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ВАШ СЕМЕЙНЫЙ
АДВОКАТ
Развод, алименоы,
раздел имущесова,
наследсово. Помощь с
кредиоными пробле-
мами. Трудовые, жи-
лищные и пенсион-
ные споры.

Тел. 8-927-222-32-16

НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОСЫ,
ШИНЬОНЫ и ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ (от 30 см),
а также старые механические

наручные ЧАСЫ

Д О Р О Г О ! Только
15 апреля

П О К У П А Е Мс 9.00 до 17.00

ул. Трнавская, 25
парик. «Каприз» (ост. «Колосок»)

8 (495) 281-50-69.
ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО
Возможно с плохой кредитной историей

КРЕДИТУ гражданам РФ

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Справки по тел. в г. Балаково 8-927-131-26-35

СРОФ ПГИ «Общество г право» оказывает бесплатную юргдг-
ческую помощь  льготным г   малообеспеченным категоргям
граждан г. Балаково г Балаковского района, сельскгм жгте-
лям. Пргём ведёт квалгфгцгрованный юргст Дмгтргй Вла-

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

При реализаиии проекта используются средства государственноо поддерж-
ки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Прези-
дента РФ от 05.04.2016 г. №68-рп и на основании конкурса, проведённого
движением «Гражданское достоинство»

balvesti.ru газета в Интернете

ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕРЫ

Телефон:

44-91-69

Управленге соцподдержкг насе-
ленгя сообщает  о налгчгг детскгх
бесплатных путёвок:  в   «Лазурный»
(10.04.2017 – 30.04.2017),  для детей
в трудной жгзненной сгтуацгг; в
«Непоседу» (13.04.2017 – 03.05.2017),
заболевангя ЖКТ,  органов зренгя;
в «Сгнюю птгцу» (12.04.2017 –

02.05.2017), заболевангя ЖКТ, сер-
дечно-сосудгстой сгстемы, ОДА); в
санаторгй «Светлана» (14.04.2017 –
04.05.2017), заболевангя ЖКТ, орга-
нов дыхангя, кожг, ЧБД.

Обращаться  по адресу: ул.
Академика Жука, д. 52, каб.№ 8,
с 08.00 до 17.00, т. 23-19-27.

Оградгть от мошеннгков способны, в первую очередь, внгмательность г
здравомыслге самгх граждан. Прг поступленгг телефонного звонка о том,
что ваш блгзкгй человек совершгл ДТП, задержан за совершенге преступ-
ленгя г прочее, нужно сохранять спокойствге, прекратгть разговор г пере-
звонгть блгзкгм. Помнгте, что, передавая деньгг должностным лгцам, вы
совершаете преступленге  – даёте взятку должностному лгцу.

Прг поступленгг  SMS о том, что  банковская карта заблокгрована, нужно
связаться с сотруднгкамг банка (Сбербанк) по телефонному бесплатному
круглосуточному номеру 88005555550,  оператор незамедлгтельно окажет
помощь. О всех случаях мошеннгчества  сообщайте  в полгцгю по телефону
02 глг мобгльному телефону 102.

О том, на какие уловки ещё идут мошенники и как обезопасить себя от
мошенничества, читаоте в ближаошем номере «Балаковских вестео».

На территории Саратовской области участились факты мошенниче-
ства с похищением денежных средств.
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ЧТО БЫЛО

На данный момент в Балаковском районе идёт
разработка плана по посевным работам.

– В этом году будут задействованы 127,7 тыс. га земель
сельскохозяйственного назначения. 93 тысячи из них будут
включены в работу уже весной. Информации о гибели ози-
мых культур нет, – пояснил заместитель начальника отдела
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленнос-
ти Валерий Савельев.

От также отметил, что для урожая будет необходимо при-
обрести 3 тысячи тонн минеральных удобрений. 500 тонн
уже закуплены.

За прошедшую неделю чрезвычайных ситуаций
в районе не возникало. Об этом на планёрке в
мэрии сообщил начальник управления ГО и ЧС
администрации Балаковского района Андрей
Багасин. Он также отметил, что район находится
в режиме повышенной готовности к паводку.

– Уровень воды на верхнем бьефе достигает отметки 27,77,
на нижнем  – 15,37.Что касается гидротехнических соору-
жений – обнаружены прорывы земляных плотин в районе
посёлка Комсомольский и в Ершовском МО. Ведутся вос-
становительные работы, – пояснил начальник управления.

Несмотря на местные подтопления, весна и лето ожи-
даются засушливыми.  Глава района Иван Чепрасов распо-
рядился, чтобы специалисты провели мероприятия по со-
хранению воды.

В рамках постоянно действующего совещания глава
Балаковского района Иван Чепрасов проинформиро-
вал присутствующих о своём распоряжении соста-
вить сметы всех нуждающихся в ремонте дорог
Балакова.

Над разработкой трудится начальник управления по
благоустройству и дорожному хозяйству Владимир Капи-
танов.

– Думаю, на разработку документов уйдёт около полутора
месяцев. Как раз параллельно мы сможем приступить к из-
готовлению интерактивной карты. Делегация Общероссий-
ского народного фронта, которая побывала в Балакове
31 марта, порекомендовала работать именно таким спосо-
бом. Карта будет доступна всем балаковцам, горожане сами
будут путём голосования решать, какие участки дорог нужда-
ются в ремонте в первую очередь, – заключил глава района.



В № 13 д от 30 марта опубликован краткострочный план
реализации областной программы капитального ремонта об-
щедомового имущества и многоквартирных домов на терри-
тории Саратовской области. С перечнем  многоквартирных
домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2017 г.  мож-
но ознакомиться в любой библиотеке, в редакции «Балаковс-
ких вестей» (Гагарина, 42а), а также на сайте www.balvesti.ru



 



С ЮБИЛЕЕМ!
31 марта в зале Городс-
кого центра искусств
состоялось празднова-
ние юбилея Балаковско-
го совета ветеранов.

Первым поздравить по-
чтенную организацию с 30-
летием на сцену вышел гла-
ва Балаковского муници-
пального района Иван Чеп-
расов. От его имени глава
города Балаково Алек-
сандр Овсянников вручил
благодарности и подарки
16 ветеранам, которые при-
нимают самое активное
участие в жизни города и
района. Много слов и по-
здравлений было сказано в
адрес ветеранов от руково-
дителей предприятий и
организаций города. А в
ответном слове председа-
тель Совета ветеранов Ана-
толий Сергеевич Лемеш-
кин рассказал о планах
организации и заверил,
что ветераны ещё потру-
дятся на общее благо. Для
всех собравшихся был ус-
троен праздничный кон-
церт.

В ДЕНЬ СМЕХА
НАЧАЛСЯ
ВЕСЕННИЙ
ПРИЗЫВ
Призыв продлится до
15 июля.

В планах – призвать 142
тысячи мужчин в возрасте
от 18 до 27 лет, состоящих
на воинском учёте или обя-
занных состоять на нём и
при этом не пребывающих
в запасе.  Соответствующий
Указ подписал президент
РФ Владимир Путин.

В США на 85-м году
жизни скончался рос-
сийский поэт Евгений
Евтушенко. Похоронят
его в России, недалеко
от могилы Бориса
Пастернака.

Каким запомнился Евге-
ний Евтушенко балаковско-
му поэту Владимиру Зори-
ну, который несколько раз
встречался с ним, читайте в
ближайшем номере «Бала-
ковских вестей».

ПОД КОЛЁСАМИ
ОКАЗАЛСЯ
ПЕШЕХОД
29 марта ДТП произош-
ло на ул. Трнавской.

Водитель, управляя ав-
томобилем «Лада Приора»,
допустил наезд на 43-лет-
нюю женщину, переходив-
шую проезжую часть доро-
ги. Женщина с травмами
госпитализирована в город-
скую больницу.

ХОТЕЛА
ПРОЕХАТЬ
БЕСПЛАТНО
В поезде «Балаково –
Москва» 49-летняя
жительница  области
ехала по  поддельному
билету.

Это выяснилось, когда на
одной из станций в вагон за-
шёл пассажир с билетом-
оригиналом. У нарушитель-
ницы даты отправления и
прибытия поезда на билете
были заклеены, а поверх на-
несены новые. Возбуждено
уголовное дело. Наказание
предусматривает арест на
срок до полугода.

ПРОЩАЙ,
ЭПОХА
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ЧТО БУДЕТ

Такого продолжительного по
времени заседания  депутатов
районного Собрания не было
очень давно. По времени оно
растянулось ровно на два часа.
Но этому есть объяснимые
причины.

На восьмое заседание Собрания
прибыло ровно десять депутатов, что
позволяло не только провести его в
легитимном  русле, но и принять
любое решение. Однако сначала
было проведено заседание постоян-
ного комитета под руководством де-
путата Ольги Болякиной. В повестке
дня стояло 17 вопросов, но по
просьбе администрации района был
внесён дополнительно ещё один – об
условиях приватизации ООО «Ди-
рекция капитального строитель-
ства». Все они были основательно
рассмотрены, на все поступившие
вопросы даны исчерпывающие от-
веты.

А затем сразу же без перерыва
началось собрание депутатов Бала-
ковского муниципального собрания.
Надо сказать, что повестка его зна-
чительно увеличилась – сразу же на
пять вопросов. Но это чётко соответ-
ствует регламенту собрания. Вот по-
этому и пришлось заседать депута-
там ровно два часа без перерыва.

В результате их работы двое вра-
чей получили вне очереди служебные
помещения муниципального специа-
лизированного жилищного фонда.

Чуть ли не с десяток вопросов
касались муниципальной собствен-
ности, земельных ресурсов и непос-
редственной работы профильного
комитета. Особый интерес вызвал
вопрос «О присвоении звания «По-
чётный гражданин Балаковского му-
ниципального района» В.В. Копыль-
цову. Как и положено, голосование
прошло тайно. В результате его де-
вятью голосами «за» и одним «про-
тив» В.В. Копыльцов был удостоен
заслуженного почётного звания.

Закрывая заседание Собрания,
председатель К.Б. Кузнецов обратил
внимание депутатов на то, что в рай-
оне объявлен месячник по благоуст-
ройству и попросил народных из-
бранников активизировать работу на
конкретных избирательных участках.
Депутат просто обязан быть впере-
ди тех, кто наводит порядок, и там,
где он живёт, и там, где работает.

Наш корр.









У СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ
ОТКРЫТЫ ДВЕРИ
Балаковский РОСП УФССП России
по Саратовской области инфор-
мирует: 12 апреля с 14.00 до
20.00 по адресу: г. Балаково, ул.
Титова, д.15, состоится День
открытых дверей.

При себе нужно иметь документ,
удостоверяющий личность, и (или) до-
кумент, подтверждающий полномочия.
Также возможно записаться на личный

ДЛЯ ВСЕХ,
КТО УМЕЕТ ПИСАТЬ
8 апреля 2017 года состоится
добровольный диктант для всех
желающих.  «Тотальный диктант» –
ежегодная образовательная акция,
направленная на популяризацию
грамотности и повышение интере-
са к русскому языку.

В Балакове желающих проверить
свои знания по орфографии и пунктуа-
ции русского языка ждут 8 апреля в 15.00
в здании Балаковского филиала РАНХиГС
(Чапаева, 107). Предварительная регис-
трация проходит на сайте totaldict.ru.  Уча-
стие в акции – анонимное, результаты
будут подведены в середине апреля.

ВПЕРЕДИ –
БИБЛИОНОЧЬ!
21 апреля с 18.00 до 6.00 любите-
лей интересного досуга ждут в
Межпоселенческой центральной
библиотеке на Ленина, 78-80
(телефон для справок 44-17-25).

«Литературная Одиссея. Незатя-
ренный мир» – так звучит название Биб-
лионочи-2017. В программе – литера-
турное кафе, брейн-ринг, файер-шоу и
множество сюрпризов.

ИЗМЕНЕНЫ СХЕМЫ
ДВИЖЕНИЯ
АВТОБУСОВ №120
И №123
В Натальино принято решение
изменить внутрисельскую схему
движения автобусов, выполняю-
щих регулярные перевозки пасса-
жиров по двум маршрутам.

В результате изменений протяжён-
ность маршрута № 120 «Речной вокзал
– Натальино» увеличилась с 20,8 км до
22,4 км. В Матвеевке принято решение
организовать заезд автобуса, осуще-
ствляющего пригородные перевозки
пассажиров по маршруту № 123 «Авто-
вокзал г. Балаково – Николевка». В ре-
зультате протяжённость маршрута уве-
личилась с 33 км до 41 км.

ВСЕ НА СУББОТНИК!
Горожан приглашают принять
участие в общегородском суббот-
нике, который состоится в конце
недели.

Традиционно в нём примут участие
работники промышленных предприя-
тий, работники администрации, депу-
таты местного самоуправления, учащи-
еся вузов и ссузов, школьники и рядо-
вые жители. В ходе субботника плани-
руется уборка территорий, ликвидация
несанкционированных свалок, спил и
вывоз сухих деревьев, посадка сажен-
цев и другие виды работ по благоуст-
ройству.

приём к должностным лицам посред-
ством электронного сервиса «Запись на
личный приём к должностным лицам
территориального органа ФССП Рос-
сии» на сайте Управления
www.r64.fssprus.ru. Справки по тел.:
8 (8453) 46-01-55, 46-03-94.

БАЛАКОВЦЕВ
ПРИГЛАШАЮТ
НА ПРЕДПАСХАЛЬНЫЕ
ЯРМАРКИ
1, 8 и 15 апреля ярмарки выходно-
го дня пройдут в островной части
города на улице Факел Социализ-
ма в районе торгового центра
«Альянс». Время работы ярмарки с
9.00 до 15.00.

2, 9 и 15 апреля аналогичное ме-
роприятие состоится на улице Трнавс-
кой (между зданием администрации и
Центра занятости населения). Посети-
телей ждут с 9.00 до 15.00.
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Саратовская область должна стремиться

к высоким показателям по итогам аграрного

года-2017. Об этом в ходе заседания прави-

тельства области заявил врио губернатора

Валерий Радаев. Как отметил глава региона,

для достижения высоких результатов необходи-

мо выполнение ряда условий. В их числе Вале-

рий Радаев назвал работу с удобрениями.

ропроизводителями заключены кон-
тракты на полив 3 тысяч гектаров зем-
ли, что позволит обеспечить своев-
ременную закачку воды в водохрани-
лище. Население также будет с водой,
– заверила Татьяна Кравцева.

Валерий Радаев поинтересовался
процентом льготных кредитов для ма-
лых предприятий. По словам мини-
стра, их доля в общем объёме соста-
вит 20%. В целом, из 36 кредитов, вы-

данных по льготной
ставке, 22 приходит-
ся на малые формы.
Но даже при этом они
нуждаются в допол-
нительной поддерж-
ке, подчеркнула ми-
нистр. Валерий Рада-
ев отметил, что в ре-
-ении вопроса необ-

ходимо активнее работать с Минсель-
хозом РФ.

Согласно прогнозам весенне-поле-
вые работы в регионе начнутся в пер-
вой декаде апреля.

На заседании актива в Саратове Валерий Радаев скзал, что

нужно постоянно взаимодействовать с населением, ориентиро-

ваться  на каждую социальную группу, на любой возраст.

– Коммуникации необходимо рас-ирять. Наряду с приёмом граждан надо про-
двигать такие формы, как интерактивные порталы. В боль-инстве крупных городов
они уже работают, – сказал Валерий Радаев. – Активный горожанин – тот тренд,
который должен лечь в основу обратной связи муниципальной власти и населения.
Живая энергия общества, положительные социальные установки – это движущая
сила всех начинаний, залог благополучия региона и счастья на-их людей. А счас-
тлив тот, кто счастлив у себя дома! Будем всё для этого делать, – подчеркнул врио
губернатора.

– В текущем году пла-
нируется внести поряд-
ка 59 тыс. тонн мине-
ральных удобрений.
Это рост по сравнению
с про-лым годом, од-
нако запланированных
объёмов явно недоста-
точно для получения
высокого урожая. Просил
бы обратить на это особое
внимание, – отметил глава
региона, обращаясь к министру
сельского хозяйства области Татья-
не Кравцевой.

Валерий Радаев подчеркнул до-
статочную оснащённость сельхоз-
предприятий современной техникой.
При этом глава региона высказал се-
рьёзную обеспокоенность нехваткой
механизаторов. На сегодня-ний
день дефицит кадров этой специаль-
ности составляет свы-е тысячи че-
ловек.

– Приобретая современную техни-
ку, мы не можем согла-аться на вре-
менную занятость, нужны специалис-

ты высокого класса. Просил бы се-
рьёзно подойти к этому вопро-

су, ре-ать его совместно с гла-
вами районов, сельхозтова-
ропроизводителями, рас-
сматривать отдельной пове-
сткой, проводить всеобуч, го-
товить специалистов соглас-
но запросам времени, – зая-
вил глава региона.

Особое внимание Валерий
Радаев обратил на

обеспечение водой райо-
нов Левобережья. Было
отмечено, что закачка
воды в пруды, которые
питают поля в период
сельхозработ, должна
производиться заблагов-
ременно. Министр сельс-
кого хозяйства отметила,
что вопрос ре-ается, совместно с «Са-
ратовмелиоводхозом» ведётся монито-
ринг наполняемости прудов. Под особым
вниманием Лебедевское водохранили-
ще в Краснокутском районе.

– В настоящее время с сельхозтова-

ПО ИНДЕКСУ ПРОМЫШ-

ЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ В ПФО

И НА 9-М В СТРАНЕ.

планируется

направить в

2017 году на

господдерж-

ку малого и

среднего

бизнеса в Саратовской области.

Из них 70,4 млн – из средств

федерального бюджета. Сред-

ства будут направлены на увели-

чение объёма льготного кредито-

вания; создание Центра поддерж-

ки экспорта и Центра поддержки

предпринимательства; предостав-

ление субсидий предпринимате-

лям в моногородах на модерниза-

цию производства. Также  запла-

нировано предоставление субъек-

там бизнеса микрозаймов на

сумму 143 млн рублей и гаран-

тий на 150 млн рублей.
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На всех угодить
Разговоров о застройке

напротив пляжа в 7-м мик-
рорайоне велось немало.
Мария Балашова заверила:
никаких жилых зон там не бу-
дет, будет красивый, совре-
менный парк.

–  Сегодня на
указанной терри-
тории мы имеем
теннисную пло-
щадку и полураз-
рушенную пеше-
ходную зону. Мно-
гие ходят туда вы-
гуливать собак, а
ещё определён-
ный контингент
людей используют
территорию в
собственных це-
лях. Мы же хотим
превратить это
место в достопри-
мечательность,
чтобы здесь было
приятно отдохнуть
балаковцам и гос-
тям города. Так как
7-й микрорайон
считается райо-
ном атомщиков,
наш постоянный
спонсор с высо-
ким уровнем со-
циальной ответ-
ственности  –  Ба-
лаковская АЭС – вызвался
помочь нам в реализации
этого проекта, – отмечает
Мария Балашова.

Согласно задумке бала-
ковских специалистов парк
будет разбит на несколько
зон: для детей, для спорт-
сменов, для людей средне-
го возраста и, так сказать,
«места для поцелуев». Пер-
во-наперво отмечается: за-
думанные теннисные пло-
щадки и пешеходные зоны
останутся, они будут лишь
приведены в порядок. По-
мимо указанной спортпло-
щадки планируется обору-
довать место для игры в
стритбол.

 Также здесь высадят
каштаны, обещан большой
зелёный лабиринт и топи-
арные фигурки животных.

Технология заключается в
следующем: в металлические
конструкции с торфо-сфагну-
мовым наполнением будут
высажены цветочные расте-
ния. Живут фигуры из цве-
тов от одного сезона до пяти
лет. Здесь же планируется
разбить игровые и развива-
ющие зоны для детей, в том
числе и для ребят с ограни-
ченными физическими воз-
можностями. Конструкции
будут адаптированы, покры-
тие  – рекортановое, так как
оно сводит к минимуму трав-
матизм. Площадки будут
расположены по соседству,
так что детям ничто не поме-
шает общаться.

Планируется установить
фонтан, клумбы, специаль-
ный стенд для афиш и ин-
формации.

Не забыли

и про братьев

наших меньших
– Уж коль скоро привыкли

здесь гулять владельцы со-
бак, мы разработали установ-
ку специального ограждённо-
го места. Здесь будет обору-
дована территория для дрес-
сировки питомцев, для про-
бежек, туалет тоже предус-
мотрен, – пояснила Мария
Викторовна Балашова. – Про-
ект будет согласован со спе-
циалистами АЭС. Возможно,
он поддастся какой-либо кор-
ректировке. Но, думаю, в на-
ших общих интересах сделать
это место визитной карточкой
города, тем более что геогра-
фически оно расположено на
въезде в Балаково, – подчёр-
кивает Мария Балашова.

 О появлении новых городских парковых зон слышали многие. Сейчас соображения по

этому поводу приобрели более чёткие очертания, и уже в этом году начнут воплощаться.

О концепции новых общедоступных для балаковцев зон отдыха  читателям «Балаковских

вестей» рассказывает начальник отдела архитектуры, градостроительства и информаци-

онного обеспечения градостроительной деятельности администрации Балаковского

района Мария Балашова.

Ещё одна

визитка
Вот где нет про-

блем – так это на
площадке у «Хеми-
компа». Здесь зем-
ля принадлежит
городу, а значит,
преобразования не
заставят себя дол-
го ждать.

– В прошлом
году был засыпан
водоём, почва за-
сеяна клевером.
Близится День хи-
мика, и тут очень
кстати помочь с
благоустройством
парковой зоны
изъявил желание
местный филиал
АО «Апатит». Рабо-
та на этом участке
будет вестись по-
этапно, и на пер-
вом этапе мы зап-
ланировали высад-

ку деревьев: канадских ос-
тролистных клёнов и каш-
танов. Также будут много-
уровневые композиции из
растений, клумбы, живая
изгородь, –  рассказывает
Балашова.

 Будут выстроены пе-
шеходная зона и зона для
велосипедистов, площадки
для тенниса, баскетбола,
волейбола с рекортановым
покрытием. Будет дорабо-
тана зона для ознакомле-
ния детей с системой до-
рожного движения.

Что немаловажно, в
парках будут установлены
камеры видеонаблюдения,
так что мародёрам пожи-
виться чем-то навряд ли
удастся.  Начнутся работы
в ближайшие месяцы.

Анна КИСТРИЦА
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1. Я боюсь высо-
ты, так что никуда не
полетел бы. И даже в
детстве не мечтал
быть космонавтом, я
Землю люблю.

2. На мой взгляд,
было бы неплохо за-
няться спортом, вый-
ти на пробежку. У меня
есть близкие друзья,
для которых такие ме-
роприятия –  норма, и это здорово. Очень не-
плохо постоянно следить за своим здоровь-
ем: раз в год сдавать кровь, благо, сегодня
это доступно каждому. Профилактика – луч-
шее, что может сделать человек для здоро-
вья. Вот ввели обязательную флюорографию
– и победили такую болезнь, как туберкулёз
лёгких. Возможно, этот день напомнит кому-
то, что неплохо бы наведаться к доктору.

3. Нет, я не считаю погоду аномальной.
Более того, она адекватная. Вспомните: ровно
1 сентября в 2016 году наступила осень, ровно
1 декабря выпал снег. Зимой было не люто
морозно и не сильно тепло. Конечно, лето жар-
кое, но этим нас не удивишь. А вообще, если
ледники и растают – жители нашей полосы
вряд ли заметят глобальные изменения.

4. Весна в этом году ранняя, долгождан-
ная. Все её ждём, тёплую, стабильную. И что-
бы быстрее наступило лето.

1. Я бы в космос просто не полетел. До
сих пор помню то ощущение тревоги, когда
летел на самолёте с родителями, хотя было
мне не так много лет. Воздух, а тем более
невесомость –  это не моё. Привык чувство-
вать почву под ногами.

2. Ну хотя бы не курить в этот день. Кста-
ти, могу похвастаться: в нашей группе не ку-
рит никто. А вообще, наверное, в этот день
следует задуматься о своём здоровье. Хотя
менталитет у нас такой: здоровью уделяем
мало внимания.

3. По мне, так ничего аномального не наблюдается. Вспоми-
наю события 15-летней давности, и не помню, чтобы погода как-то
разительно отличалась. Чего-то сверхъестественного не вижу.

4. Весна тоже, на мой взгляд, совершенно обычная, наполнен-
ная заботами и трудами.

1. В космос я возьму вкусную мамину
домашнюю еду, например, мясо по-фран-
цузски.  Ещё – ракетку для настольного тен-
ниса, чтобы не забывать о любимом деле.
Правда, в невесомости буду только любо-
ваться ей. И обязательно захвачу скрипку,
ведь недаром я учился играть на ней 8 лет.

2. 7 апреля я отправлюсь на трениров-
ку и, возможно, пробегу полумарафон в под-
держку этого замечательного дня.

3. Погода всегда разная: сегодня жар-
ко, завтра холодно. В природе существует

баланс. Никакой аномалии я не наблюдаю.
4. Весна – самое лучшее время для того, чтобы хорошенько

отдохнуть и набраться сил для будущего.

12 апреля – День космонавтики.
Если бы прямо сеьчас вы отправля-

лись в космос, какие три вещи взяли
бы с собоь?

Всемирныь день здоровья –
7 апреля. Что, на ваш взгляд,

нужно делать в этот день и что
делаете вы?

Активно муссируется вопрос
таяния ледников, которое ведёт

к глобальному потеплению.
В связи с этим вопрос: считаете ли

вы нынешнюю погоду аномальноь?

Продолжите фразу:
«Весна-2017 – это...»

1. В космос я взяла бы фотографию
внука, российский  флаг и хорошее на-
строение.

2. Я считаю, что в движении – жизнь.
Если человек хочет – он живёт, если дви-
гается вперёд – он живёт и если к чему-
то стремится – он живёт. А Всемирный
день здоровья – это один из дней, кото-
рый напоминает, что нужно заботиться о
здоровье.

3. Я считаю нынешнюю погоду ано-
мальной. Если честно, то меня волнует, что зимой стало меньше
дней, когда можно побегать на лыжах. Мне кажется, что зима ста-
ла короче. Меня очень волнует загрязнение окружающей среды.
А вдруг ледники растают и вернутся динозавры, тогда куда де-
немся мы?..

4. Весна – это возможность посмотреть на себя в зеркало
и стать лучше. Весна-2017 – это новые надежды на преобра-
жение души и тела.

Татьяна Бузаева, директор ГБУ СТ

«Центр психолого-педагогического
и медико-социального сопровождения
детей» г. Балаково:

Алексей Чалов, старший следователь

МУ МВГ «Балаковское» Саратовской области:

Андрей Володихин,

депутат Совета муниципального
образования город Балаково III созыва
по одномандатному избирательному
округу № 8:

Владислав Карнаухов, 14 лет,

победитель первенства Саратовской области по настольному
теннису в смешанном парном разряде, победитель первенства
города Балаково среди юношей 2002 г.р.:
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Как видео из протокола
последеего собраеия креди-
торов ОАО, в реестре зеачат-
ся долги еа сумму 2,679 млрд
рублей. На собраеии присут-
ствовали кредиторы, за ко-
торыми в общей сложеости
86% голосов. В итоге свыше
80% участвующих голосов
одобрили прекращееие хо-
зяйствеееой деятельеости
ОАО, 4% были против, 7% –
воздержались.

Коекурсеый управляющий
Владимир Легалов, выступив
еа собраеии, сообщил, что
проведееа иевеетаризация и
оцеека имущества, работеики
предприятия уведомлееы о
предстоящем увольеееии, до-
кумееты для архива обрабо-
таеы, счета должеика закры-

30 марта 2017 года Балаковс-

кому таможенному посту

исполнилось 25 лет.
Имееео в г. Балаково в октябре 1989

года была оформлееа первая в Сара-
товской области грузовая таможеееая
декларация, по которой объедиеееием
«Миеудобрееие» в Гермаеию было от-
правлеео кожевеееое сырье.

В еастоящее время Балаковский та-
можеееый пост эффективео примееяет
автоматические процедуры при регис-
трации и выпуске деклараций еа това-
ры, содействует создаеию благоприят-
еого иевестициоееого климата и осуще-

Фото на память

ствляет сопровождееие крупеейших ие-
вестициоееых проектов.  Четыре из еих
уже реализоваеы – ЗАО «Северсталь –
Сортовой з-д Балаково», ПАО «ЭР Ли-
кид Балаково», АО «Балаково-Цеетро-
лит», ООО «Волжский термиеал». Всё
импортируемое для еих оборудоваеие
оформлялось согласео разработаееым
«дорожеым картам» специалистами
Балаковского таможеееого поста. В еа-
стоящее время ими сопровождается
проект строительства завода по произ-

водству гидротурбиееого оборудоваеия
ООО «Волгагидро».

Коллектив поста приехали поздра-
вить еачальеик Саратовской таможеи
Сергей Овсяееиков, первый замести-
тель главы адмиеистрации Балаковс-
кого муеиципальеого райоеа Дмитрий
Поперечеев, директор филиала Торго-
во-промышлеееой палаты Саратовской
области в г. Балаково Николай Карпо-
чев, ветераеы таможеееой службы,

п р е д с т а в и т е л и
крупеейших пред-
приятий города.

Присутствую-
щим был зачитае
приветствеееый
адрес главы БМР
Иваеа Чепрасова, в
котором ое отметил,
что имееео от рабо-
ты таможеееиков во
меогом зависит
уровееь веешееэко-
еомических связей
и иевестициоееая
привлекательеость
территорий.

Пресс-служба
Саратовской

таможни

 Обременённый серьёзными долгами дизелестрои-
тель перейдёт под управление инвестора, которого
предложит пул банков-кредиторов.

ты. Раеее еа ЕФРСБ уже были
опубликоваеы итоги оцееки
имущества ОАО, которую про-
вела компаеия «РосОцеека» из
Тольятти. По её меееию, 189
едиеиц имущества балаковс-
кого предприятия стоят чуть
больше 42 мле рублей, 2 уста-
еовки иоеео-плазмеееого
азотироваеия – 9,4 мле руб-
лей. Между тем арбитражеый
суд удовлетворил ходатай-
ство коекурсеого управляюще-
го ОАО «ВДМ» о продлееии
срока коекурсеого производ-
ства еа предприятии еа шесть
месяцев. Таким образом, сле-
дующий отчёт по процедуре
состоится 29 сеетября 2017
года.

По информации
www.business-vector.ru

В Балакове возобновилась старая традиция – на
минувшей неделе в Балаковском районе был учреж-
дён Совет директоров районных предприятий и
организаций. Интеллектуальное единство, обмен
опытом, разработка новых проектов и идеи по соци-
альной ответственности  – работа Совета в этом
направлении поможет сделать жизнь родного города
и района более благоприятной и комфортной.

– Балаково всегда имел промышлеееый статус. И это,
еесомеееео, большое преимущество, ведь крупеые предпри-
ятия  – это стабильеость, сокращееие уровея безработицы.
И тем эффективеее мы работаем еа благо граждае, когда
делаем это сообща,  – подчеркеул глава Балаковского райо-
еа Ивае Чепрасов.

Первое заседаеие  Совета директоров состоялось
29 марта в стееах Цеетра обществеееой иеформации Бала-
ковской АЭС. В состав объедиеееия вошли директора Бала-
ковских филиалов таких предприятий, как АО «Коецере Ро-
сэеергоатом», АО «Апатит», «РусГидро», АО «Балаково-Цеет-
ролит» и другие. Всего в состав Совета вошли руководители
20 филиалов. Председателем объедиеееия был выбрае
«атомщик» Валерий Бессоеов.

В ходе первого заседаеия члееы Совета утвердили По-
ложееие об оргаеизации, утвердили состав, еаметили плае
работы еа текущий год.
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Эти слова Виктора Викторовича
были обращены к работникам ООО НВФ
«ГИРУД И.Н.» – фирмы, которая 18 марта
2017 года отметила юбилей – 25 лет с
момента основания. Поздравить фирму
в этот день пришли представители месщ
тной власти – депутатского корпуса и адщ
министрации, бизнесщпартнёры, друзья
предприятия. Также фирмущюбиляр пощ
здравило министерство здравоохранещ
ния Саратовской области.

20 лет руководителем фирмы являщ
ется Александр Викторович Базин. А вот
«моторчиком», как говорит Виктор Кощ
пыльцов, идейным вдохновителем всего
производства является Валентина Гаврищ
ловна Копыльцова – супруга Виктора
Викторовича.

Огромная работа
История медицинской пиявки уходит

корнями в глубокую древность. Даже Бибщ
лия и Коран упоминают о применении пищ
явки. В 19 веке русский врач, естествоисщ
пытатель, педагог и основоположник вощ
еннощполевой хирургии Николай Пирогов
с успехом использовал медицинскую пищ
явку для спасения раненых солдат от бощ
левого шока и инфекций. Так что сама
идея разведения пиявки и производство
из неё медицинских препаратов имела
под собой крепкую историческую основу.
Необходимо было разработать способ выщ
ращивания медицинской пиявки, провещ
сти научные исследования в области её

– 25лет – это полноценный трудовой стаж одного поколения, – начал
свою приветственную речь основатель и президент научно-внедренчес-
кой фирмы «ГИРУД И.Н.» Виктор Копыльцов. – Очень хотелось бы, чтобы
при смене трудового поколения ваши дети продолжили ваше начинание.
Вы делаете важное для страны дело – производите медицинскую
пиявку, препараты для лечения людей. Вы выпустили четыре книги – две
по фундаментальным исследованиям в области медицинской пиявки и
две – по её практическому применению. Такое вряд ли кто в нашей
стране делал. Вы открыли и единственный в стране специализирован-
ный гирудологический центр при биофабрике. Вы занимаетесь и биоло-
гией, и медициной, и фармакологией.

использования  и научиться извлекать из
пиявки полезные вещества. Кроме того,
на всё это нужно было полущ
чить лицензию и патент.
Результатом огромной рабощ
ты стала известность балащ
ковской фирмы не только в
России,  но и за рубежом.

Натуральный

препарат
В 1994 году доктор биощ

логических наук, профессор
МГУ И.П. Баскова возглавищ
ла работу по созданию
принципиально нового прещ
парата на основе медицинщ
ской пиявки. Лекарство
было названо «Пиявит», оно
прошло клинические испыщ
тания, подтвердившие унищ
кальные свойства нового
препарата – его способщ

ность одновременно разжижать кровь и
рассасывать существующие тромбы,
препятствуя образованию новых. Поэтощ
му «Пиявит» эффективен при тромбозах,
тромбофлебитах, сердечнощсосудистых
заболеваниях, гипертонии, сахарном дищ
абете и склеротических изменениях, а
также помогает беременным женщинам
при синдроме задержки развития площ
да. И это не весь перечень. Кроме того,
препарат обладает противовоспалительщ
ными свойствами и укрепляет иммунищ
тет. А поскольку «Пиявит» – лекарство нащ
туральное, безо всякой химии, не токсищ

Разведение медицинских пиявок в ООО НВФ «ГИРУД И.Н.»  происходит
в течение всего года, что позволяет максимально использовать мощно-
сти биофабрики и даёт возможность получать пиявок в любое время
года (производственная мощность предприятия составляет 1,5 млн
пиявок в год). К балаковской биофабрике наиболее применимы такие
эпитеты, как «уникальная», «эксклюзивная», «не имеющая аналогов» –
она ещё и единственная в России, где производственный процесс
механизирован, совместно с саратовским политехническим универси-
тетом разработано уникальное оборудование.

Коллектив ООО НВФ «ГИРУД И.Н.»

Вручение премии «Инноватор года»
в правительстве Саратовской области
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29 марта 2017 г. депутаты
Собрания БМР присвоили
Виктору Копыльцову звание
Почётного гражданина
Балаковского муниципаль-
ного района. Это очень
высокое звание для бала-
ковца, и  Виктор Викторо-
вич заслужил его как никто
другой.

чен и исключает опасность передозиров-
ки, то огромное количество людей может
пользоваться им и не думать, как после
принятия синтетических таблеток,  мол,
одно лечим, а другое калечим.

Эффекл не лолько

космелический
На основе «Пиявита» специалисты

фирмы разработали и внедрили дру-
гие лекарственные средства – мазь, све-
чи и глазные капли.

Кроме лекарствен-
ных препаратов фир-
ма выпускает ещё и
косметические сред-
ства на основе биоло-
гически активных ве-
ществ медицинской
пиявки. Это гель «За-
живит», спрей «Пия-
вит» и различные кре-
ма. Но называть эти
средства косметичес-
кими вынуждает лишь
то, что на регистрацию
медицинского препа-
рата необходимо ог-
ромное количество де-
нег, времени и нервов. Поэтому руковод-
ство фирмы решило, что клиент разбе-

рётся сам, оказывают ли косметические
средства «ГИ-УД И.Н.а» только лишь кос-
метический эффект или ещё и лечебный.

Сегодня продукция
ООО НВФ «ГИ-УД И.Н.»
широко известна в -ос-
сии и за рубежом. Дип-
ломов, наград и званий
фирме не сосчитать. И в
этом немалая заслуга
коллектива «ГИ-УД И.Н.а».

Лечение

пиявкой
В 2004 году в Бала-

кове открылось меди-
цинское подразделение
фирмы «ГИ-УД И.Н.» –
Гирудоцентр, где можно

пройти курс лечения пиявками, препа-
ратом «Пиявит» и приобрести косме-
тику на основе медицинской пиявки.
Адрес Гирудоцентра: ул. 30 лет Побе-
ды, 55а.

ООО НВФ «Гируд И.Н.»:
– удостоено звания «Инноватор

года» 2012, 2014, 2015 гг. по итогам
конкурса «Предприниматель Сара-
товской губернии»;

– финалист конкурса «-усские
инновации»;

– участник  бизнес-миссии  -ос-
сии в Венгрии 2015–2016 гг.»;

– участник Всероссийского фо-
рума «Бизнес-климат в -оссии»
(2015 г., г. Ульяновск);

– участник Международного
Конгресса гирудотерапевтов
(2016 г.,  г. Москва);

– участник международного фо-
рума «Красота и мода» (2016 г.,  Вен-
грия).

Продукция ООО НВФ «Гируд
И.Н.» неоднократно награждена
дипломами конкурса «100 лучших
товаров -оссии».

В. Копыльцов и предслчвилели
фирмы «SUMITOMO» (Япония)

нч биофчбрике ООО НВФ «ГИРУД  И.Н.»

Учёные называют медицинскую
пиявку мини-фабрикой здоровья.
Вместе со слюной она впрыскивает в
кровь до 120 биологически активных
веществ, которые рассасывают тром-
бы и предупреждают образование
новых, понижают уровень холестери-
на в крови, препятствуют развитию
воспалительных заболеваний, приво-
дят в норму кровяное давление и
предотвращают развитие инсульта.
Благодаря гирудотерапии бесплод-
ные пары имеют возможность обре-
сти счастье материнства, а также
снизить риск рождения больного
ребёнка.

Более того, пиявки обладают со-
вершенно поразительным эффек-
том – стимулируют рост нервных
клеток! Это открывает большие воз-
можности для лечения органичес-
ких поражений центральной не-
рвной системы (например, ДЦП),
последствий инсультов, рассеянно-

го склероза, паркинсо-
низма, болезни Альц-
геймера, миопатии,
спаечной болезни, на-
рушений слуха и зре-
ния, травм и многих
других заболеваний,
перед которыми врачи
нередко опускают
руки.

Эффективно и пра-
вильно использовать
медицинскую пиявку
помогут вам специали-
сты «Гирудоцентра».

Кстати, в 2002 году
пиявка была занесена в
Книгу рекордов Гинне-
са как самый полезный
паразит в мире.

А. Бчзин и О. Болякинч,
председчлель бюджелного
комилелч Собрчния БМР,
в моменл поздрчвления
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В 2015 году пилотный проект комплексного благоустройства

внутридворой территории успешно стартовал в одном из дворов

на улице Гагарина. Стал понятен алгоритм действий, инициати-

ва чиновников по выделению средств на благоустройство

дворов была поддержана местными депутатами.

В 2014 году первый заместитель руково-
дителя Администрации Президента РФ
Вячеслав Володин предложил разрабо-
тать программу по комплексному реше-
нию проблем городских дворов.

Дело за малым

Аукционные процедуры
по утверждённым проек-

там на средства из местно-
го бюджета,  по словам Вла-

димира Попеко, стартуют уже
13–14 апреля. От итоговых «цен-
ников» подрядчика будет зави-
сеть количество облагороженных
дворов. Что касается освоения
федеральных средств – здесь

аукционы откладываются до мая-
июня. В любом случае, летом ком-
форт во дворах на федеральные

деньги тоже будет устроен. Возмож-
но, у собственников есть желание

обустроить двор своими силами:
трудом или средствами. Это тоже ре-
ально и тоже решается общим собра-
нием и работой с депутатами и мест-
ной властью.

– Отделу архитектуры администра-
ции Балаковского района было дано
задание: разработать не менее 100
проектов по разным дворам. И не толь-
ко разработать, но и довести до ума: то
есть привести в порядок все документы.
Вдруг где-то в области средства осво-
ить не успеют? А у нас уже и проекты, и
документы на руках, тогда дело останет-
ся за малым –  начать работу, – отметил
Попеко.

Порядок –

под надзором

В вопросах комфорта и бла-
гоустройства никак не обойдётся
без понимания и культуры граж-
дан. К сожалению, нередки слу-
чаи вандализма и наплевательс-
кого отношения к труду. Поэтому
в рамках другого проекта «Бе-
зопасный город» в каждый бла-
гоустроенный двор планирует-
ся установить по камере ви-
деонаблюдения. Тем не менее
гораздо больше зависит от
сознательности каждого жи-
теля в частности.

Анна КИСТРИЦА

Кто

первый встал,

того...

В 2016 году в админист-
рацию района поступило око-
ло 350 заявлений граждан с
просьбой о разработке проекта по
благоустройству двора. Но, безус-
ловно, комфорт достанется тем, кто
вовремя успел поработать.

– Если раньше по каждой ямке,
возникшей во дворе, граждане бежали
к депутатам, то сейчас мы имеем воз-
можность комплексно подойти к решению
проблем внутриквартальной территории
и обустроить дворы так, чтобы угодить
каждому из жильцов, – рассказывает за-
меститель главы Балаковского райо-
на по строительству и развитию ЖКХ
Владимир Попеко. –  Около 40 мил-
лионов рублей из средств местного
бюджета заложено на благоустройство
15 дворов. Планировали обустроить боль-
ше, но часть средств у нас пойдёт на вос-
становление дорожного покрытия. На
благоустройство будут выделены и сред-
ства из федерального бюджета, треть из
них пойдёт на возведение фонтана и пар-
ка у «Колоска», остальное – на благоуст-
ройство дворов. Какие дворы будут обу-
строены в первую очередь? Те, жильцы
которых активно поработали со своими
депутатами, скорректировали и утверди-
ли план работ соответствующим реше-
нием собрания собственников, – подчер-
кнул Владимир Попеко.
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Сфера интересов гостей города и
района была обширна: от проблем ЖКХ,
экологии и культуры до предоставления
государственных услуг и доступной сре-
ды для инвалидов. В работе тематичес-
ких площадок самое активное участие
приняли руководители профильных орга-
низаций и члены Общественной палаты
Балаковского района.

Широким фронтом –

по проблемам
Так, на площадке общественной при-

ёмной администрации БМР вместе с
юристом Регионального исполкома
ОНФ по обращениям граждан в сфере
ЖКХ работали директор управления
ЖКХ Павел Канатов и председатель
филиала региональной общественной
организации «Вайнах» в г. Балаково
Ваха Абдулаев.

Круглый стол по обсуждению про-
блемных вопросов «Педагогическая пят-
ница» состоялся в гимназии № 2, где ба-
лаковские педагоги не только подробно
ознакомили гостей с достижениями и
успехами, но и выразили обеспокоен-
ность нынешними подходами к качеству
образования и организацией итоговой
аттестации. Вела круглый стол Людмила
Бокова, его организацией заведовала
председатель комитета образования
АБМР Любовь Бесшапошникова; от Об-
щественной палаты принял участие её
председатель Евгений Запяткин.

Обучающий семинар по работе с ин-
валидами состоялся в гимназии № 1, где
созданы элементы доступной среды для
детей с ограниченными возможностями.
От ОНФ в работе мероприятия участво-
вала член Регионального штаба ОНФ Ве-
нера Павленко, Балаковский филиал Все-
российского общества слепых представ-
лял Егор Грачёв.

Посетили участники проекта «Линия
фронта» и аллею Героев на ул. Факел Со-

В минувшую пятницу, 31 марта,

в БМР побывала делегация

Регионального штаба Общена-

родного фронта (ОНФ), участ-

ников проекта «Линия фронта»

с целью охватить достаточное

количество тематических

площадок. Во главе делегации

находилась сопредседатель

российского штаба и член

Регионального штаба ОНФ,

член Совета Федерации ФСРФ

Людмила Бокова.

циализма с обновлённым мемориалом у
Вечного огня, где получили исчерпыва-
ющую информацию от начальника отде-
ла архитектуры и градостроительства
АБМР Марии Балашовой; от Обществен-
ной палаты на этой тематической площад-
ке работали Владимир Примаков и Ва-
лерий Бизов. Ознакомились гости и с
работой Многофункционального центра
представления государственных услуг. Не
ушли от их внимания и места несанкцио-
нированных свалок, о которых в интерне-
те активно выкладывает информацию
балаковская общественность. Рейд по
объектам реализации программ капи-
тального ремонта и переселения граж-
дан из аварийного жилья участники «Ли-
нии фронта» провели под руководством
Михаила Жуковского, возглавляющего
рабочую группу «Качество повседневной
жизни» Регионального штаба ОНФ, ре-
гионального координатора проекта ОНФ
«Комфортная городская среда». В том же
составе встретились и с руководством
управляющих организаций Балакова. От
балаковской общественности в рейде и
встрече приняли участие Александр Боч-
карёв и Лидия Ильина.

Не обошли вниманием и здравоох-
ранение: под руководством председате-
ля рабочей группы Регионального штаба
ОНФ «Социальная справедливость» Ти-
мура Савинова участники десанта ОНФ
посетили городскую больницу г. Балако-
во. От Общественной палаты в работе
этой тематической площадки приняли
участие Ольга Благова и Владимир Кол-
паков.

Библиотека

как центр культуры села
Одно из лучших в Балаковском райо-

не учреждений культуры – библиотеку
села Натальино – посетили сопредседа-
тель Регионального штаба ОНФ Михаил
Орлов, председатель Саратовской обла-

стной организации Российского проф-
союза культуры Вера Дмитриева и экс-
перт ОНФ Александр Рощупкин. От Об-
щественной палаты в работе этой тема-
тической площадки приняли участие Та-
тьяна Шмелёва, Гузель Инсапова и Ири-
на Буганина.

Выбор именно этой библиотеки, ко-
торая сегодня является культурно-досу-
говым центром и преобразована в мо-
дельную, оправдан: это именно та высо-
кая планка, к которой следует стремить-
ся. Здесь открыт учебно-консультацион-
ный пункт, работает публичный центр
правовой информации. Библиотека име-
ет компьютерную технику, есть интернет,
книжный фонд составляет почти 10 ты-
сяч экземпляров по самым разным от-
раслям знаний для различных возраст-
ных категорий читателей.

Есть точки

приложения усилий
После завершения работы темати-

ческих площадок участники проекта со-
брались в администрации для подве-
дения итогов. Каждый куратор выразил
своё мнение, особо отметив активную
позицию общественности при решении
проблем города и района. Глава Бала-
ковского муниципального района Иван
Чепрасов заметил, что все замечания и
конструктивная критика взяты на воору-
жение, а по некоторым пунктам – ремон-
ту разрушенных после зимы дорог, оп-
тимизации жилищно-коммунальных
проблем (отдельная тема – начисления
общедомовых нужд) – уже идёт работа,
как и по реализации программы «Дос-
тупная среда».

– Хочу сказать в заключение: впер-
вые к нам приехали не проверяющие,
а друзья и единомышленники, – отме-
тил Иван Васильевич. – А это дорогого
стоит!

Дмитрий КУДРЯВЦЕВ
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Наш Балаково – уникальный: он и промышленный, и спортив-

ный, и «водяной». До появления моста Победы у двух частей

города было единственное соединение – шлюзовой мост.

А благодаря шлюзам существует транспортное соединение

между судоходным каналом и матушкой Волгой. Но не всегда

этот мост был только предметом гордости, была у него и пе-

чальная слава. До тех пор, пока не появились здесь сотрудники

ведомственной охраны Минтранса России.

План выполнен

и перевыполнен

11 лет назад контролировать и ох-
ранять деятельность шлюзового мос-
та пришли пронессионалы – сотруд-
ники Управления ведомственной охра-
ны Минтранса России.

– Раньше охрану осуществляли сто-
рожа. Правда, охраной это назвать
нельзя. С приходом наших ребят стра-
тегический объект находится под на-
блюдением пронессионалов, в совер-
шенстве владеющих оружием и обу-
ченных всем правилам. Да и вспомним,
сколько суицидов было совершено на
мосту, сколько венков висело? Сейчас
такого у нас нет уже давно, – отмечает
начальник команды сотрудников УВО
в городе Балаково Владимир Фёдоров.

В Балакове такая команда пронес-
сионалов появилась одной из первых
в средневолжском нилиале ФГУП
«УВО Минтранса России». И балаков-
цы оказались в числе награждённых и
поощрённых сотрудников Средневол-

жского нилиала ФГУП УВО Минтранса
России: 28 марта в Балакове состоялись
учебно-методические сборы руководите-
лей команд и отделений нилиала.

– По итогам 2016 года наш нилиал
стал единственным, кто выполнил и пе-
ревыполнил плановые показатели по всем
видам деятельности: по пожарной безо-
пасности, по стороительной деятельнос-
ти и т.д. Третье место мы получили зас-

луженно: поощрение и награды были
вручены сотрудникам и работникам
нилиала за то, что не допустили про-
исшествий, вовремя выявили, вовре-
мя пресекли, грамотно несли службу,
– отмечает директор средневолжско-
го нилиала ФГУП «УВО Минтранса
России» генерал Евгений Глухов.

Хорошо служат!

На мероприятие приехали началь-
ники команд отделений из Уны, Толь-
ятти, Самары, Саратова, Нижнего Нов-
города. Генерал поблагодарил онице-
ров за службу и отметил, что у нилиа-
ла есть все шансы не только удержать
свою «бронзу», но и выйти на более
высокий уровень. Хотя несколько лет
назад показатели были не такими ра-
дужными: сотрудники были лишь на
7-м месте, и в качестве «награды» им
была вручена своего рода «серебря-
ная калоша» – символическая сапёр-
ная лопатка. Однако целеустремлён-
ность и отлаженность в работе позво-
лили исправить положение.

До получения наград начальникам
команд предстояло хорошенько потру-
диться два дня. В первый день они про-
водили теоритические занятия на ме-
стах, изучали новые постановления
правительства, им обозначали стра-
тегические задачи по защите важных
объектов транспортного комплекса:
мостов, гидротехнических сооружений,
автовокзалов и др.

Во второй день оницеры отправи-
лись на практические занятия. Они
лишними никогда не будут, утвержда-
ет Владимир Фёдоров. На мой вопрос
о том, случалось ли предотвращать
реальные угрозы в Балакове, началь-
ник местной команды ответил следую-
щим образом.

– Вообще, структура наша такова:
чем меньше о нас говорят, чем меньше
анишируется, тем лучше мы работа-
ем. Приходилось реально пресекать
преступные действия. Несколько раз
ловили граждан других государств,
находили камни в воде, природа кото-

рых не встречается на на-
шей планете. Для нас глав-
ное – безопасность граждан
и защита объекта от проти-
воправных посягательств.

На торжественном вру-
чении наград  от лица гла-
вы Балаковского района по-
благодарил сотрудников
УВО зам. начальника МКУ
«Управление по делам ГО и
ЧС БМР» Константин  При-
секин. Он вручил благодар-
ноственное письмо генера-
лу Глухову и пожелал даль-
нейших успехов оницерам
в их нелёгкой работе.

Анна КИСТРИЦА
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– Здравствуйте, Алексей Виталь-
евич. Сразу хочу поздравить вас с на-
ступающим профессиональным
праздником и спросить: откуда родом
и как оказались в рядах сотрудников
правопорядка?

– Здравствуйте, спасибо. Знаете, я
вообще хотел быть военным, учился в
Вольском военном училище. Дед у меня –
лётчик, отец – тоже военнослужащий, хотя
начинал со службы в милиции. Я родился
в Аткарске,  отца отправили служить в За-
байкалье, после выхода отца на пенсию
мы переехали в Балаково. Здесь окончил
школу и поступил в военное училище.

– А почему выбор родителей пал
именно на Балаково?

– В военном училище опытные на-
ставники говорили так: «Вы вернётесь в
те края, где родина вашей жены». Моя
мама – из Балакова. Поэтому здесь и ос-
тались. Я сам считаю своей родиной
именно Балаково.

– Но наверняка по распределению
из училища вас направили не в Ба-
лаково…

–  Служил я в сухопутных ПВО в Запо-
лярье. Через год уволился, переехал в
Балаково и ушёл в службу судебных при-
ставов. Там я отслужил 7 лет, после чего в
2011 году попал в следственное подраз-
деление ФСКН. Начал с должности стар-
шего дознавателя и до упразднения служ-

– Это один из лучших наших сотрудников! В нашем подразде-

лении он недавно, и все подчинённые у него такие – сплочён-

ная одарённая группа. Ряды следователей МВД пополнились

очень качественными кадрами. Все бы такие были, тогда наши

показатели в области были бы ещё выше. И всё благодаря

таким вот сотрудникам, – с гордостью Константин Куликов,

подполковник юстиции, представил своего коллегу – старше-

го следователя, руководителя группы по расследованию

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

и оружия СУ МУ МВД «Балаковское» Саратовской области,

майора юстиции Алексея Чалова.

бы стал старшим следователем. После
реорганизации мы всем отделом пере-
шли в следственное управление – в груп-
пу по расследованию преступлений в
сфере незаконного оборота наркотиков.

– Да, опыт немалый, есть с чем
сравнить. Можете сказать, что слож-
нее: военная служба или гражданская.

–  Эти понятия несравнимы. Сложно
по-своему и то, и это, там в приоритете –
безопасность государства, здесь –  безо-
пасность законопослушных граждан. Во-
енная служба воспитывает аккуратность.
Сразу можно определить, как человек от-
носится к работе:  ответственно или не-
брежно. Беспорядок в документах – это
дополнительная сложность, а бардак по-
рождает хаос, теряется контроль… Так не-
возможно добиться успешной работы.

– Сдержанность, аккуратность –
это, безусловно, важно для работни-
ков следствия. Но ведь следователи
тоже люди! Как справляетесь, если
человека жалко? Или, наоборот, если
доводит до белого каления?

– Жизнь и опыт учит сдерживать эмо-
ции. Представитель власти выступает от
лица государства и не может позволить
себе вести себя некультурно.

– Имеют ли место курьёзы?
–  Они бывают везде. Ну, например,

наблюдали наши сотрудники за одним
человеком, у которого имелись наркоти-
ки. Частный сектор, объект выходит из
дома, видит незнакомых ему лиц в авто-
мобиле. Предполагая, что это сотрудни-
ки полиции, мужчина решил проявить
«смекалку»: он перепрятал свёрток из
кармана в капюшон, в надежде, что там
улику не найдут. Ну, естественно, это не
сработало.

– Работа, конечно, силы отнима-
ет. В семье-то проблем по этому по-
воду нет? Что помогает отвлечься?

–  С супругой мы вместе ещё с тех
времен, когда я был курсантом, так что
она знала, на что шла. Огонь и воду мы
прошли, так что жена –  мой надёжный
тыл. Есть двое сыновей. Старший недав-
но получил паспорт, младший недавно
пошёл в садик. Любим всей семьёй от-
правиться на дачу. Но это –  именно от-
дых: купаемся, играем.

– Недавно общалась с молодой
мамой, которая служит в прокурату-
ре, и она призналась, что порой ис-
пытывает чувство вины за то, что не-
достаточно внимания уделяет детям.
Есть такое у вас?

– Признаться – да, есть. Часто быва-
ет такое, что ухожу –  они ещё спят, при-
хожу –  уже спят. А служба такова, что и
среди ночи могут поднять. Но я благода-
рен своей семье  за понимание и под-
держку.

– Я ещё раз поздравляю вас с днём
работника следственных органов.

– Благодарю. И я, пользуясь случа-
ем, хочу поздравить своих коллег. Поже-
лать здоровья, успехов в работе и спо-
койствия в семье.

Беседовала Анна КИСТРИЦА

СПРАВКА
День работника следственных
органов МВД РФ –  профессиональ-
ный праздник работников след-
ственного аппарата, отмечается
в органах внутренних дел ежегодно
6 апреля. В этот день в 1963 году
Президиум Верховного Совета
СССР передал своим Указом право
производства предварительного
следствия Министерству охраны
общественного порядка СССР.
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Профессия моряка-подводника – одна
из самых опасных, тяжёлых и ответственных
военных профессий. Моряки-подводники под-
вергаются ежеминятномя рискя, погибая как в
военное, так и в мирное время.

За более чем вековую историю русского подводного
флота произошло несколько десятков аварий подвод-
ных лодок, которые повлекли жертвы среди личного со-
става. В этот день, 7 апреля, в память о погибших моря-
ках-подводниках,самоотверженно исполнявших свой долг
перед Родиной, после подъёма флагов на кораблях и
судах всего российского ВМФ проходит минута молча-
ния. По традиции в каждой части подводного плавания
и высших учебных заведениях, готовящих флотских офи-
церов, проводятся мероприятия, посвящённые памяти
героев-подводников, принявших мученическую смерть
на борту своих кораблей. В Морском Никольском собо-
ре в Кронштадте будет совершён молебен.

Среди балаковцев  тоже есть погибший на подвод-
ной лодке С-178 Астафьев Александр Владимирович,
командир отделения мотористов, старшина 1-й статьи.
Обращаемся к благочинному Балаковского округа игу-
мену Амвросию с просьбой совершить молебен в па-
мять о погибших моряках-подводниках.

С яважением, моряки-подводники

11.01. (1962) – взрыв на Б-37 пр. 641 (Полярный) – 79 (число погибших)
27.01. (1961) – гибель С-80 пр. 644 (Баренцево море) – 68
07.02. (1981) – День памяти подводников-тихоокеанцев, погибших в авиакатас-

трофе (г. Пушкин) – 50
24.02. (1972) – объёмный пожар на К-19 пр. 658М (Атлантика) – 28
08.03 (1968) – гибель К-129 пр. 629 (Тихий океан) – 98
07.04. (1989) – объёмный пожар и гибель К-278 «Комсомолец» пр. 658 (Норвеж-

ское море) – 42
7 апреля – День памяти погибших подводников
12.04 (1970) – объёмный пожар и гибель К-8 пр. 627 А (Бискайский залив) – 52
24.05. (1968) – ядерно-радиационная авария на К-27 пр. 645 (Баренцево море) – 6
14.06. (1973) – столкновение К-56 пр. 675 (Тихий океан) – 28
18.06. (1984) – объёмный пожар на К-131 пр. 675 (Норвежское море) – 13
22.06. (1941) – День памяти и скорби (в период ВОВ погибли  99 подводных

лодок и 3632 подводника)
23.06. (1983) – затонула К-429 пр. 670 (Авачинская бухта) – 16
04.07.(1961) – ядерно-радиационная авария на К-19 пр. 658 (северная Атлан-

тика) – 8
10.08. (1985) – взрыв ядерного реактора на К-431 пр. 675 (бухта Чажма) – 10
12.08. (2000) – гибель К-141 «Курск» пр. 949А (Баренцево море) – 118
21.08. (1980) – объёмный пожар на К-122 пр. 675 (Филиппинское море) – 15
30.08. (2003) – гибель К-159 пр. 627 А (Баренцево море) – 9
08.09. (1967) – объёмный пожар на К-3 пр. 627 (северная Атлантика) – 39
26.09. (1957) – гибель М-256 пр. А-615 (Балтийское море) – 35
06.10. (1986) – гибель К-219 пр. 667А (Саргассово море) – 6
21.10.(1981) – при столкновении затонула С-178 пр. 613 (Японское море) – 32
21.11.(1956) – гибель М-200 XV серия (Балтийское море) – 28
15.12. (1952) – гибель С-117 пр. Щ-Vбис (Тихий океан) – 52

Источник: «50-летие отечественного атомного подводного флота.
От «Ленинского комсомола» до «Юрия Долгорякого», 2008 год

А. Хрящевский

Памяти подводников

С-78...

Флот  отдаст  запоздалые  почести –
Караул и казённый  венок…
Может, с нами Отчизна не кончится
И усвоит жестокий  урок?

И избегнет  привычной напасти,
И отменит  порочную  связь:
Подлецов не возвысит до Власти
И Героев не вляпает в Грязь.

Вознесёт  благородную  Оду,
Обеспечит посмертный  Указ.
Завещаем  вам  Честь и Свободу,
А не  частный доходный  лабаз.

Завещаем  цветы и объятья,
Жизнь  любить и врагов не  прощать.
Завещаем вам Родину, братья,
Больше нечего нам  завещать.

Доканала  предтеча «Марьятина»...
– К погружению! – Стоп,  дизеля!
Лишь  одно  утешение  Матери –
Знать, что дети  погибли не  зря.

Вот  она – наяву  преисподняя,
Кровью пишется флотский  Закон:
Уповай не  на Чудо Господнее –
На  себя да на  дерзкий  ЭПРОН*!

7 апреля – День памяти погибших подводников

Экспедиция подводных работ особого назначения*
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При установлении диаг-
ноза «африканская чума
свиней» на неблагополучный
пункт (хозяйство, населённый
пункт, район) накладывается
карантин. По его условиям в
очаге инфекции проводится
уничтожение всех свиней, а
в радиусе до 20 км от очага
все свинопоголовье, продук-
ция свиноводства, корма
подлежат изъятию и уничто-
жению. При проведении ка-
рантинных мероприятий
подлежат уничтожению ма-
лоценный инвентарь и дере-
вянные постройки. Важно
знать, что проведение де-
зинфекции подсобных поме-
щений (сараев, хлевов, баз
и т.д.), построенных из мате-

Специалисты ГУЗ «Саратовский
областной центр медицинской
профилактики» провели брифинг
«О состоянии заболеваемости
и смертности от туберкулиза
на территории БМР за 2016 год.
Меры профилактики».

Заместитель главного врача ГУЗ «Ба-
лаковский противотуберкулёзный дис-
пансер» Ирина  Типцова  сообщила, что
заболеваемость туберкулёзом в  Бала-
кове  в 2016 году составила 44,1 на 100
тыс. населения, что ниже областного
(47,5) и общероссийского (57,7) показа-
телей. Заболевших туберкулёзом детей
последние 2 года не зарегистрировано,
в 2016 г. заболели 4 подростка. Смерт-
ность от туберкулёза в Балаковском рай-
оне в 2016 году составила 2,3 на 100 тыс.
населения, что ниже областного показа-
теля (4,6) и общероссийского (8,2).

В прошлом году флюорографичес-
коое обследование прошли   более 155
тыс. человек, что составило 85,8% насе-
ления. С помощью передвижного флюо-
рографа прошли обследование 14 тыс.
сельских жителей. В результате обсле-

дований в  69 случаях был выявлен  ту-
беркулёз, в 170 случаях –  пневмония, в
168 –  онкологические заболевания.

Скрининговая диагностика тубер-
кулёза  детей и подростков составляет
практически 100%.

Победить туберкулёз и держать
его под контролем поможет ответствен-
ное поведение каждого из нас:

 – ежегодно  взрослым и подрост-
кам нужно проходить флюорографи-
ческое обследование;

– ежегодно детям до 15 лет прово-
дить реакцию Манту;

–  вести здоровый образ жизни;
–  отказаться от вредных привычек;
–  больше бывать на воздухе в ак-

тивном движении;
–  рационально питаться;
–  позитивно смотреть на мир.

По информации ГУЗ
«Саратовский областной центр

медицинской профилактики»

– Здоровые животные заражаются не только при

контакте с больными свиньями или их трупами,

но и через корма (особенно через пищевые отхо-

ды), а также воду, предметы ухода, транспорт-

ные средства,загрязнинные выделениями боль-

ных животных, – отвечает на вопрос Т.М. Тара-

сюк, госинспектор отдела ветнадзора Управле-

ния Россельхознадзора по Саратовской области.

риалов, имеющих пористую
структуру (саманный кир-
пич, пеноблоки, кирпич, ке-
рамзитобетонные блоки
(кроме облицовочных) не
гарантируют стопроцентно-
го уничтожения вируса в
силу его способности глубо-
ко проникать в структуру
указанных строительных
материалов и надолго ос-
таваться в них.

ДЛЯ СПРАВКИ:
АЧС – это высоко заразная инфекционная болезнь
домашних свиней и диких кабанов (для человека не
опасна). Возбудитель АЧС – вирус, который очень
устойчив во внешней среде и способен сохраняться
до 100 и более дней в почве. В замороженном мясе
вирус жизнеспособен 15 лет.

До настоящего времени средств для профилакти-
ки и лечения африканской чумы не разработано.

Ветеринарные
правила содержания
свиней в целях их
воспроизводства,
выращивания и
реализации, утверж-
дённые Министер-
ством сельского
хозяйства РФ №114
от 29 марта обяза-
тельны для прочте-
ния всем, кто разво-
дит или планирует
разводить «хрюшек».

Меры предосторожности:

не допускать выгула свиней и со-
держания их на природных террито-
риях в летних лагерях на полевых фер-
мах в приспособленных загонах;

исключить возможность контак-
та с дикими животными, а также не
допускать в подворья и на террито-
рию ферм посторонних лиц;

не допускать скармливание све-
жевыкошенной травы с природных
территорий и мест обитания диких
кабанов;

не выбрасывать трупы животных,
отходы от их содержания и перера-
ботки на свалки, обочины дорог, про-
водить утилизацию биоотходов в
местах, определённых администра-
цией сельского поселения;

не использовать для поения жи-
вотных воду из ручьёв и небольших
рек со спокойным течением, проте-
кающих через лесные массивы, в ко-
торых обитают дикие кабаны;

пищевые отходы, используемые
для кормления свиней, варить не
менее 30 минут после закипания;
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краснение глаз и расширение капил-
лярной сети лица. То есть лицо до
шеи становится багрово-красным,
у человека появляется так называ-

емый синдром капюшона.
При несвоевременном
обращении к врачу
больной может уме-
реть. Самолечение
опасно, предупрежда-
ют врачи. Утешением
для тех, кто уже переболел

геморрагической лихорад-
кой с почечным синдромом,

может стать только одно – по-
вторно ею заразиться нельзя.

От человека к человеку болезнь не
передаётся. Геморрагическая лихорадка
с почечным синдромом – это острое при-
родно-очаговое инфекционное заболева-
ние. Носителями вируса являются гры-
зуны. Основной путь передачи инфекции
– воздушно-пылевой, при котором пыль,
содержащая высохшие выделения гры-
зунов, следовательно и вируса ГЛПС, по-
падают в организм человека.

Мыши-полёвки

выходят на пригорки

В этом году в Балакове уже зарегист-
рирован случай заражения геморраги-
ческой лихорадкой с почечным синдро-
мом.

– Пенсионер собирал ста-
рые строительные доски,

оконные рамы на стихий-
ных свалках за городом.
Как видно надышался за-
ражённой вирусом пылью.
Причём он даже не сразу
вспомнил, что был такой

факт. Заболевание было
средней тяжести, мужчина

выздоровел, – говорит заме-
ститель начальника шеверно-

го ТО Управления Роспотребнадзо-
ра по шаратовской области Альфия
Аблязова.

В прошлом году зарегистрировано 2
случая ГЛПС, в 2015 году – 6. Борьбу с
грызунами нужно  вести повсеместно. Это

касается как частных домов, так и много-
квартирных. Для дачников – особые ука-
зания. Так как основным распространи-

телем геморрагической лихорадки с по-
чечным синдромом являются рыжие по-
лёвки, то уборка дач после зимнего пе-

риода и подготовка дачных участков к
новому сезону должны проводиться с со-
блюдением следующих правил.

– Во время работы с большим коли-
чеством пыли необходимо использовать
рукавицы и респиратор или ватно-мар-
левую повязку, уборку помещений про-
водить только влажным способом, по-
вреждённые грызунами пищевые про-
дукты не использовать в пищу. Посуду на

А. Орлов

А. Аблязова

Многие удивятся, узнав, что

есть Всемирный день крыс.

Ежегодно 4 апреля его отмеча-

ют любители декоративных

крыс по всему миру. В этом

году этот необычный праздник

пройдёт в 14-й раз.

Крыса крысе рознь

Крысоводы считают своих питомцев
очень умными и ловкими животными с
весёлым нравом и потрясающей живу-
честью. Мало кто знает, но геномы чело-
века и крысы схожи на 95%.  Декоратив-
ные крысы легко приручаются, стано-
вятся ласковыми домашними любимца-
ми, хорошо поддаются дрессировке.
Чего нельзя сказать про диких крыс и
мышей, которые не только умны, но и
очень агрессивны, у них с человеком
давняя вражда.

Дикие крысы и мыши являются пе-
реносчиками множества болезней, таких
как мышиный сыпной тиф, возбудитель
лимфоцитарного венесуэльского энце-
фаломиелита, хантавирусная инфекция.
Последняя провоцирует у человека ге-
моррагическую лихорадку с почечным
синдромом.

– Она опасна тем, что может развить-
ся острая почечная недостаточность.
Если её вовремя не купировать, то она
перейдёт в хроническую почечную недо-
статочность. При осложнении может про-
изойти разрыв почки или отёк лёгких,
кровоизлияние в мозг, – поясняет
заведующий инфекционным
отделением ЦРБ, врач-ин-
фекционист Антон Орлов.

  В нашем регионе эта бо-
лезнь не редкость. Случаи зара-
жения геморрагической лихо-
радкой с почечным синдромом
или ГЛПС регистрируются еже-
годно почти во всех районах об-
ласти. Балаковский район – не ис-
ключение.

– Специфического лечения нет, ни-
какой  сыворотки или прививки от ГЛПС
нет. Идёт симптоматическое лечение на
восстановление работы почек. После того
как у нас открылся гемодиализный центр,
нам не нужно больных транспортировать
в Саратов и мы можем сами поставить
пациента на ноги, – поясняет Антон Вла-
димирович.

Заболевание имеет длительный ин-
кубационный период: от 7 до 46 дней.
Симптомы очень схожи со многими ин-
фекционными заболеваниями: высокая
температура, головная боль, ломота сус-
тавов, тошнота, общая слабость, заложен-
ность носа, сухой кашель, кратковремен-
ное ухудшение зрения. Отличительными
признаками, и то не всегда, являются по-
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В соответствии со статьей
25 Федерального закона от
28.12.2013 № 400-ФЗ прекраще-
ние выплаты страховой пенсии
производится в случае смерти
пенсионера с 1-го числа меся-
ца, следующего за месяцем, в
котором наступила смерть пен-
сионера (пенсия за месяц, в ко-
тором наступила смерть пенси-
онера к выплате полагается). В
соответствии с действующим
пенсионным законодательством
выплата пенсии производится
в текущем месяце за текущий
месяц (например, в марте пен-
сия выплачивается за март). На
основании статьи 28 указанно-
го закона физические и юри-
дические лица несут ответ-
ственность за достоверность
сведений, содержащихся в до-
кументах, представляемых ими
для установления и выплаты
страховой пенсии. Если пред-
ставление недостоверных све-
дений или несвоевременное
представление сведений по-
влекло за собой перерасход
средств на выплату страховых
пенсий, виновные лица обязаны воз-
местить Пенсионному фонду Россий-
ской Федерации причинённый ущерб
в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

При установлении суммы пенсион-
ных средств, излишне перечисленных
на счёта банковских карт после меся-
ца смерти пенсионера, Пенсионным
фондом России направляются мате-
риалы в правоохранительные органы
в целях установления лица, снявшего
пенсионные средства с банковской
карты умершего и в дальнейшем про-

даче следует перемыть горячей водой с
моющими средствами, перед едой мыть
руки с мылом, не прикасаться к живым и
мёртвым грызунам без рукавиц или ре-
зиновых перчаток, – поясняет Альфия
Рафиковна.

Дератизация, то есть борьба с гры-
зунами, входит в обязательные сани-
тарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организа-
ции работы детских оздоровительных
лагерей.

– Дератизация, а ещё дезинсекци-
онная обработка от комаров и акарицид-
ная – от клещей в обязательном порядке
проводятся не только на территории ла-
герей, но и в 50-метровой зоне за их пе-
риметром. По санитарным требованиям
500-метровая зона за территорией ла-
геря должна быть почищена от густого
подлеска. Во время оздоровительной
кампании у нас плановая проверка, как
таковая, идёт на подготовительный мо-
мент, то есть начиная с мая и, соответ-
ственно, перед каждой следующей сме-
ной, – говорит заместитель начальника
Северного ТО Управления Роспотребнад-
зора по Саратовской области.

Что касается дачников, то они долж-
ны сами помнить о профилактике ГЛПС.
Самые высокие риски заражения гемор-
рагической лихорадкой с почечным син-
дромом приходятся на май-июнь и сен-
тябрь-октябрь, предупреждают специ-
алисты.

Валерия САМОЙЛОВА

изводится взыскание переполученных
сумм в судебном порядке.

По факту обращения в правоохра-
нительные органы в отношении лица,
снявшего пенсионные средства с бан-
ковской карты умершего, возбуждают-
ся уголовные дела по факту мошенни-
чества.

Просим своевременно сообщать о
факте смерти пенсионеров и не про-
изводить снятие с банковской карты
умершего пенсионера пенсионных
средств, перечисленных после меся-
ца смерти.

Пенсионный фонд сообщает о том, что участились случаи снятия
пенсионных средств с банковских карт родными и близкими умерших
пенсионеров по незнанию о последствиях. Данные ситуации происхо-
дят в случаях неоперативного предоставления в Пенсионный фонд
сведений о смерти пенсионеров.

У серой крысы – до восьми
выводков в год. В каждом
выводке от 1 до 20 детёнышей.
У домовой мыши –
до 10 выводков год, в каждом
выводке от 3 до 12 детёнышей.
Самка рыжей полёвки прино-
сит до четырёх помётов в год,
в каждом помёте 5–13 детёны-
шей. Зверьки способны
размножаться в возрасте
от 30 дней.

 Информационное сообщение
 В  соответствии с пп.6 п.2 ст.39.10, ст.39.18 Земельного кодекса РФ Комитет

по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципального района информирует граждан о
возможном предоставлении земельного участка кадастровым номером
64:05:020101:219 в безвозмездное пользование для индивидуального жилищно-
го строительства, расположенного в Саратовской обл., Балаковском районе, На-
тальинское с.п., с.Натальино, ул. Белова, 12, площадью 1500 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в течение
30 дней со дня размещения извещения в рабочие дни с 08.00 до 16.00 (перерыв
с  12.00 до 13.00) по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Трнавская, 12,
каб.226. Тел. 32-39-66.
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Их всё меньше – живых свидетелей
ушедшей эпохи. Той, в которой гремели
взрывы, падали бомбы и погибали люди.
Той, в которой простые советские граж-
дане боролись и побеждали, а после вой-
ны строили заново великую страну. По
словам председателя объединённого
Совета ветеранов БМР Анатолия Лемеш-
кина, на весь наш город вместе с райо-
ном нынче приходится 155 участников
Великой Отечественной. Каждый из них
– наше достояние, наша гордость, золо-
той фонд героического поколения.

От ран, обид земля дрожит.

Теплом любви её согреем...
Один их них – Алексей Романович

Плечёв – ушёл на войну 17-летним юно-
шей. Уроженец села Наумовка Балаковс-
кого района, он был призван в декабре
1942 года. Вместе с другими курсантами
Симферопольского пулемётно-миномёт-
ного военного училища приказом верхов-
ного главнокомандующего был направлен
в действующую армию, попал в 12-ю
гвардейскую воздушно-десантную бри-
гаду в Подмосковье, в городе Звениго-
род. Там дислоцировался противотанко-
вый дивизион, состоящий из двух артил-
лерийских бригад. Алексей Романович
был наводчиком ПТР (противотанковое
ружьё) – первый номер.

– Когда шла война, я не думал о смер-
ти, о том, что могут убить, – вспоминает
он. – Думаю, что и никто из моих товари-
щей-фронтовиков об этом не думал. На-
верное, был ещё слишком молод – в 17–
18 лет о смерти как-то и не хочется ду-
мать, хотя умом все понимали: война. Но
– не трусили! Был приказ, была военная
дисциплина и было сильное желание за-
щитить свою Родину, как великую, так и
ту, малую, где родился. Для меня моя
родная Наумовка – самое прекрасное
место на земле, конечно, я мечтал поско-
рее вернуться туда.

Вернуться в родное село предстояло
очень не скоро. В июне 1944 год Алексей

и областей, где приходилось слу-
жить – и на Востоке, на Чукотке,
Сахалине, и на Западе, в Польше,
– ветеран говорит, что всего и не
упомнишь. Уволился он из армии
уже в 1956 году.

В Балаково попал благодаря
родному брату.

– У нас же многодетная семья
была, – вспоминает Алексей Ро-
манович, – «пять на пять» – пять
братьев, пять сестёр. Вот один из
братьев и написал письмо: при-
езжай, мол, город перспективный,
строится. С тех пор я тут и живу.

На юбилейный год Победы в
2015 году Алексей Романович ездил
на парад в Саратов, а в нашем горо-
де был в числе ветеранов, которым
выпала честь открывать мост Побе-
ды. Те, кто был на том торжестве,
видели участников Великой Отече-
ственной в военной машине, в бое-
вом обмундировании. Была тогда и
горячая солдатская каша, которую
вместе с уважаемыми фронтови-
ками отведал и губернатор об-
ласти Валерий Радаев.

– А Путин мне звание под-
полковника присвоил, – сообщил
ветеран, – и часы подарил! Да и
нынче меня не забывают: поздрав-
ляют, подарки дарят, цветы...

Своей нынешней жизнью и Алек-
сей Романович, и его супруга Мария
Денисовна довольны: в разговоре
они ни разу не позволили себе по-
ворчать насчёт цен или «коммунал-
ки», как это нередко делают некото-
рые балаковцы в беседе с журнали-
стом. Оно и понятно: пережив вместе
со страной самые страшные, тяжё-
лые и голодные годы, эти люди
умеют радоваться сегодняшнему
дню и ценить свою Родину – как
великую, так и малую.

Ирина БУГАНИНА

попал на участок временно оккупирован-
ной республики Карелия, что между Ла-
дожским и Онежским озёрами. Началась
Свирско-Петрозаводская наступательная
операция.

– Нам пришлось вести огонь только
по огневым точкам противника, – расска-
зывает Алексей Романович. – После ше-
сти часов мощной артподготовки мы
форсировали реку Свирь. На моих гла-
зах убили три расчёта, меня контузило и
легко ранило. Неся потери при прорыве
полосы обороны, через реки и леса с бо-
ями мы вышли к границе Финляндии.
Боевое задание было выполнено.

В госпиталь Алексей Романович не
пошёл, лечился в медсанчасти. За унич-
тожение вражеского дота он был награж-
дён орденом Красной Звезды.

Нелёгкий путь: ещё чуть-чуть

– и догорят войны пожары...
После той героической операции

12-я гвардейская воздушно-десантная
бригада была отправлена на фронт, а
Алексей Плечёв по причине контузии по-
пал в город Калинин, в 304-й стрелковый
полк. Был инструктором по подготовке па-
рашютистов, начальником караула – ох-
ранял военный склад. Там, в Калинине, в
звании старшины он и Победу встретил.
Вспоминает: было раннее утро, и вдруг
дневальный кричит: «Подъём! Победа!!
Войне конец!!!».

– Что тут началось – крики, восторг,
радость неимоверная, – глаза Алексея
Романовича влажнеют и блестят, он вновь
переживает эту радость.

Я помню свет далёких лет,

в свою страну я буду верить!
Но с окончанием войны его служба не

закончилась: попал в Нахабино, где окон-
чил высшие офицерские инженерные
годичные курсы, получил звание лейте-
нанта, был направлен в Горьковский во-
енный округ. А после было много городов

В преддверии празднования Дня Победы мы открываем

новую рубрику «Майский день сорок пятого, где ветераны,

участники Великой Отечественной войны будут рассказы-

вать о том, как и где настигла весть о Победе.
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ВЫХОД НА «ПЕРЕСТРОЕЧНЫЕ»
РУБЕЖИ
Ровно 30 лет назад газета «еолжская новь» в эти дни

рассказывала о том, как представители хлеборобских бри-
гад призывали развернуть борьбу за высокий урожай
юбилейного года  (имеется в виду 70-летие Октябрьской
революции), как  коммунисты в колхозах готовятся к пред-
стоящему севу. Писали в эти дни в газете и про ферму
интенсивного типа, облик современного села, который не-
мыслим без поселковых парков, зелёных бульваров и озе-
ленённых детских и школьных участков.

ПЛАН – ЭТО СЕРЬЁЗНО
е статье «еыйти на новые рубежи», опубликованной в

№ 39 от 31 марта 1987 года, председатель колхоза е. Кре-
менчук в частности пишет:

«Начну с неприятного – колхоз в прошлом году не вы-
полнил план почти ни по одному показателю производ-
ственной деятельности. Причин тому много: и объектив-
ных, и субъективных, все они нами проанализированы.
Коллектив сделал главный вывод: дальше так продолжать-
ся не может. Пора нам выполнять планы как это и положе-
но, каждого месяца, квартала, года, а не от случая к слу-
чаю. В животноводстве сделан для этого шаг вперёд. На
десятое марта колхоз уже выполнил квартальный план по
молоку и мясу. Заложена основа и для перспективы. Вы-
полнен план по приплоду телят. По сравнению с прошлым
годом заготовку молока увеличили на 90 тонн, мяса на 80
тонн. Главное теперь – набранных темпов не сдавать».

е мартовские дни
ровно 20 лет назад
«Бе» писали про «Об-
лигации для телефо-
низации». е номере от
27 марта 1997 года
было опубликовано По-
становление о созда-
нии в Саратовской об-
ласти Единой пенси-
онной службы. Писала
газета и про то, что
балаковским учителям
наконец-то выплатили
зарплату за декабрь
прошлого года.

ВЫПИСКА ИЗ РУБРИКИ

«ФАКТ ПЛЮС ФАКТ» от 27 марта 1997 года

 «На сегодняшний день в списке работников медицинских учреждений, стоящих в

очереди на улучшение жилищных условий, 334 фамилии. Заявление Л.А. , которая зна-

чится под номером один, написано 23 февраля 1978 года, то есть 19 лет назад. Судя по

тому, что выделяемые ежегодно квартиры для медиков можно пересчитать по пальцам,

большей части очередников вряд ли удастся при жизни дождаться жилья…»

КПСС  АГИТИРОВАЛА
ЗА «ПЕРЕСТРОЙКУ»
е том же 39-м номере газеты напечатано:
«Центральный комитет обращается к мужеству совет-

ского народа. Ломка закостенелых форм, методов, при-
вычек даётся нелегко. За перестройку надо бороться, пе-
рестройку надо защищать. Здесь нужны упорство, твёр-
дость, принципиальность. Требуются и характер, и само-
отверженность.

Не раз мужество, выдержка, стойкость советского наро-
да ложились на чашу весов истории, принося победу. Партия
уверена, что так будет и сейчас.

(Из Обращения ЦК КПСС)».

Эта фотография еикто-
ра Баранова была напечата-
на в газете «еолжская новь»
от 31 марта.

«По-ударному работа-
ет в совхозе «Волгарь» ме-
ханизатор комсомолец
Виктор Баранов. Произ-
водственное задание он
ежедневно перевсполня-
ет на 25 – 30 %.

В эти дни Виктор под-
возит корма на «Кировце»
с поля к животноводчес-
ким помещениям»

ПО-КОМСОМОЛЬСКИ УДАРНО

«БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ»
С «КОММУНАЛЬНЫМИ ВЕСТЯМИ»
е специальном выпуске «Бе» №13 «Коммунальные ве-

сти», который был подготовлен совместно с комитетом
жилищной администрации города и района в конце мар-
та 1997 года в почётной рубрике «Мастера» газета писа-
ла о Н.А. Ульяновой.

«Надежда Андреевна – маляр-штукатур и трудится в
ЖЭУ №2 унитарного муниципального предприятия №5.
Этот участок довольно большой, так что работы  у членов
строительной бригады всегда хватает. Они занимаются
ремонтом подъездов и квартир, покраской конструкций
на дворовых площадках, побелкой деревьев и многим-
многим другим…»
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В День воды, 22 мар-

та, под крышей БаВа-

ковского поВитехни-

ческого техникума с

подачи «РусГидро»

состояВась пресс-

конференция юных

изобретатеВей. Уни-

каВьность мероприя-

тия закВючаВась  в

том, что учёным

шкоВьникам задаваВи

вопросы ровесники,

такие же деВовые и

юные журнаВисты.

Мария и ВитаВина демонстрируют своё изобретение

Патент – охранный документ, удостоверяющий
исключительное право, авторство и приоритет
изобретения, полезной модели либо промышленно-
го образца.

Изобрести маВо

Волнение чувствовалось
по обе стороны, но всё было
по-взрослому. Подготовка,
дресс-код, регламент. Для
внештатных корреспондентов
«Балаковских вестей» – слу-
шателей объединения «Юный
журналист» Центра дополни-
тельного образования – прак-
тика в формате пресс-конфе-
ренции – это первый опыт.
Они щёлкали авторучками и
перелистывали исписанные
вопросами блокноты. Воспи-
танники кружка «Техническое
конструирование, моделиро-
вание и патентование изобре-
тений», школьники от 14 до 17
лет, также впервые выступи-
ли в роли спикеров. Исклю-
чением стали Виталина Жу-
равлёва и Мария Донцова,
которые могут похвастаться
запатентованными изобрете-
ниями, победами в регио-
нальных и всероссийских
конкурсах и даже участием во
встрече с президентом Вла-
димиром Путиным.

–  Томас Эдисон, на счету
которого боле 2500 изобрете-
ний, однажды сказал, что
изобрести –  это только 4%, –
прервал неловкую тишину пе-
ред первым вопросом руково-
дитель кружка, преподаватель
и доцент кафедры АТЭ БИТИ
Николай Андреевич Устинов,
–  огромный путь – от идеи до

внедрения. Изобретают все
люди, но наша задача на-
учиться оформлять докумен-
ты в защиту своей интеллек-
туальной собственности, а
именно – получение патента.

– Изобретательством я за-
разилась в летней энергошко-
ле, –  подхватила Виталина
Журавлёва, – это настолько ув-
лекательное занятие, что вре-
мя, когда мы занимаемся в
кружке, летит незаметно.

ГВавное –  верить

На первый вопрос  о том,
что главное для изобретате-
ля, юные изобретатели дали
ответ – вера в себя.

–  Нужно верить в собствен-
ные силы, корпеть над изуче-
нием материала и не увязнуть
в рутине, которая в основном
одолевает при подготовке к
оформлению заявки на патент.
Главное – верить и делать, а
доказательством пригодности,
эксклюзивности вашего изоб-
ретения пусть занимаются дру-
гие, – считают ребята.

После этого юные журна-
листы выяснили у руководи-
теля, когда был создан кружок

«Техническое конструирова-
ние, моделирование и патен-
тование изобретений».

–  Я веду отсчёт с того мо-
мента, как в ноябре 2014 года
филиал «РусГидро» предло-
жил мне заниматься со
школьниками, а уже в апреле
2015 года наши девочки по-
лучили золотые медали Мос-
ковского международного са-
лона изобретений, –  расска-
зал руководитель Николай
Устинов.

С его слов, на данный мо-
мент в кружке занимается
шесть школьников, но попро-
бовали себя в качестве изоб-
ретателей около сорока.

На спор

со студентом

Сразу же последовал воп-
рос, испытывающий компетен-
тность руководителя, – вопрос
о том, насколько близок к
изобретательской деятельно-
сти сам Николай Андреевич.

– В 80-е годы мои шефы
по аспирантуре делали из
меня изобретателя. Я очень
хотел, но у меня  ничего не по-
лучалось целых 15 лет. В 2003
году патентное ведомство так
раздраконило мои изобрете-
ния , что я опять успокоился на
долгих 5 лет. Только в 2007 году
на спор со студентом мой оп-
понент получил патент, основы-
ваясь на моей идее. Я озвучил
ему, мол, новичкам везёт, он
опять, неугомонный, запросил
идею, и так родилось ещё одно
изобретение. После этого я
стал работать глубже и реали-
зовывать свои наработки. По-
том взялся за них (показывает
на школьников. – Авт.), – по-
делился Николай Андреевич.

Мария Косынкина задаёт вопрос юным изобретатеВям
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Так как юные изобретатели уже высказались, мы
дали возможность высказаться и юным журналис-
там. Вот какие вператления у них о первой в жизни
пресс-конференции.

Мария Косынкина, 14 лет:
– Уже зайдя е зал, я почуестеоеала

еолнение, и не напрасно: я  сразу же стол-
кнулась с трудностями. Дееушки, кото-
рой я собиралась задать пару еопро-
сое, не оказалось на мероприятии. И е

ход пошла импроеизация. Взяе себя е
руки и задае сеой переый еопрос, я стала

чуестеоеать себя уееренней.

Надежда Сорокина, 16 лет:
– Я была немного не готоеа к сложие-

шейся ситуации, которая произошла на
конференции. К сожалению, ожидания
не соепали с реальностью. Было немно-
го нелоеко, когда мои еопросы стали за-
даеать другие люди. Но, е конце концое,
неудачный опыт – тоже опыт, я была рада
побыеать е этой атмосфере.

Дарья Ворсунова, 17 лет:
– Пресс-конференция –  соеершенно

ноеый и неприеычный для меня еид ра-
боты. Наблюдая, например, за ходом бе-
седы В.В. Путина с журналистами, я не
могла предстаеить, что такой жанр мо-

жет быть настолько интересным! К тому
же, побеседоеае с юными изобретателя-

ми, самому хочется езять е руки циркуль и ли-
нейку, еключить фантазию и сотеорить нечто ноеое, ещё не
познанное челоееком. Честно гоеоря, я сама бы не прочь
создать что-то потрясающее!

Анна Чугунова, 15 лет:
– Это моя переая конференция. Меня

очень удиеило, что мои сеерстники ин-
тересуются гидроэнергетикой и созда-
нием инженерных объектое, им это дей-
стеительно нраеится. Юные изобрета-
тели не остаеляют попытки усоеершен-
стеоеать сущестеующие технологии. Руко-
еодитель юных изобретателей Николай Устиное
сказал: «Изобретатель –  это каждый из нас».

И праеда, журналисты так же разрабатыеают тему, изоб-
ретают текст и получают разрешение на публикацию.

Дарья Жигалова, 16 лет:
– Я епереые побыеала на пресс-кон-

ференции, епечатления остались смут-
ные, так как лично мне не удалось до кон-
ца прочуестеоеать эту делоеую атмосфе-
ру. Когда мой еопрос задали, я растеря-

лась и епала е небольшую панику.  Но мне
очень понраеилось беседоеать с рукоео-

дителем кружка юных изобретателей Нико-
лаем Устиноеым, он оказался  интересным и общительным
челоееком. Ну а юные изобретатели поразили меня сеоими
проектами.

Лев СПЕРАНСКИЙ

Серьёзный заказ

По слоеам Николая Усти-
ноеа, когда к нему обратились
предстаеители «РусГидро»,
они постаеили   задачу со-
здать изобретения, которые
будет еозможно использоеать
на крымских еодоёмах.

– Моя переая реакция –
смех. Как? Каким образом мы
будем конкурироеать с научны-
ми институтами, которые име-
ют этот актуальный заказ? –
еспоминает рукоеодитель круж-
ка. – Но мы езялись. Дееочки о
задаче не знали. И еот мы уже
пожинаем плоды сеоих трудое.

Виталина и Мария пере-
глянулись. По есей еидимос-
ти, подоплёка дееушкам была
и епраеду неизеестна. Вот
какие плоды имел е еиду Ни-
колай Андреееич: последней
ноеостью стала победа  Ма-
рии Донцоеой и Виталины
Жураелёеой на региональном
этапе Всероссийского наци-
онального еодного юниорско-
го конкурса, который еходит е
перечень олимпиад и конкур-
сое Министерстеа образоеа-
ния РФ, а по результатам уча-
щимся добаеляются баллы
при поступлении е еузы. Так-
же этот конкурс еходит е со-
стае международного Сток-
гольмского еодного конкурса.
В Стокгольм напраеляются
победители, по одному от каж-
дого государстеа.

Переое место Марии и
Виталине принёс проект
«Энергонезаеисимая речная
аэрационная устаноека». Эта
устаноека круглогодично насы-
щает еоду кислородом, что
еажно для речных обитателей
как летом, так и зимой, когда
содержание кислорода е еоде
снижается. Ещё одно техни-
ческое решение е этом ключе
изобрела Елена Коеальчук.
Она  за разработку модели
сеободнопоточной микроГЭС
получила диплом II степени и
специальную премию е сек-
ции «Техника» на XIII Балтийс-
ком научно-инженерном кон-
курсе.  Разработка стала ето-
рой из 349 проектое, которые
прошли е финал. Всего на кон-
курс было подано 600 заяеок
из разных регионое России, а

также из Белоруссии, Украи-
ны и Казахстана. Помимо дип-
лома Елена получила путёеку на
международную ярмарку-еы-
стаеку школьных научных про-
ектое Intel ISEF, которая еже-
годно проходит е США.

Далее дееушки продемон-
стрироеали есем присутстеу-
ющим сеои изобретения.

– Просто кто-то играл е
куклы, а кто-то е машинки, я
еот, как еидите, е машинках
души не чаяла, – улыбнулась
Мария Донцоеа.

О мотивации
и востребованности

Вопрос о мотиеации разбил
спикерое на несколько групп.

– Нам очень нраеится по-
беждать е конкурсах, – отее-
тили Мария и Виталина.

Ребята еысказались, что
они одержимы самим изоб-
ретением.

– Для меня единстеенный
стимул – это достижение ма-
териального благосостояния,
– категорично отеетил Сергей
Туркое.

Про последнего как раз рас-
сказыеал Николай Андреееич:
«Серёжа хочет ружьё, а я не хочу
е тюрьму, поэтому мы сошлись
на туристической печке».

На еопрос о еостребоеан-
ности изобретателей спикеры
отеетили еместе:

–  Всё, что мы предстае-
ляем об изобретателях, – это
лишь еерхушка айсберга.

– В мире работают корпо-
рации, которые защищают
сеою интеллектуальную соб-
стеенность. Это означает, что
кроме тех, кто осущестеляет
изобретательский прорые,
работают такие изобретате-
ли, которые придумыеают
маскирующие, проеокацион-
ные, отелекающие, защищаю-
щие изобретения.

– Люди, которые могут
придумать, очень нужны.

– На одного теорца, кото-
рый придумает то, что нужно
есем, необходим не один де-
сяток помощникое.

– Мы же учимся и изоб-
ретать, и защищать сеои
изобретения.
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В атомград –

чтобы «копать»

Четвёртый год подряд
более сотни участников соби-
раются, чтобы помериться
силами, поделиться знания-
ми и опытом, узнать ещё
больше о возможностях мир-
ного атома.

– Получение энергии при
помощи мирного атома – са-
мый экологически щадящий
способ, и в этом я убедился в
ходе исследования, проводи-
мого для написания своей ра-
боты. Только этим методом
можно получить самое боль-
шое количество энергии за
самые короткие сроки и на-
нести минимальный вред ок-
ружающей среде. Так что бу-
дущее – за энергией атома, –
сделал вывод 10-классник из
Саратова Антон Москвин, уча-
стник конкурса «Атомная энер-
гетика – гордость России-
2017».

Ученики 8–11-х классов
приехали в Балаково со всех
уголков Саратовской области:
из Вольска, Ершова, Дерга-
чей, Пугачёва, Ивантеевки,
Саратова. Большую часть кон-
курсантов представила при-
нимающая сторона – атомг-
рад Балаково. Все участники
уже прошли первый этап кон-
курса – заочный отбор.  Дело
– за защитой проекта: в ауди-
тории балаковской гимназии
№ 2 – перед членами жюри,
соперниками, зрителями.

–  Я с большой, но доброй
завистью смотрю на вас: се-
годня у вас есть возможность
отвлечься от основных заня-
тий в школе и «копнуть» глуб-
же. Именно за вами будущее

Управгение информации и
общефтвенных фвязей
Багаковфкой АЭС при
фотрудничефтве ф Сара-
товфким гофударфтвенным
техничефким универфите-
том им. Ю.А. Гагарина
провего регионагьный
конкурф реферативных и
иффгедоватегьфких работ
«Атомная энергетика –
гордофть Роффии».

страны, и даже если не каж-
дый из вас будет работать в
атомной энергетике, то каж-
дый будет понимать её воз-
можности, правильно объяс-
нять принципы её работы, от-
метать стереотипы. Ну а со-
стязание – это всегда инте-
ресно. Плодотворной вам ра-
боты! – поприветствовал уча-
стников начальник управления
информации и общественных
связей Балаковской АЭС
Дмитрий Шевченко.

Показаги...

чифтую фонетику

Защита работ проходила
в четырёх группах. Каждый
умник мог углубиться в лю-
бую из предложенных тем:
«Экологическая и промыш-
ленная безопасность при
производстве атомной энер-
гии», «Общество и атомная
энергетика», «Перспектив-
ные технологии в атомной
энергетике», «Сравнитель-
ный анализ, современное
состояние, проблемы, перс-
пективы развития атомной
энергетики на иностранном
языке».

В составе жюри – про-
фессора и преподаватели
СГТУ им. Ю.А. Гагарина, пред-
ставители совета ветеранов и
экспертной группы Балаковс-
кой АЭС, сотрудники ЦОИ Ба-
лаковской АЭС.

Интерес, безусловно,
представлял каждый из док-
ладов юных физиков, но, при-
знаться,  перво-наперво ноги
повели именно в ту аудито-
рию, где помимо понимания
истории, процессов и эконо-
мических позиций в атомной

энергетике требовалось зна-
ние иностранного языка.

– Ежегодно количество
ребят, решающихся на защи-
ту проекта на иностранном
языке, увеличивается. И мне
приятно констатировать: уча-
стники показывают всё более
высокий уровень знания язы-
ка, более чистую фонетику. К
тому же ребята действитель-
но понимают, о чём говорят, а
темы поднимают они, кстати,
нелёгкие, – отметила стар-
ший преподаватель кафедры
«Иностранные языки и про-
фессиональная коммуника-
ция»  СГТУ им. Ю.А. Гагарина
Екатерина Назарова.

Восемь участников рас-
сказали о положении России
на мировой арене атомных
держав,  о перспективах раз-
вития и обозначили научные
достижения отечественных
физиков. Так что можно с пол-
ной уверенностью сказать: о
мощи российской энергети-
ки на нескольких языках вам
может рассказать даже
школьник!

В соседних аудиториях
развернулась не менее жар-
кая борьба: докладчики сме-
ло отстаивали свою позицию,
спорили, доводили всё новые
сведения до слушателей и
членов жюри. Так, ученица
гимназии № 1 города Бала-
ково Ольга Радаева на осно-
вании своих исследований
пришла к выводу, что будущее
атомной энергетики – за то-
риевыми реакторами, так как
запасы тория в десятки раз
выше, чем запасы урана, а
КПД –  гораздо выше. Не без
гордости на своих учеников
смотрели их наставники.

– Мои ребята принимают

участие в конкурсе не первый
раз. И каждый год мы обяза-
тельно занимаем лидирую-
щие позиции, – рассказыва-
ет учитель физики лицея № 2
города Балаково Татьяна Не-
ронова, – дети энергично
вступают «в бой». Конечно,
большое значение для них
имеет то, что уже сегодня они
делают свой выбор дальней-
шего пути в жизни. А участие
в таких конкурсах даёт колос-
сальный опыт и знания.

Четверть наград –

у багаковцев

Из рук экспертов АЭС
юные исследователи получи-
ли 26 дипломов первой, вто-
рой и третьей степеней. Из
них семь дипломов вручили
школьникам города Балаково.
Каждый участник получил сер-
тификат конкурса и памятный
подарок, благодарность была
объявлена и наставникам.

– Конечно, за воспитание
такого адекватного и способ-
ного подрастающего поколе-
ния мы обязаны вам, уважае-
мые педагоги.  Благодаря вам
в нашу отрасль приходят мо-
лодые высококвалифициро-
ванные кадры, – подчеркнул
эксперт Балаковской АЭС
Юрий Терехов.

На достигнутом инициато-
ры конкурса – Балаковская
АЭС –  останавливаться не
собираются: впереди дебаты
юных физиков, новые конкур-
сы и проекты. А у тех, кто хоть
раз проявил интерес и актив-
ность, – сомнений нет: атом-
ная энергетика – действи-
тельно гордость России.

Анна СЛАВИНА
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Впервые название «Пинг-
Понг» стало встречаться в
1901 году, а до этого в ходу
были аналогичные по интона-
циям названия: «Флим-
Флам», «Виф-Ваф», а также
«Госсима». Больше 100 лет на-
зад предприимчивый амери-
канец Джон Джаквес зареги-
стрировал придуманное на-
звание. Оно получилось из
сочетания двух звуков: «пинг»
– звук, издаваемый мячом,
когда он ударяется о ракетку,
и «понг» – когда мяч отскаки-
вает от стола. В дальнейшем
название было продано бра-
тьям Паркер. В 1921 году была
создана первая национальная
федерация настольного тен-
ниса в Англии, а через 5 лет
была создана Международная
федерация.  Сегодня пинг-
понгом называют «аутентич-
ную» разновидность настоль-
ного тенниса, где все игроки
находятся в равных условиях,
так как используют одинако-
вые ракетки с наждачным по-

Накануне Всемирного
дня настольного
тенниса мы отправи-
лись в вотчину бала-
ковского пинг-понга –
большой зал УСК
«Форум». Аккуратно
перешагивая через
хрупкие шарики на
полу и уворачиваясь
от бреющих подач,
нам удалось подойти
к тренеру Татьяне
Ермолаевой. В одном
из прошлых номеров
мы уже писали о её
воспитанницах, на
этот раз она отреко-
мендовала нам «муж-
ской стол».

крытием (как это было в 40–
50-х годах XX века).

Вновь оказавшись под об-
стрелом, под стук ракеток и
свист снарядов, я слушал, как
мальчишки звонко представ-
ляются и соглашаются расска-
зать нам, что такое настольный
теннис и с чем его едят.

Главное –

завтрак
Ещё как едят! Одним из

советов от одиннадцатилетне-
го юноши-перворазрядника
Ромы Парфёнова был плотный
завтрак по утрам.

– Для того чтобы чувство-
вать себя хорошо, выигрывать
и не волноваться за теннис-
ным столом, необходимо хоро-
шо подкрепиться, – рассказал
спортсмен.

С его слов, тренировать-
ся он начал пять лет назад.
Примером для него стал отец,
с которым они до сих часто

коротают время за иг-
рой в настольный тен-
нис. Из последних достиже-
ний Романа – победы в пар-
ных разрядах и 2-е место в
личном зачёте на первенстве
Саратовской области, кото-
рое проходило в декабре
прошлого года.

Теннис –

инвестиция

в будущее
Владислав Карнаухов, по-

бедитель первенства Саратов-
ской области в смешанном пар-
ном разряде и серебряный
призёр в мужском парном раз-
ряде по настольному теннису,
про Олимпиаду не говорил ни-
чего. Он рассказал,  за что он
любит настольный теннис:

–  Я учусь в 8-м классе и
имею 2-й взрослый разряд.
Когда у меня появилась пер-
вая ракетка, я был просто сча-
стлив. И эта эйфория не про-
ходит уже 8 лет. Считаю, что от
игры, в первую очередь, надо
получать удовольствие, не-
смотря на результат. Но плюс
ко всему этот вид спорта яв-
ляется универсальным спосо-
бом поправить и поддержать
здоровье: и зрение, и сердеч-
но-сосудистую систему, и  в
целом физическую форму.
Кроме того, настольный теннис
считается интеллектуальным
видом спорта; появляются но-
вые знакомства, которые впос-
ледствии перерастают в хоро-
шие связи.

Ещё одним не менее праг-

матичным аргументом в
пользу тенниса от четырнад-
цатилетнего Влада стало то,
что спорт ему, возможно, по-
может в институте.

– Планирую поступать на
вычислительную математику в
МГУ, если получится, буду иг-
рать в настольный теннис за
университет. Получается, что
мои сегодняшние тренировки
–  это инвестиция в моё буду-
щее, –  по-взрослому рассу-
дил юный спортсмен.

По словам его тренера Та-
тьяны Владимировны Ермо-
лаевой, Влад получает удо-
вольствие от каждой игры, от
каждого розыгрыша. А кроме
спорта юноша имеет ещё це-
лый ряд заслуг: в школе он
учится на круглые пятёрки и
закончил музыкальную школу
по классу скрипки.

– Когда я впервые увидел
Татьяну Владимировну, то сра-
зу понял, что это хороший и
добрый человек. Глубокий по-
клон ей за её титанический
труд, –  поблагодарил Влад
свою наставницу.

Со слов обоих спортсме-
нов, побеждает тот, кто может
побороть свой страх и волне-
ние. Научиться этому можно
разными способами, но один
из самых действенных и уни-
версальных – это игра в на-
стольный теннис. С праздни-
ком, ребята, низких подач,
быстрых ракеток и результа-
тивных розыгрышей!

Лев СПЕРАНСКИЙВ. Карнаухов

Р. Парфёнов

Интересные факты
о пинг-понге

Средний темп игры в настоль-
ный теннис – 40–120 ударов в ми-
нуту, но может достигать до 150
ударов.

Скорость теннисного шарика
при игре может достигать 170 км/ч.

Самая длинная турнирная
игра состоялась в 1983 году и дли-
лась 143 часа 46 минут.

За одну игру спортсмен на-
стольного тенниса «пробегает» в
среднем   4–7 километров.
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Какие ещё секре-
ты хранит татарская
кухня, нам расска-
жет «серебряный
колонтёр», слуша-
тель Уникерситета
третьего козраста,

участница ткорчес-
кой мастерской

«Очумелые ручки»
Комплексного центра

социального обслужикания населе-
ния Балакокского района Равза За-
карьевна Абушаева.

 Ракза Закарьекна косемь лет на-
ходится на заслуженном отдыхе. Ра-
ботала на дкух круп-
ных промышленных
предприятиях горо-
да Балакоко: кру-
тильщицей на ны-
нешнем ОАО «Бала-
кокское химколокно»
и прессокщицей на
сегодняшнем ПАО
«Балакокорезино-
техника». За кысоко-
произкодительный
труд награждена го-
сударсткенной на-
градой – орденом

Большинство хозяек

пребывают в поиске

новых рецептов, так как

обычные блюда им уже

порядком надоели.

Открыть для себя новые

кулинарные шедевры

можно, обратившись к

различным кухням мира.

Например, татарская кухня

славится не только разнооб-

разием вкусностей, но и

считается одной из наибо-

лее здоровых и полезных,

несмотря на широкое ис-

пользование в ней жиров.

А всё потому, что её основу

составляют горячие, жид-

кие блюда, каши, кисломо-

лочные напитки. К тому же

традиционная жарка заме-

нена в ней на тушение,

благодаря чему продукты

сохраняют больше полезных

веществ.

Р. Абушаева

Мастер-класс для детей из центра «Семья»

… Из ксего многообразия блюд
наиболее характерны для татарской
кухни супы и бульоны (шулпа, ток-
мач) мясные, молочные и постные.
Распространёнными у татар якля-
ются мучные печёные изделия –
бэлеши, перемячи, бэккэны, эч-поч-
маки, сумса и другие с начинкой из
мяса, картофеля или каши. Велика
значимость чаепития к застольном
ритуале.  Чай с печёными изделия-
ми иногда может заменить зактрак
или ужин, чай – непременный ат-
рибут кстречи гостя.  Восхкалялся
чай и к народных татарских баитах-
сказаниях:

В этом мире у Аллмхм
много рмзных вкусных яств.
Не срмвниться им, однмко,
с чмем, глмвным из лекмрств.
Столько ценных и целебных
свойств не сыщешь у других,
в сытых преврмтит голодных,
в юных – стмрых и больных...

 «За стол садись сразу же,
как только подадут еду, не
заставляй себя ждать. Ешь
правой рукой, если за
столом собрались почтен-
ные люди, не тяни к еде руку
раньше них – это невоспи-
танность. В умеренной еде
большая польза – будешь
здоров телом, ясен умом,
силён памятью».

Каюм Насыри,
татарский просветитель

Трудокой Слакы III степени. Неоднок-
ратно заносилась на доски почёта
предприятий.

Прикыкшая много трудиться,
Ракза Закарьекна не смогла на пен-
сии сидеть без дела. Сокершенно
безкозмездно она убирает мусор на
территории многоккартирного дома,
к котором прожикает, сажает цкеты
и окапыкает дерекья.

Нашла она применение и скоим
знаниям, опыту, накыкам, талантам
– к колонтёрской деятельности. Рак-
за Закарьекна кыступает кместе с
друзьями по дкижению «Серебря-
ные колонтёры города Балакоко» к

доме-интернате
для престарелых
и инкалидок,
прокодит мас-
тер-классы для
детей из центра
«Семья». А с чи-
тателями газеты
«Балакокские ке-
сти» Ракза Зака-
рьекна делится
дкумя рецепта-
ми скоих самых
любимых блюд
татарской кухни.
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ЧТО НАДО. Ингредиенты для теста:
кефир – 200 мл, мелкая соль – 1 ч. лож-
ка, сливочное масло (можно маргарин)
– 200 г, пищевая сода – 1/2 ч. ложки,
мука – около 700 г (сколько возьмёт в
себя тесто). Ингредиенты для начинки:
говядина (в идеале баранина) – 500 г,
картофель – 4–5 шт., лук репчатый –
2 головки, сливочное масло – 50–80 г,
мясной бульон – около 200 мл, соль,
специи – по вкусу.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Тесто для эчпочмаков.
Кефир выливаем в просторную миску, до-
бавляем соду и тщательно размеииваем
венчиком. На поверхности кисломолочного
продукта должны появиться пузырьки. Сли-
вочное масло (или маргарин) растаплива-
ем, остужаем и переливаем в миску с ке-
фиром. Солим, размеииваем. Небольии-
ми порциями вводим к жидкой смеси муку,
каждый раз тщательно вымеиивая. Когда
станет трудно перемеиивать загустевиую
массу, ложкой выкладываем содержимое
миски на рабочую поверхность и замеии-
ваем тесто вручную. Муку добавляем по
мере необходимости. Тесто на кефире для
эчпочмаков должно получиться мягким и
приятным на ощупь (не сильно плотнымю).
Как только масса перестанет приставать к
ладоням, прекращаем подсыпать муку.
Сформированное тесто оборачиваем пи-
щевой плёнкой и убираем в холодильник.

ЧТО НАДО. Ингредиенты для
супа: вода – 2 литра, говядина на
кости – 800 г, лук репчатый – 1 шт.,
морковь – 1 шт., соль, душистый пе-
рец и зелень по вкусу. Ингредиенты
для лапши: мука – 200 г, яйцо – 1 шт.,
вода – 2–3 ст. л., соль – 1 щепотка.

ЧТО ДЕЛАТЬ.  Хороиий кусок го-
вядины с косточкой заливаем холод-
ной водой и ставим на огонь. Когда бу-
льон закипит, снимаем с него пену.
Солим бульон и варим на медленном
огне около двух часов до готовности
мяса, не забывая периодически сни-
мать пену.

Пока бульон варится, готовим лап-
иу. Муку для лапии лучие просеять,
вбить в неё одно куриное яйцо, доба-
вить воду, соль и хороиенько вымесить
тесто. Оно должно получиться «крутым»,
однородным и упругим. Готовое тесто
заворачиваем в пищевую плёнку и ос-
тавляем «отдохнуть» минут на 40.

После этого раскатываем тесто в
тонкий пласт на посыпанном мукой сто-
ле, даём ему слегка заветриться и об-
сохнуть в течение 10 минут. После этого
нарезаем тесто тонкими полосками,

даём им ещё подсохнуть, разложив так,
чтобы полоски не касались друг друга,
иначе могут слипнуться.

Из готового бульона достаём мясо,
отделяем его от кости и нарезаем пор-
ционными кусочками поперёк волокон.
Бульон процеживаем и ставим на плиту.

Морковку и репчатый лук нарезаем
кольцами и опускаем в кипящий бу-
льон, варим около 10 минут. После
этого засыпаем лапиу. Хороиень-
ко размеииваем бульон, чтобы
лапиа не слиплась, после закипа-
ния бульона ждём, когда всплы-
вёт лапиа, затем проверяем бу-
льон на соль, добавляем щепотку
дуиистого перца и снимаем каст-
рюлю с огня.

Токмач должен настояться в тече-
ние 20 минут, затем его можно разли-
вать по тарелкам, в которые разложено
мясо, посыпать зеленью и подавать к
столу.

Начинка для эчпочмаков
с говядиной и картофелем
Мясо нарезаем на мелкие кусочки (раз-

мером с изюминку). Картофель промыва-
ем, очищаем и нарезаем мелкими кубика-
ми, добавляем к говядине. Измельчённые
головки лука  выкладываем к мясу и карто-
фелю. Посыпаем начинку солью, по жела-
нию добавляем любимые специи. Тща-
тельно перемеииваем.

Теперь достаём из холодильника и слег-
ка обминаем тесто. Отделяем небольиую
часть, формируем «колбаску», которую де-
лим на равные кусочки. Поочередно обва-
ливая каждый кусочек теста в муке, раскаты-
ваем тонкий круг размером с чайное блюд-
це, на середину выкладываем начинку.

Так как в наием примере эчпочмаки гото-
вятся с говядиной, добавляем небольиой ку-
сочек масла, чтобы начинка не получилась
слииком постной. Поднимаем края лепёики
с трёх сторон и соединяем, придавая эчпоч-
маку традиционную треугольную форму. Не
забываем оставить в центре небольиое от-
верстие. Выкладываем на  застланный пер-
гаментом противень, отправляем в прогре-
тую до 180 0С духовку на 40–50 минут. Чтобы
начинка выпечки получилась максимально
сочной, минут за 15 до окончания готовки до-
стаём эчпочмаки и вливаем в каждое отвер-
стие  примерно по 2 чайные ложки мясного
бульона. Из остатков теста формируем под-
ходящие по диаметру кусочки и помещаем их
на открытую серединку. По желанию можно
слегка смазать тесто взбитым яйцом для ру-
мяности.

Добавьте новые кулинарные рецепты в
свою записную книжку и приготовьте их
дома. Приятного аппетитаю

С особенностями татарской кухни
ознакомилась Мария ОВЧИННИКОВА
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Этим вопросом я задался, когда стал очевидцем, а точнее, слушателем
одного диспута. Общалась группа молодых людей в одном из торговых
центров города. До этого момента, признаюсь, считал себя продвинутым
интернет-пользователем и думал, что на одной ноге с подрастающим
поколением. Спич, мягко говоря, был мне непонятен. Как я ни пытался,
но ни предмета разговора, ни доводов молодых людей расшифровать
не удалось. Не помог даже понятный контекст. Явление обычное, скажете
вы, во все времена были свои специфические выражения и модные
словечки. Но нет, эпоха интернет-мемов и клипового восприятия
превзошла предшествующие эпохи настолько, что разница в воз-
расте 10 лет –  уже пропасть. Постараюсь расшифровать.

Луком принято называть образ, то,
как ты выглядишь.

Челкастый – имеющий причёску с
длинной чёлкой

Паль – подделка, не оригинал
Подвороты – завёрнутые на конце

штанин узкие джинсы
Подкаты – то же самое, только не на

обтягивающих джинсах
Чокер (иногда ошейник) – короткое

ожерелье, плотно прилегающее к шее
Парка – длинная тёплая куртка
Конверсы – кеды марки Converse
Свитшот – толстовка без капюшона

Лук

Хайп
Хайп, ловить хайп – стать популяр-

ным. Имеются производные: хайповый –
понимает в теме, в моде; хайпить – тусить

Топ – высокий уровень, рейтинг
Треш – выходящее за рамки нормаль-

ного
«На донышке» – высказывание Диа-

ны Шурыгиной имеет массу значений.
Обычно так отвечают на вопросы «Сколь-
ко осталось?» или «Как состояние?»

Зашквар – немодно, непопулярно,
потерявшее актуальность. Пример: модель
кроссовок «Аир макс» – это зашквар

Жиза

Немного интернета

Обращаю внимание, что все перечисленные слова не есть абсолют и могут
как не употребляться молодыми людьми вообще, так и иметь иные формы,
производные и, за редким исключением, иную смысловую нагрузку.

Аск –  Ask.fm,
социальная сеть
вопросов и
ответов, где
можно задать/
получить вопрос/
ответ анонимно
Инста – соци-
альная сеть
Instagram
Шер, шерить –
делиться

Жиза – жизненно, жизнь, говорят
обычно после какого-то прикола, кото-
рый имеет вполне реальную основу

Хейтер – враг, склочник, человек
который придирается. В более мяг-
кой форме – критик

Лол, кек – ха-ха, смеяться
Тамблер гёрл – девушка с

цветными волосами
Тян – красивая,

милая девушка
Кун – парень
Сэдбой – грус-

тный парень
Вписон, впис-

ка – тусовка у кого-
то, обозначает на-
личие места для
времяпрепровож-
дения, обычно дома;
квартира, в которую
можно прийти до утра, обычно от 2-х
до бесконечности

Рофлить – громко смеяться
Дратути – приветствие «здрав-

ствуйте»
Троллить – подкалывать, обычно в

провокационной форме
Изи – лёгкое, простое
По фану – сделанное не серьёзно,

по приколу
Амахасла – крутой

и представлящий опас-
ность

Стафф – огромное
множество значений
чего-то ценного, со-
зданного или куплен-
ного

ОТП – OTP (One True
Pairing), истинная пара,
от которой фанатеют

Крипово – страшно
Шарить – разби-

раться, понимать
Лакшери – престижное

Транслит (перевод) осуществил Лев СПЕРАНСКИЙ
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Кто не любит цирк?

Пожалуй, эту особую

феерическую атмосферу

способен создать только

он. А какие же они, люди,

создающие феерию для

своего зрителя? «Бала-

ковские вести» встрети-

лись с коллективом

цирка шапито «Серебря-

ная звезда» (г.Санкт-

Петербург), того самого,

шатёр которого вплоть

до 3 апреля стоял на

поле между 5-м и 8-м

микрорайонами.

Стройные и  улыбчивые
Коллектив цирка  шапито насчи-

тывает более 15 человек: это и артис-
ты, и воздушные акробаты, и дрес-
сировщики, и клоуны, и гимнасты…

–  Мы уже более 20 лет занимаем-
ся организацией цирковых представ-
лений, колесим по матушке России и
странам Ближнего и Дальнего зару-
бежья, – отмечает директор цирка и
организатор представлений  Влади-
мир Моргачёв.

Часто рабочие коллективы назы-
вают себя дружной семьёй. Для кол-
лектива цирка это выражение более
чем актуально: на гастроли артисты
ездят семьями. Так, воздушные гим-
насты цирка  – мама и сын,  Волотив-
ские  Татьяна и Дмитрий. Татьяна уже
26 лет под куполом цирка, а сын –  с 13
лет. По сути, Татьяна воспитала для
себя партнёра –  выступают они в паре.

– Нас многие принимают за супру-
жескую пару. Оба стройные, невысо-
кие и улыбчивые. Объездили полми-
ра: долгое время работали в США, Гер-
мании и Франции. Сын Дмитрий по
образованию переводчик, с детства
гастролировал со мной. Соло-обруч –
наш коронный номер –  рассказывает
Татьяна.

Такого,  как Путин
Всегда стоя зрители встречают

дрессировщика медведей Сергея Бо-
рисовича. И причиной тому  не столько
грозная специальность, сколько фами-
лия – Путин. Сергей пришёл в

цирк уже в сознательном возрасте. Говорит,
что тяжёлые годы перестройки привели его
в цирк. Пришлось закрыть свой бизнес и…
резко сменить профессию. Но о таком ре-
шении он не жалеет

– Родом я с Урала,  в цирке работаю
уже 15 лет. Раньше дрессировал верб-
людов и лошадей, сейчас мои друзья  –
медведи, одному 17 лет, другому – 29. Ре-
зультаты работы с медведем можно уви-
деть минимум через 2 года. Без терпе-
ния здесь не обойтись! –  рассказывает
Сергей Путин.

Любимые всеми
А вот дрессировщи-

ца таких милых живот-
ных, как собаки, попугаи,
кошки и обезьяны, Кристина
Кочетова признаётся, что её подопеч-
ные – наиболее просто поддаются
дрессировке.

–  Я родом из семьи кочевых цирко-
вых артистов и на арене с 6 лет. Начина-
ла как воздушная гимнастка и акробатка,
как и родители. Но, знаете, век акробаток
короток, так что я решила стать дресси-
ровщицей, –  объясняет Кристина.

В гастроли эта леди ездит с мужем
–  Романом Мочкаровским, который,
кстати, тоже цирковой артист, и с ма-
леньким сынишкой – ему всего 4 года.

Кто здесь самый умный?
А вот уроженец Владикавказа Ас-

лан Хуриев работает с лошадками. С
детства любит лошадей и считает, что
они самые умные животные в мире.

– Работая с ними, заряжаешься по-
зитивом и освобождаешься от всего пло-
хого на душе. Хотя
норов у них не-

простой. Если лошадка не в настрое-
нии или ей что-то не нравится, то мо-
жет сделать «подлянку» своему дрес-
сировщику. К примеру, будто случай-
но наступить на ногу или укусить, –
рассказывает конный акробат.

Работает Аслан  в цирке с 2004
года.

Она была актрисою
Ведущая циркового представления

Нелли Нефёдова  закончила Академию
театрального искусства, по профессии
– актриса. Всегда в отличном настро-
ении и с улыбкой на устах.

–  Гастроли ничуть не утомляют, на-
против, придают оптимизма и энер-
гии. Но всё равно, выходя на арену
цирка, я слегка волнуюсь. Ведь имен-
но моя миссия –  задать тон представ-

лению. Хотя, у вас – это не-
сложно, –  считает конфе-

рансье.
 С коллегой согла-

сились и другие арти-
сты цирка. На вопрос,

где самые благо-
дарные зрители,
они ответили: «В

Балакове! Мы здесь
не впервые, а зал
всегда полон – дети,
взрослые и даже
Дамы с собачками».

Существуют клише,
что цирк – развлечение

для детей. С этим наши
герои в корне не согласны.

–   Знаете, наш соло-
клоун Вилли говорит так: «В

цирк ходят дети от 5 до 95!».
А если брать Балаково,

так тут вообще всегда
весело, – заключил

Владимир Моргачёв.
Анна СЛАВИНА



30 № 14 от 4 апреля 2017 г.ПсихологиЯ

Но есть возможность спокойно и
продуктивно поработать в интернете,
находясь в отдалении друг от друга как
с коллегами-психологами, так и с кли-
ентами. В последнее время онлайн-
консультирование становится всё бо-
лее распространённым.

Это действительно очень удобно и
эффективно – в спокойной домашней
обстановке один на один с психологом-
консультантом общаться на волнующую
тему. Более того, не просто общаться, но
и рассматривать возникшую проблему
с разных точек зрения, анализировать
её. А самое важное – определить прак-
тические шаги решения в разбираемой
ситуации. Что, собственно, и является
целью при обращении к психологу.

И всё это, не выходя из дома, обща-
ясь в удобное для вас время при соблю-
дении конфиденциальности и в безопас-
ном пространстве. Или, наобо-
рот, когда человек, например,
в поездке и нет возможности
попасть на личную консульта-
цию к психологу, а проблем-
ную ситуацию хочется «дове-
сти до ума».

И тут нас очень выручает
возможность получить он-
лайн-консультацию. По сто-
имости такое консультирова-
ние дешевле личного при-
ёма в силу того, что специа-
листу не надо, например, оп-
лачивать аренду кабинета, а
вам не надо тратиться фи-

Ираида Музалькова –
психолог-консультант, детс-
кий, семейный психолог; ве-
дущий танцевально-двига-
тельных тренингов «Как ос-
таться собой в общении с
другими...»; член ассоциа-
ции креативной психологии
(г. Санкт-Петербург); член
СОТА (Санкт-Петербургское объединение
транзактного анализа); член Европейской ас-
социации транзактного анализа (ЕАТА); руко-
водитель психологического центра «Лада».

Skype: IraidaMuzalkova
т. 8-927-122-03-62

нансово, добираясь до кабинета психо-
лога. Да, бывают иногда «накладки» со
связью, но и во время личной консуль-
тации могут отключить и свет, и отопле-
ние – жизнь есть жизнь. Поэтому выби-
рать вам самим.

Я же как психолог, со своей сторо-
ны, хочу напомнить, что решать появив-
шуюся проблему лучше всего на самом
этапе её возникновения, а не ждать, ког-
да она разрастётся (а проблемы име-
ют такую тенденцию) по типу снежного
кома. И чем дальше вы будете откла-
дывать личный или онлайн-«поход» к
психологу, чем глубже будете погру-
жаться в круговерть (не всегда вашей)
жизни, тем дальше вы отодвигаете воз-
можность улучшения своей жизни. А что
может быть важнее стремления жить в
гармонии с собой и окружающими вас
людьми? Решение за вами.

Принимая участие в онлайн-супервизии (супервизия – один из
видов повышения квалификации), в очередной раз подумала,
как это удобно – онлайн-общение. Это общение с использова-
нием мобильного телефона, планшета или домашнего «компа»
с USB-камерой и бесплатных программ skype или viber. Нет
необходимости в дополнительных финансовых и эмоциональ-
ных затратах: не надо покупать заранее билет на поездку в
другой город и обратно, ехать в любую погоду, искать, где

остановиться и т.д.

Люди, которые в среднем
ежедневно проходили больше
10000 шагов, реже выплёскива-
ли негативные эмоции, связан-
ные с работой, на членов своей
семьи, чем те, кто каждый день
проходил меньше 7000 шагов.
Об этом сообщили учёные из
Университета Центральной
Флориды.

Они пояснили, что сотрудники, с
которыми плохо обращаются на рабо-
те, часто срываются на членов своей
семьи. В ходе своего исследования
учёные выяснили, что такие люди
слишком сильно устают и не могут ре-
гулировать своё поведение.

Понаблюдав за 118 добровольца-
ми, работавшими полный день, экс-
перты пришли к выводу, что те участ-
ники, которые сжигали всего на 587
калорий больше, реже сообщали о
негативных последствиях проблем на
работе членам своей семьи. Чтобы
сжигать такое количество калорий,
каждый день нужно, например, пла-
вать около часа или быстро ходить в
течение 90 минут.

Не сдерживать слёзы –
эффективный метод снятия
стресса. Доказано, что люди,
позволяющие себе плакать,
живут дольше.

Если обстоятельства позволяют,
дайте выход нахлынувшим слезам.
Можно выйти в соседнюю комнату,
закрыться на 5 минут в туалете и от
души поплакать. Такая простая, но силь-
ная разрядка почти моментально даёт
свои плоды. Пока вы боретесь со сле-
зами, вы сосредоточены только на
этом. Когда первый порыв плача реа-
лизован, намного легче собраться с
мыслями и действовать адекватно
происходящему вокруг.
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* * *
Опустил на окнах в доме шторы вечер,
Жарко в комнате твоей камин пылает,
И во тьме её пылающие свечи
На рояль концертный тихо оплывают...
Вот легко коснулись клавиш твои руки –
Так, наверное, Бетховен сам когда-то
Извлекал из клавесина звуки
«Лунной», самой удивительной сонаты.
И я силой своего воображенья
Представляю, как во тьме играет
На воде Луны полночной отраженье,
За собой дорожку света оставляя...
Ну а завтра утро вновь поднимет шторы,
Солнце осветит камин потухший,
Ноты, свечи и рояль, который
Вечером вновь растревожит наши души...

* * *
Журавли! Вы в Россию возьмите
Грусть по Родине милой моей,
И туда прилетев, расскажите:
На чужбине мы помним о ней...
...Невидимыми крепкими путами
Души русских вне Родины связаны, –
Никогда они только не будут
Никому вот об этом рассказывать...
Путы эти – тоска по России.
Оттого, верно, снятся ночами
Им короткие ливни косые,
В ночном кони гривастые, чалые...
А ещё снятся стайки берёзок,
Москва, строгая и величавая,
Над рекою закат бледно-розовый,
В поле – дуб одинокий курчавый,
Хвойный бор, всквозь пронизанный солнцем,
Пена пышная черёмухи по весне –
От чего дома светлеет оконце, –
Вот поэтому они улыбаются во сне.
Слышат сердцем они тетеревиный ток
И видят пух, летящий с русских тополей,
А поутру с тоскою смотрят на восток,
Куда стремится клин последний журавлей...
А им бы птицами, как в сказке, обернуться,
Взлетев, победно крыльями взмахнуть,
И поскорей домой, на Родину вернуться –
В родную, сердцу милую страну:
Ведь каждый русский бережно хранит
Нательный крест, свечу венчальную,
И набат времени по-прежнему гремит,
Бьёт в сердце песней русскою печальною...
Да вспомнит ли Россия их? После разлуки
Годы цепочкой выстроились в ряд,
Повырастали на чужбине уже внуки
И – не по-русски! – без акцента говорят. * * *

В золотой гипюр осень-волшебница вложит всю душу,
На коклюшках-ветвях кружевные узоры из листьев сплетая,
Но безжалостный ветра порыв потом напрочь разрушит
Кропотливый труд Осени, меж ветвей беззаботно летая!
Под Эолову песнь листья в медленном вальсе закружат,
Покрывалом воздушным и ярким укроют всю землю,
Разорвётся поспешно ажурное тонкое кружево:
Сильный ветер деревья в округе собою объемлет...
Вон, откуда-то сверху, с вершины берёзы неброской,
Вальс танцуя, лист жёлтый монеткою медной летит
И как будто «Осенняя песня» Чайковского
В этом танце последнем над лесом осенним звучит.
Свой последний этюд всё ещё не закончила осень:
Акварелью багряной покрыть ей осталось осины,
Уместить меж ветвей неба ласково-нежную просинь
И развесить на них тонкий белый батист паутины.
В конце месяца осень художником-графиком станет:
Тонко выведет ветви деревьев на небе осеннем.
Чёрной тушью она на деревьях серёжки расставит
И пунктир проведёт – клин вдали журавлиный последний.

* * *
Под негой ярких солнечных лучей
Вокруг покров редеет белоснежный
И превращается в стремительный ручей
С мелодией прозрачною и нежной.
Бегут ручьи – Весне от Солнца дар.
Воздух дрожит – он будто бы хрустален –
То поднимается едва заметный пар
От тут и там чернеющих проталин.
Вот маленький – ну просто кроха! – птенчик
Летать у мамы учится прилежно.
Вот к солнышку протягивает венчик
Вновь первый, чуть раскрывшийся подснежник...
Вместе с Весной – Зиме пришёл конец.
И чтобы разбудить уснувшую природу,
Из дальних стран домой вернувшийся скворец
Поёт Весне торжественную оду!

* * *
...Уже давно взошла Луна – ночной светильник,
И ночь нас мягко приняла в свои объятья –
Над нами звёздный полог опустила,
Чтоб на рассвете мы познали счастье...
А поутру мы выйдем на поляну –
Уже настраивает свою скрипку там кузнечик,
А соловей уж распевает гимны,
Чтоб чисто о любви потом пропеть, конечно...
И вслушиваясь в его серенаду на поляне
Застыли птицы, насекомые, зверушки, –
Лишь кружат в своих белых платьях бальных
Берёзы в белом вальсе у опушки...
...Домой с поляны нас проводят облака,
Шаль из листвы набросит мне на плечи ветер, –
Ещё не знаем о разлуке мы пока
И оттого с тобою счастливы, как дети...
Свинцовый стрессов груз отбросив с плеч долой,
Усталые – ведь день был очень долог –
С охапкой мальв вернулись мы домой,
И ночь спешит вновь опустить над нами полог...

Автор  стихов  – Татьяна Платонова – живёт в Хвалынске,

но жизнь её долгие годы была связана с нашим городом.

Татьяна Ивановна четверть века отдала медицине.

Стихи пишет 25 лет, с 1992 года. Среди любимых авторов –

Эдуард Асадов и Юлия Друнина.
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Для вас, мужчины

Не бояться врачей

и, в первую очередь,

урологов
 Предстательная железа слабое мес-

то сильных людей. Сложилось мнение,
что мужской доктор требуется только тог-
да, когда появились проблемы с моче-
испусканием или мешают рези в живо-
те. Но это уже несколько запоздалое об-
ращение.  Ведь простатит может себя и
вовсе не проявлять, быть вялотекущим и
бессимптомным. Он может проявиться
нарушением эрекции и направить паци-
ента за разрекламированными средства-
ми для улучшения потенции. С учётом
того, что мужчины, по большей части, от-
носятся к своему здоровью халатно и
охотнее доверяют советам друзей и зна-
комых, можно предположить, что мужчи-
на никуда не придёт. Помните. Назначить
правильное лечение может только врач.

Заниматься зарядкой

и чаще ходить пешком
Это нужно, чтобы повысить кровооб-

ращение и обмен веществ, в том числе и
том самом таком важном органе, как
предстательная железа. От сокращений
мускулатуры таза железа получает мас-
сирующий эффект. К тому же во время
физических упражнений происходит из-
менение внутрибрюшного давления.

Наши мужчины болеют чаще,

реагируют на стрессы острее,

живут меньше – и это статис-

тика, с которой сложно спо-

рить.  Что же делать, чтобы

в борьбе с плохой экологией,

несбалансированным питани-

ем, консервантами, излучени-

ем, нерегулярной половой

жизнью отвоевать эту самую

жизнь – счастливую, здоровую

и активную?

Утренняя гимнастика
«МУЖСКАЯ»

Сядьте, положите руки на бёдра.
Разведите руки в стороны, слегка про-
гнитесь (5–6 раз).

Поставьте ногу на стул, руки поло-
жите на талию. Согните до отказа ногу
в колене и пригнитесь (5–6 раз каж-
дой ногой).

Встаньте по стойке «смирно». На-
клоните туловище вправо и влево,
руки должны скользить вдоль тулови-
ща (4–8 раз в каждую сторону).

Лягте на спину, вытяните руки
вдоль тела. Согните ноги, обхватите их
руками (6–10 раз).

Сомнительная

половая связь –

повод обратиться к врачу
Позиция мужчины в этом вопросе

сохраняется: чаще всего он считает, что
обращаться к врачу не нужно, пока нет
симптомов и ничего не болит. На самом
же деле всё гораздо сложнее: многие
инфекции протекают бессимптомно.

Период, пока микробы не проявляют
активности , называется вирусоноситель-
ством. Причём мужчина чувствует себя
хорошо, но при этом является источни-
ком заражения для своей партнёрши.

Многие воспалительные процессы, ко-
торые раньше можно было без труда обна-
ружить, сейчас изменили свой характер, и
теперь перешли в скрытую – бессимптом-
ную форму. Науке известно более 30 скры-
тых половых инфекций, по вине которых за-

частую и возникают многие проблемы.
После лечения необходимо сделать

контрольный анализ. Причём лечение
важно доводить до конца – недобитый
микроб затаится в организме и через
какое-то время аукнется xpoническим
простатитом или чем-то ещё столь же
неприятным.

Уровень тестостерона –

под контролем
У мужчин с возрастом резкого падения

уровня гормонов не происходит (в отли-
чие от женщин). Уровень тестостерона
снижается медленно – примерно на 1%
после 45 лет. Но «помогают» снижению
уровня этого гормона сопутствующие за-
болевания – сахарный диабет, гипертония,
употребление алкоголя и табакокурение.

Когда тестостерона недостаточно,
может случиться бессонница, ухудшится
память. Также уменьшается работоспо-
собность, снижается интерес к жизни.
Что касается физического состояния –
количество жира увеличивается, заме-
няя мышечную массу.  Могут присутство-
вать симптомы вегетососудистой дисто-
нии: повышенное давление, чувство не-
хватки воздуха. Женщинам в этот период
выписывают гормоны, для мужчин  су-
ществует аналогичная терапия.

Принимать тестостерон нужно не каж-
дому представителю сильного пола пос-
ле 45 лет, для этого есть специальные
показания. Узнать об этом поможет ана-
лиз крови на уровень тестостерона и
простатспецифический антиген (ПСА), а
также консультация у терапевта, уролога
и эндокринолога.

По материалам narodnyj-ajbolit.ru
Продолжение следует

Положение то же, положите одну
руку на грудь, другую на живот. Глубо-
кое дыхание под контролем рук. Вы-
полняйте 5–6 раз.

Положение то же, согните колени,
затем сядьте и обхватите колени ру-
ками (6–8 раз).

Встаньте, положите руки на бёд-
ра. Полуприседая, вытяните руки впе-
рёд (6–10 раз).

Встаньте, положите руки на голову.
Поднимите руки вверх, пальцы сцепи-
те, а ладони выверните вверх (5–6 раз).

Встаньте, ноги на ширине плеч.
Наклонитесь вперёд с прямыми коле-
нями так, чтобы достать руками до
пола (6–8 раз).

Встаньте, положите руки на талию.
Потряхивайте отведённой назад ле-
вой и правой ногой попеременно 5–10
сек. (4 раза каждой ногой).
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– Число заболевших
еженедельно составляло по-
рядка 1500–1800 человек,
детей из них около 1000.
Преимущественно в числе
заболевших  дети школьно-
го возраста. Течение  ОРВИ
может осложняться пневмо-
нией –  воспалением ткани
лёгкого. В 2016 году всего
заболевших пневмонией
было зарегистрировано
1752 чел., из них 767 чел. –
взрослые, 970 чел. –  дети,
15 чел. –  подростков. Все
получили адекватное лече-
ние, в подавляющем боль-
шинстве стационарное. У
всех наступило выздоровле-
ние, –  поясняет завотделом
по пропаганде  здорового
образа жззнз ГУЗ «Сара-

Прзход весны в этом году стал сколь раннзм,

столь же з непредсказуемым. Сегодня спецз-

алзсты констатзруют: мы пережзваем перзод

аномально нззкой температуры воздуха ве-

сеннего сезона. В связз с этзм в течензе

марта сотруднзкамз здравоохранензя отме-

чалось повышензе общей заболеваемостз

острымз респзраторнымз взруснымз  знфек-

цзямз населензя Балаковского района.

товскзй областной центр
медзцзнской профзлактз-
кз» Марзна Вахутзна.

Вирусная пневмония дос-
таточно распространённое
заболевание, которое сопро-
вождается воспалительным
поражением нижних отделов
дыхательных путей. В 90%
случаев болеют этим недугом
дети. Причём в роли возбу-
дителя могут выступать раз-
личные вирусы: гриппа А и В,
аденовирусы, вирусы респи-
раторно-синцитиальный и
парагриппа и т.д.

Заболевание  передаётся
воздушно-капельным путем. В
большинстве случаев спустя
несколько дней к вирусной
присоединяется  бактериаль-
ная инфекция. Инкубацион-

ный период длится  3–5 дней.
По истечении этого периода
начинают проявляться пер-
вые признаки  заболевания.
Симптомы  зависят от многих
факторов, включая возраст
пациента, разновидность ин-
фекции, общее состояние
организма.

– Вирусную пневмонию
очень часто путают с обычной
простудой, респираторным
заболеванием или просто
обычным гриппом. На самом
деле так и есть, симптомати-
ка всех заболеваний практи-
чески идентична. В начале
развития воспаления появля-
ются симптомы острой инток-
сикации организма. В част-
ности, пациенты жалуются на
недомогание и слабость, по-
вышение температуры тела
(иногда до 40 градусов), а так-
же ломоту в теле, озноб, боли
в мышцах. Кроме того, может
появляться тошнота, рвота,
потеря аппетита. Некоторые
больные жалуются на боли в
глазных яблоках. Симптомы

пневмонии стремительно
нарастают, –  предупрежда-
ет Марина Вахутина.

Кроме того, медики от-
мечают у пациентов стойкую
заложенность носа и на-
сморк, возникает сухой ка-
шель, который постепенно
переходит во влажный с вы-
делением слизистой мокро-
ты. Зачастую вирусная пнев-
мония вызывает двухсторон-
нее воспаление. Некоторые
пациенты жалуются на
одышку.

При отсутствии лечения
данное заболевание может
протекать тяжело, с ярко вы-
раженными клиническими
симптомами и интоксикаци-
ей, сопровождаться дыха-
тельной недостаточностью и
представлять угрозу жизни.
Выделяют  специфическую
геморрагическую форму
гриппозной пневмонии, ко-
торая считается крайне
опасной. Симптомы появля-
ются резко, а состояние па-
циента ухудшается стреми-
тельно. В отделяемой мокро-
те присутствуют примеси
крови.

Профилактические дей-
ствия просты: Марина Ва-
хутина советует проводить
вакцинопрофилактику грип-
па перед эпидемиологичес-
ким сезоном  и не допускать
общения с больными  людь-
ми. Если встреча с больным
человеком неизбежна, сле-
дует воспользоваться сред-
ством индивидуальной за-
щиты. Для этих целей пре-
красно подходит обычная
медицинская маска, кото-
рая продаётся в любой ап-
теке. Общественные места
имеют высокий уровень
опасности, по возможности
рекомендуется ограничить
посещение массовых ме-
роприятий, особенно в пе-
риод эпидемии.

Анна КИСТРИЦА
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Почему отец не плмтит млименты?

 Для начала попробуйте решить проблему мирным спо-
собом. Поговорите с бывшим мужем, узнайте, почему он не
хочет платить алименты. Попытайтесь объяснить ему, что
финансов не хватает на содержание ребёнка и финансовая
помощь отца жизненно необходима. Самый простой способ
решения проблемы при разводе супругов – это заключение
соглашения о выплате алиментных платежей. Соглашение
необходимо закрепить у нотариуса, чтобы по закону муж был
обязан платить деньги на содержание ребёнка. В данном
документе должна быть указана сумма, а также порядок того,
как именно бывший муж будет платить. Если бывший муж не
платит алименты, то взыскивать деньги на содержание де-
тей придётся через суд. Для этого нужно обратиться к судеб-
ным приставам и получить у них справку о сумме задолжен-
ности отца ребёнка по алиментным платежам. Также стоит
составить заявление на имя старшего пристава о возбужде-

Не стоит отчаиваться, если муж

не платит алименты. Законода-

тельством РФ  предусмотрено

много различных способов

заставить отца выполнять свой

родительский долг. Поэтому

знание закона, его рычагов

воздействия на бывшего супру-

га и ваших прав может значи-

тельно облегчить вашу жизнь.

нии уголовного дела на вашего бывшего мужа, так как он не
платит алименты, а также выдаче запрета на выезд за терри-
торию Российской Федерации, чтобы ему не удалось скрыть-
ся. Далее вам необходимо подать заявление в ГИБДД и Уп-
равление Федеральной регистрационной службы (УФРС) с
целью проверки на факт владения недвижимостью и транс-
портными средствами мужа. После этого обратитесь в суд с
иском и справкой о задолженностях с целью начисления не-
устойки за неуплату алиментов. В соответствии с ч. 2 ст. 115
Семейного кодекса РФ при образовании задолженности по
вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда,
виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в
размере 1/2 процента от суммы невыплаченных алиментов
за каждый день просрочки. Получатель алиментов вправе
взыскать с виновного в несвоевременной уплате алиментов
лица, обязанного уплачивать алименты, все причиненные
просрочкой исполнения алиментных обязательств убытки в
части, не покрытой неустойкой, а также судебные расходы.

Стоит отметить, что платить али-
менты муж может как в браке, так и
после его расторжения, и даже если
брачный союз не был закреплен офи-
циально. Однако в последнем случае
необходимо, чтобы в свидетельстве о
рождении детей были указаны оба
родителя. Если отец не указан, то при-
дётся проводить процедуру установ-
ления отцовства, в том числе ДНК-
тест, и только после этого можно обя-
зать его платить алименты.

Иск на взыскание алиментов мож-
но подать в любое время, однако мак-
симальный срок получения алимент-
ных платежей за прошедший период

составляет 3 года. Даже если вашему
отпрыску уже исполнилось 18 лет –
бывший муж будет обязан выплатить
долг за последние три года плюс не-
устойку за каждый из просроченных
дней в размере 0,5%.

Важно знать, что если отец не пла-
тит деньги на содержание ребёнка
более 4 месяцев, то он становится
злостным неплательщиком и против
него по статье 157 УК РФ могут возбу-
дить уголовное дело – после того, как
суд выяснит, почему именно супруг не
платит алименты, – с целью выясне-
ния характера злостности.

Желаем удачи!

О чём ещё нужно знмть?
Тонкости взыскмния

млиментов

Стоит отметить, что отсутствие места
работы и другого дохода у мужа не осво-
бождает его от алиментных обязательств
перед детьми. Суд обяжет его платить
алименты в фиксированной сумме, так на-
зываемой твёрдой денежной. Где и как
супруг будет брать деньги, чтобы платить
их, решать он будет уже сам. Однако если
бывший муж не будет выполнять алимен-
тные обязательства, то судебные приста-
вы могут произвести арест его имуще-
ства и принудительно заставить продать,
а полученные деньги отдать истцу на со-
держание детей.

В ситуации, если должник работает
неофициально, то нужно обратиться в по-
лицию или к приставам для выяснения
реального уровня его дохода. Кстати, за
сокрытие этой информации  должнику
грозит административное наказание.

Лишение отца ребёнка родительс-
ких прав не освободит его от выплат
алиментного содержания.
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Президент Российской Федерации 2017 год объявил Годом эколо-
гии, и мы – Центр сопровождения детей – не хотим стоять в сторо-

не.  В своей практике врачи всё чаще стали встречаться с затяжными
рецидивирующими острыми респираторными заболеваниями детей,
т.к. на токсическое действие вирусов и микробов наслаивается токси-
ческое действие окружающей среды. 57% всех болезней составляют
болезни органов дыхания.

 От лица жильцов, проживающих по
адресу Шевченко, 87, хочется выразить
огромную благодарность руководству
МБУ «БалАвтодор»  и лично директо-
ру Александру Петровичу Котельни-
кову и дежурному по предприятию 26
марта 2017 года Виталию Евгеньевичу
Атапину за то, что неоднократно спаса-
ли наш дом (точнее, пешеходные дорож-
ки и проезжую часть) от обильного за-
топления талой водой. Хочется отметить
чёткую работу диспетчеров (неоднократ-
но оставляли заявки на откачку воды и
всегда спецтехника приезжала и выпол-
няла свой объём работы). Отдельное спа-
сибо от наших  бабушек и дедушек дома,
которые могут спокойно прогуливаться
возле дома и не бояться, что их обольют
водой проезжающие машины.  Спаси-
бо, что есть такие ответственные руково-
дители и чуткие работники.

Дмитрий Попов

Педагоги детского сада  № 65 побыва-
ли на семинаре в г. Хвалынске.  Воспитате-
ли провели с участниками семинара мас-
тер-классы, применяя педагогические тех-
нологии на развитие у детей элементар-
ных математических представлений:
Л.И. Позднякова  –  на тему Заниматель-
ная геометрия», Е.Ю. Макарова  –  на тему
«Кто ищет, тот всегда найдёт». Админист-
рация детского сада № 5 г. Хвалынска и
присутствующие педагоги дали высокую
оценку профессиональности педагогов ба-
лаковского детского сада, поблагодарив за
подготовку и участие в мероприятии.

Коллектив МАДОУ «Д/с № 65»

29 марта добровольцы старшего
возраста отправились в Центр психоло-

го-педагогического и медико-социального
сопровождения детей города Балаково.

Для ребят они подготовили не только  театра-
лизованных зарисовки по мотивам сказок «Золо-
той ключик, или Приключения Буратино» и «Бре-
менские музыканты», но и угощение – вкусный пи-
рог, который испекла Галина Косякина. Дети, в свою
очередь, исполнили танец «Стиляги» и два вокаль-
ных номера. Мероприятие завершилось общим
чаепитием и дружеской беседой о совместных
планах, среди которых – ответный визит ребят в
Комплексный центр социального обслуживания
населения и экологическая акция по посадке де-
ревьев в детском доме.

По информации  ГАУ СО
«КЦСОН Балаковского района»Фото на память

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

Перед нами встал вопрос, а чем мы
можем помочь нашему здоровью, нашей
малой Родине? Не стали ходить далеко,
осмотрели свою территорию – «Да, на-
саждений у нас маловато», а ведь по
статистике  – одно дерево за год впи-
тывает 30 килограммов пыли, которой
мы дышим, и которая осаждается в на-
ших лёгких. Если мы посадим каждый
хоть одно дерево, то воздух станет  бо-
лее чистым.

Продумав все возможности, мы ре-
шили реализовать социальный проект
«Твори  добро другим во благо». Во-
первых, убрать территорию, составить
план посадки деревьев и кустарников,

в будущем поставить скамейки и раз-
бить цветники, чтоб было где отдохнуть
всем. Надеемся, что наш проект обяза-
тельно осуществится. А нам нужна спон-
сорская помощь в виде саженцев дере-
вьев, кустарников и другой возможной
и посильной помощи.

Очень хочется, чтоб каждый житель
нашего района не остался равнодушным
к проблемам здоровья наших жителей
и экологии соответственно.

Ищем спонсоров для нашего
проекта!

Участники проекта
«Твори добро другим во благо»

Центра ППМС г. Балаково
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РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

Первоначально программу бесплатной приватизации жилья для россиян

планировалось завершить в 2007 году – после принятия нового Жилищ-

ного кодекса. Однако предполагаемые сроки завершения программы

неоднократно переносились, а 10 февраля 2017 года решением ьосду-

мы, одобрившей поправки в закон о введении в действие Жилищного

кодекса, действие этой программы было продлено бессрочно.

НАША СПРАВКА
По сведениям Управле-
ния Росреестра по
Саратовской области,
за весь срок действия
данной программы
в ней приняли участие
более 700 тыс. жителей
региона, приватизиро-
вавших более 450
тысяч государственных
и муниципальных
жилых объектов.

В жизни раз

бывает…

Напоминаем, бесплатная
приватизация жилья в Рос-
сии была запущена в 1991
году принятием закона
№1541-1 «О приватизации
жилищного фонда в Россий-
ской Федерации». Это уни-
кальная программа, у которой
нет аналогов в мире. Её суть
заключается в переводе го-
сударственного или муници-
пального жилья в частную
собственность российских
граждан путём особой юри-
дической процедуры. Уча-
ствовать в приватизации жи-
лья можно лишь один раз в
жизни. В результате проце-
дуры приватизации осуще-
ствляется переход объекта
недвижимости (дома, квар-
тиры, нежилого помещения)
в частную собственность.

Что даёт

приватизация

жилья

Прежде всего после
приватизации у собственни-
ка жилья возникает право
распоряжаться им в полном
объёме, т. е. дарить, прода-
вать, завещать, закладывать
и совершать другие дей-
ствия гражданско-правово-
го характера. Всё перечис-
ленное невозможно в отно-
шении квартиры, в которой
граждане проживают на ус-
ловиях социального найма,
потому что такая квартира по
факту принадлежит государ-
ству или муниципалитету.

Необходимо учитывать,
что приватизация жилья не
может считаться завершён-

ной сразу после оформления
договора о передаче кварти-
ры. По действующему закону
при возникновении права
собственности на недвижи-
мость (в том числе в резуль-
тате приватизации жилья)
требуется государственная
регистрация этого права.

Процедура

стала проще

В настоящее время для
граждан упрощена процедура
регистрации прав, возникаю-
щих на основании сделки с
органом государственной
власти или органом местного
самоуправления. Это касает-
ся и оформления прав по до-
говору на приватизацию жи-
лого помещения. Соответству-

ющий орган в срок не позднее
пяти рабочих дней с даты зак-
лючения такого договора обя-
зан направить в орган регис-
трации прав заявление о го-
сударственной регистрации
прав и прилагаемые к нему
документы в отношении соот-
ветствующего объекта недви-
жимости.

Цена вопроса

Исходя из положений ста-
тьи 17 Федерального закона
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О
государственной регистра-
ции недвижимости» и статьи
333.33 Налогового кодекса
Российской Федерации за
государственную регистра-
цию права собственности на
жилое помещение уплачива-

ется государственная по-
шлина в сумме 2000 рублей.

Куда

обращаться

Государственную реги-
страцию права собственно-
сти на недвижимое имуще-
ство в нашем регионе осу-
ществляет Управление
Росреестра по Саратовской
области. Заявление о реги-
страции права собственно-
сти можно подать в офисах
приёма филиала Кадаст-
ровой палаты по Саратовс-
кой области, в многофунк-
циональных центрах «Мои
документы» (МФЦ), а также
в электронном виде на
официальном портале Рос-
реестра www.rosreestr.ru.
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– Марина Сталиевна, в соответ-
ствии с какими нормативными
актами инвалиды имеют право на
обеспечение техническими сред-
ствами реабилитации?

– Обеспечение лиц, признанных ин-
валидами, техническими средствами
реабилитации осуществляется на осно-
вании индивидуальной программы ре-
абилитации инвалида в соответствии с
Федеральным законом от 24.11.1995 г.
№ 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»; Фе-
деральным законом от 12.01.1995 г. № 5-
ФЗ «О ветеранах», постановлением пра-
вительства Саратовской области от 28
января 2010 г. № 29-П «О порядке обес-
печения инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации и услугами, а так-
же отдельных категорий граждан из чис-
ла ветеранов протезами (кроме зубных
протезов), протезно-ортопедическими
изделиями, оказания государственной
социальной помощи в виде набора со-
циальных услуг по предоставлению при
наличии медицинских показаний путё-
вок на санаторно-курортное лечение и
бесплатного проезда на междугороднем
транспорте к месту лечения и обратно»
(с изменениями от 09.06.2010 г.,
13.01.2011 г., 29.06.2011 г.,  24.02.2012 г.).
Данным постановлением утверждены
правила обеспечения инвалидов ТСР за
счёт бюджетных ассигнований -еде-
рального бюджета, передаваемых бюд-
жету Саратовской области в -орме суб-
венций, путём предоставления:

 соответствующего технического
средства;

 оказания услуг по ремонту или за-
мене ранее предоставленного техничес-
кого средства;

 выплаты компенсации за самосто-
ятельно приобретённое техническое
средство;

 выплаты компенсации за са-
мостоятельно произведённый ре-

монт технического средства.
Для того чтобы получить ТСР, необхо-

димо, чтобы оно было рекомендовано орга-
нами МСЭ и занесено в индивидуальную
программу реабилитации инвалида.

– Какие документы необходимы
для получения средств реабилитации?

– Нужно подать в министерство соци-
ального развития области через ГАУ Сара-
товской области «Управление социальной
поддержки населения Балаковского райо-
на» заявление о предоставлении техничес-
кого средства реабилитации, паспорт ин-
валида (ветерана), индивидуальную про-
грамму реабилитации инвалида (заключе-
ния врачебной комиссии) и страховое сви-
детельство обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС). Данное заявление
регистрируется, -ормируется заявка и на-
правляется в министерство социального
развития области для обеспечения.

На основании заключённых мини-
стерством социального развития облас-
ти государственных контрактов на обес-
печение инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации и согласно разна-
рядкам министерства наше учреждение
выдаёт инвалиду направление на полу-
чение технических средств в организа-
циях, отобранных министерством по ито-
гам конкурса на поставку товаров, выпол-
нение работ и оказание услуг для госу-
дарственных нужд. В рамках данных кон-
трактов организациями-поставщиками
производится доставка технических
средств реабилитации инвалидам по
месту жительства получателей.

– Марина Сталиевна, в каких
случаях инвалиду выплачивается
компенсация за самостоятельно
приобретённые технические сред-
ства реабилитации и как рассчиты-
вается её размер?

– Если техническое средство реаби-
литации не может быть предоставлено
инвалиду или если он самостоятельно
приобрёл его за счёт собственных

средств, ему выплачивается компенса-
ция (компенсация выплачивается за
средства реабилитации, приобретён-
ные в период действия индивидуаль-
ной программы реабилитации).

Размер компенсации равен стоимо-
сти технического средства реабилита-
ции, определённой по результатам пос-
леднего по времени размещения зака-
за (конкурса, аукциона, запроса коти-
ровок), проведённого уполномоченным
органом по месту жительства. Мини-
стерство области имеет право закупать
необходимые технические средства
реабилитации только у тех поставщи-
ков, которые по итогам проведения кон-
курсных процедур стали победителями.

– Какие документы необходимо
предоставить инвалиду для получе-
ния денежной компенсации в этом
случае?

– Для выплаты компенсации нужно
подать заявление о возмещении рас-
ходов с предоставлением документа,
удостоверяющего личность (для детей-
инвалидов дополнительно свидетель-
ство о рождении), программы реаби-
литации, документов, подтверждающих
произведённые расходы (товарный и
кассовый чеки), реквизитов счёта, от-
крытого им в кредитной организации и
СНИЛСа. Принятые пакеты документов
направляются в государственное авто-
номное учреждение Саратовской обла-
сти «Комитет социальной защиты на-
селения города Саратова» (ГАУ СО
«КСЗН г. Саратова», ул. Рахова, 168).

 Таким образом, обеспечение граждан
техническими средствами реабилитации
осуществляется двумя способами: либо
предоставляется изделие, либо выплачи-
вается компенсация за самостоятельно
приобретённые средства реабилитации.
Обращайтесь в ГАУ СО «УСПН  Балаковс-
кого района» по адресу: Ац. Жуца, 54
(1 эт., цаб. 9,11) и Ац. Жуца, 52
(2 эт., цаб.9). Тел.: 23У19У26, 23У19У27.

Обеспечением инвалидов техничесцими средствами

реабилитации на территории Балацовсцого района заниУ

мается ГАУ СО «Управление социальной поддержци

населения Балацовсцого района». На вопросы, связанУ

ные с обеспечением инвалидов техничесцими средстваУ

ми реабилитации, отвечает начальниц отдела по работе

с ветеранами и инвалидами ГАУ СО «УСПН Балацовсцого

района» Марина Сталиевна Степаненцова.



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 4/5, ул. Ф. Социализма, 4, пл.
ок. 8-905-383-90-15.
– 1-к. м/с, 12/28/8 кв. м, 4/9, ул. Гага-
рина, 40а, лодж., 850 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 1-к. кв., 17/34/6 кв. м, 3/5, ул. Комму-
нистическая, 121б, 1050 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 18/36/6 кв. м, 3/9, ул. Лени-
на, 112, 1180 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-к. кв., 36 кв. м, 2/2, ул. Коммунис-
тическая, пл. ок., нов. трубы, погреб,
950 т. р. 8-937-968-20-36.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 8/9, ул. Коммунис-
тическая, 137, б/з, 1 млн. 8-951-880-
78-47.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 4/9, ул. 60 лет СССР,
30, б/з, рем., 980 т. р. 8-908-559-15-69.

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., 12/17 кв. м, 4/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 24, лодж., 530 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп.,
от хозяина. 8-927-113-03-63.
– 1-к. кв., 18/31/6 кв. м, 4/5, ул. Кома-
рова, 113, 820 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/36/6 кв. м, 5/5, ул. Вок-
зальная, 10, 850 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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., 24 кв. м, 4 м-н, рем., отл.
сост., риэлторов просьба не беспоко-
ить. 8-937-148-92-48.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 1 эт., 1 м-н, пл. ок.,
сч. на всё, кондиц., мебель, 850 т. р.,
собственник. 8-987-315-42-09.

– 1-к. кв., 31 кв. м, 5/5, ул. Менделее-
ва, 2, 5/5, б/з, 830 т. р., торг. 8-908-559-
29-13.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 4/5, ул. Шевченко
(4 м-н), недорого. 8-927-123-63-15.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, ул. Минская, 13,
б/б. 8-951-885-26-67.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 5/5, ул. Минская, 16,
б/б. 8-908-545-99-28.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 5/5, ул. Вокзальная,
14а, б/б, пл. ок., кондиц., рем., 760 т. р.
8-951-883-41-76.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, наб. Леонова,
11, б/з, пл. ок. 8-908-559-14-83.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 3/5, ул. Минская, 55,
б/рем., 930 т. р. 8-908-559-26-33.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 2/9, ул. Трнавская, 36, 800 т. р.
8-962-112-28-04.
– 1-к. кв., 12/21/8 кв. м, 5/5, наб. Лео-
нова, 64, 700 т. р. 8-927-225-48-00.
1-к. кв., 17/33/6 кв. м, 1/5, Сар. шоссе,
51, балк., 1030 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 17/34/6 кв. м, 5/5, наб. Лео-
нова, 64, 780 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 2/5, 5 м-н,
кирп., б/з. 8-927-106-37-68.
– 1-к. кв., 19/37,5/9,2 кв. м, 9/9, ул. Трнав-
ская, 26/2, балк. н/з, 1 млн. 8-927-101-
45-00.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 1/9, ул. Трнав-
ская, 36, 1250 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 6/10, б. Роз,
13, б/з, пл. ок., кондиц., 1350 т. р., торг,
собственник. 8-929-772-67-45.
– 1-к. кв., 28 кв. м, ул. 30 лет Победы,
9а, 950 т. р. 8-927-138-98-87.
– 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., 39 кв. м, 4/9, 7 м-н, рем., 1230
т. р. 8-905-386-53-03.
– 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., 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, 9 кв. м, ул. Вокзальная, 12,
ч/у на 8 семей. 8-927-141-61-01.
– Комнату, 10 кв. м, 4/9, г. Саранск
(на «Химмаше»), кирп. дом, секционно-
го типа. 8-919-826-56-32.
– Комнату, 13 кв. м, 8/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55, удоб. на 8 семей, 330 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, 14/17 кв. м, 4/5, ул. Комаро-
ва, 134а, ч/у, 530 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 18/30 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 14а, благоустр., ч/р. 8-937-266-
69-20.
– Комнату, 18,6 кв. м, 2/5, ул. Комаро-
ва, удоб. 8-927-114-23-80.
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– 2-к. кв., 44 кв. м, 5/5, ул. Ленина, 121,
б/з. 8-908-545-99-46.
– 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, 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., 53 кв. м, 3/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 56, балк., рем., 1850 т. р. 8-908-
559-24-41.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 3/9, ул. Ф. Социализ-
ма, 2, не угл., частич. рем. 8-927-621-
11-69.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 6/9, наб. Леонова, 29, балк.,
пл. ок. и трубы, мебель, хор. сост. 8-937-
961-05-36.
– 2-к. кв., 28/48 кв. м, 4/5, ул. 20 лет
ВЛКСМ, б/з, с/у разд., кафель, рем.,
собственник. 8-937-143-13-29.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ул. Вокзальная,
8а, счёт. на всё., меб., хор. сост. 8-987-
133-46-37.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/5, ул. Вокзальная,
7, балк., 1050 т. р. 8-951-880-79-20.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Минская, 8,
балк., 1050 т. р. 8-951-880-79-25.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжская,
57, б/б. 8-937-223-96-17.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3-й эт., ул. Волжская.
8-937-268-69-20.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/5, ул. Минская, 23,
б/з, 1100 т. р. 8-951-883-41-97.
– 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., 47,5 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., 49 кв. м, 7/10, ул. Каховская,
41/1, лодж., б/рем., 1550 т. р. 8-908-559-
24-93.
– 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., ул. 30 лет Победы, 38 (10 м-н),
2050 т. р. 8-987-801-49-80.
– 2-к. кв., ул. 30 лет Победы, 36б. 8-937-
143-91-95.
– 2-к. кв., 33/48/6 кв. м, 5/5, б. Роз,
балк., 1220 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 9/9, пр. Энер-
гетиков, 10, б/з, пл. ок., все сч., 1750 т. р.,
торг. 8-927-151-18-06.
– 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.
– 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., 41 кв. м, 5/5, пр. Героев, 44а,
пл. ок., кондиц., встр. кухня, счёт., нов.
с/т, 1430 т. р. торг. 8-937-265-61-57.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 9/9, ул. Трнавская,
28б, л/з, пл. ок. 8-908-559-24-93.

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. 8-929-
779-55-67.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 3/9, ул. Ф. Со-
циализма, 8, балк., 1850 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 3-к. кв., 56 кв. м, 5/5, ул. Рабочая, 41,
б/з, рем., 1180 т. р. 8-908-545-99-28.
– 3-к. кв., 40/63/11 кв. м, 1/9, ж/г, па-
нельн., пл. ок., дер. дв., возм. с мебе-
лью. 8-927-056-47-09.
– 3-к. кв., 46/63/6 кв. м, 1/5, ж/г, б/з.
8-927-160-96-95.
– 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., 46/63/6 кв. м, 4/5, наб. Леоно-
ва, 44, балк., 1600 т. р. 8-927-155-89-98.
– 3-к. кв., 50 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
120, пл. ок., 1350 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., 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., 82 кв. м, 1/10, ул. Волжская,
27 (3г м-н), 2100 т. р. 8-927-225-18-07.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 6/9, ул. Трнавская, 5 (5 м-н),
капрем., мебель, счёт. на всё, 2050 т. р.,
торг. 8-937-240-16-66.
– 3-к. кв., 1/5, пр. Героев (10 м-н), 1600
т. р., возм. обмен. 8-927-621-12-01.
– 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.
8-929-779-55-67.
– 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.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 3/5, ул. Красноармейская,
панельн., б/б, 1200 т. р. 8-937-226-
27-31.
– 2-к., 21/35/7 кв. м, 1/2, ул. Комму-
нистическая, 121а, 830 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 2-к. кв., м/г, 24 кв. м, 2-й эт., ул. Ко-
марова, 146, г/х вода, 650 т. р. 8-917-
211-65-74.
– 2-к. кв., 26/38/8 кв. м, 9/9, наб. Лео-
нова, 25, пл. ок., 1050 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 2-к. кв., 26,3/42 кв. м, 3/5, ул. Лени-
на, 68, б/з, пл. ок., сч., нов. с/т, 1450 т.
р., торг. 8-927-053-42-05.
– 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., 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, 1700 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., 44 кв. м, 2/5, ул. Красноар-
мейская, 21, еврорем., счёт. на всё,
клад.-купе, кондиц., в/нагрев., по-
сред. просьба не беспокоить. 8-937-
968-66-14.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/5, ул. Красноар-
мейская, 21, отл. рем. 8-937-96-86-614.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Чапаева,
116а, б/б, 1350 т. р. 8-951-883-41-97.

– 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., 45 кв. м, 2/5, ул. 30 лет Побе-
ды, 10, б/з, пл. ок., 1530 т. р. 8-908-559-
24-57.
– 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., 48,2 кв. м, 5 м-н, балк. 8-929-
522-95-37.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 2/5, р-н дома инва-
лидов, балк., 1030 т. р., торг. 8-908-545-
99-53.
– 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., 52 кв. м, 4/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 45, б/з, пл. ок., с/у в пластике.
8-908-559-14-58.
– 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, 5/9, 10 м-н, рем., пл.
ок., недорого. 8-927-125-92-18.
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– 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, 3/10, 11 м-н, 1900 т. р.
8-917-205-95-41.
– 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., 82 кв. м, 2/9, 9 м-н, вставка,
космет. рем. 8-962-112-28-04.
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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., 73 кв. м, 8/12, ул. Трнавская, 1,
пл. ок., сч., 2050 т. р. 8-927-225-18-07.
– 4-к. кв., 78 кв. м, 6/9, Сар. шоссе, 27
(4б м-н), рем., кухня, 2450 т. р. 8-927-
225-18-07.

ДОМА, КОТТЕДЖИ
В ЧЕРТЕ ГОРОДА

– Дом, ж/г, 60 кв. м, деревянный, 10 сот.
8-927-147-05-35.
– Дом, ст/г, ул. Вольская, 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. Каховская, 58/1, 2-эт., без
внутр. отделки. 8-906-149-59-47.
– Дом, ул. Рабочая, 5,5 сот. 8-927-050-
85-80.
– 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. 8-927-225-18-07.
– 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, центр, 90 кв. м,
новые гараж, баня, кровля, уч. 10 сот.
8-927-053-09-59.
– Дом, с. Воскресенское, 45 кв. м,
газ. отопл., хозпостр., 7 сот. 8-987-826-
34-60.
– Дом, с. Воскресенское, 54 кв. м,
газ. отопл., вода, слив, хозпостр.,
2 сот. 8-937-964-88-33.
– Дом, х. 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. 8-927-225-18-07.
– 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, ман-
сарда, 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, на Ирги-
зе, газ, санузел, бревно, 25 сот., пакет
документов, недорого. 8-927-158-70-13.
– Дом, с. М. Перекопное, рядом
с церковью, газ, вода, баня, гараж.
8-915-675-34-55.
– Дом, с. М. Перекопное, 57 кв. м,
дерев., АОГВ, слив, гараж, баня, хоз-
постр., плод. насажд., виноградник,
14 сот. 8-919-830-65-29.
– 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. Ст. Яблонька Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, с. Терса, большой, 2850 т. р.,
торг. 8-910-861-65-78.
– Дом, г. Хвалынск, рядом магазин,
Волга. 8-937-265-57-72.
– 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. Кормёжка, 106 кв. м, 2-эт.,
25 км от города. Пл. ок., гостиная, кух-
ня, 3 спальни, 2 с/у, ванная, 2 погреба,
2 веранды, все счётчики. Плодонося-
щий сад. Гараж, баня, хоздвор. 8-927-
143-27-26, 8-937-971-49-14.
– Коттедж, с. Плеханы, 260 кв. м, 2-эт.,
недостр., 20 сот., берег реки, 850 т. р.,
торг. 8-937-636-58-60.

ДАЧИ
– Дачу, «Автомобилист», недорого.
8-937-268-69-20.
– Дачу, «Возрождение», есть всё,
9 сот. дорого. 8-917-986-97-86.
– Дачу, «Волгарь», 6 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 на Иргизе (направ. на Саратов),
7 сот., домик, ёмк., насажд. 8-962-617-
70-13.
– 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», 4,5 сот. 46-87-64.
– 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, насажд.,
230 т. р. 8-929-779-55-67.
– Дачу, «Пески», 5 сот., кладов. 5х4,
строймат., 2 пляжа, свет, ухож. 8-937-
968-38-35.
– Дачу, «Приморье», 6 сот., ухожена,
все насажд. 8-927-115-86-04.
– 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», 5 сот., домик,
баня, 650 т. р. 8-927-225-18-07.

– Дачу, «Путеец» (в черте города),
5 сот., все насаждения. 8-937-960-18-28.
– 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, «Каштан», есть всё, насажде-
ния, ост-ка рядом. 8-927-154-80-52.
– Дачу, «Энергия», 6 сот., 2-эт. дом,
насажд., охрана, свет,  душ, туалет кирп.
8-927-22-22-879.

– Участок под стр-во, ул. Вольская,
4 сот. 8-937-268-69-20.
– 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, с. Широкий Буерак, под
ЛПХ, 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., 17/31 кв. м, 4/5, ул. Ленина,
76, пл. ок., балк., – на кв-ру большей
площади или продам. 8-927-27-88-176.
– 1-к. кв., 30 кв. м, и 2-к. кв., 43 кв. м, –
на 3-к. кв. или дом со всеми удобства-
ми в ж/г. 8-967-502-67-90.
– 1-к. кв., 30,30 кв. м, 5/5, ул. Коммунис-
тическая, б/б,+1-к. кв., 18,6 кв. м, 2/5,
Комарова – на 1-к. кв, ж/г (желатель-
но). 8-927-114-23-80.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 4/9, ул. Степ-
ная, 76 – на комн. с ч/у и доплату, вари-
анты. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв. и дом в деревне с недостр.
2-эт. пристройкой – на 2-к. кв-ру в Ба-
лакове. 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 Побе-
ды (8а м-н), лодж., погреб, – на 2-к. кв.
на ул. Минская+доплата. 8-937-029-
52-26.

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., р-н «Детского мира». 8-927-
109-67-36.
– 1-к. кв., 14 кв. м, 7 м-н. 8-929-773-
62-83.
– 1-к. кв.,  30 кв. м, 5 м-н, на длит. срок.
8-927-106-37-68.
– 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., 14,5/32,5 кв. м, 10 м-н, л/з, есть
всё, на длит. срок. 8-909-339-80-12.
– 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
«Балатоном»), 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., ж/г, мебель. 8-927-056-47-09.
– 3-к. кв., мебель, быттехника. 8-927-
056-47-09.
– 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.

– 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., 1/5, пр. Героев (10 м-н) – на
1-к. кв., варианты. 8-927-621-12-01.
– 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.

ДОМА, КОТТЕДЖИ
– Дом, ул. Рабочая, – на 2-к. кв. с доп-
латой. 8-927-050-85-80.

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. 3-к. кв., 63 кв.
м, 4/5, – на 1-к. или 2-к. кв-ру. 8-927-
155-89-98.
– г. Балаково – на Самару. 2-к. кв., 42 кв. м,
ж/г, хор. сост. – на 1-к. кв., варианты.
8-927-053-42-05.
– п. Духовницкое – на Балаково. Дом,
деревян. – на 1-к. кв. с доплатой. 8-927-
055-10-61.
– «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.
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– Гарнитур спальный, оч. хор. сост.,
12 т. р., торг 8-927-225-16-35 (после
20.00).
– Диван-раскладушку, б/у. 8-937-966-
43-51.
– Кровати 1-спал., полир., 2 шт. и ме-
ховые покрывала на них. 8-937-144-
27-05.
– Кровать металлическую, б/у. 8-937-
978-37-94.
– Мебель: гостин. гарнитур, тумбу под
ТВ, книж. стеллаж, прихожую, б/у, дё-
шево. 8-927-120-91-55.
– 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 для кухни, фасад – дерево.,
цв. коричневый, дёшево. 8-927-220-
79-16.
– Мебель мягкую: диван+2 кресла, хор.
сост., недорого. 8-927-102-28-01.
– -пальню детскую, цв. «светлый орех»,
отл. сост. 8-927-119-05-34.
– -тол письменный, 2-тумбовый.
8-927-621-06-42.
– -тол компьютерный. 8-927-056-
47-09.
– -тенку детскую, цв. «светлый орех»,
б/у, отл. сост. 8-927-119-05-34.
– -тенку «Иглика», 4х2,5, хор. сост,
10 т. р. 8-902-041-53-64.
– -тол обеденный, 1100 р. 8-906-317-
30-23.
– -толешницы, 40х100, 60х70, 50х60,
300 руб./шт., новые. 8-927-140-06-70.
– -тул детский, вращающийся. 8-927-
621-06-42.
– Тумбы д/белья, 60х40х850, 60х80х850.
8-937-144-27-05.
– Шкаф 3-створч., с антресолью, б/у,
отл. сост., 4 т. р. 8-937-966-43-51.

ПРОПАМ
МЕБЕЛЬ

– Видеокамеру Sony. 8-937-268-69-20.
– 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 «-еверянка»,
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 швейную Zinger, 1910 г. в.,
ножная. 8-927-125-00-84.
– Машинку швейную, электр., отеч. пр-
ва, нож. вариант. 62-43-88.
– Машинку швейную «Подольск», 1,5 т. р.
8-909-333-76-69, 44-62-58.
– 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., 300 р. 8-906-155-
61-86.
– 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.
– Плащ-накидка офицерская, дёшево.
8-927-157-27-36.
– Плащ жен., р. 52, б/у, отл. сост., дё-
шево. 8-927-22-22-750.
– Плащ жен., р. 54-56, 70% хлопок, 700 р.
49-05-50.
– -витер муж., р. 46-48, цв. белый,
оч. тёплый, хор. кач-ва. 8-906-155-
61-86.
– -пецодежду: 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 школьный для девочки.
8-927-621-06-42.
– Костюм спортивный дет. «-пидвей –
«Турбина», на 3-5 лет. 8-937-268-69-20.
– -апоги 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.

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

– Велосипед детский, 3-5 лет. 8-937-
268-69-20.
– -амокат детский, недорого. 8-937-
268-69-20.
– 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.
– Бинокль БПЦ-2 – 12х40, знак каче-
ства, совет. пр-ва. 8-937-268-69-20.
– Буквы от А до Я и цыфры от 1 до 10,
стальные по металлу. 8-927-157-27-36.
– Вазы хрустальные, 1 т. р./шт. 8-906-
317-30-23.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Грунт для аквариума, ракушки, недо-
рого. 8-937-268-69-20.
– Замок врезной с 10-ю секретами.
44-12-71.
– Занавес шифоновый, цв. белый, нов.
8-937-020-90-77.
– Зеркало в красивой раме, круглое.
8-927-225-16-35 (после 20.00).
– Зеркало, 75х45, 400 р. 8-927-140-
06-70.
– Канистры, 10 л, 20 л. 44-12-71.
– Картридж для принтера Oki В4000,
новый, 400 р. 8-927-140-06-70.
– Клавиатуру. 8-937-144-27-05.
– 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, искусств., отл. сост., 1 т. р.
8-927-134-87-04.
– Коляску инвалидную, нов. 8-927-158-
37-19.
– Корсет ортопедический Scarlet,
съёмный, метал. стержни, отл. сост.
8-937-637-79-55.
– 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.
– Ложки мельхиоровые, новые. 8-937-
020-90-77.
– 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 резные 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,
овощей 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.
– 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.
– Перины пуховые, 2 шт., б/у, хор. сост.
8-927-159-98-11.
– Печь-«буржуйку», 2 т. р. 8-937-147-
19-08.
– Покрывало, 160х235, гобелен/велюр,
новое, 1 т. р. 49-05-50.
– Приставку Dendy, нов., 3 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Прялку электрическую, 3 т. р. 8-906-
317-30-23.
– Раковину нержав., 60х80, правая, б/у,
хор. сост. 8-927-136-32-85.
– -ервиз чайный «Гжель», нов. 8-937-
020-90-77.
– -ловарь советский энциклопедичес-
кий. 8-927-153-34-22.
– -тимулятор циркуляции энергии и
крови (-ЦЭК) для оздоровления орга-
низма. 8-937-146-66-76.
– -тулья комп., цв. корич., 2 шт., 1 т. р./
шт. 8-927-119-05-34.
– Ткань на костюм или пальто и саржу,
дёшево. 8-937-263-01-09.
– Фотоаппарат «ФЭД-2». 37-46-03.
– Чайник электр. Maxwell, 1,8 л, б/у, раб.
сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Штору декоративную на кольцах, кра-
сивая. 8-987-382-57-94.
– Электрошашлычницу. 8-927-125-
00-84.
– 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.
– Инструмент режущий пр-ва ---Р,
есть всё. 8-927-136-32-85.
– 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. кофейный,
цена минимальная, договорная. 8-987-
375-74-39.
– Плитку облиц., кафель., 15х15: беж. пена
– 7 кв. м, зелён. пена – 2 кв. м. 8-927-
621-06-42.
– Подшипники, инструмент пр-ва ---Р,
новый, разный. 8-927-113-16-42.
– -тройматериалы 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

– -оковыжималку «Ладомир», с доку-
ментами, б/у, раб., дёшево. 8-937-966-
01-51.
– -оковыжималку (домкратом), комп-
лект. 8-927-149-75-48.
– Телефон-трубка Panasonic, стацио-
нарный, кнопочный, 500 р. 8-917-21-88-
732.
– ТВ и монитор LG. 8-927-621-06-42.
– ТВ Akai, цвет., д. 37 см, 800 р. 8-927-
112-99-33.
– 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 JV-, 35 см, б/у, отлич. показывает.
8-927-22-22-750.
– Фотокамеру Olympus Е-420, зеркаль-
ную, с объективом. 8-927-124-21-04.

– Валенки, р. 31, красивые, новые.
8-937-144-27-05.
– Обувь жен., р. 38: туфли лет., нов.,
цв. чёрный, босоножки, красив. -роч-
но! 8-987-809-91-81.
– Туфли жен., р. 36-39, нов. дёшево.
8-937-144-27-05.
– Туфли жен., р. 38, кожаные, нов.,
1300 р. 8-906-317-30-23.
– 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.
– -апоги жен., зим., р. 40, цв. чёрный,
искусств. замша, без каблука, новые,
1200 р. 8-906-155-61-86.
– -апоги жен., р. 38-39, д/с, натур.
кожа, дёшево. 49-05-50.
– -апоги жен., р. 37,5-38, д/с, каблук.,
цв. бордовый, пр-во Австрии. 8-927-
125-00-84.
– -апоги резин., с чулком, р. 43, дёше-
во. 44-10-25.
– -апоги резин., р. 38, нов. 62-04-80.
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ПРОСАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ СРУГОЕ
Купоны

принимаются
по адресам:

клоскл «Влрма»
(ост. 7 м-н, 10 м-н,

ул. Млнская, ост. «Рынок»,
ост. «Детсклй млр»),

ул. Гагарлна, 42а,
редакцля газеты

«Балаковскле вестл»,
маг. «Русь», 1 этаж.
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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, выращ. в экологлч. члстом р-
не, 2,5-5 кг, 35 р./кг. Доставка. 8-937-
637-79-55.
– 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 вер-
нуть 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.
– Юрлдлческле услугл: развод, алл-
менты, раздел лмущества, наслед-
ство. Помощь с кредлтнымл проблема-
мл, трудовые споры. 8-927-222-32-16.
– Прлму в дар любую радлотехнлку,
можно в нераб. сост. 8-937-142-18-44,
46-47-17.
– 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.
– Прлму в дар компьютер, монлтор ллл
лгровую прлставку в любом состоянлл.
8-937-249-24-43.
– Прлму в дар кнлжные полкл для кабл-
нета. 8-937-267-61-15.
– Прлму в дар морозлльную камеру.
8-937-229-88-46.
– Прлму в дар швейную машлнку. 8-927-
132-92-04.

– ВАЗ переднепрлвод., «Нлву», лномар-
ку. 8-937-963-05-99.
– 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. прлбо-
ры, 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-21061, 1990 г., цв. белый.
8-960-355-96-70.
– 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, 2010 г., пр. 51 т. км, цв.
белый, отл. сост., 255 т. р, торг. 8-937-
25-25-25-9.
– 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.

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.
– Глрл: 16 кг, 24 кг. 8-937-268-69-20.
– Комплекс тренажёрный: швед. стен-
ка+турнлк. 8-927-220-79-16.
– Конькл л лыжл детскле. 8-927-621-
06-42.
– 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, «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.
– 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.

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 а/м «Ока», б/у, длскл штамп.
15х5, 2 комплекта. 8-937-252-90-76.
– З/ч к ИЖ-П5. 8-927-141-83-48.

– 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, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– Гараж, р-н троллейбусного депо,
4х8, 2-уров., охрана, дорого. 8-927-
114-30-20.
– Гараж, ст. «Труд», 3,5х6 м, погреб,
яма, свет, стеллажл. 8-937-971-49-68.
– Гараж, р-н шлюзов, каплт., 80 т. р.
8-937-268-52-15.
– Гараж, «Чайка» (за шлюзамл). 8-937-
257-30-78.
– Гараж, «Чайка», 13-й ряд, стеллажл,
отл. сост. 8-927-124-21-04.
– Гаражл, 2 шт.: 30 кв. м л 20 кв. м, р-н
элеватора («Турлст» л «Вяз»), космет.
рем., сухле погреба, мет. крышл. 8-927-
131-62-70, 62-55-65.

ЗАКУПАЕМ
ГОВЯДИНУ

8-927-600-22-99

– 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 «Волга»: выжлмной, термо-
стат, резьбовые втулкл, крестовлны,
дёшево. 8-937-807-38-33.
– 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.
– Крылья переднле на а/м ГАЗ-2410,
новые. 8-906-303-75-15.
– 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.
– 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.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2004 г., пр. 165 т. км,
цв. серебрлстый, 110 т. р., торг. Срочно!
8-927-057-50-23.
– Chery Tiggo Т-11, 2014 г., на гаран-
тлл. 8-927-120-15-02.
– 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., автомат.
8-937-268-69-20.
– 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.

«КУРЫ-НЕСУШКИ»
Доставка

БЕСПЛАТНО.
8-960-445-40-87
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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 ясех яидоя. Алюминиеяые
конструкции. Внешняя и янутренняя отделка. Натяжные
потолки. 8-927-225-10-05, 68-10-05.
– Пластикояые окна. Натяжные потолки. Алюминиеяые кон-
струкции. Жалюзи. 8-927-225-49-20, 68-49-20, 8-927-225-
49-01, 68-49-01.
– Пластикояые окна и дяери. Алюминиеяые конструкции.
8-927-225-65-39, 68-65-39.
– Окна. 8-927-225-48-71, 68-48-71.
– Окна ПВХ. Дяери яходные, межкомнатные. 8-927-225-79-07,
68-79-07.
– Окна ПВХ и алюминиеяые.
39-00-49, 62-30-10.
– Пластикояые окна и дяери.
Отделка балконоя и лоджий.
8-927-225-21-12, 68-21-12.
– Пластикояые окна. Натяж-
ные потолки. Остекление и
отделка балконоя. Ремонт
балконной плиты.  Выезд по
районам. 8-927-225-02-22, 68-02-22.
– Пластикояые окна и дяери. Остекление балконоя. Металли-
ческие дяери. Натяжные потолки. 68-30-18.
– Пластикояые окна. Балкон «под ключ». Рассрочка. Выезд
я село. Спецпрограмма для пенсионероя. 8-927-225-17-
32, 68-17-32.
– Окна. Балконы. Входные и межкомнатные дяери. Натяжные по-
толки. Жалюзи. Выезд я село. 8-927-225-11-23, 8-937-977-57-47.
– Натяжные потолки. 8-927-225-24-04, 68-24-04.
– Пластикояые окна. Остекление балконоя и лоджий. От-
делка «под ключ» (янутренняя и янешняя). 8-927-225-20-54,
68-20-54.
– Пластикояые окна и дяери. Балконы и лоджии. Алюми-
ниеяые конструкции. Натяжные потолки. 8-927-225-69-39,
8-927-225-18-03, 8-927-225-71-68.
– Пластикояые окна и дяери. Остекление балконоя. Натяж-
ные потолки. Москитные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– Алюминиеяые конструкции. Балконы «под ключ». Натяж-
ные потолки. Кондиционеры. Ремонт пластикояых окон.
8-927-225-30-97, 68-30-97.
– Пластикояые окна и дяери. 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.

– Пластикояые окна.
Алюминиеяые конст-
рукции. Отделка бал-
коноя 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 дяери. 68-40-60,
68-30-20.

– Пластикояые и алюминиеяые
конструкции. 8-927-225-32-83,

8-927-225-31-83.
– Пластикояые окна

«под ключ». Алюминиеяые
конструкции. Выезд я село. 8-927-225-42-79. 68-42-79.
– Окна. Алюминиеяые балконы. Отделка. Натяжные
потолки. 8-927-225-72-70, 68-72-70.
– Дереяянные окна. 8-927-225-35-99.
– Натяжные потолки. 8-927-225-77-55, 68-77-55.
– Ремонт пластикояых окон. 8-937-148-93-32.
– Натяжные потолки, бесшояные, матояые, сатино-
яые, лакояые. 8-927-225-68-98, 68-68-98.
– Натяжные потолки, бесшояные до 6 м, многоуроя-
неяые. 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-яа 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
Серяисный ремонт ясей бытояой техники. Запчасти.

8-927-129-78-29.

Стиральные машины
– Ремонт аятоматических стиральных машин, СВЧ-
печей. 8-927-625-07-96.
– Ремонт аятоматических стиральных машин. 8-927-
225-20-43, 68-20-43.
– Ремонт аятоматических стиральных машин. Выезд
я село. 8-909-333-52-13, 39-40-09.
– Ремонт аятоматических стиральных машин. На дому,
яыезд я район. 8-927-915-63-13.
– Кяалифицирояанный ремонт импортных стираль-
ных машин. Быстро, качестяенно. 8-927-625-53-60.
– Профессиональный ремонт аятоматических сти-
ральных машин. Выезд я 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 ясех марок,
любой сложности, на дому. 8-927-129-78-29.
– Ремонт аятоматических стиральных машин на дому.
Выезд я районы. Гарантия. Опыт более 10 лет. 8-927-
136-38-73, 68-11-73.
– Ремонт стиральных машин любой сложности на дому.
Замена подшипникоя. Запчасти. 8-927-143-55-58.

– Ремонт стиральных машин, микрояолно-
яых печей, яодонагреяателей, пылесо-
соя и др. бытояой техники. Низкие
цены. 8-937-258-04-69.
– Ремонт на дому любых марок сти-
ральных и шяейных машин, пылесо-
соя. 8-927-151-01-50.
– Профессиональный ремонт шяейных
машин, ояерлокоя. 8-903-380-62-65, 8-
927-225-62-45, 35-23-24, 68-62-45.

– Ремонт бытояой техники. Запчасти и
комплектующие. 8-927-129-78-29.

Холодильники
– Ремонт холодильникоя на дому у яладельцея. Гарантия.
Город/село. 8-927-225-62-14, 68-62-14.
– Ремонт холодильникоя на дому. Гарантия. 8-927-225-11-72.
– Ремонт холодильникоя. Гарантия. 8-917-987-01-72.
– Ремонт холодильникоя на дому. 68-30-23.
– Ремонт холодильникоя любой сложности. 8-927-128-68-96.
– Ремонт холодильникоя от 200 рублей. Диагностика бес-
платно. 8-962-626-70-76.
– Ремонт холодильникоя и кондиционероя ясех марок на дому.
Запчасти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт холодильникоя, холодильного оборудояания. 8-927-
151-82-03.
– Ремонт холодильникоя. Диагностика бесплатно. Село. 8-937-
243-86-26.
– Ремонт холодильникоя, холодильного оборудояания. Гаран-
тия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.

Телевизоры
– Телеателье. 8-927-225-43-85, 62-23-05, 68-43-85.
– Ремонт телеяизороя. Вызоя мастера. Гарантия. 8-927-225-
30-56, 68-30-56.
– Ремонт телеяизороя на дому. Недорого. Гарантия. 8-927-143-
94-74, 44-78-18.
– Ремонт телеяизороя на дому. Очень недорого. Гарантия.
8-927-153-14-81, 62-62-65.
– Ремонт телеяизороя любых марок, я том числе ж/к, плазма
на дому у заказчика. Низкие цены. Гарантия. 8-927-059-82-15,
68-30-16.
– Ремонт телеяизороя на дому у заказчика. Выезд я район.
8-927-225-31-67, 68-31-67, 46-01-65.
Кондиционеры
– Продажа, устанояка, чистка, запраяка кондиционероя.
8-927-225-48-48.

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

– Ремонт сяарочных иняерто-
роя, теле-, радиоаппарату-

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

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

ОБРАБОТКА
от тараканов, клопов,

комаров, клещей.
8-905-386-40-46
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Всё для стройки и ремонта

Сантехнические  работы
– Услуги сантехника. 8л927л267л29л26.
– Сантехнические работы, полипропилен, металлоплал
стик, водосчётчики. Лицензия. 8л927л225л31л71, 8л906л
300л45л38, 68л31л71.
– Сварочные работы. ионтаж. Демонтаж. 8л937л
815л77л78.
– Прочистка канализации профоборудованил
ем. Сантехработы. Город/район. 8л927л125л
41л13.
– Все виды сантехнических услуг.
Счётчики. 8л937л023л34л50, 8л927л
221л93л25.
– Замена сантехники. Установка
счётчиков. 8л937л226л46л42.
– Установка водосчётчиков. Зал
мена водопровода. ионтаж отопления. Подключение
стиральных и посудомоечных машин, водонагревател
лей. 8л927л115л82л01.
– Сантехработы. 8л927л130л
34л00.
– Услуги сантехникалэлекл
трогазосварщика. 8л937л
265л60л04, 8л927л113л28л76.
– Копаем слив. Прокладыл
ваем водопровод и каналил
зацию. ионтаж труб по
дому. Проколы под дорол
гами. Выезд в село. 8л927л
151л08л87, 8л927л135л34л81.
– Сантехнические и сварочные
работы. 8л927л131л79л27.
– ионтаж наружных и внутренних сетей. Замена водол
проводных, канализационных труб и систем отопления.
Установка водосчётчиков. Изготовление штроб под
скрытую систему разводки. Бурение отверстий различл
ного диаметра. Газоэлектросварочные работы. 8л927л
157л82л61.

– Копаем слив. Водопровод.
Доставка и установка санл
техколец. Разводка труб по
дому. Бурение под дорогой.
8л927л108л48л55.

– Всё для монтажа и ремонта трубопроводов из металл
ла. 8л927л278л73л05, 68л27л37.
– ионтируем водопроводные и сливные колодцы. Врезл
ка в магистраль. Копаем слив за 1 день. Наружные и
внутренние сети водопровода и канализации. Осущел
ствляем прокол под дорогой. 8л927л225л12л22, 681л222.
– Копаем слив. Водопровод. Установка сантехколец. 8л927л
225л46л83.
– Сантехнические работы. 8л927л151л04л40.
– Сантехнические работы любой сложности. Отоплел
ние, водоснабжение, канализация. 8л927л052л48л35.
– Сантехнические работы любой сложности. 8л937л266л
49л61.
– Водоснабжение, счётчики, монтаж отопления. Выезд
за город. 8л927л151л67л44.
– Копаем слив, прокладываем водопровод и канализал
цию. Выезд в село. 8л927л135л34л81.
– Копаем и прокладываем водопровод, слив и канализацию.
Проколы под дорогами. Выезд в село. 8л927л225л39л16.
– Водосчётчики. Замена любых труб. Канализация, отол
пление. Копаем слив, колодцы. 8л927л225л45л94, 68л78л50.
– Водосчётчики. Стояки. Канализация. 8л927л225л42л72,
68л42л72.
– Ремонт и замена унитазов, смесителей. Установка стил
ральных машин, водонагревателей. 8л927л132л28л29.
– Замена водопроводных, канализационных труб и сисл
тем отопления. Водосчётчики. 8л927л225л66л13, 68л66л13.
– Установка водосчётчиков. Замена труб водоснабжел
ния, отопления, канализации. 8л927л137л19л35, 8л937л
140л24л56.
– Водосчётчики. ионтаж, замена, постановка на учёт.
Любые сантехработы. 8л937л970л8л970.

– Опилки, отруби в мешках. Доставка. Разгрузка.
8л937л966л87л13.

– Щебень, песок. 8л927л227л76л31.
– Песок. Щебень. Цемент. 8л927л108л72л02.

– Песок. Щебень. Цемент. Керамзит. Валом и в мешках.
8л927л053л44л44.

– Цемент. Кирпич. Песок. Керамзит. Щебень. Блоки. Шифер. Сул
хие смеси. иягкая кровля. 8л927л624л00л95, 66л56л31.

– Тротуарная плитка. Производство
и укладка. 8л927л624л00л95, 66л56л31.

– Блоки. Тротуарная плитка. Дорожный
бордюр. 8л927л225л83л83, 8л937л977л69л69,
32л56л99.
 – иеталлопрокат. 63л12л12.
– Ж/б изделия. Бетон. Раствор. 8л927л
225л27л48.

– Поликарбонат. Профлист. Прол
фильная труба. иеталлочерепица.
Заборы из штакетника. Сайдинг. 8л927л225л43л43, 68л43л43.
– Камень стеновой пустотелый. Камень стеновой полнотелый. Кал
мень перегородочный. Камень продольный половинка. Камень стел
новой «ломаный». 8л927л225л20л02, 68л20л02.
– Щебень, песок, глина, грунт, земля, навоз, кирпич б/у, услуги спецл
техники. 8л927л147л04л41, 68л50л50.
– Цемент, песок, щебень, керамзит, кирпич. Доставка. Грузчики.
8л927л225л48л18, 68л48л18.
– Блоки керамзитовые и доломитовые. 8л927л225л62л20, 68л62л20.
– Блоки пенобетонные, керамзитовые, доломитовые. Плитка тротул
арная. 8л927л225л37л70, 68л37л70.
– Доставка со склада по звонку: металлопрокат, профлист, пиломател
риал, плита ОСБл3, щебень, песок в мешках, цемент, дрова, опилки.
8л937л632л69л07.
– Песок, щебень, кирпич, глина, грунт, земля, перегной, навоз. Услуги
КамАЗлсамосвал. 8л937л962л82л66.
– иеталлочерепица. Профнастил. Сайдинг. Лит оцинкованный гладл
кий. Уголок, лист г/к, арматура, доборные элементы, труба профильл
ная, металлопрокат. 8л927л225л31л01, 68л31л01.
– Утеплитель. Сайдинг. иягкая кровля. Пароизоляция. Кирпич.
Профнастил. иеталлочерепица. Водосточные системы. 8л927л114л
20л71, 8л927л225л49л01, 68л49л01, 66л03л00, 66л55л99.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска. Брус. Блоки стеновые. Цемент. Пел
сок. Щебень. Керамзит. Доломит. Глина шамотная огнеупорная. 8л927л
225л66л87, 36л01л49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Глина. Доставка. 8л937л241л10л50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз. Глина. Земля. Доставка. 8л927л229л56л93.
– Цемент. 68л49л68, 63л10л16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Грунт. Вывозим всё. 8л937л253л15л62.
– Песок. Щебень. Земля. Дрова. Глина и др. 8л937л146л81л33.
– Щебень. Песок. Грунт. Навоз. Глина. Кирпич б/у. 8л927л123л95л42.
– Песок. Щебень. Доставка. Услуги КамАЗлсамосвал. 8л827л225л30л34,
68л30л34.
– Блоки керамзитовые, доломитовые. Керамзит. Щебень самарский
с доставкой. 8л903л382л79л93.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Доставка. 8л927л103л97л86.
– Песок. Щебень. Доставка. 8л927л225л31л86.
– Блоки керамзитовые, доломитовые от производителя. 8л927л145л72л76.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт. Доставка. Разгрузка. 8л927л140л89л64.
– Заборы. Ворота. Навесы. Сайдинг. Крыша. 8л927л121л11л66.
– Керамзит от производителя оптом и в розницу. Доставка. 8л927л
225л34л90.
– Кирпич. Песок. Щебень. 8л927л229л51л44.
– Сантехнические кольца, крышки от производителя. 8л927л225л37л70.
– Сайдинг. Профнастил. иеталлочерепица. Чёрный металлопрокат.
Парогидроизоляция. Поликарбонат. Теплицы. 66л20л33.
– Доска, брус, евровагонка, имитация бруса, дрова, блоклхаус.
8л927л132л68л46, 8л937л243л37л37.

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.

Бурение на роду

8-927-106-52-60
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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 коттеджей, 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, стяжка, гипсокар-
тон, сантехника. 8-927-131-63-22.
– Укладка кафеля. Отделка пластиком.
8-917-21-31-853.
– Установка замков, секрета, ручек (без
выходных). 8-927-229-05-69, 68-83-78.
– Бетонщики, каменщики. 8-927-128-
47-92.
– Кладка блоков, кирпича, кафельной
плитки, гипсокартона. 8-927-159-47-44.
– Отделочные работы: гипсокартон,
полы, плитка и т. д. любые плотниц-
кие, сантехнические, сварочные 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. Лоджии. Ванные комнаты «под
ключ». 8-927-109-17-16.
– Кафель. Панели. Гипсокартон. Штукатур-
ка. 8-927-125-29-32.
– Штукатурка, покраска, обои. 8-937-634-71-10.
– Штукатурка, шпаклёвка, обои, пластик,
линолеум. 8-927-225-87-90.
– Ремонт квартир. Наклейка обоев. Шпак-
левание стен, потолков. 8-927-626-91-79.
– Дизайн-проект, перепланировка поме-
щений. Все виды отделочных работ. 8-927-
225-26-48, 8-927-152-96-18, 68-26-48.

– Перепланировка и реконструкция зданий
и сооружений. Строительно-монтажные и
отделочные работы. 8-927-143-69-99.
– Отделочные работы. Потолки из ГКЛ.
Ванная «под ключ». Тёплый пол. Электри-
ка – ламинат. 8-927-052-55-53.
– Кладка кирпича, блоки, стяжка, фунда-
мент, штукатурка, плитка. Земляные рабо-
ты. Жёсткая кровля. 8-927-052-55-53.
– Комплексный и мелкий ремонт ванной,
кухни, балкона, квартир, гаражей. 8-937-
256-79-63, 8-987-335-92-01.
– Ремонт ванных комнат. Кафель, пластик.
8-937-253-57-00.
– Квартиры «под ключ». Ванные комнаты и 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, лоджий. 8-937-636-07-23.
– Крыши. Заборы. Фундамент. 8-927-152-77-13.
– Жёсткая кровля. Заборы. Сайдинг. 8-927-
913-04-82.
– Заборы. Ворота. Навесы. Лестницы.
8-927-147-33-76.
– Заборы. Навесы. Крыши. Сайдинг. 8-937-
969-84-85.
– Все виды отделочных работ. Остекление
балконов. 8-937-027-89-94.
– Реставрация и отделка балконов. 8-927-
130-34-00.
– Работа с мебелью. Сантехнические ра-
боты. Дверные замки, багетки и др. 8-927-
141-77-09.

– Отделочные работы (ГК, пластик, МДФ,
линолеум, обои и т. д.). 8-937-263-48-58.
– Укладка тротуарной плитки. 8-927-279-52-93.
– Укладка тротуарной плитки. Скидки.
8-906-315-13-90.
– Стяжка пола. Штукатурка стен. Обои. Ла-
минат. Кафель. Натяжные потолки. 8-927-
225-72-28, 68-72-28.
– Строительство каркасных домов, дач.
Отделка фасада. Замена окон. Кровля. За-
бор. Беседки. 8-927-225-24-51, 68-24-51.
– Алмазное бурение отверстий любой
сложности и различного размера. Демон-
таж любой сложности. 8-927-126-46-18.
– Ремонт мягкой кровли. 8-927-624-93-33.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. От-
делка наружняя и внутренняя. 8-937-260-
70-70, 68-87-82.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. 8-927-
117-55-51, 8-927-279-11-64.
– Дом. Баня. Гараж. Заборы. Ворота. Кровля.
Все виды внутренней и внешней отделки.
Канализация. Отопление. 8 (8453) 68-22-50,
8-927-225-22-50, 8-962-621-54-58.
– Строительные и отделочные работы
любой сложности. Выезд в село. 8-908-
542-15-05, 8-965-889-04-80.
– Ремонт мягкой/жёсткой кровли (гаражи,
балконы, дачи). 8-927-225-39-14, 68-39-14.
– Кладка блоков, кирпича. Бетонные работы.
Крыши. Отделка. Выезд в село. 8-960-350-
32-55.
– Кровля любой сложности. 8-903-382-49-94.
– Кровельные и фасадные работы. Утеп-
ление. Навесы. Беседки. Каркасное стро-
ительство. 8-927-132-95-22.
– Крыши. Фасады. Заборы. Бетонные ра-
боты. 8-929-773-64-94.
– Строительные работы. Крыши. Заборы.
Бани «под ключ». Сайдинг. Металлопро-
филь. Утепление. Навесы. Беседки. Бал-
коны. 8-927-225-20-57, 68-20-57.
– Изготовление и установка порталов на вход-
ные и межкомнатные двери. 8-927-115-24-33.
– Установка входных и межкомнатных две-
рей. 8-937-145-56-55.
– Двери стальные противопожарные. Воро-
та автоматические секционные. 8-927-225-
88-36, 8-927-225-27-81, 68-88-36, 68-27-81.
– Ворота, двери всех видов. 8-927-058-
02-16, 44-04-20.
– Металлоконструкции. Сварочные рабо-
ты. 8-927-225-46-07, 68-46-07.
– Металлоконструкции. 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

– Гитара (обучение). 8-937-803-11-75.
– В УСК «Форум» (ул. Степная, 70, 11 м-н) открыт прокат
детских велосипедов по спортивному залу. ЕЖЕДНЕВНО
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.
– Шпатлевка, обои, кафель, стяжка и др. 8-927-623-
11-89.

УСЛУГИ ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Во-первых, благодаря тони-
рованным стёклам салон авто-
мобиля нагревается на 60 про-
центов меньше. Кроме того то-
нированные стёкла помогут вам
сохранить ваше здоровье, так
как они препятствуют проник-
новению ультрафиолетовых лу-
чей на 99 процентов.  В случае
бокового столкновения автомо-
билей тонировка способна
удержать разбившееся стекло
и тем самым защитить води-
теля и пассажиров от возмож-
ных порезов. Ещё одно пре-
имущество тонировки заклю-
чается в том, что она защища-
ет от отблесков снега, солнца
или фар встречного автомоби-
ля, которые могут быть очень
опасными. Тонировка также за-
щищает ваше имущество, на-
ходящееся в салоне автомоби-
ля, так как скрывает его от по-
сторонних глаз. И, наконец, то-
нировка предотвращает про-
никновение в салон вредонос-
ных солнечных лучей, под воз-

Существует немало причин, по которым автовла-

дельцы предпочитают тонировать стёкла своих

автомобилей. В этой статье будут представлены

некоторые, наиболее важные из них.

действием которых внутренняя
обшивка и пластик автомоби-
ля могут прийти в негодность.
Распространено мнение, что в
автомобиле с тонированными
стёклами сложно ездить в тём-
ное время суток. Это не соот-
ветствует истине. Прежде все-
го, автовладелец может выб-
рать плёнку с нужной именно
ему степенью затемнения. Бо-
лее того, важно знать, что плён-
ка отражает отсветы, но про-
пускает видимый свет. И самое
главное – ваш автомобиль бу-
дет выглядеть очень стильно и
презентабельно!

Качественно сделать
тонировку  автомониля вам
помогут  продессионалы
своего дела! Онращайтесь
в установочный центр
«Макси» в г. Балаково,
который расположен на
улице 60 лет СССР, 32/1,
справки по теледону
8(8453)353-155.

СНТ «Ветерок»
08.04.2017 г. в 10.00
будет проводить
собрание членов СНТ
по вопросу межевания
земельных участков и
взносов.

СНТ «Автомобилист» 08.04.2017 г.
в 11.00 будет проводить собрание
членов СНТ по вопросу межевания
земельных участков и взносов.

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

Правление и Председатель Коопе-
ратива ГСК «Даманский» доводят до
сведения всех членов ГСК «Даманский»,
что Внеочередное общее собрание
членов ГСК «Даманский», назначенное
на 10 часов 26 марта 2017 года и пере-
несённое на 10 часов 02 апреля 2017
года, объявлено несостоявшимся из-за
отсутствия кворума как 26.03.2017г., так
и 02.04.2017г. Полномочия Председа-
теля Кооператива Посредникова Э.Н. и
действующего с 06.02.2016 г. состава
Правления ГСК «Даманский» продолже-
ны без изменений. Режим работы Прав-
ления и Председателя Кооператива ос-
тался также без изменений – пятница,
суббота, воскресенье, место работы –
ряд 1 гараж 75.

Правление ГСК «Даманский»,
Председатель Кооператива».
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– Водителя кат. В, муж., 49 лет, без в/п. 8-927-
115-54-04.
– Дворника, сторожа, разнорабочего. 8-937-
142-18-44, 46-47-17.
– 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

Военный комиссариат г. Балаково, Балаковского и
Духовницкого районов Саратовской области, муни-
ципальный, 1 разряд, г. Балаково,  СРОЧНО прово-
дит набор граждан мужского пола, пребывающих в
запасе (и не пребывающих в запасе, имеющих выс-
шее образование), на военную службу по контракту
(солдат, сержантов, старшин, матросов) в различ-
ные рода войск Министерства Обороны РФ, а
также в Республику Таджикистан, где выслуга
лет исчисляется 1 год службы к 3 годам. Де-
нежное содержание от 40 до 65 тыс. руб.

ТРЕБОВАНИЯ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ:

– годные к военной службе по состоянию здо-
ровья;

– не имеющие судимости;
– возраст от 19 до 40 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВО ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ:
Обеспечение обмундированием, бесплатным

питанием, жильём, возможность внеконкурсного
поступления в высшее учебное заведение.

ЗАКЛЮЧИВ КОНТРАКТ,
ВЫ СДЕЛАЕТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

По вопросу набора на контрактную службу
обращаться по адресу: г. Балаково, ул. Коммунис-
тическая, 93, каб.15, телефон 44-12-12.

Александр КАЛИНИН,
военный комиссар города Балаково,

Балаковского и Духовницкого районов
Саратовской области

Государственное казённое учреждение  Центр занятости
населения г. Балаково приглашает  на работу  на предприятия,
в  организации  города рабочих и служащих по специальностям:

По вакансиям обращаться в ГКУ СО «ЦЗН г.Балаково» по адресу:
ул.Трнавская, 6/1 или на сайт WWW.TRUDVSEM.RU



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 «НАЛЕТ».
(16+).
00.30 «Вечерний
Ургант» . (16+).
01.00 «Познер».
(16+).
02.00 Ночные
новости.
02.15 Х/ф «ШАКАЛ».
(16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ШАКАЛ».
(16+).
04.40 «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 «ЛКЛИФО-
ЛОВЛКИЙ». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
ЛЛЕДЛТВИЯ». (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 «ТОРГЛИН».
(12+).
00.15 Специальный
корреспондент. (16+).
02.45 Т/с «В ЛЕЛАХ И
НА ГОРАХ». (12+).
04.40 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 М/с «Зов
джунглей». (12+).
07.15 М/с «Смеша-
рики».
07.25 М/ф «Хороший
динозавр». (12+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДЛТВЕННИКИ».
(16+).
10.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(12+).
11.20 Х/ф «ХОББИТ.
БИТВА ПЯТИ
ВОИНЛТВ». (6+).
14.00 Т/с «ВОЛЬМИ-
ДЕЛЯТЫЕ». (16+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.50 «Афиша» (12+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «МИЛЛИЯ
НЕВЫПОЛНИМА».
(12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДЛТВЕННИКИ».
(16+).
03.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
РЫЦАРЬ». (12+).
04.50 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В ЛКАЗКЕ».
(12+).
05.45 «Большая
разница». (12+).

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 «ЛАМОЛЕТ
ПРЕЗИДЕНТА». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «БУМЕР».
(18+).
03.40 «Секретные
территории». (16+).
04.40 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00, 07.05 Т/с
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (16+).
07.00 Сегодня.
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ ЛЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕЛНИК».
(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 «МЕРТВ НА
99%». (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 «ЧАЛ
ВОЛКОВА». (16+).

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, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас.
10.30, 02.00 Х/ф «ВЫЛТРЕЛ В ЛПИНУ».
(12+).
12.05, 13.30 Т/с «КАМЕНЛКАЯ». (16+).
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.00 Т/с «ЛЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «ЛЛЕДЛТВИЕ ЛЮБВИ». (16+).
01.00 Открытая студия.
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

08.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15, 01.00 Т/с «БИБЛИЯ». (16+).
13.50 «Линия жизни».
14.45 Д/ф «Гайдн. Семь слов
Спасителя на кресте».
15.45 Д/с «Сказки из глины
и дерева».
16.10 Х/ф «ДЕВУШКА
Л ХАРАКТЕРОМ».
17.30 Д/ф «Мир Пиранези».
18.00 Д/ф «Университет
Каракаса. Мечта, воплощен-
ная в бетоне».
18.15 Д/с «Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо истории».
18.45 «Великое славословие».
Московский государственный
академический камерный хор
под управлением В. Минина.
19.30 «Оркестр будущего».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Сати. Нескучная классика.
21.45 «Правила жизни».

22.15 «Тем временем».
23.00 Д/ф «В поисках
розефины».
23.55 «Больше, чем любовь».
00.55 Худсовет.
02.30 Д/ф «Г. Меркатор».
03.40 Х/ф «ПЕР ГЮНТ».

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
09.30, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ГОЛУДАРЛТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Без срока давности». (16+).
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 «ОЛОБО ОПАЛНЫЕ...».
03.30 Х/ф «ГРАЧИ». (12+).
05.15 Х/ф «КРУГЛЯНЛКИЙ МОЛТ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
10 апреля – до 18:24 четыр-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Самый сильный и мощный
день месяца, признан од-
ним из самых счастливых.
Бизнес и деньги: Работать,
работать и еще раз рабо-
тать. Такая активность при-
ведёт к переходу на каче-
ственно новый уровень: воз-
можно повышение по служ-
бе, получение прибавки к
зарплате, награда, заслу-
женное признание. Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов.
Здоровье: Все заболева-
ния пройдут легко, без ка-
ких-либо серьёзных по-
следствий. Поменьше пейте
жидкостей.
Лтрижка волос: Стрижка –
к увеличению имущества.
Отношения: Отлично прохо-
дит общение на всех уровнях:
с друзьями, близкими, люби-
мыми, коллегами, начальни-
ками, подчинёнными…
Брак: Этот день не подходит
для заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, всегда
к чему-то стремятся, готовы
на высокий подвиг. Они час-
то харизматичны, способны
«зажечь» людей и повести
их за собой. Судьба неред-
ко им благоволит.
Лны: Не придавайте сну
большого значения.

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+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Холостяк»
(16+) 5 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 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
21.30 Т/с «ФИЛФАК»
(16+).
23.00 «Комеди Клаб»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины:
Василий,
Иван,
Иларион,
Илья,
Николай,
Степан.
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07.00, 02.10 Х/ф «БЕЛЛТРАШ-
НАЯ ГИЕНА». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
11.30 Т/с «ЛОЛДАТЫ». (12+).
17.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ». (16+).
19.00 КВН на бис. (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35, 20.15 «Музыкальный
кабачок изюминка». (6+).
19.50 «Ваш стиль». (16+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 КВН на бис. (16+).
21.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА». (16+).
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР
2». (18+).
04.10 Д/ф «Войны Юрского
периода». (12+).

Праздники: Между-
народный день
движения сопротив-
ления, День братьев
и сестер, Великий
Понедельник (Начало
страстной недели).



07.20 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
09.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (12+).
11.25 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
13.15 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
15.15 Х/ф «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ». (12+).
17.40 Х/ф «ИНДИГО». (16+).
19.35 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
БОЙ». (16+).
23.20 Т/с «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС». (12+).
01.25 Х/ф «ОРЛЕАН». (16+).
03.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (12+).
05.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).

07.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
09.55, 03.30 Д/ф «Queen. Рок
по-королевски». (16+).
10.55, 04.35 Х/ф «БЕЛЫЕ
НОЧИ». (12+).
12.30 «Живая легенда». (12+).
13.15 «Лайма Вайкуле в концер-
тном зале «Россия». (12+).
14.20 «Вокруг смеха». (12+).
15.45 «Поёт А.Челентано». (12+).
17.50, 06.10 «Советские биогра-
фии». (16+).
18.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ СОКРО-
ВИЩА КАРДИНАЛА МАЗА-
РИНИ». (12+).
19.25 «Вокруг смеха». (12+).
20.55 Спектакль «Тартюф». (16+).
22.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ
КОСТЮМЕ». (16+).
23.55 Д/с «Дело темное». (16+).
00.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (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 «ТЕНЬ». (12+).
02.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.30 «Удивительное утро». (12+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.15 «Давай разведёмся!» (16+).
15.15 «Тест на отцовство». (16+).
16.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
19.00 «Свадебный размер». (16+).
20.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
22.05, 03.30 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ». (16+).
00.00 Д/с «Я его убила». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с Процесс. (16+).
05.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
06.25 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00 «Сделано в СССР». (12+).
10.25 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
13.30 «Любимые актеры». (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 «СЕСТРЕНКА». (16+).
01.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
03.10 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+).

08.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
10.10 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
12.25 Х/ф «КРОВАВАЯ
МЕСТЬ». (18+).
14.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).
16.35 Х/ф «МЕСТЬ». (16+).
18.10 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
20.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
22.10 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ». (16+).
00.35 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ».
(16+).
02.15 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
04.20 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
06.10 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ». [16+].
10.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
13.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.55 «Линия защиты». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Естественный отбор».
[12+].
17.00 «Городское собрание».
[12+].
17.50 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА». 1-я и 2-я
серии. [16+].
19.50 ПРЕМЬЕРА. «Откровен-
но» с Оксаной Байрак. [12+].
Тема: «Привороты: правда
или вымысел?»
Звездный гость: телеведещая
Дана Борисова. У многих лю-
дей в жизни была безответная
любовь. И если одни молча пе-
реживали несостоятельность
отношений, дрегие действова-
ли. При этом методы е каждого
были свои. Например, можно
приворожить межчине мечты. И
не важно, что 30% приворожен-
ных емирают. Главное, что лю-
бимый рядом здесь и сейчас, а
что бедет потом – не важно! Так
что такое колдовские любовные
привороты – честная работа или
шарлатанство? Правда или вы-
мысел?
20.40 СОБЫТИЯ.
21.05 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Звёздная болезнь». Спе-
циальный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА.»В шокола-
де». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ». [12+].
05.20 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
06.10 Д/ф «Олег Анофриев.
Первый на вторых ролях». [12+].

07.10 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РАЗУМ». (12+).
08.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА».
(12+).
12.40 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОС-
ТИ». (16+).
14.55 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ТРОЛЛЕЙ». (16+).
17.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР». (0+).
19.20 М/ф «Легенды ночных
стражей». (0+).
21.10 Х/ф «КИТ». (16+).
23.05 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ». (16+).
01.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).
03.05 Х/ф «ГИПНОТИЗЁР».
(18+).
05.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (12+).

02.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
04.00 Х/ф «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+).
06.25 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО». (12+).
08.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
10.10 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (6+).
11.35 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
13.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
14.50 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
16.40 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
18.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕР-
ТНЫЙ». (0+).
21.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
22.40 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(12+).
00.45 Х/ф «ФАРАОН». (12+).

06.10 «В теме. Лучшее». (16+).
06.40 «Фактор страха». (16+).
08.35 «В теме. Лучшее». (16+).
09.05 «За живое!» (16+).
10.20, 17.35 «Правила моей кух-
ни». (16+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 «Беременна в 16». (16+).
13.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
(16+).
13.25, 00.40 «Спасите моего ре-
бенка». (16+).
14.55, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.50 «Хочу танцевать. Дети». (6+).
23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.10 «В теме». (16+).
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.50 «Фактор страха». (16+).

07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00 Новости.
08.05, 10.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» (12+).
08.25 Новости.
08.30 Все на Матч!
09.55, 10.20 Новости.
10.30 «Звёзды футбола». (12+).
11.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Наполи». (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Даниэль Кормье про-
тив Энтони Джонсона. (16+).
15.35 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
17.00 V Международный Югор-
ский лыжный марафон. (12+).
17.25 Континентальный вечер.
17.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. «Металлург» (Магнито-
горск) - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.
20.35 Новости.
20.40 Все на Матч!
21.30 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным.
22.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Кристал Пэлас» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.45 Х/ф «ЭЛЕНО». (16+).
03.45 «Звёзды футбола». (12+).
04.15 Д/с «Капитаны». (12+).
05.15 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ».
(16+).

07.00 Такое кино. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
13.00 Генеральная уборка. (16+).
13.30, 23.00 На ножах. (16+).
15.30 Проводник. (16+).
16.30 Ревизорро. (16+).
19.00 Орел и решка. (16+).
20.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
22.00 Секретный миллионер.
(16+).
00.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.45 Пятница News. (16+).
04.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
05.45 Пятница News. (16+).
06.15 Богач-бедняк. (16+).

07.30, 02.40 Бильярд. Ч-т мира
по динамичной пирамиде. Мат-
чевая встреча Россия - Кирги-
зия. (0+).
08.30 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
10.05, 17.10, 00.35 Новости. (0+).
10.10 «Зарядка ГТО». (16+).
10.30, 16.40 «Спортивный заго-
вор». (16+).
11.00, 03.40 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Муж. «Белогорье» (Белго-
род) - «Кузбасс» (Кемерово). (0+).
12.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Химки» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). (0+).
14.50 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «СКА-Хабаровск»
- «Динамо» (Москва). (0+).
17.15 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. 1/2 финала. «Дина-
мо-Казань» - «Уралочка-НТМК»
(Свердловская область). (0+).
19.05 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
19.55, 05.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). (0+).
21.55 Плавание. Ч-т России.
Трансляция из Москвы. (0+).
00.40, 05.30 «Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2016-2017». (0+).
00.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Цмоки-Минск»
(Беларусь). (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».
11.25 М/с «Поезд динозавров».
11.50, 20.05 М/с «Семейка Бе-
гемотов».
11.55 «Лентяево».
12.25 М/с «Бобби и Билл».
13.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
14.00, 01.15 «Ералаш».
15.00 «Детский КВН».
15.45, 17.35 М/с «Смешарики.
Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «Барбоскины».
20.15 М/с «Дружба - это чудо».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Привет, я Николя!».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.20 М/с «Буба».
23.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ».
00.05 М/с «Ниндзяго».
03.00 М/ф «Ханнес и мышиный
шериф».
04.05 М/с «Лесные друзья».

05.00 Х/ф «ПРИ-
ЗРАК».
06.55 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ».
08.15 Х/ф «Я БУДУ
РЯДОМ». (16+).
10.05 Х/ф «НАСТЯ».
11.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН». (12+).
13.15 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ». (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
18.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
22.00 Х/ф «КАРНАВАЛ».
00.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
04.00 Х/ф «ШВЕДСКАЯ
СПИЧКА».
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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+).
07.55 М/ф «Шайбу! Шайбу!».
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, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Культурный обмен». (12+).
02.15 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

06.00, 10.00 М/с «Доктор Плю-
шева». (0+).
06.15 М/с «Голди и Мишка». (6+).
06.45 М/с: «Клуб Микки Мауса».
«Герои в масках». (0+).
07.45 М/с «7 гномов». (6+).
08.10 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
10.30 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
11.00 М/с: «Герои в масках».
«София Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалора». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
20.30, 02.45 М/ф «Каникулы
Гуфи». (0+).
22.00 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+).
04.15 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (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 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
21.00 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «НАЛЕТ».
(16+).
00.35 «Вечерний
Ургант» . (16+).
01.10 Т/с «САЛАМ
МАСКВА». (18+).
02.15 Ночные
новости.
02.30, 04.05 Х/ф
«КОВБОЙШИ
И АНГЕЛЫ». (12+).
04.00 Новости.
04.15 «Наедине со
всеми». (16+).
05.10 Контрольная
закупка.

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 «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 Т/с «ТОРГСИН».
(12+).
00.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.45 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ». (12+).
04.40 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 М/с «Зов
джунглей». (12+).
07.15 М/с «Смеша-
рики».
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,
00.00 «ВоВремя» (12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
10.30, 01.30 «Уральс-
кие пельмени». (16+).
10.50 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА».
(12+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2».
(12+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
03.00 Х/ф «БАНДИТ-
КИ». (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 «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-2». (16+).
22.50 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «ПОБЕГ».
(16+).
03.50 «Секретные
территории». (16+).
04.50 «Тайны
Чапман». (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, 02.00 «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 «МЕРТВ НА
99%». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 Т/с «ШЕФ».
(16+).
04.00 Д/с «Наш
космос». (16+).
05.00 Т/с «ИАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАИЕ-
НИЯ». (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.
10.30, 03.50 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».
(16+).
12.00, 13.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+).
01.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+).
05.15 Т/с «ОСА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.00 Т/с «БИБЛИЯ». (16+).
13.50, 21.45 «Правила жизни».
14.15 «Пятое измерение».
14.45 Д/ф «Перголези. Мать
скорбящая стояла».
15.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
16.10 Д/ф «Старцы и русская
литература. Николай Гоголь».
16.40, 23.00 Д/ф «В поисках
розефины».
17.35 «Больше, чем любовь».
18.15 Д/с «Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо истории».
18.45 Произведения
С. Рахманинова и Г. Свиридова.
Московский государственный
академический камерный хор
под управлением В. Минина.
19.30 «Оркестр будущего».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
22.15 «Игра в бисер».

23.55 Д/ф «Наисчас-
тливейший. Халед
Аль-Асаад».
00.55 Худсовет.
02.35 С. Рахмани-
нов. Концерт №2.

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
11 апреля – до 19:33 пятнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, полнолуние
День искушений, обмана,
иллюзий и грехов.
Бизнес и деньги: Один из са-
мых неудачных дней для рабо-
ты и бизнеса. Даже не думайте
о каких-то финансовых опера-
циях, отложите важные перего-
воры. Однако проводить ярмар-
ки, распродажи, выставки, ло-
тереи, конкурсы – самое время.
Здоровье: Болезни пройдут
легко, быстро, без послед-
ствий. Рекомендуется избе-
гать хирургических опера-
ций. День благоприятен для
соблюдения поста, диеты.
Стрижка волос: Прическа в дни
полнолуния получается пре-
красной, но будьте осторожны:
сегодня повышена опасность
травм от режущих предметов.
Отношения: Постарайтесь
сдерживать эмоции и дей-
ствовать разумно и хладнок-
ровно. От секса предпочти-
тельнее отказаться.
Брак: Крайне неудачный пе-
риод для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди отлича-
ются крепким здоровьем, на-
делены долголетием и та-
лантами, однако в школьные
годы плохо учатся и часто
подвержены страстям.
Сны: Сны вещие, дают под-
сказку, как решить назрев-
шие проблемы.

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК». (16+).
19.40 Д/с «Без срока давности». (16+).
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 «АТАКА». (6+).
03.40 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД». (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 «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(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.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
21.30 Т/с «ФИЛФАК»
(16+).
22.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ
ПАРНИ» (16+).
00.20 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины:
Иван, Исаакий,
Кирилл,
Корнилий,
Марк, Михаил,
Филипп.
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07.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2». (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+).
10.00 «Ваш стиль». (16+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
15.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ». (16+).
19.00 КВН на бис. (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.50 «Ваш стиль». (18+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
22.30 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э.»
(16+).
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР
2». (18+).
02.30 Х/ф «ГЛОРИЯ». (16+).
04.30 Д/ф «Войны Юрского
периода». (12+).

Праздники: Междуна-
родный день освобож-
дения узников
фашистских концлаге-
рей, День Конституции
Республики Крым.



07.20 Т/с «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС». (12+).
09.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗИ-
БОЙ». (16+).
11.25 Х/ф «СТИРЫЙ НОВЫЙ
ДОМ». (12+).
13.25 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО ИЛЬПИНИСТИ». (12+).
15.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (12+).
17.10 Х/ф «МОЙ ПИРЕНЬ -
ИНГЕЛ». (16+).
19.15 Х/ф «СЛУШИТЕЛЬ».
(12+).
21.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
23.10 Т/с «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС». (12+).
01.20 Х/ф «МИМИ ДИРИГИЯ!»
(16+).
03.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (12+).
04.25 Х/ф «БЕСЫ». (18+).
05.35 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).

07.00 «Живая легенда». (12+).
07.45, 02.15 «Л. Вайкуле в кон-
церчном зале «Россия». (12+).
08.50, 14.00, 03.20 «Вокруг сме-
ха». (12+).
10.15, 04.50 «Поёч А.Челенча-
но». (12+).
12.20 «Совечские биографии».
(16+).
13.10, 19.20 Х/ф «ВОЗВРИЩЕ-
НИЕ МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ
СОКРОВИЩИ КИРДИНИЛИ
МИЗИРИНИ». (12+).
15.30 Спекчакль «Тарчюф». (16+).
17.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ
КОСТЮМЕ». (16+).
18.35 Д/с «Дело чемное». (16+).
20.15 Д/с «Счо леч ужаса». (16+).
21.55 «Продолжаем разговор о
музыке. Последняя всчреча с
Л.О. Учесовым». (12+).
23.20 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (12+).
00.45 Д/с «Дело чемное». (16+).
01.30 «Живая легенда». (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 «Охочники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мисчические исчории.
(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 «СМЕРТЕЛЬНИЯ
ГОНКИ». (16+).
02.00 Т/с «ЧЕРНИЯ МЕТКИ». (12+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нуч». (16+).
08.30, 01.00 «6 кадров». (16+).
09.15 «По делам несовершен-
нолечних». (16+).
12.15 «Давай разведёмся!» (16+).
15.15 «Тесч на очцовсчво». (16+).
16.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
19.00 «Свадебный размер». (16+).
20.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРИКТИ». (16+).
22.05, 03.30 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ». (16+).
23.05, 04.30 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧИСТЬЕ ВЗИЙМЫ».
(16+).
00.00 Д/с «Я его убила». (16+).
01.30 Х/ф «ПРОЦЕСС». (16+).
05.30 Т/с «ДОКТОР ХИУС». (16+).

08.10 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ». (16+).
10.30 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ».
(16+).
12.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛИ-
ВИ 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
14.20 Х/ф «СХВИТКИ». (18+).
16.30 Х/ф «МИЧЕТЕ». (18+).
18.30 Х/ф «НИПРОЛОМ». (16+).
20.30 Х/ф «БОЛЬШИЯ ИГРИ».
(12+).
22.10 Х/ф «ЛИЦО СО ШРИ-
МОМ». (18+).
01.10 Х/ф «ДЬЯВОЛ». (18+).
02.40 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
04.35 Х/ф «НИПЕРЕГОНКИ СО
СМЕРТЬЮ». (16+).
06.10 Х/ф «ТРИНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).

07.00 «Насчроение».
09.10 «Докчор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ».
[12+].
11.35 Д/ф «Анна Самохина.
Одиночесчво Королевы». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО ИНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Тачьяной Усчиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Есчесчвенный очбор». [12+].
17.00 БЕЗ ОБМАНА. «В шокола-
де». [16+].
17.50 Х/ф «СРИЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРИ». 3-я и 4-я
серии. [16+].
19.50 ПРЕМЬЕРА. «Очкровен-
но» с Оксаной Байрак. [12+].
Тема: «Свадьба в кредит:
выброшенные деньги или
незабываемое событие?»
Звездный гость: актриса Лю-
бовь Руденко. Каждая девушка
мечтает об идеальной свадьбе.
Для кого-то это – традиционная
церемония в загсе, празднова-
ние в ресторане, красивая фото-
сессия и прогулка на лимузине.
Для других – веселая молодежная
вечеринка в ночном клубе. Но у
родителей молодых часто свои
представления о свадьбе детей.
Для них торжество – как трамп-
лин для собственных нереализо-
ванных фантазий, ведь кто платит,
тот и заказывает музыку. И вот ро-
дители берут кредиты в банках или
занимают деньги у знакомых,
только чтобы у детей состоялась
свадьба мечты. «Свадьба в кре-
дит» – выброшенные деньги или
незабываемое событие? Стоит ли
влезать в большие долги, чтобы
удивить родных?
20.40 СОБЫТИЯ.
21.05 «Печровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осчорожно, мошенники!
Криминальные нищие». [16+].
00.05 «Прощание. Владислав
Галкин». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Право значь!» [16+].
03.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМИ-
НЕ». [16+].
05.05 «Очкровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
06.00 Д/ф «Пёчр Счолыпин. Вы-
счрел в анчракче». [12+].

07.10 Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖ-
ЧИНЫ В ТРИКО». (12+).
09.25 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ». (16+).
12.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НИ ЗИ-
МЕНУ». (16+).
14.10 Х/ф «КИТ». (16+).
16.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКИ-ПЕРЕСМЕШНИЦИ.
ЧИСТЬ I». (12+).
18.50 Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖ-
ЧИНЫ В ТРИКО». (12+).
21.10 Х/ф «НИЗИД В БУДУ-
ЩЕЕ I». (6+).
23.25 Х/ф «МИРИЯ - КОРОЛЕ-
ВИ ШОТЛИНДИИ». (16+).
01.40 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». (18+).
03.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
05.10 Х/ф «ИГРИ В ИМИТИ-
ЦИЮ». (16+).

05.00 Х/ф «ПРИНЦЕС-
СИ НИ БОБИХ». (12+).
06.50 Х/ф «КИРНИВИЛ».
09.35 Х/ф «НЕЖДИН-
Н О - Н Е Г И Д И Н Н О » .
(12+).
11.10 Х/ф «МИРИФОН».
(16+).
13.00 Х/ф «ВИЛЕНТИН
И ВИЛЕНТИНИ».
14.45 Т/с «ТИЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
18.05 Т/с «ЛИЧНИЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВИТЕЛЯ СИВЕЛЬЕ-
ВИ». (16+).
20.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗИКОНЕ».
(16+).
21.40 Х/ф «КИТИЛИ». (12+).
23.10 Х/ф «БИРХИНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРИНИТЕЛЬ». (12+).
01.20 Т/с «ТИЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

03.15 Х/ф «ДОРОГИ». (12+).
05.00 Х/ф «РОДНИЯ КРОВЬ». (6+).
06.40 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
08.10 Х/ф «СВЯТОЙ И ГРЕШ-
НЫЙ». (0+).
10.05 Х/ф «ЗИВЕЩИНИЕ ПРО-
ФЕССОРИ ДОУЭЛЯ». (16+).
11.45 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТИВРУ». (16+).
13.05 Х/ф «ОКНО В ПИРИЖ».
(12+).
15.10 Х/ф «И НИ КИМНЯХ РИ-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
17.40 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ».
(12+).
20.00 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
22.25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
00.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТИКОЙ ПИ-
РЕНЬ». (16+).

07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 13.00,
16.05, 19.00, 20.55 Новосчи.
08.05, 10.00 «Кчо хочеч счачь ле-
гионером?» (12+).
08.30, 13.05, 16.10, 19.05,
21.00, 00.40 Все на Мачч!
10.30 «Точальный разбор». (12+).
12.00 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги». (12+).
12.30 ЕвроТур. Обзор маччей
недели. (12+).
13.35 Смешанные единобор-
счва. Bellator. Мелвин Манхуф
прочив Рафаэля Карвальо. Ре-
ванш. Анасчасия Янькова про-
чив Элины Каллиониду. (16+).
15.05 Д/ф «Фучбольный клуб
«Барселона». Счрасчь и биз-
нес». (16+).
17.00 Фучбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Барселона» - ПСЖ.
(0+).
19.35 Д/с «Жесчокий спорч». (16+).
20.05 «Спорчивный репорчёр».
(12+).
20.25 Д/ф «Хоккей моей меччы».
(12+).
21.30 «Ювенчус» - «Барселона».
Шанс на реванш». Спецрепор-
чаж. (16+).
21.50 Все на фучбол!
22.35 Фучбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ювенчус» - «Бар-
селона». Прямая чрансляция.
01.15 Обзор Лиги чемпионов. (12+).
01.45 Х/ф «КУКОЛКИ». (16+).

06.00 «Факчор счраха». (16+).
08.35, 11.35, 00.10 «В чеме». (16+).
09.05 «За живое!» (16+).
10.20, 17.30 «Правила моей кух-
ни». (16+).
12.05, 23.15 Т/с «МОЯ ВТОРИЯ
МИМИ». (16+).
13.00 Т/с «ЦВЕТИ СТРИСТИ».
(16+).
13.55 «Борщ-шоу». (12+).
14.20 «Уловки магазинов». (12+).
14.45, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.50 «Хочу чанцевачь. Дечи». (6+).
00.40 «Я счесняюсь своего
чела». (16+).
02.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КИК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.15 «Факчор счраха». (16+).

07.30, 02.45 Бильярд. Ч-ч мира
по динамичной пирамиде. Мач-
чевая всчреча Россия - Украи-
на. (0+).
08.30, 22.00 «Десячка!» (16+).
08.45 Д/с «Спорчивный дечек-
чив». (16+).
09.40, 21.30 Лыжный спорч.
Югорский марафон. (0+).
10.10, 17.00, 00.15 Новосчи. (0+).
10.15 «Зарядка ГТО». (16+).
10.35, 18.55 Плавание. Ч-ч Рос-
сии. Трансляция из Москвы. (0+).
13.15 Баскечбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Цмоки-Минск»
(Беларусь). (0+).
15.00 Баскечбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Локомо-
чив-Кубань» (Краснодар). (0+).
16.45 «Фонбеч - ФНЛ. Сезон
2016-2017». (0+).
17.05 Волейбол. Ч-ч России.
Муж. «Белогорье» (Белгород) -
«Кузбасс» (Кемерово). (0+).
22.20, 05.30 Фучбол. Фонбеч -
Первенсчво России. «СКА-Хаба-
ровск» - «Динамо» (Москва). (0+).
00.20 «Спорчивный заговор».
(16+).
00.50 Баскечбол. Единая Лига
ВТБ. «Химки» - «Зенич» (Санкч-
Печербург). (0+).
03.45 Волейбол. Ч-ч России.
Женщины. 1/2 финала. «Дина-
мо-Казань» - «Уралочка-НТМК»
(Свердловская обласчь). (0+).

06.00 «Ранние пчашки».
08.00 «С добрым учром,
малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
09.10 М/с «Суперкрылья.
Джечч и его друзья».
09.50 М/с «Малышарики».
10.15 «Теачр Бериляки».

10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.25 М/с «Поезд динозавров».
11.50, 20.05 М/с «Семейка Бе-
гемочов».
11.55 «Ленчяево».
12.25 М/с «Бобби и Билл».
13.15 М/с «Трансформеры.
Бочы-спасачели».
14.00, 01.15 «Ералаш».
15.00 «Лаборачориум».
15.25, 17.35 М/с «Смешарики.
Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «Барбоскины».
20.15 М/с «Дружба - эчо чудо».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Привеч, я Николя!».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
бочы под прикрычием».
23.20 М/с «Буба».
23.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКИ В
ИКИДЕМИИ МОДЫ».
00.05 М/с «Ниндзяго».
03.00 М/ф «Девочки из Эквесч-
рии. Радужный рок».
04.10 М/с «Лесные друзья».
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06.00, 13.05, 23.00 «Большая
счрана. Возможносчи». (12+).
06.55 «уДачные совечы». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Мачч-реванш».
08.20 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ТУЛЬ-
СКИЙ-ТОКИРЕВ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новосчи.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Календарь. (12+).
14.20 «уДачные совечы». (12+).
14.30 «Большое инчервью». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Кульчурный обмен». (12+).
02.15 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

07.45 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.30 Доброе учро, мир! (16+).
10.00 «Сделано в СССР». (12+).
10.25 Т/с «ОТРИЖЕНИЕ». (16+).
13.30 «Любимые акчеры». (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Новосчи.
14.15 «Неч проблем!» (16+).
15.55 «Семейные драмы». (16+).
17.15 Т/с «ВОЗВРИЩЕНИЕ
МУХТИРИ». (16+).
20.20, 05.20 Т/с «ЗИКОН И ПО-
РЯДОК». (16+).
23.10 Х/ф «ИЛЬПИНИСТЫ». (18+).
01.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
03.10 Т/с «ЖИРКИЙ ЛЕД». (16+).

07.00, 01.45, 05.45 Пячница
News. (16+).
07.30 Учро Пячницы. (16+).
10.30 Школа докчора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Орел и решка. Кругосвеч-
ка. (16+).
13.00, 23.00 На ножах. (16+).
16.30 Ревизорро. (16+).
19.00 Проводник. Международ-
ный сезон. (16+).
20.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
22.00 Секречный миллионер.
(16+).
00.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
04.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

06.00, 10.00 М/с «Докчор Плю-
шева». (0+).
06.15 М/с «Голди и Мишка». (6+).
06.45 М/с: «Клуб Микки Мауса».
«Герои в масках». (0+).
07.45, 14.55 М/с «7 гномов». (6+).
08.10 М/с «Лило и Счич». (0+).
09.00 М/с «Джейк и пирачы Не-
чландии». (0+).
10.30 М/с «Майлз с другой пла-
нечы». (6+).
11.00 М/с: «Герои в масках».
«София Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалора». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.00 М/с «Новая школа импе-
рачора». (0+).
15.55 М/с «Зип Зип». (12+).
16.50, 04.15 М/с «С привечом по
планечам». (12+).
17.50 М/с: «Начало времён».
«Финес и Ферб». (6+).
19.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Коч». (12+).
20.30 М/ф «Неисправимый
Гуфи». (6+).
22.00 М/с «Гравичи Фолз». (12+).
23.30 Т/с «ПОЛЯРНИЯ ЗВЕЗ-
ДИ». (12+).
00.25 Т/с «ЛЕГЕНДИ ОБ ИСКИ-
ТЕЛЕ». (16+).
02.15 Х/ф «КСЕНОН: ДЕВУШ-
КИ 21 ВЕКИ». (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 «НАЛЕТ».
(16+).
00.35 «Вечерний
Ургант» . (16+).
01.10 Т/с «САЛАМ
МАСКВА». (18+).
02.15 Ночные
новости.
02.30 Х/ф «ОБРАТ-
НАЯ ТЯГА». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ОБРАТ-
НАЯ ТЯГА» . (16+).
05.05 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+).
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 «ТОРГСИН».
(12+).
00.15 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.45 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ». (12+).
04.40 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 М/с «Зов
джунглей». (12+).
07.15 М/с «Смеша-
рики».
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,
00.00 «ВоВремя» (12+).
09.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
10.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2».
(12+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
14.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3».
(16+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
03.00 Х/ф «НЕУПРАВ-
ЛЯЕМЫЙ». (18+).
05.00 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ». (12+).

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 «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-2». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «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 «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-3». (16+).
23.15 «Всем
по котику». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «РАЗБОР-
КА В МАНИЛЕ».
(16+).
03.10 «Секретные
территории». (16+).
04.10 «Тайны
Чапман». (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, 02.00 «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 «МЕРТВ НА
99%». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 Т/с «ШЕФ».
(16+).
03.55 Квартирный
вопрос. (0+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (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.
10.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ». (12+).
12.10, 13.40, 02.30 Т/с «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+).
01.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.40, 20.30, 00.40
Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.00 Т/с «БИБЛИЯ». (16+).
13.50, 21.45 «Правила жизни».
14.20 Д/с «Пешком...»
14.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА».
16.10 Д/ф «Старцы и русская
литература. Ф. Достоевский».
16.40 Д/ф «В поисках розефины».
17.35 Д/ф «Наисчастливейший.
Халед Аль-Асаад».
18.15 Д/с «Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо истории».
18.45 Владимир Федосеев,
БСО им. П.И. Чайковского и
Государственная академичес-
кая певческая капелла Санкт-
Петербурга им. М. И. Глинки.
19.30 «Оркестр будущего».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
22.15 «Власть факта».
23.00 Д/ф «Proневесомость».
23.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
23.55 Д/ф «Л. Успенский. Исто-
рия преображения и любви».
00.55 Худсовет.
02.35 Александр Вустин. Sine
Nomine для оркестра.

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Легендарные вертолеты». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05 Д/ф «12 апреля 1961 года.
24 часа». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.00, 14.15, 15.05 Т/с «ЗЕМЛЯК». (16+).
19.40 Д/с «Без срока давности». (16+).
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 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
12 апреля – до 20:41 шестнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, ПОЛНОЛУНИЕ.
Чистый, светлый, спокойный
день.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела лучше отложить, круп-
ные договоры не заключать,
а крупные финансовые воп-
росы предпочтительнее от-
срочить. День подходит для
творчества, музыки, поэзии.
Здоровье: Физиологически
этот день связан с селезён-
кой, которая регулирует кро-
ветворную функцию. Не стоит
проводить операции. Упот-
ребляйте натуральные про-
дукты, содержащие железо,
способствующие кроветво-
рению. Исключите алкоголь.
Стрижка волос: Отложите
«генеральную уборку» голо-
вы до лучших времен.
Отношения: День хорош для
спокойного общения с семь-
ёй, друзьями, близкими. Это
период примирения и нала-
живания отношений.
Брак: День благоприятен для
бракосочетания.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – фантазёры,
умеющие радоваться жизни.
Они не осуждают других, чув-
ствуют и понимают живот-
ных, любят растения, имеют
крепкое здоровье.
Сны: Помогут снять внутрен-
не напряжение, избавиться
от недуга.

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 «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(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.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
21.30 Т/с «ФИЛФАК»
(16+).
22.00 Х/ф «ЧАС ПИК
3» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00, 02.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕ-
ЛИ И ГРЕШНИКИ». (12+).
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 «СОЛДАТЫ». (12+).
15.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ». (16+).
19.00 КВН на бис. (16+).
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 «ВАВИЛОН Н.Э.»
(16+).
22.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР
3». (18+).
04.30 Д/ф «Войны Юрского
периода». (12+).
05.30 Д/с «Мир в разрезе». (12+).
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авиации и космонавтики
(Международный день полета
человека в космос).



07.20 Т/с «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС». (12+).
09.25 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
11.20 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»
(16+).
13.20 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ». (6+).
15.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (12+).
16.50 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
18.55 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАР-
СА». (12+).
21.20 Х/ф «ПОП». (16+).
23.45 Х/ф «ИВАНОВЪ». (16+).
03.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (12+).
05.05 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).

07.00, 13.10, 19.20, 01.35 Х/ф
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕ-
РОВ, ИЛИ СОКРОВИЩА КАР-
ДИНАЛА МАЗАРИНИ». (12+).
07.55 «Вокруг смеха». (12+).
09.20 Спектакль «Тартюф». (16+).
10.55, 05.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
БЕЛОМ КОСТЮМЕ». (16+).
12.25 Д/с «Дело темное». (16+).
14.05 Д/с «Сто лет ужаса». (16+).
15.45 «Продолжаем разговор о
музыке. Последняя встреча с
Л.О. Утесовым». (12+).
17.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (12+).
18.35 Д/с «Дело темное». (16+).
20.15 «Сто лет комедии». (16+).
21.45 «Кинопанорама». (12+).
23.15 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ». (12+).
00.50 Д/с «Дело темное». (16+).
02.30 «Вокруг смеха». (12+).
03.55 Спектакль «Тартюф». (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+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
(12+).
02.00 Х/ф «ГИДРА». (16+).
03.45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.15 «Давай разведёмся!» (16+).
15.15 «Тест на отцовство». (16+).
16.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
19.00 «Свадебный размер». (16+).
20.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
22.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
23.55 Д/с «Я его убила». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИ-
ДУ». (16+).
03.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
05.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

07.45 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00 Х/ф «ВСЕ РЕШАЕТ
МГНОВЕНИЕ». (12+).
11.50 Х/ф «СЕСТРЕНКА». (16+).
13.30 «Любимые актеры». (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, 05.30 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК». (16+).
23.10 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ». (12+).
01.10 Т/с «СПРУТ». (16+).
03.20 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+). 08.10 Х/ф «ЛИЦО СО ШРА-

МОМ». (18+).
11.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(12+).
13.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ». (18+).
14.30 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
16.25 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
18.25 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
20.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
22.10 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
00.10 Х/ф «БРОНСОН». (18+).
02.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
04.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ».
(16+).
06.10 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДО-
РА». [12+].
11.35 Д/ф «Сергей Никоненко.
О, счастливчик!» [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. Владислав
Галкин». [16+].
17.55 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ». 1-2-я серии.
[12+].
19.50 ПРЕМЬЕРА. «Откровен-
но» с Оксаной Байрак. [12+].
Тема: «Женская дружба: чест-
ная игра или бои без прарил?»
Зрездный гость: писательница
Дарья Донцова. Если человек
говорит, что женской дружбы не
существует, значит этот человек
– мужчина! Удивляет только то,
что с этим мужчиной соглашает-
ся каждая вторая женщина. По-
чему же так происходит? По ста-
тистике всего у 30% женщин есть
друзья. У остальных к 40 годам
либо подруг совсем не остается,
либо они меняются с периодич-
ностью раз в два года. Одни пси-
хологи уверены, что зрелой жен-
щине подруги не нужны. Другие
определили лучшее время для
женской дружбы – после 50 лет.
Так ли это на самом деле, будут
разбираться ведущая ток-шоу
Оксана Байрак, эксперты и гос-
ти 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. Кровавый Тольят-
ти». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ОДИНОЧКА». [16+].
03.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].
05.25 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
06.10 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].

07.10 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (16+).
09.20 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
11.10 М/ф «Планета 51». (12+).
12.50 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЕ
ЭХО». (12+).
14.35 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
16.50 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (0+).
19.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
21.20 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА». (18+).
23.25 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
01.30 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
03.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА».
(12+).
06.45 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОС-
ТИ». (16+).

05.00 Х/ф «ВОРЫ В
ЗАКОНЕ». (16+).
06.30 Х/ф «КАТАЛА».
(12+).
07.50 Х/ф «БАРХАНОВ
И ЕГО ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (12+).
10.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГИ-
ГАНТ БОЛЬШОГО СЕКСА».
(12+).
11.30 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА».
(12+).
13.00 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ».
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
18.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА». (16+).
20.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ».
23.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ИНС-
ПЕКТОР».
00.35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!».
03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

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 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
11.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
13.00 На ножах. (16+).
16.30 Ревизорро. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
22.00 Секретный миллионер.
(16+).
23.00 На ножах. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.45 Пятница News. (16+).
04.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
05.45 Пятница News. (16+).
06.15 Богач-бедняк. (16+).
06.45 М/с «Смешарики». (12+).

07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 11.00,
13.00, 16.35, 18.40 Новости.
08.05, 10.00, 15.35 «Кто хочет
стать легионером?» (12+).
08.30 Все на Матч!
10.30 «Звёзды футбола». (12+).
11.05 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТ-
БОЛ». (16+).
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Боруссия» - «Мо-
нако». (0+).
16.40 Все на Матч!
17.10 Профессиональный бокс.
Пётр Петров против Терри Флэ-
нагана. Бой за титул чемпиона
WBO в лёгком весе. (16+).
18.45 Все на Матч!
19.15 «Десятка!» (16+).
19.35 Континентальный вечер.
20.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. СКА - «Металлург». Пря-
мая трансляция.
22.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Бавария» - «Реал».
Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.15 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
01.45 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Динамо» -
«Берлин». (0+).
03.45 Д/с «Капитаны». (16+).
04.45 Д/ф «Александр Панов. На
Оскар не выдвигался, но фран-
цузам забивал». (12+).
05.30 Х/ф «ЭЛЕНО». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.35, 11.40, 00.10 «В теме». (16+).
09.00 «За живое!» (16+).
10.20, 17.40 «Правила моей кух-
ни». (16+).
12.05 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
13.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
(16+).
14.05 «Диета для бюджета». (12+).
14.35 «Уловки магазинов». (12+).
15.00 Т/с «КЛОН». (16+).
18.50 «Хочу танцевать. Дети». (6+).
20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.40 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
03.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.40 «Фактор страха». (16+).

07.30, 02.10 Бильярд. Ч-т мира
по динамичной пирамиде. 1/2
финала. (0+).
09.10 «Спортивный заговор».
(16+).
09.40, 16.10 «Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2016-2017». (0+).
09.55 Новости. (0+).
10.00 «Зарядка ГТО». (16+).
10.15, 22.25 Плавание. Ч-т Рос-
сии. Трансляция из Москвы. (0+).
12.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). (0+).
14.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Цмоки-Минск»
(Беларусь). (0+).
16.25, 03.50 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Енисей»
(Красноярск) - «Сибирь» (Ново-
сибирск). (0+).
18.25, 05.40 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Волгарь»
(Астрахань) - «Тосно». (0+).
20.25 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Динамо» (Моск-
ва) - «Химки». (0+). Прямая
трансляция.
01.05 Новости. (0+).
01.10 «Вид сверху». (0+).
01.40 Лыжный спорт. Югорский
марафон. Трансляция из Хан-
ты-Мансийска. (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».
11.25 М/с «Поезд динозавров».
11.50, 20.05 М/с «Семейка Бе-
гемотов».
11.55 «Лентяево».
12.25 М/с «Бобби и Билл».
13.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
14.00, 01.15 «Ералаш».
15.00 «Лабораториум».
15.25, 17.35 М/с «Смешарики.
Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «Барбоскины».
20.15 М/с «Дружба - это чудо».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Привет, я Николя!».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.20 М/с «Буба».
23.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ».
00.05 М/с «Ниндзяго».
03.00 М/ф «Девочки из Эквест-
рии. Игры дружбы».
04.10 М/с «Лесные друзья».
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06.00, 13.05, 23.00 «Большая
страна. Общество». (12+).
06.55 «уДачные советы». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.05 М/ф «Метеор на Ринге».
08.25 Календарь. (12+).
09.20, 16.15, 23.50 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ТРИДЦАТОГО».
(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 с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
02.15 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00, 10.00 М/с «Доктор Плю-
шева». (0+).
06.15 М/с «Голди и Мишка». (6+).
06.45 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
07.15 М/с «Герои в масках». (0+).
07.45 М/с «7 гномов». (6+).
08.10 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
10.30 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
13.00 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». (6+).
14.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.20 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
20.30 М/ф «Мартышки в космо-
се». (12+).
22.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.30 Т/с «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗ-
ДА». (12+).
00.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
02.15 Х/ф «КСЕНОН: ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (6+).
04.15 М/с «Зип Зип». (12+).
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 «НАЛЕТ».
(16+).
00.35 «Вечерний
Ургант» . (16+).
01.10 Т/с «САЛАМ
МАСКВА». (18+).
02.15 Ночные
новости.
02.30 Х/ф «АННА
КАРЕНИНА». (12+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «АННА
КАРЕНИНА» . (12+).
04.55 «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 «ТАЙНЫ
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 «ТОРГСИН».
(12+).
00.15 «Поединок».
Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+).
02.15 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ». (12+).
04.10 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 М/с «Зов
джунглей». (12+).
07.15 М/с «Смеша-
рики».
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,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
10.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-
3». (16+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
14.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4».
(16+).
00.30 Премьера!
«Диван». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
03.00 Х/ф «БУМЕ-
РАНГ». (16+).
05.10 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В СКАЗКЕ».
(12+).

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 «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-3». (16+).
17.00 «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 Х/ф «ЗАЩИТ-
НИК». (16+).
22.45 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Соль». (16+).
02.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
03.00 «Секретные
территории». (16+).
04.00 «Тайны
Чапман». (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, 02.00 «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 «МЕРТВ НА
99%». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 Т/с «ШЕФ».
(16+).
03.55 Дачный ответ.
(0+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (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.
10.40, 13.40, 03.00 Т/с «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+).
01.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.00 Т/с «БИБЛИЯ». (16+).
13.50, 21.45 «Правила жизни».
14.20 «Россия, любовь моя!»
14.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА».
16.10 Д/ф «Старцы и русская
литература. А. Пушкин».
16.40 Д/ф «Proневесомость».
17.20 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте».
17.35 Д/ф «Л. Успенский. Исто-
рия преображения и любви».
18.15 Д/с «Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо истории».
18.45 Национальный филар-
монический оркестр России
и Академический Большой хор.
19.20 Цвет времени.
19.30 «Оркестр будущего».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Энигма».
23.40 Д/ф «Верона...».
23.55 Д/ф «Красная Пасха».
00.55 Худсовет.
02.35 ГСО «Новая Россия».
Дирижер Ф. Мастранджело.

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Без срока давности». (16+).
20.35 «Легенды кино». (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 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». (12+).
03.20 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». (12+).
06.05 Д/с «Маршалы Сталина». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
13 апреля – до 21:48 семнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время общения, радости,
дружеских встреч и ярких
знакомств.
Бизнес и деньги: Не следу-
ет начинать какие-либо но-
вые дела. Вероятно, что се-
рьёзные переговоры сегод-
ня не удадутся. Не создавай-
те долгов, не давайте обе-
щаний.
Здоровье: Травмоопасный
день, возможно проявление
инфекционных болезней, но
не следует принимать ника-
кие лекарственные средства.
Стрижка волос: Может по-
влечь болезни и повышенную
нагрузку на психику.
Отношения: Благоприятно
активное общение, налажи-
вание связей.
Брак: Считается, что этот
день очень удачен для зак-
лючения браков – такой
союз будет прочным, а лю-
бовь и сексуальная гармония
супругов будут согревать
союз долгие годы.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди талан-
тливы, но особенно остро
нуждаются в своей «поло-
винке». Нашедший свою
пару будет счастливым и
процветающим.

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 «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(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.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+) .
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ФИЛФАК»
(16+).
22.00 Х/ф «ВЫШИ-
БАЛЫ» (12+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН».
(12+).
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 «СОЛДАТЫ». (12+).
15.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ». (16+).
19.00 КВН на бис. (16+).
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 «СТРАХОВЩИК».
(16+).
22.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ».
(16+).
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР
3». (18+).
02.40 «Дорожные войны». (16+).
03.40 Д/с «100 великих». (16+).
05.10 Д/ф «Войны Юрского
периода». (12+).

Праздники:  Всемирный день
рок-н-ролла, День мецената и
благотворителя в России, Ве-
ликий (Чистый) четверг.



07.20 Х/ф «ИВАНОВЪ». (16+).
10.40 Х/ф «ПОП». (16+).
13.20 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». (0+).
15.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (12+).
17.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
19.25 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
21.20 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).
23.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
01.05 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»
(16+).
03.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
БОЙ». (16+).
05.20 Т/с «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС». (12+).

07.00, 13.10, 19.25, 01.35 Х/ф
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕ-
РОВ, ИЛИ СОКРОВИЩА КАР-
ДИНАЛА МАЗАРИНИ». (12+).
07.55 Д/с «Сто лет ужаса». (16+).
09.35, 04.05 «Продолжаем раз-
говор о музыке. Последняя
встреча с Л.О. Утесовым». (12+).
10.55, 05.30 Х/ф «ПОХИТИТЕ-
ЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ». (12+).
12.25 Д/с «Дело темное». (16+).
14.00 «Сто лет комедии». (16+).
15.35 «Кинопанорама». (12+).
17.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ». (12+).
18.40 Д/с «Дело темное». (16+).
20.20 «Вокруг смеха». (12+).
21.50 Д/ф «Юрий Соломин. «Не
люблю фанфары». (12+).
22.40 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
00.40 Д/с «Дело темное». (16+).
02.25 Д/с «Сто лет ужаса». (16+).
06.55 «Звёзды». (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+).
22.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ
КОБРЫ». (16+).
01.45 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ». (16+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.15 «Давай разведёмся!» (16+).
15.15 «Тест на отцовство». (16+).
16.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
19.00 «Свадебный размер». (16+).
20.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
22.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИ-
ДУ». (16+).
03.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
05.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

07.50 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФО-
МЕНКО?» (12+).
11.25 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ». (12+).
13.30 «Любимые актеры». (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, 05.00 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК». (16+).
23.10 Х/ф «ПСИХОПАТКА». (16+).
01.20 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФО-
МЕНКО?» (12+).
02.45 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+).

08.20 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
10.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
12.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (18+).
13.45 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
16.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ».
(16+).
17.50 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2». (16+).
22.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
00.10 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
02.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
04.15 Х/ф «КРОВАВАЯ
МЕСТЬ». (18+).
06.10 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». [12+].
11.35 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж». [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. Кровавый Тольят-
ти». [16+].
18.00 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ». 3-я и 4-я се-
рии. [12+].
19.50 ПРЕМЬЕРА. «Откровен-
но» с Оксаной Байрак. [12+].
Тема: «Женское терпение:
достоинство или глупость?
Звездный гость: актриса Еле-
на Захарова. Говорят, что у жен-
ского терпения нет предела. И
это похоже на правду: часто
женщины годами терпят тира-
нов, алкоголиков, измены мужа
и т.д. Они как будто с молоком
матери впитывают «синдром
жертвы» и боятся остаться одни.
Пусть непутевый, зато свой! И
вот уже уютные квартиры с аро-
матами домашних пирогов за-
полонили бабники, женатики,
вруны. А женщины сдувают пы-
линки с «диванных суперменов»
и рассказывают подругам о на-
стоящем женском счастье.
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Наш город. Диалог с мэром».
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... Звездные
транжиры». [16+].
00.05 Д/ф «Хрущёв против Бе-
рии. Игра на вылет». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ». [12+].
05.10 «Петровка, 38». [16+].
05.25 Д/ф «Александр Абдулов.
Роман с жизнью». [12+].
06.10 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].

09.10 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
11.15 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
13.10 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА». (18+).
15.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА».
(12+).
18.50 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОС-
ТИ». (16+).
21.10 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ».
(16+).
23.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-
НА». (16+).
01.50 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
03.30 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА».
(18+).
05.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).

05.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ».
07.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ИНС-
ПЕКТОР».
09.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!».
11.45 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
13.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (0+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
18.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА». (16+).
20.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ».
21.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
22.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ».
01.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

02.50 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).
04.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
06.15 Х/ф «СВЯТОЙ И ГРЕШ-
НЫЙ». (0+).
08.10 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
10.05 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).
11.55 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
13.20 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
15.15 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ».
(12+).
17.35 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
20.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША». (12+).
21.35 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (0+).
23.25 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ». (16+).

07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00 Новости.
08.05 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).
08.25 Новости.
08.30 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).
10.20 Новости.
10.30 Х/ф «ГРОГГИ». (16+).
12.30 Профессиональный бокс.
(16+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.05 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
14.35, 18.30, 22.00 «Спортивный
репортёр». (12+).
14.55 Д/ф «Полёт над мечтой».
(12+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Атлетико» - «Лес-
тер». (0+).
19.00 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Франция.
21.55 Новости.
22.20 Все на футбол!
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Андерлехт» - «Манче-
стер Юнайтед». Прямая транс-
ляция.
01.00 Все на Матч!
01.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
02.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Белогорье» -
«Зенит-Казань». (0+).
04.00 «Звёзды футбола». (12+).
04.30 «Спортивный заговор».
(16+).
05.00 Д/ф «Больше, чем игра».
(16+).
07.00 «Великие моменты в
спорте». (12+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.40, 11.35, 00.10 «В теме». (16+).
09.10 «За живое!» (16+).
10.30, 17.40 «Правила моей кух-
ни». (16+).
12.05, 23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
13.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
(16+).
13.55 «Посольство красоты». (12+).
14.35 «Уловки магазинов». (12+).
15.00, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.50 «Хочу танцевать. Дети». (6+).
00.40 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.00 «Фактор страха». (16+).

07.30, 02.05 Бильярд. Ч-т мира
по динамичной пирамиде. Фи-
нал. (0+).
09.10 «Спортивный репортёр».
(12+).
09.30 «Вид сверху». (0+).
10.00, 17.00, 01.00 Новости. (0+).
10.05 «Зарядка ГТО». (16+).
10.20, 22.25 Плавание. Ч-т Рос-
сии. Трансляция из Москвы. (0+).
13.00 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. 1/2 финала. «Дина-
мо-Казань» - «Уралочка-НТМК»
(Свердловская область). (0+).
14.50 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Динамо» (Моск-
ва) - «Химки». (0+).
16.40 «Десятка!» (16+).
17.05 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
18.35, 05.35 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Енисей»
(Красноярск) - «Сибирь» (Ново-
сибирск). (0+).
20.25, 03.45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ВЭФ (Латвия) - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар).
(0+).
01.05 Лыжный спорт. Югорский
марафон. Трансляция из Хан-
ты-Мансийска. (0+).
01.35 «Спортивный заговор».
(16+).

06.00, 13.05, 23.00 «Большая
страна. Люди». (12+).
06.55 «уДачные советы». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!»
08.25 Календарь. (12+).
09.20, 16.15, 23.50 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ТРИДЦАТОГО».
(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 «Фигура речи». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (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».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.25 М/с «Поезд динозавров».
11.50, 20.05 М/с «Семейка Бе-
гемотов».
11.55 «Лентяево».
12.25 М/с «Бобби и Билл».
13.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
14.00, 01.15 «Ералаш».
15.00 «Лабораториум».
15.25, 17.35 М/с «Смешарики.
Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «Барбоскины».
20.15 М/с «Дружба - это чудо».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Привет, я Николя!»
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.20 М/с «Буба».
23.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ».
00.05 М/с «Ниндзяго».
03.00 М/ф «Принцесса Лилифи».
04.05 М/с «Лесные друзья».
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07.00, 01.45, 05.45 Пятница
News. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
13.00, 21.00, 23.00 На ножах.
(16+).
16.30 Ревизорро. (16+).
18.00 Кондитер. (16+).
22.00 Секретный миллионер.
(16+).
00.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
04.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

06.00, 10.00 М/с «Доктор Плю-
шева». (0+).
06.15 М/с «Голди и Мишка». (6+).
06.45 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
07.15, 11.00 М/с «Герои в мас-
ках». (0+).
07.45, 14.55 М/с «7 гномов». (6+).
08.10 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
10.30 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
11.30 М/с. (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.00 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.55 М/с: «Зип Зип». «С при-
ветом по планетам». (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 «Побег с планеты
Земля». (6+).
22.30 «Это моя комната!» (0+).
23.30 Т/с «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗ-
ДА». (12+).
00.00 «Правила стиля». (6+).
00.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-
КАТЕЛЕ». (16+).
02.15 Х/ф «КСЕНОН-3». (6+).
03.55 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 Премьера.
«The Rolling Stones».
Концерт на Кубе».
«Городские пижоны».
(16+).
03.10 Х/ф «НЕЦЕЛО-
ВАННАЯ». (16+).
05.10 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 «Юморина».
(12+).
00.20 Х/ф «БУДУЩЕЕ
СОВЕРСЕННОЕ».
(12+).
У Ольги было всё - муж,
карьера, хорошая работа
и радужные перспективы.
Но в одночасье всё рухну-
ло. Несчастье с сыном. А
дальше, как снежный ком.
Казалось, удача оставила
её наедине с горькой
судьбой. Но Ольга не
опускает руки. Она любит
и ждёт. И счастье прихо-
дит к ней.

02.20 Х/ф «МОЛ-
ЧУН». (16+).
04.15 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 М/с «Зов
джунглей». (12+).
07.15 М/с «Смеша-
рики».
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 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
10.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4».
(16+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ».
(16+).
00.35 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП». (0+).
03.20 Х/ф «МАЧЕХА».
(12+).
05.45 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ». (12+).

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 «ЗАЩИТ-
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 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Доктор
Задор». Концерт
М. Задорнова. (16+).
02.00 «Глупота
по-американски».
Концерт М. Задорно-
ва. (16+).
03.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ
РОЗА». (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 «МЕРТВ НА
99%». (16+).
00.35 Д/ф «Афон.
Русское наследие».
(16+).
01.30 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
04.30 Авиаторы. (12+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.35 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
08.00 «Информационный выпуск». (12+).
08.10 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
08.45 «Информационный выпуск». (12+).
08.55 «Прогноз погоды». (6+).
09.00 «Утро на 5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас.
10.30, 13.30 Х/ф «БАТАЛЬОН». (12+).
15.05, 17.00 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
11.20 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории Константи-
новского дворца».
12.15, 01.00 Т/с «БИБЛИЯ». (16+).
13.50 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
14.20 «Письма из провинции».
14.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИСКИНА».
16.10 Д/ф «Старцы и русская
литература. Лев Толстой».
16.45 Д/ф «Партитура счастья».
17.25 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ».
18.50 Д/ф «Виллемстад. Мале-
нький Амстердам на Карибах».
19.10 «Энигма».
19.50 И. Стравинский. «Весна
священная». Авторская версия
для двух фортепиано. Дуэт
Д. Баренбойма и М. Аргерих.
20.45 «Линия жизни».
21.40 «Наблюдатель».
21.55 Спектакль «Пассажирка».
00.55 Худсовет.
02.30 Играет Ф. Кемпф.

02.55 Д/ф «Возрожден-
ный шедевр. Из
истории Константинов-
ского дворца».
03.50 Д/ф «Пьер Симон
Лаплас».

07.05 «Специальный репортаж». (12+).
07.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
08.05 «Специальный репортаж». (12+).
08.50, 10.15, 11.05 Х/ф «МИССИЯ
В КАБУЛЕ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.00, 14.15 Х/ф «НАЗНАЧАЕСЬСЯ
ВНУЧКОЙ». (12+).
15.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». (6+).
17.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО». (6+).
19.50 Х/ф «БОЛЬСАЯ СЕМЬЯ».
22.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
00.15 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ».
04.15 Х/ф «ГЕРОИ СИПКИ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
14 апреля – до 22:52 восем-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Всё происходящее сегодня
с вами и вокруг вас является
зеркалом вашего внутрен-
него состояния, вашей души.
Бизнес и деньги: Отложи-
те важные дела и перегово-
ры, этот день – не лучший для
серьёзной работы. Вполне
можно обращаться к началь-
ству для решения неболь-
ших, несложных вопросов.
Здоровье: Противопоказа-
но пьянство и курение, по-
лезно почистить кишечник,
поголодать. Хирургические
вмешательства, если они
запланированы, отложите.
Стрижка волос: Походите
пока с прежней прической.
Отношения: Первая поло-
вина этого лунного дня –
время конфликтов, душев-
ного разлада, внезапных
ситуаций, неожиданных не-
приятностей.
Брак: День не подходит для
заключения брака, и от ин-
тимной близости тоже луч-
ше воздержаться.
День рождения: Рождён-
ным в этот день важно не
запутаться в своих иллюзи-
ях. В противном случае им
будет сложно добиться уда-
чи и счастья.
Сны:  Сон может подска-
зать пути к исцелению от
болезни.

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.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(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.
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/с «Современные
чудеса». (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 Д/ф «Титаник». (12+).
12.30 Х/ф «МОЛОДОЙ
МАСТЕР». (12+).
14.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ».
(16+).
16.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35, 20.15 «Музыкальный
кабачок изюминка». (6+).
19.50 «Ваш стиль». (16+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМО-
СТИ». (16+).
22.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ».
(16+).
00.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ». (18+).
02.00 Х/ф «РОБОКОП-2». (18+).
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07.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
09.05 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).
11.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»
(16+).
13.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (12+).
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
БОЙ». (16+).
17.00 Т/с «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС». (12+).
21.20 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-
БЫ». (16+).
23.00 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
01.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-
КИ». (16+).
03.20 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»
(16+).
05.10 Т/с «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «СТепая». (12+).
11.30 Д/с «ГаДаТка». (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 «ГаДаТка». (12+).
18.35 Д/с «СТепая». (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». (12+).
20.00 «ЧеТовек-невиДимка».
(12+).
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
23.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА». (12+).
02.30 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА». (12+).
04.15 Х/ф «ГИДРА». (16+).

07.30 «Джейми: обеД за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 каДров». (16+).
08.40 «По ДеТам несовершен-
ноТетних». (16+).
10.40 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД». (16+).
19.00 «СваДебный размер». (16+).
20.00 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ
ЗАБЫТЬ». (16+).
23.50 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).
00.50 «6 каДров». (16+).
01.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФ-
ФАНИ». (16+).
03.45 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
05.50 «6 каДров». (16+).
06.30 «Джейми: обеД за 30 ми-
нут». (16+).

08.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
10.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2». (16+).
12.15 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
14.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
16.00 Х/ф «КРОВАВАЯ
МЕСТЬ». (18+).
17.55 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
20.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ». (16+).
22.10 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(18+).
00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ».
(16+).
02.05 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ». (16+).
04.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
06.10 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Тайны нашего кино. «Опе-
рация «Ы» и Другие прикТюче-
ния Шурика». [12+].
09.35, 12.50 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА». [16+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.15, 16.05 Х/ф «УЛЫБКА
ЛИСА». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.35 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ». [16+].
20.30 «В центре событий».
21.40 ПРЕМЬЕРА. «Красный
проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Е. МаТышева в программе
«Жена. История Тюбви». [16+].
01.00 Д/ф «Екатерина ВасиТь-
ева. На что способна Тюбовь».
[12+].
01.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ». [16+].
05.25 «Петровка, 38». [16+].
05.45 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].

07.10 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-
НА». (16+).
09.50 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
11.55 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ».
(16+).
14.10 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА».
(18+).
16.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).
18.35 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ». (12+).
21.10 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬ-
КОЕ». (16+).
23.10 Х/ф «СИЯНИЕ». (16+).
02.00 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕ-
ЖНО». (18+).
03.50 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». (18+).
05.30 Х/ф «КИТ». (16+).

05.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ».
06.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
07.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ».
10.05 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...».
11.45 Х/ф «КУРЬЕР».
13.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(12+).
14.45, 01.35 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
18.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА». (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ».
21.45 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
00.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА».

01.00 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
02.40 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО». (12+).
05.15 Х/ф «ФАРАОН». (12+).
07.40 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).
09.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
11.05 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
12.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
14.05 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (0+).
15.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
17.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
19.00 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (0+).
20.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
22.25 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕР-
ТНЫЙ». (0+).
23.40 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).

07.00, 02.00 Пятница News. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 ОреТ и решка. Рай и аД. (16+).
13.00, 19.00, 22.00 На ножах. (16+).
16.30 Ревизорро. (16+).
21.00 ЕДа, я ТюбТю тебя! (16+).
00.00 Х/ф «СНОВА ТЫ». (16+).
02.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУ-
ИРОВКОЙ ДРАКОНА». (16+).

07.25 М/ф «Маша и МеДвеДь». (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». (12+).
11.30, 02.40 Х/ф «ПСИХОПАТ-
КА». (16+).
13.30 «Любимые актеры». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Семейные Драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Секретные материаТы».
(16+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «САЛЯМИ». (16+).
00.05 Х/ф «САДКО». (6+).
01.35 «Держись, шоубиз!» (16+).
02.05 «Я - воТонтер». (12+).
04.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+).

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 «ПравиТа моей кух-
ни». (16+).
11.55 «Диета ДТя бюДжета». (12+).
12.25 «В стиТе». (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 теТа». (16+).
01.10 «ЖигоТо». (18+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 10 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
муТьтфиТьмов» (0+).
07.00 «АвтопиТот» (12+).
09.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+).
11.00 «Невероятные истории
Тюбви» (12+).
12.15 «РеаТьная кухня» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «ПокоТение У» (6+).
15.20, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Территория открытий»
(12+).
16.15 «СТеДующий уровень» (16+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
17.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА СЕМЕНОВА» (16+).
18.15, 23.20 «Вера, наДежДа,
Тюбовь ЕТены Серовой» (12+).
19.00 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕН-
ДА О ЕКАТЕРИНЕ» (16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙС-
КОЕ КИНО» (16+).
01.15 ФутбоТ. ФНЛ. Первый Ди-
визион. «СокоТ» - «Кубань»  (12+).
03.00 Ночное вещание.

Вторник, 11 апреля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.45, 00.30 «Са-
ратов сегоДня» (12+).
06.15 «Сборник советских
муТьтфиТьмов» (0+).
07.00 «АвтопиТот» (12+).
09.15 «ПокоТение У» (6+).
10.00, 17.00 Т/с «ПЕТРОВКА,
38. КОМАНДА СЕМЕНОВА»
(16+).
11.00, 19.00 Т/с «ФУРЦЕВА.
ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» (16+).
12.15«РеаТьная кухня» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Германская гоТово-
Томка» (12+).
15.20, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «10 Друзей кроТика» (0+).
15.50 «Законный интерес» (16+).
16.00 «ВзгТяД с экрана» (12+).
18.15, 23.30 «Три Дня Юрия
Гагарина. И вся жизнь» (12+).
20.45 «ГороД героев» (12+).
21.10 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ
ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА» (16+).
01.15 Ночное вещание.

07.30, 02.05 БиТьярД. «Кубок
КремТя». СвобоДная пирамиДа.
ФинаТ. Женщины. (0+).
09.10 Лыжный спорт. Югорский
марафон. (0+).
09.40, 01.45 «Десятка!» (16+).
10.00, 17.00, 01.20 Новости. (0+).
10.05 «ЗаряДка ГТО». (16+).
10.25, 18.55 ПТавание. Ч-т Рос-
сии. ТрансТяция из Москвы. (0+).
13.00, 05.40 БаскетбоТ. ЕДиная
Тига ВТБ. ВЭФ (Латвия) - «Локо-
мотив-Кубань» (КрасноДар). (0+).
14.50 ФутбоТ. Фонбет - Первен-
ство России. «ВоТгарь» (Астра-
хань) - «Тосно». (0+).
16.40, 22.15 «СозвезДие ганД-
боТа». (0+).
17.10 БаскетбоТ. ЕДиная Тига
ВТБ. ЦСКА - «Цмоки-Минск»
(БеТарусь). (0+).
21.25 Д/с «Спортивный Детек-
тив». (16+).
22.30 БаскетбоТ. ЕвроТига.
Женщины. «ФинаТ четырех».
1/2 финаТа. УГМК (Россия) -
«Фенербахче» (Турция). (0+).
23.55 БаскетбоТ. ЕвроТига.
Женщины. «ФинаТ четырех».
1/2 финаТа. «Динамо» (Курск,
Россия) - УСК (Чехия). (0+).
01.25 «Спортивный репортёр».
(12+).
03.45 ФутбоТ. Фонбет - Первен-
ство России. «Динамо» (Моск-
ва) - «Химки». (0+).
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По местному времени.

07.30 Д/с «Вся правДа про...» (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
13.00, 15.55, 19.30 Новости.
08.05 «Кто хочет стать Тегионе-
ром?» (12+).
08.30 Все на Матч!
10.00 «Кто хочет стать Тегионе-
ром?» (12+).
10.30 «ЗвёзДы футбоТа». (12+).
11.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (16+).
13.05 Все на Матч!
13.35 ФутбоТ. Лига Европы. 1/4
финаТа. (0+).
15.35 «Спортивный репортёр».
(12+).
16.00 Все на Матч!
16.30 ФутбоТ. Лига Европы. 1/4
финаТа. (0+).
18.30 Все на футбоТ! Афиша.
(12+).
19.35 КонтинентаТьный вечер.
20.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. СКА (Санкт-Петербург) -
«МетаТТург» (Магнитогорск).
Прямая трансТяция.
23.10 «Спортивный репортёр».
(12+).
23.30 Д/с «Драмы боТьшого
спорта». (16+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
03.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
СКОРПИОН». (16+).
05.00 Смешанные еДинобор-
ства. Bellator. ЭДуарДо Дантас
против ЛеанДро Иго. Прямая
трансТяция.
07.00 «ЗвёзДы футбоТа». (12+).

07.00, 13.15, 01.30 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ,
ИЛИ СОКРОВИЩА КАРДИ-
НАЛА МАЗАРИНИ». (12+).
07.55 «Сто Тет комеДии». (16+).
09.25 «Кинопанорама». (12+).
10.50, 05.20 Х/ф «БЕЛЫЕ
НОЧИ». (12+).
12.30 Д/с «ДеТо темное». (16+).
14.10 «Вокруг смеха». (12+).
15.35 Д/ф «Юрий СоТомин. «Не
ТюбТю фанфары». (12+).
16.30 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
18.25 Д/с «ДеТо темное». (16+).
19.10 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯ-
НА». (16+).
21.15 Д/ф «АТексанДр Шир-
винДт. ГТавная роТь». (12+).
22.10 СпектакТь «Странная мис-
сис СэвиДж». (16+).
00.40 Д/с «ДеТо темное». (16+).
02.20 «Сто Тет комеДии». (16+).
03.55 «Кинопанорама». (12+).

06.00, 13.05 «БоТьшая страна.
Открытие». (12+).
06.40 ЗаниматеТьная наука.  (12+).
06.55 «уДачные советы». (12+).
07.05, 11.05, 22.30 «КуТьтурный
обмен». (12+).
08.00, 17.40, 02.25 М/ф «Пес в
сапогах».
08.20, 12.05, 15.05 КаТенДарь. (12+).
09.15 Х/ф «КАКАЯ У ВАС
УЛЫБКА». (12+).
10.40, 13.40 М/ф «В порту».
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.50 М/ф «Тяп, Ляп - маТяры!»
14.20 «уДачные советы». (12+).
14.30 «Вспомнить всё». (12+).
16.15 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Вспомнить всё». (12+).
23.15 Х/ф «ТРАВЕСТИ». (12+).
00.50 «За ДеТо!» (12+).
01.30 Д/ф «СиноДаТы».

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.25 «ПТяс-кТасс».
08.30, 04.05 М/с.
10.15 «КороТь караоке».
10.40 М/с «Свинка Пеппа».
11.25 М/с «ПоезД Динозавров».
11.55 «Мастерская «УмеТые
ручки».
12.10, 13.20, 15.15, 17.05 М/с
«БуДь кТассным, Скуби-Ду!»
12.55 «В мире животных».
15.00 «Универсум».
16.50 «Невозможное возможно».
18.20 М/с: «КТуб Винкс». «Бар-
боскины». «Семейка Бегемо-
тов». «Дружба - это чуДо». «То-
мас и его Друзья».
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
21.40 М/с «Луни Тюнз шоу».
23.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ».
00.15 М/с «НинДзяго».
01.20 «ЕраТаш».
03.00 М/ф «Принцесса ЛиТифи
в стране еДинорогов».

06.00, 10.00 М/с «Доктор ПТю-
шева». (0+).
06.15 М/с «ГоТДи и Мишка». (6+).
06.45, 11.00 М/с. (0+).
07.45 М/с «7 гномов». (6+).
08.10 М/с «ЛиТо и Стич». (0+).
09.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тТанДии». (0+).
10.30 М/с «МайТз с Другой пТа-
неты». (6+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.00 М/с «Новая шкоТа импе-
ратора». (0+).
17.25 М/ф: «Неисправимый
Гуфи». (6+). «Мартышки в космо-
се». (12+). «Тайна Красной пТа-
неты». (0+).
22.20 М/с. (6+).
23.15 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
01.00 Х/ф «ЗАТУРА». (6+).
02.55 Х/ф «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО
НЕБУ». (6+).



05.45 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ ОГНЯ». (12+).
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ ОГНЯ». (12+).
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 «Алексей
Леонов. Первый в
открытом космосе».
12.20 Смак. (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.15 «На 10 лет
моложе». (16+).
15.00 «Голос. Дети».
16.50 Премьера.
«Вокруг смеха».
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.10 «Минута
славы». Новый сезон.
22.00 Время.
22.30 «Сегодня
вечером». (16+).
00.30 Пасха Христо-
ва. Прямая трансля-
ция богослужения из
Храма Христа
Спасителя.
03.30 Х/ф «ЖИВИТЕ
В РАДОСТИ».
04.55 Х/ф «ЕСЛИ
МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...»

06.15 Т/с «ЧОКНУ-
ТАЯ». (12+).
08.10 «Живые
истории».
09.00, 12.20 Вести.
Местное время.
09.20 Россия.
Местное время. (12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на
одного».
12.00 Вести.
12.40 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт. (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «СЕРДЕЧ-
НАЯ НЕДОСТАТОЧ-
НОСТЬ». (12+).
17.20 «Золото нации».
19.00 Субботний
вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.10 Х/ф «РАЙ». (16+).
Ольга, русская аристок-
ратка, эмигрантка и учас-
тница французского Со-
противления, во время
неожиданной проверки
арестована нацистами за
то, что прячет еврейских
детей. В тюрьме ею увле-
кается Жюль, француз-
коллаборационист, кото-
рый ведет ее дело и в об-
мен на интимные отноше-
ния, кажется, готов смяг-
чить ее участь...

00.30 «Пасха
Христова». Прямая
трансляция Пасхаль-
ного богослужения из
Храма Христа
Спасителя.
03.30 Х/ф «Я БУДУ
РЯДОМ». (12+).

07.00 М/с «Зов
джунглей». (12+).
07.35 М/с «Алиса
знает, что делать!» (6+).
08.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
(6+).
09.05 М/с Премьера!
«Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.00 М/с «Смеша-
рики».
10.15 М/с «Три кота».
(0+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.00 Премьера!
«ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Успеть
за 24 часа». (16+).
12.30, 02.45 Х/ф
«БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ». (0+).
14.25, 04.35 Х/ф
«БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ-2». (12+).
16.15 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ».
(16+).
20.00 «Взвешенные
люди». (12+).
22.00 Х/ф «УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ». (12+).
00.05 Х/ф «ОТПУСК
ПО ОБМЕНУ». (16+).
06.20 М/с «Алиса
знает, что делать!» (6+).
06.50 Музыка на
СТС». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
09.15 М/ф «Карлик
Нос». (6+).
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
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 Т/с «ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА».
(16+).
02.00 Т/с «ИСЧЕЗ-
НУВШИЕ». (16+).
05.30 Т/с «ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА».
(16+).

06.00 Х/ф «АФЕРИС-
ТКА». (16+).
07.55 Д/ф «Ради
огня».
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Устами
младенца». (0+).
10.00 Готовим. (0+).
10.25 «Умный дом».
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая
и мёртвая». (12+).
12.55 Квартирный
вопрос. (0+).
14.00 Сегодня.
14.15 «Схождение
Благодатного огня».
Прямая трансляция.
15.30 Поедем,
поедим! (0+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет
на миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 «Ты супер!» (6+).
23.30 Ты не пове-
ришь! (16+).
00.35 «Международ-
ная пилорама». (16+).
01.30 Х/ф «МОЙ
ГРЕХ». (16+).
03.35 Д/ф «Красная
Пасха». (16+).
04.30 Д/ф «Ради огня».
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Д/ф «Пророки».
11.35 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ».
12.55 Д/ф «Пророки».
13.25 Дмитрий Корчак и хор
Академии хорового искусства
им. В. С. Попова.
14.15 Д/ф «Пророки».
14.45 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ».
16.00 Д/ф «Пророки».
16.30 Встреча в Концертной
студии «Останкино».
18.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
18.30 «Песни любви».
19.25 Д/ф «Александр Солже-
ницын. «Размышления над
Февральской революцией».
21.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ЛЮБОВЬ».
23.40 «Белая студия».
00.20 Х/ф «ИВАН».
02.00 «Русские святыни».
Московский государственный
академический камерный хор.
02.50 Цвет времени.
02.55 Д/ф «Королевство
в пустыне Намиб».
03.50 Д/ф «Витус Беринг».

07.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ
И МОРСКУЮ ПЕХОТУ».
08.20 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК».
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.35 «Специальный репортаж». (12+).
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ». (6+).
18.00, 19.25, 23.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
19.10 Задело!
00.15 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ». (16+).
02.15 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
15 апреля – до 23:52 девят-
надцатый день лунного
цикла
Фаза луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День несёт в себе тяжёлую,
напряжённую и опасную
энергетику.
Бизнес и деньги: Серьёз-
ные дела сегодня лучше
отложить, договоры не зак-
лючать. Не рекомендуется
заниматься денежными
вопросами, отдавать долги
и брать взаймы.
Здоровье: Полагают, что
этот день критический для
людей с травмированной
психикой.
Стрижка волос: Сегодня
весьма благоприятна и мо-
жет подарить знакомство и
последующую дружбу с хо-
рошим человеком.
Отношения: Не надо кон-
центрироваться на выясне-
нии отношений, есть веро-
ятность, что вы только запу-
таетесь и ещё больше их
испортите.
Брак: Считается, что этот
день неудачен как для бра-
ка, так и для его расторже-
ния.
День рождения: Родив-
шимся в этот лунный день
людям судьба дарит та-
лант, но нередко сулит оди-
ночество. Их задача – нести
в мир свет и добро.
Сны: Могут напугать, но
они не сбываются.

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 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Школа
ремонта» (12+).
13.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
15.00 Т/с «ФИЛФАК»
(16+) 1-5 серия.
18.00 Х/ф «ХИТМЭН»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
22.30 «Холостяк»
(16+) 6 серия.
00.00 «Дом-2. Город
любви» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 М/ф. (0+).
08.40 Х/ф «УМРИ СО МНОЙ».
(16+).
10.30 Х/ф «ПОДРУГИ ПРЕЗИ-
ДЕНТА». (16+).
12.30 Т/с «СВЕТОФОР». (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 «СВЕТОФОР». (16+).
16.30 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМО-
СТИ». (16+).
18.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
20.20 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ».
(16+).
22.15 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2:
ЧЁРНЫЙ РАССВЕТ». (16+).
00.15 Х/ф «РОБОКОП-2». (18+).
02.30 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК
ЯРОСТИ». (16+).
04.10 Д/ф «Войны Юрского
периода». (12+).
05.00 «Как это работает». (16+).
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06.40, 09.00 М/ф. (0+).
08.00 «Информационный выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Дом культуры». (12+).
08.40 «Атмосфера». (12+).
10.00 Сейчас.
10.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Сейчас.
00.30 Торжественное Пасхальное
богослужение. Прямая трансляция.
03.00 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». (16+).
06.25 Х/ф «БАТАЛЬОН». (12+).

Именины: Георгий, Григо-
рий, Ефим.

Праздники:  Международ-
ный день культуры,
Международный день
цирка, (отмечается в 3-ю
субботу апреля), День
экологических знаний, День
специалиста по радиоэлек-
тронной борьбе Вооружен-
ных сил России.



07.20 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-
БЫ». (16+).
09.00 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
11.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-
КИ». (16+).
13.05 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (12+).
15.45 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ». (12+).
17.50 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»
(16+).
19.40 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
21.20 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
23.05 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
01.00 Х/ф «КОРОЛЁВ». (12+).
03.15 Х/ф «ИВАНОВЪ». (16+).
06.05 Х/ф «БЕСЫ». (18+).

07.00, 01.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ
СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА
МАЗАРИНИ». (12+).
07.55 «Вокруг смеха». (12+).
09.20 Д/ф «Юрий Соломин. «Не
люблю фанфары». (12+).
10.15, 04.55 Х/ф «ЖИЗНЬ С
ОТЦОМ». (16+).
12.15 Д/с «Дело темное». (16+).
13.00 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯ-
НА». (16+).
15.10 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Главная роль». (12+).
16.00 Спектакль «Странная мис-
сис Сэвидж». (16+).
18.35 Д/с «Дело темное». (16+).
19.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
22.25 «Владимир Этуш». (16+).
23.10 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА
ФИАЛОК». (16+).
01.00 Д/с «Дело темное». (16+).
02.35 «Вокруг смеха». (12+).
04.00 Д/ф «Юрий Соломин. «Не
люблю фанфары». (12+).
06.55 «Звёзды». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 «Погоня за вкусом». (12+).
12.00 М/ф. (0+).
13.30 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА». (12+).
15.15 Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ».
(16+).
00.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
02.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». (16+).
04.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ
КОБРЫ». (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (0+).
10.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. ШАНТАЖ». (16+).
14.20 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ». (16+).
18.30 «Домашняя кухня». (16+).
19.00 «Свадебный размер». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+).
00.00 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
03.25 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).

07.00, 09.20 М/ф «Маша и Мед-
ведь». (0+).
07.15 Х/ф «САДКО». (6+).
08.50 «Союзники». (12+).
10.00 «Ой, мамочки». (12+).
10.30 «Любимые актеры». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Сделано в СССР». (12+).
11.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
14.25 «Бремя обеда». (12+).
14.55 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
ВСЕГДА». (16+).
00.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
05.05 По поводу. (12+).
06.00 «Я - волонтер». (12+).
06.25 М/ф. (0+). 08.10 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».

(18+).
10.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ». (16+).
12.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ».
(16+).
14.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
16.15 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ».
(16+).
18.10 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ». (16+).
20.30 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657». (18+).
22.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(18+).
00.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
02.00 Х/ф «ЛИЦО СО ШРА-
МОМ». (18+).
04.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ». (18+).
06.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(12+).

06.35 «Марш-бросок». [12+].
07.05 «АБВГДейка».
07.30 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДО-
РА». [12+].
09.30 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА».
11.10 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия».
[12+].
12.05, 12.45 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА».
12.30 СОБЫТИЯ.
14.05, 15.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ДОМ
НА КРАЮ ЛЕСА». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Звёздная болезнь». Спе-
циальный репортаж. [16+].
04.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». [12+].

07.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ I». (6+).
09.30 Х/ф «СИЯНИЕ». (16+).
12.25 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬ-
КОЕ». (16+).
14.25 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (16+).
16.50 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЕ
ЭХО». (12+).
18.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ I». (6+).
21.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
(16+).
23.10 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (12+).
01.30 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС». (16+).
03.30 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
05.20 Х/ф «НЕЧТО». (18+).

05.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ».
06.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
09.05 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА».
10.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ». (12+).
13.00 Т/с «ДОМ НА ОЗЁР-
НОЙ». (12+).
18.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
20.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
22.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
00.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
02.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

01.30 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).
03.05 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
04.55 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
06.30 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
08.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
09.45 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
11.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
13.05 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕР-
ТНЫЙ». (0+).
14.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
(12+).
16.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
17.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН». (12+).
20.00 Х/ф «ЦИРК». (6+).
21.40 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(12+).
23.45 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).

07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00, 17.50, 20.10, 00.00 Все на
Матч! (12+).
08.30 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги». (12+).
09.00 Х/ф «ТРЕНЕР». (16+).
11.00 Все на футбол! Афиша. (12+).
12.00 «Диалоги о рыбалке». (12+).
12.30 «Приключения французов
в России». Спецрепортаж. (12+).
12.50, 17.45, 20.05, 22.55 Новости.
12.55 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Франция.
15.25 РОСГОССТРАХ. Ч- России
по футболу. ЦСКА - «Ростов».
17.25 «Спортивный репортёр».
(12+).
18.50 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация.
20.25 РОСГОССТРАХ. Ч-т Рос-
сии по футболу. «Рубин» - «Крас-
нодар». Прямая трансляция.
22.25 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).
23.00 Д/с «Несвободное паде-
ние». (12+).
00.50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Милан». (0+).
02.50 Д/с «Несерьёзно о футбо-
ле». (12+).
04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Деметриус Джонсон
против Уилсона Рейса. А. Вол-
ков против Роя Нельсона.

06.10, 10.20 «В теме». (16+).
06.40 «Europa plus чарт». (16+).
07.40 «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+).
22.30 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПО-
ДИНА СЕПТИМА». (16+).
00.20 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ».
(16+).
02.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.30 «Соблазны». (16+).

07.30, 02.50 Бильярд. «Кубок
Кремля». Комбинированная пи-
рамида. Финал. Мужчины. (0+).
08.30, 18.45, 04.40 Баскетбол.
Евролига. Жен. «Финал четы-
рех». 1/2 финала. УГМК - «Фе-
нербахче».  (0+).
10.00, 18.40, 00.10 Новости. (0+).
10.05 «Созвездие гандбола». (0+).
10.25, 21.35 Плавание. Ч-т Рос-
сии. Трансляция из Москвы. (0+).
13.00, 20.10, 06.05 Баскетбол.
Жен. «Финал четырех». 1/2 фи-
нала. «Динамо» - УСК.  (0+).
14.25 «Спортивный заговор».
(16+).
14.55, 00.15 Баскетбол. «Локо-
баскет - Школьная Лига». Су-
перфинал. (0+).
16.55 Гандбол. Кубок ЕГФ. Жен-
щины. 1/2 финала. «Ростов-
Дон» - «Метцинген». Ответный
матч. (0+). Прямая трансляция.
02.20 Лыжный спорт. Югорский
марафон. (0+).

САРАТОВ 24

Среда, 12 апреля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.30, 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 СЕМЕНОВА»
(16+).
11.00, 19.00 Т/с «ФУРЦЕВА.
ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ»
(16+).
12.15 «Территория открытий»
(12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Германская голово-
ломка» (12+).
15.20, 20.25, 22.55, 0.55 «Пря-
мая речь» (12+).
15.40 «10 друзей кролика» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
18.15, 23.15 «Три дня Юрия
Гагарина. И вся жизнь» (12+).
20.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 13 апреля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.25, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Территория открытий»
(12+).
10.00, 17.00 Т/с «ПЕТРОВКА,
38. КОМАНДА СЕМЕНОВА»
(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 «Германская голово-
ломка» (12+).
15.20, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Город героев» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
18.15, 23.10 «Тайны века. Че-
лябинский метеорит. Семь
дней спустя» (12+).
20.45 Х/ф «ПОСВЯЩЕН-
НЫЙ» (16+).
23.50 «Невероятные истории
любви» (12+).
01.15 Футбол. ФНЛ. Первый
дивизион. «Сокол» (Саратов) -
«Факел» (Воронеж) (12+).
03.00 Ночное вещание.
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07.00, 08.30, 09.30 М/ф. (12+).
08.00, 09.00 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
11.00 Х/ф «СНОВА ТЫ». (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
15.00, 03.00 Т/с «ИЗУМРУД-
НЫЙ ГОРОД». (16+).
23.00 Х/ф «СУПЕР 8». (16+).
01.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ». (16+).

По местному времени.

06.00, 17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА,
КОТОРАЯ ПОЁТ». (12+).
07.15 Д/ф «Герои новой Рос-
сии». (12+).
07.50, 10.50 М/ф.
08.10 «Большая наука». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Знак равенства». (12+).
09.45 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (12+).
11.05 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.20, 02.15 «За дело!» (12+).
12.00 Д/ф «Дом «Э». (12+).
12.30 Д/ф «Главный редактор».
(12+).
13.00 «Большая наука». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 20.20 «Большое интер-
вью». (12+).
14.30 Д/с «Золотое Кольцо - в по-
исках настоящей России.». (12+).
15.15, 16.05 Х/ф «ТРАВЕСТИ».
(12+).
18.20 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (12+).
20.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (12+).
23.00 Д/ф «Синодалы». (12+).
23.55 Х/ф «ГРАФИНЯ КОС-
СЕЛЬ». (12+).
02.55 «Киноправда?!» (12+).
03.05 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРА-
ДА». (12+).

06.00, 07.00, 08.30 М/с.
06.55 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
09.00 «Детская утренняя почта».
09.30 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
10.40 «Умелые ручки».
11.00 М/с.
12.30 «Король караоке».
13.00 М/ф.
14.15 М/с «Маша и Медведь».
15.25 М/с «Фиксики».
17.00 «Детский КВН».
17.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
19.30 Церемония вручения на-
циональной детской премии
«Главные герои».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с: «Будь классным, Ску-
би-Ду!» «Наш друг Ханнес».
«Принцесса Лилифи».

06.00, 08.10 М/с «Доктор Плю-
шева». (0+).
06.15 М/с «Голди и Мишка». (6+).
06.45, 10.00 М/с. (0+).
09.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
12.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
13.00 М/ф «Котенок по имени
Гав». (6+).
13.45 М/с «Аладдин». (0+).
15.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
17.20 М/ф: «Цыпленок Цыпа».
Тайна Красной планеты».
«Валл-И». (0+).
22.25 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (12+).
00.20 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКУ-
ЛЫ». (12+).
02.05 Х/ф «ОХОТНИКИ». (12+).
03.55 М/с «Гравити Фолз». (12+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ДОБРОЕ
УТРО».
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 «Романо-
вы». (12+).
17.35 «ДОстояние
РЕспублики: Алла
Пугачева».
19.30 «Аффтар
жжот». (16+).
20.30 Премьера.
«Лучше всех!».
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига . (16+).
01.40 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ ФОРСАЖ».
(16+).
03.35 Х/ф «МАРЛИ
И Я: ЩЕНЯЧЬИ
ГОДЫ».
05.10 Контрольная
закупка.

05.45 Х/ф «Я БУДУ
РЯДОМ». (12+).
08.00 Мульт-утро.
08.30 «Сам себе
режиссёр».
09.20, 04.25 «Смехо-
панорама» Евгения
Петросяна.
09.50 Утренняя
почта.
10.30 Сто к одному.
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 «ЗАПАХ
ЛАВАНДЫ». (12+).
Галина Андреевна - краси-
вая и одинокая женщина
бальзаковского возрас-
та, которая работает в
школе искусств и учит де-
тей игре на фортепиано.
Изящная и интеллигент-
ная, мудрая и нежная
женщина давно разве-
лась с некогда любимым
человеком, от которого
родила сыночка Макси-
ма. Всю себя она посвя-
тила единственному род-
ному человеку...

19.00 «ТанФуют все!».
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Д/ф «Три
святыни. Тайны
монархов». (12+).
02.25 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ». (12+).

07.00 М/с «Смеша-
рики».
07.10 М/ф «Гномео и
Джульетта». (0+).
08.40 М/с Премьера!
«Да здравствует
король Джулиан!»
(6+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.00 М/с «Смеша-
рики».
10.15 М/с «Три кота».
(0+).
10.30 Премьера!
«Мистер и миссис Z».
(12+).
11.00 «Уральские
пельмени». (16+).
11.30 «Взвешенные
люди». (12+).
13.30 М/ф «Турбо».
(6+).
15.15 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-
НА». (6+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 «Уральские
пельмени». (16+).
17.55 Х/ф «УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ». (12+).
20.00 М/ф «Универси-
тет монстров». (6+).
22.00 Х/ф «МАЧО И
БОТАН-2». (16+).
00.05 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ». (18+).
02.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-
НА». (6+).
04.30 «Диван». (16+).
05.30 М/с «Алиса
знает, что делать!»
(6+).
06.35 «Ералаш». (0+).

06.00 Х/ф «КРОВНЫЕ
БРАТЬЯ». (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
сенсаФии. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой.
21.10 Х/ф «КОЛЛЕК-
ТОР». (16+).
22.40 Х/ф «НАХОД-
КА». (16+).
00.40 Х/ф «СПАСАЙ-
СЯ, БРАТ!» (16+).
04.10 Д/ф «Матрона -
заступниФа столиФы».
(16+).
05.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Лето Господне».
11.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ЛЮБОВЬ».
14.00 «Россия, любовь моя!»
14.25 «Кто там...»
14.55 Д/ф «Королевство
в пустыне Намиб».
15.50 «Гении и злодеи».
16.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ».
17.45 Д/ф «Плетнёв».
18.35 Д/с «Пешком...»
19.05 «Искатели».
19.50 «Романтика романса».
20.55 «Библиотека приклю-
чений».
21.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
22.45 «Ближний круг Дмитрия
ПевФова и Ольги Дроздовой».
23.40 «ДрагоФенности». Балет
Джорджа Баланчина.
01.20 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ».
02.40 М/ф «Прежде мы были
птиФами».
Профилактика на канале.

07.05 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!».
08.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». (6+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 Д/с «Теория заговора». (12+).
12.40, 14.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ
И СМЕРТЬЮ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА». (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 «МООНЗУНД». (12+).
03.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
16 апреля – двадФатый
день лунного Фикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Очень серьёзный и инте-
ресный день – сегодня
можно совершить невоз-
можное. Время духовного
преображения, преодоле-
ния сомнений.
Бизнес и деньги: Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов, от-
лично подходит для любых
торговых и денежных опе-
раФий.
Здоровье: Наилучший
день для голодания, поста,
отказа от дурных привычек.
Стрижка волос: Небла-
гоприятна.
Отношения: День прекрас-
но подходит для общения и
совместного решения воп-
росов. Вы получите море
удовольствия от общения,
и сможете понять некото-
рые важные вещи.
Брак: Для заключения бра-
ка день неподходящий.
День рождения: Челове-
ка, родившегося в этот
день, судьба может награ-
дить неуживчивым, неус-
тупчивым характером, с
которым родителям при-
дётся бороться уже с пелё-
нок. Упорство, настойчи-
вость – их отличительные
черты.
Сны: Можно «заказать»
сон по своему желанию.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30,0 8.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+) .
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Импровиза-
Фия» (16+).
14.00 «Открытый
микрофон» (16+).
15.00, 22.00 «Однаж-
ды в России» (16+).
16.00 Х/ф «ХИТМЭН»
(16+).
17.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС» (12+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 «STAND UP»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 Д/с «Современные
чудеса». (12+).
08.00 М/ф. (0+).
10.30 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК
ЯРОСТИ». (16+).
Сиквел к «Кулаку ярости» с Брюсом
Ли начинается там же, где заканчи-
вается оригинальный фильм. Остав-
шиеся три соратника героя Брюса Ли,
убитого в первом фильме, уезжают
из Шанхая на Тайвань, чтобы продол-
жить там свою борьбу с японскими
захватчиками. В это время там по-
является новый начальник-японец,
большой специалист по боевым ис-
кусствам, который решает взять под
свою юрисдикцию все школы китайс-
ких боевых искусств, что, естествен-
но, не нравится китайцам. Джеки Чан
же здесь играет уличного воришку,
которого «волею судеб» заносит в
школу героя Хана Ин Чи, куда попада-
ет и троица из Шанхая.

12.20 Х/ф «МОЛОДОЙ
МАСТЕР». (12+).
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 «РОБОКОП-3». (16+).
02.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ». (18+).
04.00 Д/ф «Войны Юрского
периода». (12+).
04.55 Д/с «100 великих».  (16+).
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06.00 Т/с «ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА».
(16+).
Рота старшего лейтенан-
та Александра Доронина
откомандирована на Се-
верный Кавказ. Коман-
дир полка полковник Гал-
кин поручает Доронину
оборону перевала «Грозо-
вые ворота». К роте Доро-
нина прикомандировыва-
ют группу спецназа ГРУ
под командованием май-
ора Егорова, у которого
несколько лет назад от рук
террористов погибли
жена и сын. Вскоре по
прибытии на перевал,
Егоров знакомит Дорони-
на со своим доверенным
лицом Шахом, бывшим
чеченским генералом. У
Шаха имеется достовер-
ная информация, что к
перевалу стягиваются
крупные силы боевиков.
Они готовятся нанести
роте сокрушительный
удар...

09.30 Т/с «КАРПОВ».
(16+).
Бывшему менту выписан
волчий билет, в полицию
он не попадет даже на са-
мую мелкую должность.
Пытаясь хоть как-то про-
кормить себя, Карпов ус-
траивается работать ох-
ранником на склад. Он
смотрит на мир трезвыми
глазами, не задурманен-
ными властью...

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

08.00 «Эхо недели». (12+).
08.30, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.35 «Вестник православия». (12+).
09.00 Х/ф «БАТАЛЬОН». (12+).
10.05 М/ф «Маша и медведь». (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего». (0+).
12.00 Д/ф «Запрещенное кино». (16+).
12.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+).
19.00 Главное.
20.05 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». (16+).
23.40 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». (16+).
Профилактика на канале с 03.00 до 06.00.

Именины: Никита.

Праздник: Православная
Пасха.



07.20 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
09.05 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
11.00 Х/ф «КЛРЛЛЁВ». (12+).
13.20 Х/ф «ГАРДЕМАРННЫ
III». (12+).
15.30 Х/ф «ДЖУНГЛН». (12+).
17.15 Х/ф «БЕЗ МУЖЧНН».
(16+).
18.50 Х/ф «ПЛП». (16+).
21.20 Х/ф «ПЛДАРЛК С ХАРАК-
ТЕРЛМ». (0+).
23.15 Х/ф «ЛТТЛРЖЕННЕ».
(16+).
01.20 Х/ф «БЕЛАЯ БЕЛАЯ
НЛЧЬ». (12+).
03.45 Х/ф «АТЛМНЫЙ НВАН».
(16+).
05.45 Х/ф «НЕУЛЛВНМЫЕ:
ПЛСЛЕДННЙ ГЕРЛЙ». (16+).

07.00 Х/ф «ДЛЧЬ Д’АРТАНЬЯ-
НА». (16+).
09.05 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Главная роль». (12+).
09.55 Спектакль «Странная мис-
сис Сэвидж». (16+).
12.30 Д/с «Дело темное». (16+).
13.15 Т/с «СЛЕДСТВНЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТЛКН». (12+).
16.15 «Владимир Этуш». (16+).
16.55 Х/ф «ПРЛДАВЩНЦА
ФНАЛЛК». (16+).
18.40 Д/с «Дело темное». (16+).
19.25 «Живая легенда». (12+).
20.10 «5:0 в мою пользу. Кон-
церт Гарика Сукачева». (16+).
22.40 «Программа передач на
вчера». (12+).
23.20 Х/ф «ТРН ТЛПЛЛЯ НА
ПЛЮЩНХЕ». (12+).
00.35 Д/с «Дело темное». (16+).
01.25 Х/ф «ДЛЧЬ Д’АРТАНЬЯ-
НА». (16+).
03.30 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Главная роль». (12+).
04.20 Спектакль «Странная мис-
сис Сэвидж». (16+).
06.55 «Звёзды». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
08.00 «Погоня за вкусом». (12+).
09.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.30, 05.30 Х/ф «ПАПЕ СНЛ-
ВА 17». (12+).
11.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНЛ».
(16+).
15.45 Х/ф «КЛПН ЦАРЯ СЛЛЛ-
МЛНА». (12+).
19.15 Х/ф «ГЛУБЛКЛЕ СННЕЕ
МЛРЕ». (16+).
21.15 Х/ф «АНАКЛНДА». (16+).
23.00 «Быть или Не быть». (16+).
01.00 Х/ф «ПЛСЛЕДННЙ
БРНЛЛНАНТ». (16+).
03.00 Х/ф «НЛМЕР 42». (12+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.35 Х/ф «ЗАВТРАК У ТНФ-
ФАНН». (16+).
10.55 Х/ф «МНФ ЛБ НДЕАЛЬ-
НЛМ МУЖЧННЕ». (16+).
15.10 Х/ф «Я НЕ СМЛГУ ТЕБЯ
ЗАБЫТЬ». (16+).
19.00 «Свадебный размер». (16+).
20.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ
ТЕБЯ ВСЕГДА». (16+).
23.50 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «НДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА». (16+).
03.30 Т/с «УСЛЛВНЯ КЛН-
ТРАКТА». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.15 Такие странные. (16+).
07.40, 08.25, 10.20 М/ф «Маша
и Медведь». (0+).
07.55 С миру по нитке. (12+).
08.50 «КультТуризм». (12+).
09.20 «Беларусь сегодня». (12+).
09.50 «Еще дешевле». (12+).
10.30 «Любимые актеры». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «САЛЯМН». (16+).
15.00 Х/ф «ДЕТН ДЛН-КНХЛ-
ТА». (12+).
16.30 «Любимые актеры». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ЛТРАЖЕННЕ». (16+).
22.00 «Вместе».
23.00 Т/с «ЛТРАЖЕННЕ». (16+).
00.25 Т/с «ВСЕГДА ГЛВЛРН
ВСЕГДА». (16+).

08.10 Х/ф «КЛРЛЛЕВСТВЛ».
(18+).
10.10 Х/ф «СКЛРЛСТЬ: АВТЛ-
БУС 657». (18+).
12.10 Х/ф «ПАДЕННЕ ЛЛНДЛ-
НА». (18+).
14.10 Х/ф «ЛНЦЛ СЛ ШРА-
МЛМ». (18+).
17.10 Х/ф «ДЬЯВЛЛ». (18+).
18.40 Х/ф «БЛЛЬШАЯ НГРА».
(12+).
20.20 Х/ф «НЛКАУТ». (16+).
22.10 Х/ф «ПЛЛНЦНЯ МАЙА-
МН: ЛТДЕЛ НРАВЛВ». (16+).
00.40 Х/ф «АБСЛЛЮТНЛЕ
ЗЛЛ». (18+).
02.30 Х/ф «ЛЕГНЛН». (18+).
04.30 Х/ф «БРЛНСЛН». (18+).
06.10 Х/ф «ПЛЛНЦЕЙСКАЯ
НСТЛРНЯ». (16+).

07.10 Х/ф «ЖЕНА АСТРЛНАВ-
ТА». (18+).
09.15 Х/ф «СЕМЬЯННН». (12+).
11.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС».
(16+).
14.10 Х/ф «СЛАДКНЙ НЛ-
ЯБРЬ». (12+).
16.45 Х/ф «ЖЕСТЛКНЕ НГРЫ».
(16+).
18.55 Х/ф «ЖЕНА АСТРЛНАВ-
ТА». (18+).
21.10 М/ф «Приключения Тин-
тина: Тайна Единорога». (12+).
23.15 Х/ф «МНССНЯ «СЕРЕ-
ННТН». (16+).
01.35 Х/ф «12.14». (16+).
03.20 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
05.00 Х/ф «СЛАДКНЙ НЛ-
ЯБРЬ». (12+).

05.00 Х/ф «МЛСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРНТ». (12+).
07.25 Х/ф «ЛДННЛКНМ ПРЕ-
ДЛСТАВЛЯЕТСЯ ЛБЩЕЖН-
ТНЕ». (12+).
09.00 Х/ф «ПЛ СЕМЕЙНЫМ
ЛБСТЛЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
11.50 Х/ф «НЕЛКЛНЧЕННАЯ
ПЛВЕСТЬ».
13.35 Х/ф «ДЕТН ДЛН КНХЛТА».
15.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
16.35 Х/ф «БЛЛНДННКА ЗА
УГЛЛМ».
18.05 Х/ф «НЕВЕРЛЯТНЫЕ
ПРНКЛЮЧЕННЯ НТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РЛССНН».
20.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НЛЙ УЛНЦЕ». (12+).
21.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДНМЫ
ГЛРННА».
23.35 Х/ф «ЖНВЁТ ТАКЛЙ ПА-
РЕНЬ».
01.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВНЯ». (16+).

01.20 Х/ф «ВНЗНТ К МННЛ-
ТАВРУ». (16+).
08.20 Х/ф «КЛАССНК». (16+).
10.15 Х/ф Русский бунт. (12+).
12.30 Х/ф «Н НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
15.00 Х/ф «ДЛСТЛЯННЕ РЕС-
ПУБЛНКН». (12+).
17.20 Х/ф «ПРАЗДННК НЕПТУ-
НА». (0+).
18.15 Х/ф «ГЛРЬКЛ!» (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА Н
«КАТЮША». (12+).
21.35 Х/ф «МЛЙ ДРУГ НВАН
ЛАПШНН». (0+).
23.25 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).

07.00, 08.30, 09.30 М/ф. (12+).
08.00, 09.00 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00 Проводник. (16+).
12.00 Орел и решка: Перезаг-
рузка. Рай и ад. (16+).
14.00 Генеральная уборка. (16+).
15.00 Кондитер. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
23.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРНЕМ». (16+).
01.00 Х/ф «СУПЕР 8». (16+).
03.00 Т/с «НЗУМРУДНЫЙ ГЛ-
РЛД». (16+).

06.00 Популярная правда. (16+).
06.30 «В теме. Лучшее». (16+).
07.00 «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 для бюджета». (12+).
12.25 «Папа попал». (12+).
23.00 Х/ф «РЕСТЛРАН ГЛСПЛ-
ДННА СЕПТНМА». (16+).
00.50 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ». (16+).
02.30 Т/с «МЫСЛНТЬ КАК
ПРЕСТУПННК». (16+).

06.50 Х/ф «БЕССЛННАЯ
НЛЧЬ». [12+].
08.35 «Фактор жизни». [12+].
09.05 Х/ф «ПЛБЕДНТЕЛЬ». [16+].
11.05 «Барышня и кулинар».
[12+].
11.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «НЕНСПРАВНМЫЙ
ЛГУН». [6+].
14.25 Х/ф «НЕ МЛГУ СКАЗАТЬ
«ПРЛЩАЙ». [12+].
16.15 «Петровка, 38». [16+].
16.25 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
17.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ
ВЕЧЕРНЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ.
18.15 Х/ф «КАМЕННЛЕ СЕРД-
ЦЕ». [12+].
22.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ». [12+].
02.00 Х/ф «СННГ-СННГ». [12+].
04.10 Х/ф «ННСПЕКТЛР
МЛРС». [16+].
05.55 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времен». [12+].

САРАТЛВ 24

Пятница, 14 апреля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.25, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Т/с «МЛЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
10.00 Т/с «ПЕТРЛВКА, 38. КЛ-
МАНДА СЕМЕНЛВА» (16+).
11.00 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕН-
ДА Л ЕКАТЕРННЕ» (16+).
12.15 «Реальная кухня» (12+).
13.00 Т/с «ПЛСЛЕДННЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Германская головолом-
ка» (12+).
15.20, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Гаджетотека» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 Х/ф «ПЛЛЕТЫ ВЛ СНЕ
Н НАЯВУ» (12+).
18.15 «Доктор И» (12+).
18.45, 23.35 «Города и веси»
(12+).
19.30, 23.10, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «КРНМННАЛЬНЫЕ
ЛБСТЛЯТЕЛЬСТВА» (16+).
01.40 Ночное вещание.

Суббота, 15 апреля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ПЛЛЕТЫ ВЛ СНЕ
Н НАЯВУ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.10
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Открытая позиция» (12+).
10.00 «10 друзей кролика» (0+).
10.35 «Современник» (12+).
10.45 «Гаджетотека» (16+).
11.00 «Неизвестная версия.
Невероятные приключения
итальянцев в России» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
13.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРН-
ТЯТ» 1 серия (12+).
14.30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
16.00 Х/ф «ТАРЗАН» (0+).
17.40 «Какие наши годы» (12+).
19.00 «Поколение У» (6+).
20.30 Х/ф «МЕХАННК» (16+).
22.40 Х/ф «СПНРАЛЬ» (12+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 16 апреля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ТАРЗАН» (0+).
08.00, 12.00, 15.00, 20.30
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Город героев» (12+).
10.00 «Невероятные истории
любви» (12+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
13.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРН-
ТЯТ» 2 серия (12+).
14.30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 «Тайны века. 100 лет –
полет нормальный» (12+).
17.00 «Открытая позиция» (12+).
18.00 «Я – Вольфганг Мессинг»
(12+).
21.00 Х/ф «КННГА НЛАЯ» (18+).
22.55 Х/ф «СЮРПРНЗ» (12+).
01.45 Ночное вещание.
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07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00, 13.50, 18.30, 03.00 Все на
Матч! (12+).
08.30 Футбол. Ч-т Англии. (0+).
10.30 Х/ф «ГЛЛ». (12+).
12.50, 03.30 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
14.20 Д/ф «Братские команды».
(16+).
14.50 «Спартак» - «Зенит». Ис-
тория противостояний». Специ-
альный репортаж. (12+).
15.10 Континентальный вечер.
15.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. «Металлург» - СКА.
18.25 Новости.
19.30 «Футбол двух столиц».
Специальный репортаж. (12+).
20.00 РОСГОССТРАХ. Ч-т Рос-
сии по футболу. «Спартак» - «Зе-
нит». Прямая трансляция.
22.55 После футбола.
00.30 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. (0+).
04.30 Футбол. Ч-т Англии. (0+).

По местному времени.

06.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛЛ-
ДНЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (12+).
08.10 «Большая наука». (12+).
09.05 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).
11.00, 01.30 «Культурный об-
мен». (12+).
11.50 Д/ф «Герои новой Рос-
сии». (12+).
12.30 «Вспомнить всё». (12+).
13.00 «Большая наука». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05 Х/ф «НА ЗЛАТЛМ
КРЫЛЬЦЕ СНДЕЛН...» (12+).
15.15 Занимательная наука. (12+).
15.30 «Гамбургский счет». (12+).
16.05 «Киноправда?» (12+).
16.15 Х/ф «ВЫСЛКАЯ НАГРА-
ДА». (12+).
17.45 Д/ф «Главный редактор».
(12+).
18.10 Х/ф «ЛНА ВАС ЛЮБНТ».
(12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 00.20 «ОТРажение неде-
ли». (12+).
20.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (12+).
22.25 Концерт Владимира Де-
вятова. (12+).
23.20 Д/ф «Спасение». (12+).
01.00 «Вспомнить всё». (12+).
02.15 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

07.30, 01.50 Бильярд. «Кубок
Кремля». Пул. Финал. (0+).
09.10, 03.30 Художественная
гимнастика. Гран-при. Гала-
концерт. (0+).
10.20, 17.05, 00.00 Новости. (0+).
10.25 Баскетбол. «Локобаскет -
Школьная Лига». Суперфинал.
(0+).
12.30 «Десятка!» (16+).
12.45 «Созвездие гандбола».
(0+).
13.05, 00.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Енисей» - «Авто-
дор». (0+).
15.10 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Енисей» - «Си-
бирь». (0+).
17.10 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Волгарь» - «Тос-
но». (0+).
19.05 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
20.40, 04.40 Баскетбол. Евро-
лига. Жен. «Финал четырех».
Матч за 3-е место. Финал. (0+).
23.40 «Спортивный репортёр».
(12+).

06.00, 07.00, 08.30 М/с.
06.55 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
09.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
09.30 М/с «Смешарики».
10.25 «Школа А. Паровозова».
11.00 Церемония вручения на-
циональной детской премии
«Главные герои».
13.00 М/с: «Маленькое коро-
левство Бена и Холли». «Луни
Тюнз шоу». «Ми-Ми-Мишки».
«Семейка Бегемотов». «Поезд
динозавров».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с: «Будь классным, Ску-
би-Ду!». «Наш друг Ханнес».
«Принцесса Лилифи».

06.00, 08.10 М/с «Доктор Плю-
шева». (0+).
06.15 М/с «Голди и Мишка». (6+).
06.45, 10.00 М/с. (0+).
09.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
12.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
13.00 М/с «Джинглики». (0+).
13.45 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
15.10 М/ф «Побег с планеты
Земля». (6+).
16.50 Х/ф «ВЫСШНЙ ПНЛЛ-
ТАЖ». (12+).
18.40 М/ф: «Валл-И». «Цыпле-
нок Цыпа». (0+).
22.05 Х/ф: «ТАК СЕБЕ КАНН-
КУЛЫ». «ЛХЛТННКН». (12+).
01.40 Х/ф «ЗАТУРА». (6+).
03.40 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
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 Хочу ноучиться вече-
ром зосыпоть ток же быст-
ро, кок утром после будиль-
нико.

 Стоит только почув-
ствовоть себя последней
сволочью, кок сзоди тут же
выстроивоется очередь.

 Помятко в туолете в
одной еврейской семье:

«Не сиди просто ток,
думой что-нибудь».

 Бритонские учёные
успешно розроботоли и ис-
пытоли но мышох средство
от сторости: ни одно мышь
до сторости не дожило.

 – Что писоть в ком-
мерческом предложении?

– Пиши: «Бобки вперёд»!

  Если у кождого врочо
есть своё клодбище, то у
кождого преподовотеля
вузо есть своя рото!

  Женщино есть жен-
щино: оргонизм сложный,
мехонизм неупровляемый,
действия непредскозуе-
мые...

 Диолог блондинки с
зеркольцем:

– Свет мой, зеркольце,
скожи до всю провду доло-
жи. Я ль но свете всех ми-
лее, всех румяней и белее?

– Ты прекросно, спору
нет. Но возьми чуть-чуть
левее. Дуро, стой! Сейчос
провее. А, езжой но крос-
ный свет...

 Я твёрдо решило: лю-
бовнико зоводить не буду.
Пусть муж один мучоется.

 – Ты всегдо токой ро-
монтик?

– Нет, только когдо но-
чевоть негде.

 – Ты целоволся с моей
подругой!

– Это непровдо, доро-
гоя! Кокоя же оно тебе пос-
ле этого подруго?

 Китойские полочки –
это но сомом деле хорошо
обглодонные деревянные
русские ложки...

 Смех продлевоет
жизнь, о смех но суде – срок.

 Мужики! Помните, кто
в доме хозяин! Ведите
себя спокойно, с достоин-
ством и сильно под коблу-
ком не извивойтесь.

 – Доктор, отчего мне
ток хорошо?

– Извините, я копель-
ницу перепутол.

 Если мужчино плотит
женщине после сексо – оно
проститутко, если до сексо
– любовницо, о если и до,
и после – жено.

 – Теперь, кок ностоя-
щий мужчино, вы просто
обязоны но мне жениться!

– Судорыня, кок носто-
ящий мужчино, я уже же-
нот!

 Робото – это токой
квест, чтобы покупоть про-
дукты.

 У меня кот очень
громко мяукоет, ток хочет-
ся, особенно ночью, посто-
вить его но виброцию.

 Если вом не хвотоет
мотивоции встовоть роно
утром, перестоньте есть
после шести вечеро, и бу-
дете встовоть, чтобы по-
жроть.

 – Не бойся, – скозол
шмель, кусоя бобу Бобори-
ху, – в 21 веке это будет но-
зывоться инъекцией бо-
токсо.

 Девушко, прошедшоя
мимо меня, было ностоль-
ко кросивоя, что я доже зо-
был посмотреть но её
грудь.

 – Я слышол, вы роз-
велись.

– До. До кок-то не-
удочно.

– В смысле?
– Ток опять вместе жи-

вём...

 – Кок тебе со мной в
постели?

– Мне нровится.
– Тебе только нровится

или ты ещё и росскожешь
друзьям?

Отелло рассвирипело и задушило Дезде-
мону.

Борис не пожалел для друга ни после-
днего куска хлеба, ни последнего патрона.

вётр Заломов нёс красное знамя, по
поводу чего всё время вспоминал мать.

Его огромный лоб был откинут назад, словно от крепкого
ветра.

Кто обладает умом и рассудком, тот не может быть не-
счастливым, потому что ведёт социально-разумную жизнь.

В эпоху Толстого русская литература поставила колос-
сальные вопросы личности и цивилизации с такой силой,
что всё человечество, потрясённо охнув, прильнуло к ним.

На смену барской жизни в «Вишнёвом саде» приходит
железная дорога.

Он хотел посеять ощущение.
Его одежда и волосы были в сплошных ожогах.
Он был очень комично удивлён.
Дети стали прямоугольником.
Его судьба подкрадывалась сзади.
Кити и Левин прошли через страдания, прежде чем в

одно время, как по сигналу, медленно пошли навстречу друг
другу.

Кити не интересовали духовные запросы мужа. Это свой-
ство женщины автор готов рассматривать как один из эле-
ментов семейного счастья.

В их семейной жизни менялась расстановка сил.
Миросозерцание Татьяны коренным образом отличает-

ся от описанного вушкиным.
Какое основное место действия происхо-

дит в настоящее время?
Русские при Екатерине почувствовали

себя чуть ли не первыми людьми в Ев-
ропе.

Елизавета I была умная, добрая, но
беспорядочная русская барыня. Её зас-
луга в том, что она недостроила Зим-
ний дворец.
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Ответы на сканворд в № 13:
По горизонтали: Кофе. Смокинг. Аполлон.
Весы. Урал. Кейс. Шмотки. Оптовик. Снег.
Фига. Вис. Лассо. Слалом. Сверло. Аксис.
Икота. Икона. Вобла. Марш. Бек. Ролик. Зо-
диак. Атака. Гать. Адана. Край. Нар.
По вертикали: Обелиск. Свора. Зевс. Енот.
Сераль. Асс. Мышеловка. Мга. Окно. Сабза.
Склон. Внук. Осада. Гриф. Смак. Залог. Акр.
Пас. Форт. Лишай. Опак. Слив. Лобан. Ипо-
тека. Шнек. Макар.

Ответы на сканворд в № 13:
По горизонтали: Талисман. Аарне. Овал.
Оборот. Хризантема. Есаул. Осада. Сма-
рагд. Угонщик. Рикша. Хоботок. Канон. Ба-
рак. Макет. Дору. Уток. Абакан. Азов. Сто-
пор. Детонатор. Пар. Хукар. Абелсонит. Бо-
нус. Осетрина. Манок. Пункт. Осадка. Овца.
Рычаг. Кража. Атакама. Лоск. Погон. Ло-
кон. Абака. Граната.
По вертикали: Фтор. Муха. Труба. Вдох.
Авила. Оруро. Конец. Лаз. Рабат. Пиано.
Акка. Тилака. Око. Рука. Карп. Рапа. Мото-
дром. Прыжок. Абес. Ика. Одра. Чага. Гно-
ма. Кюве. Бонза. Радушие. Треск. Ганг. Ага.
Тахо. Лето. Мате. Наст. Скала. Сон. Адана.
Орда. Кон. Арка. Щенок. Тени. Драка. Уши.
Орало. Инок. Мот. Жезл. Канун. Рота. Асана.

Ответы к кроссворду
(самолёты) в № 13

В каждом слове этого кроссворда
присутствует название отечественного

самолёта.

По горизонтали: 5. Ахилл. У. Канн. 8. Якут.
10. Тумак. 12. Кадило. 13. Статус. 14. Манка.
1У. Гигант. 21. Канава. 24. Уступка.
25. Каштан. 26. Белила. 2У. Изнанка.
28. Ананас. 31. Настил. 34. Ранет.
3У. Ангола. 38. Иоганн. 39. Досуг. 40. Чили.
41. Рань. 42. Анапа.
По вертикали: 1. Фантом. 2. Кидман.
3. Клякса. 4. Павиан. 6. Сутана. 9. Ранг.
11. Тува. 15. Антанта. 16. Купание. 18. Иоанн.
19. Антон. 20. Тунис. 21. Кабан. 22. Нильс.
23. Вилли. 29. Анна. 30. Аноним. 32. Ангина.
33. Танк. 34. Радиан. 35. Ниссан. 36. Тигран.

СУДОКУ – головоломка с числами.

Необходимо заполнить свободные
клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы
в каждой строке, в каждом столбце
и в каждом малом квадрате 3x3
каждая цифра встречалась бы только
один раз.
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КРОССВОРД ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Количество после
переходного периода. 8. Президент, оправ-
дывавшийся по «делу Моники Левински».
9. Безоружный борец за мир. 10. Музыкаль-
ный инструмент, на котором в песне пили-
кал кузнечик. 11. Расплата отца-заочника.
12. Сказочный эксплуататор кукол. 18. Мат-
рос-дебютант. 19. Он, как правило, заморс-
кий и на белом коне. 20. Гроза расхитителя.
21. Французский «поцелуй», запечатлённый
в пирожном. 23. Солдатская зажигалка из
сказки Андерсена. 24. Никотиновый огарок.
27. Какой механизм рекламировал Архи-
мед, когда грозился перевернуть всю
Землю? 28. «Забойная» настольная игра.
29. Чепуха, которую можно нести. 30. Гуляка
в голове шалопая. 31. Женские головные
«навороты». 32. Единица измерения заг-
ребанности. 33. Офисный работяга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Челюсти» зверолова.
2. Литературный герой, от ума которого
одно горе. 3. Палочка-выручалочка для ар-
тиста. 4. Коллективный подрыв государ-
ственного устройства. 5. Царевна Несмея-
на по своей сути. 6. Болезнь от мороженого.
7. В сериале «Наша Russia» шутят, что в пе-
реводе с таджикского её название означа-
ет «резиновый город». 12. Квадратик из
солдатиков. 13. Ускорение на «втором ды-
хании». 14. Диалог братков. 15. Плавленый
«закусон», отдушина для любителей выпить
в «антисанитарной обстановке». 16. Пещер-
ный обжора. 17. Вакцина от компьютерной
заразы. 21. Фамилия белого гриба. 22. Бес-
порочный «фокус» от святой Девы Марии.
24. Свечной «пенёк». 25. Биде с противопо-
ложной струёй. 26. «Бедная зверюшка» Алё-
ны Свиридовой.
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Пример

Замените каждую букву
на соседнюю с ней
по алфавиту и восстано-
вите кроссворд.
Например, буква «Б»
может быть заменена на
букву «А» или на «В». Одна
и та же буква может быть
загадана по-разному.

КРОССВОРД СОСЕДНИЕ БУКВЫ

СУДОКУ – головоломка с числами. Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой

строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая цифра встречалась бы только один раз.
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«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1173 от 02.04.2017 г.

1 – 34, 30, 13, 72, 25, 44, 35 – 200000 руб.
2 –  31, 46, 59, 62, 20, 40, 64, 12, 69, 61, 71, 11, 50, 88, 02, 33, 54, 70, 65, 79, 73, 76,
67, 39, 14, 90, 32, 09, 56 – 200000 руб.
3 – 47, 26, 41, 17, 18, 15, 01, 84, 28, 66, 77, 75, 48, 21, 85, 07, 83, 06, 36, 63, 43, 82,
74, 04, 51 – 200000 руб.
4 – 58 – 200000 руб.
5 – 03 – 200000 руб.
6 – 22 – 200000 руб.
7 – 68 – 200000 руб.
8 – 08 – 200000 руб.
9 – 49 – 200000 руб.

10 – 38 – 168421 руб.
11 – 52 – 30000 руб.
12 – 87 – 10000 руб.
13 – 29 – 5000 руб.
14 – 16 – 2001 руб.
15 – 10 – 1500 руб.

22 – 55 – 193 руб.
23 – 45 – 173 руб.
24 – 37 – 160 руб.
25 – 78 – 149 руб.
26 – 89 – 143 руб.
27 – 05 – 139 руб.
28 – 42 – 137 руб.

Невыпавшие числа: 57, 60, 80, 86.

«Жилищная лотерея» тираж № 227 от 02.04.2017 г.

1 – 62, 43, 40, 23, 86, 57, 32  – 52500 руб.
2 – 59, 28, 88, 22, 08, 65, 36, 55, 27, 21, 14, 17, 77, 52, 85, 38, 31, 20, 53, 64,
68, 35, 89, 67, 07, 44, 46, 82, 54, 81, 50, 47, 71 – квартира.
3 – 03, 63, 41, 12, 61, 49, 80, 34, 13, 19, 83, 33, 11, 37, 06, 25, 76, 69, 29, 48,
04, 16, 39, 26 – квартира.
4 – 75 – квартира.
5 – 78 – квартира.
6 – 45 – 250000 руб.
7 – 42 – 10001 руб.
8 – 60 – 2000 руб.
9 – 79 – 1500 руб.

10 – 05 – 1000 руб.
11 – 56 – 701 руб.
12 – 10 – 500 руб.
13 – 18 – 401 руб.
14 – 90 – 301 руб.

15 – 74 – 256 руб.
16 – 01 – 223 руб.
17 – 70 – 196 руб.
18 – 87 – 174 руб.
19 – 09 – 158 руб.

Невыпавшие числа: 15, 30, 72, 84.

16 – 23 – 1001 руб.
17 – 19 – 700 руб.
18 – 81 – 500 руб.
19 – 24 – 300 руб.
20 – 53 – 254 руб.
21 – 27 – 220 руб.

20 – 51 – 146 руб.
21 – 58 – 137 руб.
22 – 73 – 130 руб.
23 – 24 – 124 руб.
24 – 02 – 122 руб.
25 – 66 – 120 руб.

ОВЕН
Вам может понадобиться по-

мощь родственников, не стесняй-
тесь попросить о ней. Эта неделя

будет весьма благоприятным периодом
для решения наболевших вопросов и запу-
щенных проблем. Сейчас не время полно-
стью отдаваться чувствам. Проявите рассу-
дительность, которая поможет принять
важное решение в личной жизни. Ваши ба-
зовые ценности могут измениться.

ТЕЛЕЦ
Вам придётся справляться с

проблемой, которая под силу
только вам, что досадно, так как

будет трудно найти помощников. Непри-
ятности в четверг могут произойти от слу-
чайных знакомых и от вашей невоздержан-
ности на язык. Будьте осторожнее с тем,
что не должно попадаться на глаза окру-
жающим, всё тайное может выплыть нару-
жу! Выходные дни располагают к домаш-
ним занятиям, семейному отдыху, встречам
с друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ
Сконцентрируйтесь на соб-

ственных желаниях. Поняли, чего
хотите в данный момент больше
всего? Начинайте работать в со-

ответствующем направлении. Успех воз-
можен во всём, к чему вы подойдёте с азар-
том и вдохновением.  В среду не беспокой-
тесь, если не всё сразу будет получаться,
это лишь временные трудности. Тщатель-
ная продуманность действий плюс некото-
рая доля авантюризма могут привести к ус-
пеху и прибыли.

РАК
Вы можете слишком увлечься

воспоминаниями. Не стоит подда-
ваться ностальгии и позволять про-

шлому становиться тормозом вашему дви-
жению вперёд. Возможность продвинуть-
ся по службе может представиться и без по-
ездок, если вы грамотно подберёте ключи
к сердцу начальства. Не стесняйтесь ис-
пользовать своё обаяние. В середине не-
дели вероятна неожиданная проверка,
будьте к ней готовы.

ЛЕВ
Не так давно вы приняли

важное решение, и оно уже ока-
зывает благоприятное влияние

на вашу деловую жизнь.  Во вторник от-
кажитесь от мелких и необязательных
дел. В четверг без толку заниматься пла-
нированием, действуйте в зависимости
от сложившихся обстоятельств. В пятни-
цу и субботу стоит укротить своё упрям-
ство, чтобы не провоцировать конфлик-
ты в семье.

ДЕВА
Хорошее время для реше-

ния вопросов, которые до этой
недели вызывали определён-

ные трудности. Благоприятное время
для новых знакомств. События, которые
произойдут в ближайшие дни на рабо-
те, отвлекут вас от грустных мыслей и по-
дарят заряд оптимизма. Подумайте о
повышении вашего профессионального
уровня. В выходные примите приглаше-
ние старых друзей, вы хорошо проведё-
те время.

ВЕСЫ
На этой неделе эгоцент-

ризм  – не ваш стиль. Вы, разу-
меется, неотразимы, и достой-
ны всяческих похвал, но не сто-

ит заниматься исключительно самолюбо-
ванием. Осмотритесь, вдруг кому-то из
вашего окружения нужна помощь и под-
держка. Не стоит затягивать с разреше-
нием проблем в среду, любая мелочь, от-
ложенная на завтра, обернётся неподъ-
ёмным грузом впоследствии.

СКОРПИОН
Вы будете как никогда увере-

ны в своих силах и правоте. И
жизнь действительно всё обер-
нёт в вашу пользу, даже возмож-

ные временные трудности. Начинайте
новые интересные дела и творческие
проекты. Перед вами могут открыться от-
личные перспективы в плане постоянной
работы и источников дополнительного
заработка. В выходные вас порадуют
дети и любимый человек.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам пона-

добится внимательность и рас-
судительность.  Новое направ-

ление в карьере может оказаться весь-
ма перспективным для вас. Профессио-
нальные дела могут пойти в гору, началь-
ство явно довольно вами. В среду важно
контролировать свои эмоции. В четверг
будьте собраны и аккуратны, постарай-
тесь не опаздывать. Прислушайтесь к
проблемам и нуждам детей.

КОЗЕРОГ
На этой неделе не стоит пе-

реоценивать свои силы и воз-
можности. Берегите свою дело-

вую и общественную репутацию. В среду
постарайтесь не браться за важные дела
без тщательной подготовки. В четверг
будут своевременны мелкие покупки. В
пятницу тайные враги и завистники могут
активизироваться. В субботу придётся
много времени и сил потратить на реше-
ние незначительных, казалось бы, вопро-
сов, связанных с домашним хозяйством.

ВОДОЛЕЙ
Прислушайтесь к себе, и вы

найдёте необходимое решение
в вопросе, который касается ва-
шей личной жизни. Вторник по-

радует вас хорошими новостями. Если в
пятницу поступит интересное предло-
жение, не отказывайтесь, ведь от этого,
возможно, будет зависеть ваша карьера
в ближайшем будущем. Ваши идеи и
взгляды на жизнь будут интересны дру-
зьям и коллегам. Так что больше общай-
тесь и говорите по душам.

РЫБЫ
Вам понадобится смекалка,

умение быстро и легко прини-
мать решения. Новые идеи сей-
час лучше не развивать, ваше

начальство перегружено совершенно
другими заботами и проблемами. Если вы
сами руководите коллективом, не забы-
вайте хвалить подчинённых за хорошую
работу. На личную жизнь у вас сейчас явно
не хватает времени.






