20.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ» (16+).
22.40 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
СУМЕРКИ» (16+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 9 апреля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.20
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Гороч героев» (12+).
10.10 «Невероятные истории
любви» (12+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
13.20 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+).
14.45 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 «Реальная кухня» (12+).
17.00 «Открытая позиция» (12+).
18.15 Х/ф «СЕМЬЯ» (12+).
20.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» (12+).
22.50 Баскетбол. Ечиная Лига
ВТБ. «Авточор» - «Парма» . (12+).
01.45 Ночное вещание.
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07.30 Смешанные ечиноборства.
UFC. Д. Кормье - Э. Джонсон.
Реванш. К. Вайчман - Г. Мусаси.
08.30 Смешанные ечинобор-
ства. Bellator. (16+).
09.50, 05.00 Формула-1. Гран-
при Китая. (0+).
12.05 «Диалоги о рыбалке». (12+).
12.35, 00.45 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
13.35 Спецрепортаж. (12+).
14.05 Новости.
14.10, 00.00 Все на Матч!
14.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Уфа» - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция.
16.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Красночар» -
ЦСКА. Прямая трансляция.
19.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Локомотив» - «Ро-
стов». Прямая трансляция.
21.55 «После футбола».
23.30 Д/с «Звёзчы Премьер-
лиги». (12+).
01.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТ-
РЫЙ ИНДИАН». (12+).
04.10 «Спортивный репортёр».
(12+).
04.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).

По местному времени.

08.10 «Большая наука». (12+).
09.05 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.35 Х/ф «ПРОСТО САША».
(12+).
10.45 Занимательная наука.  (12+).
11.00, 01.30 «Культурный об-
мен». (12+).
11.50 Д/с «Герои новой России».
(12+).
12.30 «Вспомнить всё». (12+).
13.00 «Большая наука». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05 Х/ф «КОРОЛЬ ГОР И
ДРУГИЕ». (12+).
15.20 М/ф.
15.30 «Гамбургский счет». (12+).
16.05 «Киноправча?!» (12+).
16.15 Х/ф «ПАРТИЙНЫЙ БИ-
ЛЕТ». (12+).
18.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 00.20 ОТРажение нечели.
20.40 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». (12+).
23.30 Д/ф «Сухой. Выбор цели».
(12+).
01.00 «Вспомнить всё». (12+).
02.15 Д/с «Легенчы Крыма». (12+).

07.30, 02.30 Хучожественная
гимнастика. Гран-при. Гала-
концерт. (0+).
08.40 Парусный спорт. V этап. (0+).
09.40 «Мини-футбол в России».
(0+).
10.05, 17.50, 00.45 Новости. (0+).
10.10 «Твои правила». (16+).
11.00, 19.55 Легкая атлетика.
Кубок Москвы по прыжкам в вы-
соту. (0+).
12.05, 22.55 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «СКА-Хаба-
ровск» - «Динамо» (Москва). (0+).
13.55, 21.00 Волейбол. Муж.
«Белогорье» - «Кузбасс». (0+).
15.50, 00.50 Межчунарочный
фестиваль экстремальных ви-
чов спорта «Прорыв». (0+).
17.30 «Десятка!» (16+).
17.55, 03.40 Баскетбол. Ечиная
Лига ВТБ. «Химки» - «Зенит». (0+).

06.00 М/с «Летающие звери».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Грузовичок Лёва».
08.00 «С чобрым утром, малыши!»
08.30 М/с «Поросёнок».
09.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
09.30, 11.45 М/с «Фиксики».
10.25 «Школа А. Паровозова».
11.00 М/с «Томас и его чрузья».
12.30 «Секреты маленького
шефа».
13.00 М/с: «Инспектор Гачжет».
«Викинг Вик». «Щенячий пат-
руль». «Вспыш и чучо-машинки».
«Семейка Бегемотов». «Белка и
Стрелка. Озорная семейка».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с: «Три кота». «Малень-
кий принц». «Черепашка Лулу».

06.00 М/с. (0+).
07.45 М/с «Голчи и Мишка». (6+).
08.40 М/с «Герои в масках». (0+).
10.00 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с: «София Прекрас-
ная». «Джинглики». «Солнечные
зайчики». (0+).
13.45 М/с «Легенча о Тарзане».
(6+).
15.10 М/ф «Тарзан-2». (0+).
16.30 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ». (12+).
18.40 М/ф «Вольт». (6+).
20.30 М/ф «Динозавр». (6+).
22.05 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ
ПЯТЕРКА». (0+).
23.50 Х/ф: «МОГУЧИЙ ДЖО
ЯНГ». «ВОРИШКИ». (12+).
03.40 Х/ф «БЕЗ ИХ СОГЛА-
СИЯ». (16+).
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 Бабушка воспитыва-
ет внука:

– Андрсша, когда каш-
ляешь, надо прикрывать
рот ладошкой...

– Не бойся, бабушка, у
меня зубы не выпадут, как
у тебя в прошлый раз.

 Руки – визитная кар-
точка девушки. Шея – пас-
порт. Грудь – загранпас-
порт.

 – Ого, как тут много
свежих овощей!

– Так, уважаемый! Вый-
дите из офиса и не сму-
щайте работников!

 Из-за того, что ба-
бушка лсбила трепать вну-
ка за щёчку, вырос неуве-
ренный в себе мужик с ог-
ромной левой щекой.

 Сегодня утром меня
избила женщина. Мы заш-
ли в лифт, и я засмотрелся
на её большус грудь.

«Может, наконец-то
нажмёте?» – спросила
она. И тут что-то пошло не
так...

 Ролевые игры за-
кончились ссорой, даже и
не начавшись. Парень пе-
реоделся в доктора и
спросил: «Диетолога вы-
зывали?»

 – Алло, ты получила
цветы?

– Да. Но курьер отхле-
стал меня букетом по
лицу...

– Хорошо. Это мой
каприз!

 – Ты почему не бре-
ешься?

– Нет у меня девушки,
для которой хотелось бы
побриться.

– А для себя?
– А для себя я пиваси-

ка куплс.

 – А как же ты можешь
разговаривать, если у тебя
нет мозгов? – спросила
Элли.

– Не знас, – ответил
Страшила, – но те, у кого
нет мозгов, очень лсбят
разговаривать.

 Однажды я купила
себе большой букет цве-
тов. Придут, думас, подру-
ги, спросят – откуда, а я
загадочно улыбнусь. При-
ходит подруга:

– О! Цветов себе ку-
пила?

 Такое чувство, что я
остался один, который не
смотрел про Шурыгину...

 – Почему вы разве-
лись?

– Из-за cекcа.
– В смысле редко им

занимались?
– Часто, но не одновре-

менно.

 Московский водоч-
ный завод приступил к вы-
пуску водки в бутылках с
левой резьбой. Такой под-
лости с похмелья от него не
ожидал никто...

 Борьба с коррупци-
ей – это как рыбалка на ка-
нале Discovery: поймали,
показали, отпустили.

 Бабка с дедом лсби-
ли играть в прятки. Утром
бабка прятала самогон, и
если дед его находил, то
вечером пряталась бабка.

 Труд сделал из обе-
зьяны человека, но айфон
исправил это.

 На самом деле «Меч-
та хозяйки» – это молодой,
ceкcуальный и щедрый
лсбовник, а не майонез...

 – Девушка, скажите,
какое ваше самое лсбимое
печатное издание?

– Деньги!

 Ну конечно это Гуччи!
Меряйте; становитесь на
картонку, а я шторку по-
держу.

 Умирасщая старуш-
ка зовёт свос внучку:

– Послушай меня, вну-
ченька, я тебе завещас свос
ферму. Там 3 дома, 6 трак-
торов, 1 амбар и 10 машин.

– Да ты что, бабуля! И
где же находится эта твоя
ферма?

– В «Одноклассниках».

Всем нам рано или поздно приходится
писать резюме, искать работу и ходить

на собеседования. Далеко не всегда
встречи с потенциальными
работодателями проходят гладко.

– По какому направлению
вам приходилось работать?

– Продукты питания.
– Опыт работы с алкоголем

есть?
– Только личный.

www.adme.ru

– Ваша последняя покупка?
– Аквариум.
– Вы нам не подходите!
– Почему?!!
– Дело в том, что аквариум

может купить только жутко не-
уравновешенный человек!

Я кадровик, и есть у нас одна
постоянно открытая вакансия. Всё потому, что с неё за 2 го-
да в декрет 5 девочек ушли. Начальник распорядился взять
только мужчину. Взяли 3 месяца назад, сегодня он пришёл
с шампанским и сказал, что жена беременна, а в декрет
пойдёт он, так как у неё зарплата в 4 раза больше, чем его.
Вот такая волшебная должность.

И вот я опазды-
ваю на собеседо-

вание. Вроде
ничего, да только

есть проблема:
провожу его я.

Принимали на работу
молодого совсем
человека, видать,

первый раз анкету
заполнял: в графе

«семейное положение»
указал: «сын».



63№ 13 от 28 марта 2017 г. Пища для ума

Ответы на судоку (4х4) в  №  12

СКАНВОРД
30r.biz

Ответы на сканворд в № 12:
По горизонтали: Пояс. Икитос.
Опока. Естество. Список. Откат.
Скобки. Тропа. Каракал. Фтор. Сер-
вант. Дикари. Такса. Ерик. Риск. Ор-
дер. Аттика. Арка. Экер. Аура. Окунь.
Маяк. Траур. Мате. Троп. Театр. Так-
си. Аякучо. Курс. Батут. Тембр. Нар.
Рана. Шурин. Акри. Миозин. Внук.
Парта. Ска. Бари.
По вертикали: Япет. Едок. Аав. Ос-
кар. Ремонт. Пята. Драп. Ушу. Сетка.
Стук. Антракт. Реторта. Тип. Карта-
хена. Киоск. Старт. Карат. Арабат.
Тимол. Ярка. Декор. Лоск. Ирак. Ту-
нис. Спички. Удача. Акын. Корма.
Мост. Порфира. Микроб. Окот.
Ирга. Уаза. Поиск. Турнир. Катар.
Кафе. Сани.

Ответы на сканворд
в № 12:

По горизонтали: Регата.
Таити. Рака. Снос. Фарс.
Тина. Смрад. Ода. Атос.
Искра. Ульва. Ярка. Гвалт.
Пресс. Тропа. Театр.
Лайм. Осыпь. Аппетит.
Указ. Отписка. Стенка.
Кок. Кандалы. Апачи. Тон.
По вертикали: Кенаф.
Дилер. Танкетка. Карась.
Елей. Базар. Квас. Ама-
зонка. Ссора. Ткач. Фат.
Троп. Пани. Астра. Явор.
Сени. Миниатюра. Опыт.
Скат. Тондо. Клоп. Пикко-
ло. Ивиса. Сват. Альт.
Акын.

Ответы на судоку (3х3)
в №  12

Ответы к кроссворду
в № 12:

По горизонтали:  5. Чудак.
6. Хиляк. 8. Подосиновик. 13. Ду-
шок. 14. Поводок. 15. Гопак. 18. Пе-
режиток. 19. Молоточек. 20. Ме-
дик. 21. Щенок. 26. Дальтоник.
27. Математик. 29. Домик.
30. Утятник. 31. Ослик. 34. Коло-
кольчик. 35. Голик. 36. Химик.
По вертикали: 1. Турок. 2. Само-
родок. 3. Зимородок. 4. Мячик.
7. Виток. 9. Кулёк. 10. Понедель-
ник. 11. Колоколамск. 12. Хайек.
16. Филипок. 17. Кошелёк.
22. Рачок. 23. Дистрофик. 24. На-
пильник. 25. Чижик. 28. Отрок.
32. Порок. 33. Чирик.
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КРОССВОРД (самолёты)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Античный герой, убивший
Гектора. 7. Французский
город в котором проходят кинофестивали.
8. Хозяин яранги. 10. Подзатыльник.
12. Какую религиозную утварь начиняют
ладаном? 13. Социальное положение. 14. Крупа для
приготовления гурьевской каши. 17. Громадные
размеры, которых достиг Киса Воробьянинов среди
мыслителей. 21. Гличное «лежбище» пьянчуги.
24. «Добровольно-принудительный» отказ от части
собственной выгоды. 25. Самое толстое из обнаружен-
ных деревьев. 26. Эта краска у художника бывает
цинковой или титановой. 27. Неказистое, на чём всё
держится. 28. Заморский продукт для предсмертного
часа буржуя. 31. Паркет по своей сути. 34. Сорт яблок.
37. Г какого африканского государства столица
Луанда? 38. Имя изобретателя книгопечатания
Гуттенберга. 39. «Был бы друг, найдём и ...» (посл.).
40. В какой стране находится самый южный город
в мире? 41. Гтреннее время. 42. Самое солнечное
место на Черноморском побережье Кавказа.

В каждом слове

этого кроссворда

присутствует

название

отечественного

самолёта

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Призрак. 2. Американская
актриса, исполнившая роль

куртизанки Сатин в фильме «Мулен Руж».
3. Самопроизвольное чернильное явле-

ние. 4. Обезьяна, чья голова напоминает
собачью. 6. Название этой одежды католического духовенства

происходит от итальянского слова «sottana» – «юбка, ряса».
9. Звание, чин. 11. Родная автономия для Сергея Кожугетовича

Шойгу. 15. Империалистический блок Великобритании, Франции и
царской России. 16. Обычный процесс в лучах славы. 18. Кто из

евангелистов написал «Апокалипсис»? 19. Имя русского композитора
Аренского. 20. Африканская страна, где когда-то располагался

Карфаген. 21. Переведите на татарский язык «дикая свинья». 22. Кто
путешествовал с гусями по Швеции? 23. Неформально первые танки
называли «Железный ...». 29. Самое распространённое женское имя

на планете. 30. Доносчик, не ищущий личной славы. 32. Название
этого заболевания буквально переводится с латыни как удушье.

33. Про слишком настойчивого говорят, что он прёт, как эта бронетех-
ника. 34. Единица измерения плоского угла. 35. Автомобили какой

японской марки продаются на американском рынке под названием
«Инфинити»? 36. Имя режиссёра Кеосаяна.
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«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1172 от 26.03.2017 г.

1 – 25, 47, 40, 38, 39, 26, 35, 12, 19, 81 – 35000 руб.
2 –  77, 24, 87, 45, 29, 48, 58, 61, 43, 82, 63, 14, 13, 68, 80, 79, 20, 15, 78, 49, 69, 62,
54, 55, 37, 28, 57, 84, 33, 06 – авто.
3 – 11, 08, 04, 73, 90, 59, 65, 02, 86, 01, 76, 88, 03, 32, 23, 89, 74, 34, 60, 27 – авто.
4 – 30, 75 – авто.
5 – 07 – авто.
6 – 64 – авто.
7 – 21 – авто.
8 – 22 – авто.
9 – 52 – 30000 руб.
10 – 36 – 10000 руб.

11 – 09 – 5001 руб.
12 – 10 – 2001 руб.
13 – 16 – 1500 руб.
14 – 72 – 1000 руб.
15 – 66 – 701 руб.
16 – 50 – 500 руб.

23 – 71 – 161 руб.
24 – 41 – 151 руб.
25 – 70 – 146 руб.
26 – 53 – 141 руб.
27 – 51 – 138 руб.
28 – 44 – 136 руб.

Невыпавшие числа: 18, 46, 67, 83.

«Жилищная лотерея» тираж № 226 от 26.03.2017 г.

1 – 46, 38, 36, 78, 80, 17, 89, 68  – 42000 руб.
2 – 11, 57, 25, 10, 18, 85, 13, 14, 22, 19, 90, 60, 35, 62, 20, 27, 49, 28, 37, 34,
76, 71, 70, 08, 12, 15, 52, 64, 83, 40 – заг. дом.
3 – 63, 84, 75, 04, 87, 31, 88, 55, 30, 43, 79, 21, 47, 29, 56, 73, 69, 42, 48, 53,
41, 51, 54, 65, 77, 74 – заг. дом.
4 – 23 – заг. дом.
5 – 39 – заг. дом.
6 – 67, 86, 09 – 194444 руб.
7 – 32 – 10001 руб.
8 – 07 – 2001 руб.
9 – 50 – 1500 руб.

10 – 61 – 1000 руб.
11 – 72 – 701 руб.
12 – 45 – 500 руб.

13 – 24 – 400 руб.
14 – 16 – 301 руб.
15 – 59 – 253 руб.
16 – 06 – 217 руб.
17 – 03 – 190 руб.
18 – 33 – 168 руб.

Невыпавшие числа: 01, 05, 66.

17 – 31 – 300 руб.
18 – 56 – 261 руб.
19 – 85 – 231 руб.
20 – 17 – 208 руб.
21 – 42 – 189 руб.
22 – 05 – 172 руб.

19 – 44 – 152 руб.
20 – 81 – 140 руб.
21 – 02 – 132 руб.
22 – 82 – 126 руб.
23 – 58 – 123 руб.
24 – 26 – 122 руб.

ОВЕН
Помтепенно возрамтает ваш

авторитет. Помтарайтемь не взва-
ливать на мвои плечи чужие пробле-

мы. В мреду вам может ждать омтрая борьба
м конкурентами. Выдержав эти импытания,
вы мможете доказать мебе и начальмтву, что
имеете полное право на мамомтоятельные
решения. Желательно не римковать без
вемких причин. Помтарайтемь не планиро-
вать в выходные дальних поездок.

ТЕЛЕЦ
Вы будете полны мил и энер-

гии, так что мамое время омущемтв-
лять задуманное. Оригинальных

идей у вам хоть отбавляй, а вот времени на
их реализацию практичемки нет. Многие
ваши проблемы имчезнут, а дела пойдут ум-
пешнее, емли вы не будете мтоль принци-
пиальны и критичны. Работы будет много.
С омторожномтью отнемтимь к заманчиво-
му предложению от малознакого челове-
ка. В пятницу может произойти мобытие,
которое вам порадует. А вот в мубботу бе-
регитемь обманов и обольщений.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе появитмя воз-

можномть получить дополнитель-
ную прибыль, улучшить отноше-

ния м коллегами, завемти новые интерем-
ные знакоммтва. В мреду чувмтво умталом-
ти, мкорее вмего, пройдёт, и ваше вомприя-
тие окружающего мира изменитмя к лучше-
му. В пятницу ваши деловые качемтва оце-
нят по домтоинмтву.

РАК
Вам мопутмтвует удача, но мо-

гут быть незначительные трудно-
мти. Омторожно обходите препят-

мтвия, и не ищите новых. Вам помо-
гут интуиция и чувмтво меры. Учитемь рам-
познавать людей и митуацию м первого
взгляда. Ваше добромовемтное отношение
к работе начинает приномить ощутимые
плоды. Отношения м родмтвенниками мта-
нут более гармоничными. В четверг необ-
ходимая помощь друзей вам обемпечена.
Пятница позволит вам проявить актив-
номть, вмё будет получатьмя.

ЛЕВ
От правильно выбранной

мтратегии и эффективномти ва-
ших деймтвий завимит умпеш-

номть этой недели. Вмё будет удаватьмя.
Вы мможете мправитьмя мо вмеми делами.
Помтарайтемь деймтвовать по велению
чувмтв, но не забывайте и о разуме. Вемь-
ма удачно пройдут вмтречи и переговоры,
поимк новой работы или жилья. Субботу
помвятите отдыху и развлечениям.

ДЕВА
На этой неделе, возможно,

вам пригламят учамтвовать в мно-
гообещающем проекте, только

лучше долго не рамкачиватьмя. Во втор-
ник и мреду лучше не планировать мерь-
ёзных мероприятий, зато во второй поло-
вине недели практичемки вме дела будут
удаватьмя м лёгкомтью. В мубботу придёт-
мя потратить немало вемени на домаш-
ние дела. Вомкременье будет рампола-
гать к уединению.

ВЕСЫ
Ваши планы на этой неделе

могут мущемтвенно изменитьмя,
важными мтанут отношения м
начальником или м подчинённы-

ми. Новые знакоммтва могут перерамти в
крепкую и надёжную дружбу.  В пятницу вы
мможете окончательно избавитьмя от ил-
люзий и заблуждений. В мубботу ммело
избавляйтемь от вмего, что мешает ваше-
му развитию и движению вперёд.

СКОРПИОН
Неделя благоприятна и

прибыльна для вам практичем-
ки во вмех отношениях. Вам бу-
дет многое удаватьмя, омобен-

но, емли вы будете работать не в оди-
ночку. Правда, для этого придётмя вре-
мя от времени прикумывать мебе язык,
чтобы не рампугать партнёров. Можете
думать об окружающих что угодно, но не
оказывайте давления и избегайте в раз-
говорах нравоучительных интонаций.
Это поможет мохранить как добрые от-
ношения м окружающими, так и ваши не-
рвные клетки.

СТРЕЛЕЦ
Лучше помтупить мудро и

мпокойно погрузитьмя в работу,
чем возмущатьмя. Возможно

интенмивное мотрудничемтво в новой для
вам мфере. Помтарайтемь не упумтить
творчемких и рабочих возможномтей. К
вам может помтупить ценная и мвоевре-
менная информация. Проявите мвои
организатормкие мпомобномти. В выход-
ные выбирайтемь в гомти или на мемей-
ную прогулку в парк.

КОЗЕРОГ
Намтупает неделя довольно

удачная в эмоциональном пла-
не. Наиболее вероятный её ми-

нум – возможная поломка какой-то тех-
ники. Во вторник вы будете как никогда
легки на подъём, но лучше большую чамть
времени помвятить завершению нео-
тложных дел. В выходные вы будете при-
ятным мобемедником, так что больше об-
щайтемь в мамых разных компаниях.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе на первый

план выйдет работа. Из ниотку-
да возникнет множемтво важных
дел и неожиданных заданий. В

четверг ваша мпомобномть адекватно ре-
агировать может значительно мнизитьмя,
поэтому будьте внимательны. Не прини-
майте вмё на веру. В пятницу вам должны
легко удаватьмя дела, мвязанные м прояв-
лением личной инициативы и предпри-
имчивомти. В мубботу практичемки любая
мфера деятельномти будет вам по плечу.

РЫБЫ
Сейчам не мтоит идти про-

тив общемтвенного мнения. На
работе желательно момредо-
точитьмя на мвоих обязанном-

тях. В мреду, по вмей видимомти, предмто-
ит энергично решать важные вопромы,
улаживать возникающие проблемы. В
пятницу вы можете зарекомендовать
мебя блемтящим импровизатором. ще-
леумтремлённомть позволит домтичь го-
раздо больших результатов, чем вы
предполагали.






