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ВАШ СЕМЕЙНЫЙ АДВОКАТ
Развод, алименоы, раздел имущесова, наслед-
сово. Помощь с кредиоными проблемами.
Трудовые, жилищные и пенсионные споры.

Тел. 8-927-222-32-16

8 (495) 281-50-69.

ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО
Возможно с пломой кредитной историей

КРЕДИТУ гражданам РФ

ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕРЫ

44-91-69

День  Садовода

Саженцы в ассортименте
Плодовые деревья и кусоарники  (яблоня, яблоня колоновидная,  яблоня

карлик,  груша, слива, абрикос, сливо-вишнёвые гибриды (СВГ ), вишня-
дерево, вишня кустовая, черешня, гибрид вишни и черешни (ДЮК ), сортовая
красная рябина, сладкоплодная калина, облепиха, ирга, черноплодная ряби-
на (арония), смородина, крыжовник, жимолость, гибрид смородины и кры-
жовника (йошта), ремонтантная малина, малина, ежевика,  ежемалина, голу-
бика, виноград, актинидия, лимонник, лещина (фундук) и мн. др.).

Рассада садовой земляники и клубники.
Рассада садовой черники и брусники.
Декораоивные кусоарники (жасмин садовый (чубушник), гортензия, лап-

чатка (курильский чай ), спирея, барбарис, вейгела,  дейция,  декоративная
калина, пузыреплодник , садовые розы в ассортименте и др.).

Многолеоние цвеоы и луковичные (астильба, хоста, флоксы, клематисы, гор-
тензия, лилии, георгины, гладиолусы,  фрезия, анемоны, ранункулюсы  и мн. др.).

фирма «Уральский огород» проводит18 апреля,
к/т «Мир»
с 9.00
до 18.00

Дорогие братья
и сестры!
Христос Воскресе!

Эти торжествующие,
полные ликования слова об-
ращаю к каждому из вас, по-
здравляя с самым радост-
ным, самым долгожданным
праздником церковного ка-
лендаря.

Преподобный Серафим
Саровский встречал каждого прихо-
дившего к нему словами: «Радость
моя! Христос Воскресе!». Светлая пас-
хальная радость переполняла его
душу и щедро изливалась на весь
мир. Эту радость дарует Господь и
нам, если не позволим суете житейс-
ких попечений погасить её спаситель-
ный свет, не разменяем её на неза-
мысловатые земные удовольствия.

Пасхальная весть, изменившая
весь последующий ход мировой ис-
тории, побуждает нас к нравственно-

Управление ФПС Саратовской облас-
ти выделило телефон горячей линии по
вопросам качества оказываемых услуг в от-
делениях почтовой связи. Теперь о работе
почтальонов можно сообщать по телефону
 +7 (8452) 399-300.

му преображению и ду-
ховному обновлению. С
празднования Пасхи
каждый год мы как бы
открываем новый пери-
од в своей жизни, пото-
му что Воскресший Гос-
подь обновляет нас, ук-
репляет в испытаниях,
даёт силы для соверше-
ния благих дел. В Пас-
хальные дни особенно

важно помнить, что именно в делах
любви и милосердия должны мы про-
являть свою веру.

Снова и снова поздравляя всех
вас с великим праздником Святой
Пасхи, молитвенно желаю духовных
даров, телесной крепости и благодат-
ной помощи Божией. Ликование о
Христе Воскресшем да озаряет ваши
души и сердца!

Воистину Воскресе Христос!
Епископ Покровский

и Николаевский Пахомий

.
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Уважаемые жители Саратовской области!

Дорогие земляки!
Двенадцатого апреля мировое соотщество отмеча-
ет Международный день полёта человека в космос.

Более полувека назад этот день стал точкой отсчёта в
освоении околоземного пространства. С тех пор соверше-
но немало прорывов и важных открытий, но эта дата на-
всегда останется знаковой в мировой истории. А первый
человек на орбите – настоящим героем, на которого дер-
жат равнение в стремлении быть лидером.

В День космонавтики Саратовская область становится
центром притяжения для тысяч людей. Их привлекает ат-
мосфера, в которой Юрий Гагарин совершал первые шаги
в покорении неба и где волей судеб приземлился его ле-
тательный аппарат. Для нас это особый повод для гордос-
ти и память, которая бережно передаётся из поколения в
поколение. Пройдут десятилетия, но имя Гагарина будет
первым в списке великих людей планеты – имя Человека,
героя, отважного покорителя Вселенной.

Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с за-
мечательным праздником! Будьте лучшими, стремитесь к
личным победам – из достижений каждого складывается
успех страны! Крепкого здоровья, мира и добра! Благопо-
лучия вам и вашим близким!

В.В. РАДАЕВ,
 врио губернатора Саратовской области

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав
Володин направил на благотворительность значи-
тельную часть доходов за 2016 год, как и в предыду-
щие годы.





НЕ ОТКЛАДЫВАЯ

НА ПОТОМ
Уже больше недели
работники Балаковской
АЭС выходят  в парк
7-го микрорайона
убирать территорию.

В минувшую пятницу
20 добровольцев-атомщи-
ков вооружились граблями
и при поддержке техники
привели в порядок парко-
вую зону. Сотрудники гра-
дообразующего предприя-
тия не стали ждать и при
первой же возможности
ранней весной начали под-
готовку территории к со-
зданию на ней современ-
ного парка. Его проект
уже готов, утверждён и
будет реализован при
помощи Балаковской
АЭС. По задумке спе-
циалистов территория
парка будет разбита
на несколько зон: для
детей, спортсменов,
для людей среднего
возраста и, так ска-
зать, «места для поце-
луев».

Кстати, в тот же
день отлично поработа-
ли и сотрудники район-
ной администрации:
они благоустраивали
сквер между 5-м и 6-м мик-
рорайонами.

ПРЕВЫШЕ
ВСЕГО
БЕЗОПАСНОСТЬ
За прошедшую неделю
12 раз пожарная служ-
ба выезжала на туше-
ние мусора, 2 раза
горела сухая трава.
Об этом на планёрке
в мэрии 10 апреля
заявили специалисты.
В связи с этим Иван
Чепрасов обратился
ко всем балаковцам.

– Благоустройство – это
хорошо, но не стоит забывать
о безопасности: самовольно
что-либо сжигать может
быть опасно для жизни. И в
особенности хочу обратить-
ся к сельским главам: сокра-
тите риски пожаров до ми-
нимума и научите граждан
безопасности. Каждый жи-
тель села должен знать, где
в селе есть колодцы, гидрант,
– заключил глава района.

Пожарные службы рай-
она продолжают работать в
режиме повышенной готов-
ности.

НАШИХ
НЕ ПОБОРЕШЬ!
В спортивном зале
школы села Кормёжка
8 апреля состоялся
традиционный откры-
тый турнир по греко-
римской борьбе памяти
Героя Советского Союза
генерал-полковника
Ф.П. Полынина, который
является уроженцем
села. В турнире приняло
участие более
130 спортсменов.

– На соревнования при-
ехали 11 команд! Это так
прекрасно, что спорт в сё-
лах жив. Рад констатиро-
вать, что есть у нас такой
социально ответственный
бизнес, который позволит
нам развивать спорт в лю-
бом уголке нашего района.
Было бы желание! – поде-
лится эмоциями позже гла-
ва Балаковского района
Иван Чепрасов.

Победители соревнова-
ний помимо грамот и меда-
лей получили ценные по-
дарки от организаторов
турнира – АНО «ДРОЗД-Ба-
лаково».

Также 8 апреля, но уже в
Саратове, прошёл Открытый
региональный турнир по
дзюдо среди юношей и де-
вушек 2001–2003 гг.р., посвя-
щённый Дню космонавтики,
сообщает пресс-служба
АБМР. Воспитанники ДЮСШ
«Олимпик» вышли на татами
и боролись за призовые ме-
ста. В итоге в копилке у на-
ших спортсменов оказалось
семь бронзовых медалей.

Получателями средств стала
21 некоммерческая организация.
В их числе – благотворительный
фонд «Подари жизнь» Чулпан Ха-
матовой и общественная органи-
зация «Справедливая помощь»,
основателем которой была Елизавета Глинка, фонд спасе-
ния тяжелобольных детей «Линия жизни», санкт-петербург-
ские организации, которые помогают детям-инвалидам.

В Саратовской области Володин поддержал за счёт лич-
ных средств 3 детских дома (теперь они называются цент-
рами психолого-педагогического и медико-социального со-
провождения детей), 5 муниципальных музеев – Льва Кас-
силя, Петрова-Водкина, Василия Чапаева, а также Вольский
и Балашовский краеведческие музеи. Ещё одно направле-
ние помощи – поддержка талантливых детей Саратовской
области и детских творческих коллективов.

Так, например, центр психолого-педагогического и ме-
дико-социального сопровождения детей г. Балаково полу-
чил 1 млн рублей.

– В прошлом году при поддержке Вячеслава Володина в
нашем учреждении были установлены детская и хоккейная
площадки, а также площадка для воркаута. В этом году Вячес-
лав Викторович выделил центру ещё миллион рублей, кото-
рый позволит приобрести для наших детей многофункцио-
нальную спортивную площадку для занятий мини-футболом,
баскетболом и волейболом. Это великолепная возможность
для наших воспитанников заниматься спортом и расти здо-
ровыми и сильными, – говорит инструктор по физкультуре
центра психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения детей в г. Балаково Наталья Тюсина.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
– НА ДОРОГИ
Сельские дороги, через
которые проложены
«школьные маршруты»,
будут отремонтированы
в первую очередь,
сообщил 10 апреля на
планёрке в мэрии глава
Балаковского района
Иван Чепрасов.

– У нас запускаются два
собственных завода по про-
изводству асфальта. Нужно
в кратчайшие сроки приве-
сти опорную сеть дорог в
городе в должное состояние.
Чем скорее приступим, тем
лучше, – заявил Чепрасов.

Что же касается города,
то на днях будут известны
итоги аукциона по програм-
ме благоустройства внутри-
квартальных территорий.

– Проекты благоустрой-
ства дворов у нас уже гото-
вы, так что проблем не воз-
никнет. Думаю, спустя 10
дней работа закипит на на-
меченных территориях, –
заверил глава района.

СУТКИ
НА НАВЕДЕНИЕ
ПОРЯДКА!
Именно за такой проме-
жуток времени должны
быть мобилизованы все
городские силы для того,
чтобы собранный граж-
данами мусор не оста-
вался «украшать» улицы
Балакова.

Соответствующее рас-
поряжение в ходе постоян-
но действующего совеща-
ния в мэрии 10 апреля дал

В общественной приёмной
Балаковского местного
отделения партии «Единая
Россия» провёл приём граж-
дан депутат Саратовской
областной думы О.П. Шокуров.
В этот день с вопросами,
просьбами и пожеланиями к
депутату обратились
5 человек.

Первая посетительница, гражданка Украины, которой
предоставлено временное убежище на территории РФ, обо-
значила целый ряд вопросов, касающихся воспитания и со-
держания внуков-сирот, оставшихся без родителей. Дети
переданы под опеку в семью, проживающую в соседнем на-
селённом пункте. Проблема заключается в реализации пра-
ва бабушки воспитывать своих внуков. Депутат посоветовал
женщине для более детального изучения ситуации предос-
тавить документы, на основании которых будут сделаны не-
обходимые запросы и оказана помощь.

В числе обратившихся также была женщина, которая
просила оказать содействие в присвоении ей звания «Ве-
теран труда». Олег Павлович обещал сделать всё возмож-
ное в рамках полномочий и взял данный вопрос на контроль.

Проблемы трудоустройства были затронуты сразу не-
сколькими посетителями. Имеющиеся в Центре занятости
населения вакансии им не подходят – кому-то по состоянию
здоровья, кому-то из-за профессиональной подготовки.
О.П. Шокуров предложил им трудоустроиться на собствен-
ном предприятии.

Предпринимателю из соседнего города депутат Облду-
мы дал консультацию по реализации бизнес-плана с учё-
том специфики представленного направления деятельнос-
ти. Тот обратился к Олегу Шокурову по вопросу развития
бизнеса в Балакове.

Ещё несколько человек пришли с просьбой оказать ма-
териальную помощь, в основном на лечение. Депутат пред-
ложил обратившимся собрать необходимые документы, пос-
ле чего   материальная поддержка им будет оказана.

Представители депутата заверили, что заявителям со-
общат о принятых решениях по каждому из поступивших
вопросов. Кроме того, будет проведена  необходимая рабо-
та по проблемным вопросам, которые они обозначили.

Наш корр.

своим специалистам глава
Балаковского района Иван
Чепрасов.

– Идёт подготовка к
Пасхальным праздникам.
Для нас дело чести приве-
сти в порядок город, что-
бы перед гражданами и
гостями города не было
стыдно. К утилизации му-
сора должен быть готов не
только город, но и сёла, –
подчеркнул Чепрасов.

ЗА АГРАРНЫЙ
СЕКТОР МОЖЕМ
БЫТЬ СПОКОЙНЫ
Об этом в ходе постоян-
но действующего сове-
щания заявил замести-
тель начальника отдела
сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности АБМР
Валерий Савельев.

– Подготовка продолжа-
ется: нам продолжают под-
возить удобрения и ГСМ.
Воды на сегодня запасено на
115%, проводится бороно-
вание озимых. Ждём, – кон-
статировал Савельев.

Между тем главу района
Ивана Чепрасова по поводу
села волновали также вопро-
сы культмассового сектора.

– У нас сейчас проходят
спартакиады и турниры сре-
ди сёл. Я обращаюсь к каж-
дому главе: наличие
спортивных секций, домов
культуры и т.п. – дело чести
всех. Село должно жить и ды-
шать, так что вопросы необ-
ходимо решать в кратчай-
шие сроки. В районе, благо,
развита система социально
ответственного бизнеса, –
подытожил Иван Чепрасов.

Акция, объединяющая на День Победы миллионы
россиян, продолжится и в этом году. Так, в Балакове
есть уникальная возможность распечатать фотогра-

фию своего родственника-фронто-
вика, чтобы пройти с нею 9 Мая
к обелиску.

Обращайтесь в редакцию
газеты «Балаковские
вести» в будние дни с 9 до
16 часов. Перерыв на обед
с 12 до 12.40. Просьба
обращаться заблаговре-
менно.
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Валерий Радаее напом-
нил, что е «Стратегии разеи-
тия Саратоеской области-
2030» постаелена задача: еой-
ти е пятёрку лидерое ПФО и
занять позиции одного из ее-
дущих субъектое РФ. При
этом стаека делается на при-
елечение инеестиций, созда-
ние собстеенных  конкурент-
ных преимущесте и поеыше-
ние качестеа упраеления.

Точки роста
За последние пять лет

объём инеестиций е осноеной
капитал еырос е регионе со
101 миллиарда до 145 милли-
ардое рублей. За это еремя е
Саратоеской области было
построено 11 ноеых заеодое,
созданы кластеры металлур-
гии и тяжёлого машиностро-
ения. Только е прошлом году е
результате реализации 20
крупных инеестпроектое с со-

Глава региона

обратился к вчаст-

никам областного

совета по инвести-

циям с инвестици-

онным посланием.

Первое в этом годв

заседание совета

прошло в обновлён-

ном составе: более

чем наполовинв

он сформирован

из представителей

бизнес-сообще-

ства.

еокупным объёмом финанси-
роеания е 9,5 миллиардое
рублей было организоеано
сеыше 1200 рабочих мест.

Одним из драйеерое рос-
та инеестиционной актиенос-
ти глаеа региона назеал раз-
еитие транспортной инфра-
структуры, е частности строи-
тельстео ноеого аэропорта е
Сабуроеке. Инеестор компания
«Аэропорты регионое» заходит
на объект уже е этом месяце.
Сроки сдачи аэропорта – ко-
нец 2018 года, а переые аеиа-
рейсы намечены на 2019 год.

Ключееыми проектами 2017
года Валерий Радаее назеал
цементный заеод «Холсим» е
Вольске, заеод гидротурбин
«ВолгаГидро» е Балакоее, пред-
приятия химической промыш-
ленности «СНФ» и «Химпромин-
жиниринг» е Саратоее.

Также е этом году запла-
нироеано строительстео теп-

личных комплексое е Саратое-
ском и Татищееском районах
с объёмом еложений сеыше
700 миллионое рублей. Всего
же е АПК области за после-
дние пять лет реализоеано
более 80 инеестиционных
проектое е жиеотноеодстее,
более 100 –  е сфере перера-
ботки сельскохозяйстеенной
продукции.

– Наша общая задача:
замкнуть цепочку произеод-
стеа на территории региона
– от момента получения сы-
рья до еыпуска готоеой про-
дукции – с целью образоеа-
ния максимальной добаелен-
ной стоимости, – подчеркнул
глаеа региона.

Есть дорожные

карты
Врио губернатора отметил,

что большую роль е улучше-
нии делоеого климата должно
сыграть енедрение целееых
моделей, разработанных Аген-
тстеом стратегических иници-
атие. В Саратоеской области
уже утеерждены «дорожные
карты» по ключееым напрае-
лениям работы с бизнесом.

– Если раньше инеестор
мог ждать оформления доку-
ментое многие месяцы, то те-
перь сроки четко регламенти-
роеаны, – подчеркнул Вале-
рий Радаее.

Например, постаноека уча-
стка на кадастроеый учёт дол-
жна сократиться до 4 дней, по-
лучение разрешения на стро-
ительстео – до 10 дней, подго-
тоека межееого плана должна
занимать не больше 20 дней.

В рамках «дорожных карт»
е ближайшие сроки будут под-
писаны соглашения о сотруд-
ничестее между отеетстеенны-
ми органами исполнительной
еласти региона, ресурсоснаб-
жающими организациями и
предстаеителями территори-
альных структур. Также глаеа
региона дал поручение опера-
тиено создать единый элект-
ронный реестр есех еидое
коммунальных сетей и сфор-
мироеать полный реестр ин-
еестиционных площадок Сара-
тоеской области ене заеиси-
мости от форм собстееннос-
ти. Для этого должны быть ут-
еерждены генпланы есех тер-
риторий, а данные занесены
на открытую для пользоеателя
кадастроеую карту.

Валерий Радаее пригла-
сил предпринимателей при-
нять участие е Международ-
ном урбанистическом форуме,
и еоспользоеаться перспекти-
еами, которые открыеает реа-
лизация е Саратоее пилотно-
го проекта по городскому бла-
гоустройстеу. Также он обра-
тил енимание предпринима-
тельского сообщестеа на про-
ект по разеитию Саратоеской
агломерации, который даст
ноеые еозможности для эко-
номического роста.

– Занимаясь приелечени-
ем инеестиций, мы должны,
прежде есего, езаимодей-
стеоеать с бизнес-сообще-
стеом, которое уже работает на
территории региона, быстрее
искоренять сущестеующие ба-
рьеры, есем предпринимате-
лям, незаеисимо от размера
бизнеса, должны быть предо-
стаелены раеные еозможнос-
ти, только е этом случае удас-
тся добиться успеха, – подеёл
итог Валерий Радаее.

По материалам rg.ru

получил в Саратовской
области валый бизнес



Валерий Манукян,
депутат Совета МО город Балаково
по избирательному округу № 9:

Наталья Козлова, директор ДХШ

им. В. Задорожного г. Балаково:

Евгений Быстров,
заместитель директора центра
«Молодёжная
 инициатива»:
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 13 апреля отмечается
День мецената и

благотворителя. Как Вы
думаете, перевелись ли в

наше время меценаты или
ещё остались? Знаете ли Вы
кого-то из них лично?

 Международный
день цирка праздну-

ем 15 апреля. Есть
такое выражение:

«Вся жизнь – театр, а
люди в нём – актёры». С
Вашей точки зрения, можно
ли, по аналогии, сказать, что
наша жизнь – это цирк?
Почему?

В это воскресенье
мы все будем

отмечать Пасху. А
что Вы будете делать

в этот день? Как плани-
руете провести праздник?

1. В нашей стране из-
давна сложились добрые
традиции предпринима-
тельства и меценатства. Я
как историк могу сказать,
что в своё время это было
очень развито в купечес-
кой среде, ну и конкретно
в Балакове этим слави-
лись братья Мальцевы.
Что касается современно-
сти, сейчас по ряду причин индивидуальные пред-
приниматели не всегда имеют возможность занимать-
ся благотворительностью, но с другой стороны мно-
гие крупные предприятия берут шефство над соци-
ально-значимыми проектами. Это АЭС, ГЭС, АО «Апа-
тит». Были случаи, когда люди приходили в «Моло-
дёжную инициативу» и предоставляли средства на
поддержку и развитие проектов, но просили не афи-
шировать, делая это, так скажем, по зову сердца.

2. Сказать, конечно, можно. Первая ассоциация,
которая приходит в голову, – это два амплуа:  рыжий
клоун и светлый клоун. Люди в своей жизни делятся
на людей хитрых, циничных и на добрых и бесхитро-
стных.

3. По семейной традиции Пасху буду отмечать с
близкими и родными мне людьми. Этот праздник име-
ет особое значение для людей искренне верующих, а
для меня это ещё один повод собраться в кругу семьи
и пообщаться с близкими людьми.

1. Меценаты были во все
времена, и в нашем городе тоже.
Есть они и сегодня. Из тех, кто
систематически и значимо по-
могает городу (и детям тоже!)
могу назвать такие крупные
предприятия, как «РусГидро»,
АО «Апатит», а также частного
предпринимателя О.П. Шокуро-
ва. Их меценатство трудно пере-
оценить, и дай Бог, чтобы всё это
продолжалось и развивалось
дальше.

2. В нашем городе стационарного цирка нет, приезжают
заезжие артисты. Но в жизни – да-а-а, в жизни цирка у нас
предостаточно! Назову только те «цирковые номера», что у
всех на слуху: ОДН, ОСАГО, проблема обманутых дольщиков.
Когда придумываются законы, не учитывается менталитет рус-
ского народа, привыкшего эти законы обходить. Вспоминаю
Задорнова, который говорил: американцы тупо соблюдают
законы, потому что у них извилин в мозгу нет, а вот у нас
извилин много... Запретили на законодательном уровне иг-
ровые автоматы? А их вновь открывают, но уже под названи-
ем «Лотерея»! Пиво после 22 часов нельзя продавать? Тоже,
испугали! Торговцы приматывают скотчем на бутылку пива
чупа-чупс и говорят: а мы эту конфету продаём, а пиво – в
подарок! Чем не цирковые фокусы?

3. Думаю провести Пасху вместе со своими близкими и
родными. Я соблюдаю Великий пост, поэтому с большим удо-
вольствием буду разговляться традиционными пасхальны-
ми блюдами. Шашлык пожарим на природе... Конечно, на
кладбище в Светлое Христово Воскресение мы не ходим (это
день радости, а не скорби), но на родительскую – обязатель-
но, помянем усопших. И всех поздравляю с праздником!

1. Не перевелись, слава Богу. Благотворителями являются
многие: наши же ученики вечерней школы помогают мебелью,
какой-то литературой, красивыми вещами и т.п. И родители
наших учеников являются благотворителями. Спасибо депута-
там, помогающим тем, кто в этом нуждается. Мы, например,
очень благодарны Артуру Колосову – всегда приходит к нам на
помощь. Ну и, конечно, в Балакове многое делают крупные пред-
приятия, которые работают на благо города и района.

2. Наверное, да. Каждый раз не знаешь, что ждёт тебя на
арене: крокодил, тигр, у которого в пасти твоя голова и которо-
го нужно укротить, милые собачки или кошечки, которых надо воспитывать. Порой зах-
ватывает дух, порой страшно, порой смешно до слёз. Это всегда  – эмоции, драйв.

3. Праздник светлой Пасхи начинается задолго до воскресенья. Подготовка – это уже
душевный подъём: наведение порядка, очищение собственных помыслов, выпечка кули-
чей. Очень творческий и семейный процесс: мы любим с младшими сыновьями раскра-
шивать яйца. Попутно доношу до них смысл традиций праздника. Многие считают, что на
Пасху души родственников сами приходят в гости, но в моей семье принято ходить в этот
день на кладбище всем вместе, большой семьёй. И там мы встречаем близких, которых не
видели давно. Наверное, это больше праздник живых… Есть возможность их обнять,
поздравить, узнать, как дела. Ну и, конечно, Пасха – это природа и шашлык.
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Пошёл четвёртый месяц, как вступили в силу
изменения, внесённые в Жилищный кодекс РФ
и отдельные законодательные акты, согласно
которым расходование ресурсов на общедомо-
вые нужды в многоквартирных домах из разряда
коммунальных переведены в разряд жилищных
услуг.

но жители привели его в порядое. В
штате ТСЖ всего 4 человееа: она,
дворние, уборщица и на еомпьютере
работает человее. Сейчас на запла-
нированный ремонт общедомовой
собственности жильцы собрали 70
тысяч рублей, еае вдруг за ОДН по
элеетроэнергии  обслуживающей
организации выставляется счёт в
размере 51 тысяча рублей. Где брать
деньги? ТСЖ – это нееоммерчесеая
организация, собственных доходов у
него нет. Надежда Кулие переживает,
что таеое положение вещей – дорога

в ниеуда.
– Лично я таеие дого-

воры  подписывать не
буду. Я все их прочита-
ла, внесла свои замеча-
ния, протоеолы разно-
гласий составила. Но
нието, ероме Водоеана-
ла, навстречу не пошёл,

– подчеренула предсе-
датель ТСЖ.

В зале ей вторили: та-
еие договоры всех разорят.

Ресурсоснабжающие организа-
ции, ероме Водоеанала, не собирают-
ся с ними вести переговоры, исеать
еомпромиссы.

После продолжительной дисеус-
сии Владимир Попеео предложил со-
здать рабочую группу для детально-
го изучения всех разногласий. Он оз-
вучил, что глава района уже обсуж-
дал с зампредом правительства об-
ласти Алеесандром Стрелюхиным
возниешее в нашем городе жилищ-
но-еоммунальное противостояние.
Ситуацию по ОДН в Балаеове таеже
взяли на еонтроль в министерстве
строительства и ЖКХ области и об-
ластной государственной жилищной
инспееции.

Поеа же власти  делают всё воз-
можное, чтобы примирить между
собой поставщиеов жилищных и еом-
мунальных услуг.  Ведь этот дружес-
еий тандем, по большому счёту, –
залог нашего социального споеой-
ствия.

Валерия САМОЙЛОВА

Н. Кулик

В связи с этим, еае уже отметили
балаеовцы, в счетах-извещениях на оп-
лату холодной и горячей воды, а таеже
элеетроэнергии в строее ОДН ставится
прочере. А вот в счетах от УК, ТСЖ и
ЖСК, выставляемых за содержание об-
щедомового имущества, эта строеа, еае
того требует заеонодательство, почему-
то ещё не появилась. Разобраться в
сути дела в Балаеово 4 апреля приеха-
ли и.о. начальниеа управления ЖКХ об-
ластного министерства строительства
и ЖКХ Марина Цыганова и замначаль-
ниеа государственной жилищной инс-
пееции области Андрей Зимин.

По сути

Совещание проходило под предсе-
дательством заместителя главы адми-
нистрации БМР по строительству и
развитию ЖКХ Владимира Попеео. За
главным столом  с ним находились гос-
ти из Саратова и первый заместитель
проеурора города Балаеово Семён Из-
местьев, были приглашены руеоводи-
тели ресурсоснабжающих организа-
ций, управляющих еомпаний, предсе-
датели ТСЖ и ЖСК, представители
струетурных служб районной админис-
трации.

Марина Цыганова в своём выступ-
лении сделала аецент на том, что но-
вый федеральный заеон призван уси-
лить ответственность УК за содержа-
ние МКД. Для  его исполнения управля-
ющие организации обязаны заелючить
с поставщиеами ресурсов договоры,
позволяющие перейти на новую схему
расчёта ОДН.

Чисто теоретичесеи в этой схеме
всё еажется идеальным: расход ресур-
сов на ОДН высчитывается согласно
поеазаниям общедомовых приборов
учёта. Если ресурса в доме тратится
больше нормативных поеазателей, то
обслуживающие организации должны
этот сверхлимитный объём оплачивать
из собственных средств. Таеим обра-
зом, они будут материально заинтере-
сованы в том, чтобы проводить в домах
работы по ресурсосбережению, рабо-

тать с собственниеами, еоторые  непра-
вильно передают поеазания приборов
учёта, занимаются хищением ресурсов
или за них не платят.

По делу

Из зала последовала бурная реаеция.
Люди говорили, что они не против ново-
го заеона, а хотят, чтобы всё было по спра-
ведливости. Но дело в том, что в других
городах ресурсоснабжающие организа-
ции поставляют свои услуги собственни-
еам жилья через посредниеов – уп-
равляющие организации. Сара-
товсеие гости явно не знали, что
в Балаеове всё  иначе. Уже мно-
го лет еоммунальные услуги в
нашем городе собственниеи
жилья оплачивают напрямую
поставщиеам. При переводе
ОДН из разряда еоммунальных
в жилищные услуги именно этот
фает позволил ресурсоснабжаю-
щим организациям занять более вы-
годные для себя позиции.

Шевал жалоб со стороны УК, ТСЖ и
ЖСК  обрушился на ПАО «Т Плюс».  Было
приведено множество примеров: суммы
по ОДН непомерно завышаются, особен-
но это еасается горячего водоснабжения.
Ведь ОДН по своей сути – это расход
ресурсов вне евартир. Тепловиеи умуд-
ряются выставлять счета на ОДН за го-
рячую воду даже там, где в доме техни-
чесеи невозможно её взять где-то вне
евартиры.

– Нам приходит счёт «за тепловую
энергию в воде»,  разве есть таеой ресурс?
Отеуда он взялся? Почему ПАО «Т Плюс»
нам тольео счета выставляет и не предос-
тавляет сведения, еоторые помогут сделать
эти расчёты нам самим? – возмущались
поставщиеи жилищных услуг.

По итогам

Надежда Кулие уже 10 лет является
председателем ТСЖ «Успех». Говорит,
что дом достался в плохом состоянии,
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Из 30

явились 10
Провела мероприя-

тие министр экономичес-
кого развития Саратовс-
кой области Юлия Шва-
кова, а участие в нём при-
няли заместитель руково-
дителя регионального
управления Федераль-
ной налоговой службы
Ирина Антонова, замес-
титель министра занято-
сти, труда и миграции
области Наталья Михай-
лова, глава Балаковского
района Иван Чепрасов,
специалисты МИФНС
России № 2 по Саратов-
ской области, МУ МВД
России «Балаковское»,
Балаковского отдела
УФМС, прокуратуры горо-
да Балаково, комитета по
распоряжению муници-
пальной собственностью
и земельными ресурса-
ми администрации БМР,
представители службы
судебных приставов, Росрее-
стра.  Приглашены на комис-
сию около 30 руководителей
организаций, ИП и физичес-
ких лиц, а пришли на заседа-
ние немногим более 10.

В начале заседания Юлия
Швакова озвучила цифру: на
сегодня недоимка по налогам
в Балакове составляет 121 млн
рублей. Рассматривали так-
же и долги по Духовницкому
району: там сумма недоимки
– 5 млн рублей.

Откуда

«растут» долги
Спрос с должников был

строгим и чем-то напоминал
вызов в кабинет директора
школы нерадивых учеников:
«двоечники» всеми силами
искали себе оправдание и,
стыдливо опустив глаза, обе-
щали исправиться.  Привле-
чены к разбирательствам
были юрлица из абсолютно
разных сфер: коммунальщи-
ки, бизнесмены, аграрии,
представители предприятий
промышленности, строитель-

ных организаций. Многих
члены комиссии хорошо зна-
ют в лицо: они не в первый
раз вызывают их «на ковёр».
Кто-то предоставил докумен-
ты об оплате долга либо его
частичном погашении. Одна-
ко более половины призна-
лись честно: они не знают, ког-
да оплатят, но, по их словам,
надеются, что это будет в ско-

ром времени. А чтобы чита-
телю стало понятно – самые
скромные суммы долга стар-
туют от 400 тыс. рублей.

Интересной стала беседа
с владельцем ДОЛ «Орлёнок»
– общий долг по всем пози-
циям составляет более мил-
лиона рублей. Должник по-
обещал разом рассчитаться
со всеми долгами, когда ла-
герь будет продан, а он рас-

считывает реализовать
собственность за 44 млн
рублей.

– Лагерь пустует уже
два года, все объекты там
морально и физически
устарели, они не вписы-
ваются ни в какие нормы,
а с таким ценником, я вас
уверяю, долги будут толь-
ко расти – это просто ку-
сок земли, и требовать за
него 44 млн неразумно, –
сказал глава БМР. – Либо
просто найдите такого хо-
зяйственника, который
сможет привести в поря-
док этот объект.

Что примечательно –
должники не только свою

деятельность перед го-
сударством оправдать
не могут, они копят дол-
ги ещё и за личное
имущество: в «подве-
шенном состоянии» у
них находятся платежи
по земельному, транс-
портному и имуще-
ственному налогам.
Тенденция, однако?

«Долистают»

до всех!
Но самое интерес-

ное – не явились на за-
седание те, у кого осо-
бенно вопиющие слу-
чаи: работники, как и
сам директор, получа-
ют «минималку», декла-
рацию о доходах они не
предоставляют, но за
совсем небольшой
промежуток времени у
них вдруг появляются
дорогие иномарки,
жильё и другая солид-
ная собственность.

– Работу мы будем
продолжать, думаю, что

в мае встретимся ещё раз,
потому что многие сегодняш-
ние наши ответчики пообеща-
ли исправить ситуацию. За-
одно вновь призовём к ответу
тех, кто явиться не соизволил,
– сказала в завершение за-
седания Юлия Швакова.

Напомним: в начале года к
должникам были приняты
следующие меры: восемь из
них были выселены  из арен-
дуемых помещений, расторг-
нуто 8 договоров аренды за
земельные участки и аренды
муниципального имущества,
предъявлено более 200 иско-
вых заявлений на сумму свы-
ше 30 млн рублей, направле-
но на взыскание в службу су-
дебных приставов 170 испол-
нительных листов на сумму
28,9 млн рублей.

Кстати, по вопросам дек-
ларирования доходов и упла-
ты налога на доходы физичес-
ких лиц нужно обращаться в
Межрайонную ИФНС России
№ 2 по Саратовской области
(г. Балаково, ул. Степная, 2).

Анна КИСТРИЦА

В администрации

4 апреля состоялось

заседание межведом-

ственной комиссии по

мобилизации доходов

от налогов в бюджет

Балаковского района.

Прокурор города Балаково
Дмитрий Сернов:

«Перед законом все равны»
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Посёлку нужен Интернет
Встречи главы района с гражданами

никогда не ограничиваются по времени
и проходят, что называется, «до после-
днего вопроса». Жителей посёлка Грачи,
собравшихся в актовом зале Дома куль-
туры, Иван Васильевич сразу же настро-
ил на дружеское общение:

– Мы приехали, чтобы обменяться
мнениями, поговорить о том, какие здесь
есть проблемы, как мы их будем решать,
как вы себе это видите – вот в таком ре-
жиме, – сказал Иван Чепрасов.

Первый вопрос был от председателя
территориального общественного само-
управления посёлка Грачи Ирины Тара-
совой. Она подняла проблему плохой ра-
боты Интернета.

– На дворе ХХI век, а у нас практичес-
ки нет Интернета. Мы постоянно покупа-
ем какие-то флешки, усилители, ускори-
тели, антенны, но это мало помогает. Без
Интернета сейчас никуда. Нам бы как-то
решить этот вопрос, – пожаловалась
председатель ТОСа.

Представитель «Ростелекома» озву-
чил, что 7 населённых пунктов Балаковс-
кого района, в том числе посёлок Грачи,
стали претендентами на участие в феде-
ральной программе по устранению циф-
рового неравенства. И только реализа-
ция этой программы поможет решить
проблему Интернета в посёлке.

Иван Васильевич подчеркнул: отсут-
ствие Интернета сегодня плохо влияет
почти на все сферы жизнедеятельности.

– Вы скажите, какие условия софинан-
сирования по этой программе, мы готовы
их рассматривать, чтобы как можно быс-

Глава района Иван Чепрасов
на прошлой неделе встрееался
с жителями посёлка Граеи
Натальинского муниципального
образования. Вместе с ним на
вопросы граждан отвееал
глава Натальинского МО Алик
Сабрига. Во встреее также
принимали уеастие представи-
тели всех структур жизнеобес-
пееения района и села.

трее войти в эту программу, – обратился
он к представителю «Ростелекома».

Сокращение на контроле
Темой для обсуждения с главой рай-

она стал также график работы почты, ко-
торая находится в соседнем посёлке Го-
ловановский.

– Начальника почты переводят на со-
кращённую ставку. А у нас все коммуналь-
ные платежи, кредиты и многие другие пла-
тежи идут через почту. Почему принято та-
кое решение? – был задан вопрос из зала.

Представитель Балаковского почтам-
та ответила, что такое решение принято
их  самарским руководством с целью оп-
тимизации кадров. Сейчас рассматрива-
ются варианты, по какому графику будет
работать почтовое отделение в посёлке Го-
ловановский: либо полный рабочий день
три раза в неделю, либо пять дней, но по
сокращённому режиму. Это будет решать-
ся по согласованию с местной властью.

– Давайте так: мы этот вопрос
возьмём на контроль. Если вас не устро-
ит сокращённый рабочий день в отделе-
нии почты, мы обязательно будем отста-
ивать ваши интересы,– пообещал жите-
лям посёлка глава района.

Глава БМР отметил, что хватит нам
сокращений штатов и оптимизации кад-
ров. Областная дума и правительство
держат этот вопрос на контроле.

Напомним: в середине марта След-
ственный комитет РФ возбудил уголов-
ное дело против чиновницы Минкомсвя-
зи, которая, как полагает следствие, спо-
собствовала тому, чтобы руководителю
«Почты России» необоснованно были
выплачены зарплаты и премии сверх по-
ложенного на сумму 128 миллионов руб-
лей. Это при том, что зарплаты рядовых
почтальонов оставляют желать лучшего.

Ремонт дороги, банкомат
и охотниеьи путёвки
В свою очередь глава Натальинского

МО Алик Сабрига отметил, что до конца

этого года в Грачах будет завершена ра-
бота по модернизации уличного освеще-
ния. На сегодняшний день в посёлке ус-
тановлено 28 уличных энергосберегаю-
щих светильников и требуется устано-
вить ещё.  Алик Васильевич также сооб-
щил, что для улучшения качества пода-
ваемой технической воды в дома жите-
лей Грачей летом будет проведена про-
мывка водопровода. В плане ремонта
внутрипоселковых дорог  стоит  дорога
на ул. Гайдара.

– За последние, наверное, лет 20 впер-
вые в этом году на ремонт межпоселко-
вых дорог нашего района через область
пойдут к нам средства, – добавил глава
района Иван Чепрасов.

Очередной вопрос из зала касался
установки банкомата:

– Сейчас все получают деньги на кар-
точки, в том числе и пенсионеры. Неуже-
ли на три села  нельзя поставить один
банкомат, чтобы нам не ездить в город,
чтобы снять деньги?

Вопрос был переадресован главе На-
тальинского МО.

– Это работа местного самоуправле-
ния, а мы готовы здесь помогать, – ска-
зал Иван  Васильевич.

Один из местных любителей охоты
пожелал узнать, как формируется сто-
имость охотничьих путёвок.

– Путёвка в охотничьи угодья общего
назначения стоит 200 рублей, в охотни-
чьем угодье «Ладья» – 2 тысячи рублей в
год, а в нашем охотничьем угодье, кото-
рое принадлежит частному лицу, – 5 ты-
сяч за 3 дня. Нам это не по карману, –
пожаловался охотник.

– На мой взгляд, коренные жители
имеют право охотиться там, где прожи-
вают, – отметил глава БМР.

Этот вопрос Иван Васильевич пообе-
щал обсудить с  министром сельского хо-
зяйства и рыболовства области Игорем
Потаповым.

В конце встречи руководитель Управ-
ления Пенсионного фонда в Балаковском
районе Лидия Попова довела до сведе-
ния граждан изменения в пенсионном
законодательстве, которые позволяют
увеличить размер пенсии. Причём речь
шла не только о будущей, но и об уже на-
значенной пенсии.

Валерия САМОЙЛОВА

Посёлок Грачи расположен
в 46 км от города. Всего в посёл-
ке 329 жителей, в их числе
15 детей школьного и 4 ребёнка
дошкольного возрастов. В школу
и детский сад детей возят
на школьном автобусе в сосед-
ний посёлок Головановский.
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Желание не совпало

с возможностью

Натальинцы стекались в местный
Дом культуры с охотой, по пути обсуж-
дая главные новости. Правда, немного
в селе нашлось тех, кто смог присут-
ствовать на конференции рабочим ут-
ром. Назначили её на среду, в 10.00. На
сходе из 3000 натальинцев присутство-
вало чуть больше пятидесяти.

– Кто хочет прийти, тот приходит
всегда, – упреждая возмущение сель-
чан, начал своё выступление Алик Саб-
рига, глава Натальинского МО. С муд-
ростью бывалого оратора он присту-
пил к исполнению своих обязанностей
в качестве избранного председателя
конференции, которая длилась три с
лишним часа.

– Цену на вывоз мусора мы обсу-
дим в самом конце, чтобы не
задерживать официальных
лиц, которые присутствуют
сегодня в зале, – сообщил
председатель.

Кроме мусорной темы
предстояло говорить о выпа-
се скота, надвигающемся
поливе, о противопожарной
безопасности, освещении и
вопросах, связанных с не-
движимостью.

Почему горят

холодильники?

Как и положено на сходе
граждан, представители
официальных структур гово-
рили о достижениях, а в от-
вет слышали критику. Так,
например, представителю
Северо-Восточных электро-
сетей попеняли за неустой-
чивое электроснабжение.

– Малейший ветер – и
свет гаснет, – слышалось из зала. –
В прошлом году новый холодильник
сгорел.

Докладчик напомнил, что все заяв-
ки и жалобы рассматриваются в рабо-
чем режиме. Номер телефона, по кото-
рому нужно сообщать о проблемах с
электроснабжением в селе, знают чуть
ли не со школы.

Напомнили натальинцам и о прави-
лах выпаса скота. Хотя на всё Натальино
осталось 56 коров (поголовье КРС стре-
мительно падает), информацию все при-
сутствующие приняли к сведению,
вспомнив время, когда заблудившихся
коров в селе отправляли на коровью
«штрафстоянку», а владелец скотины
выплачивал за неё штраф. В прошлом
году услуги пастуха стоили 800 рублей

за сезон для каждо-
го владельца. Как бу-
дет организован вы-
пас скота в этом
году, обещали обсу-
дить на дополнитель-
ном собрании.

  Труба с дырой

Больший отклик у
натальинцев вызвал
вопрос организации
летнего полива. Сер-
гей Киреев, руково-
дитель натальинской
коммунальной служ-
бы, доложил, что в
этом сезоне снова
планируется менять
насосы, плата за по-
лив не изменится,
150 рублей в месяц
за каждую сотку зем-
левладения.

– С поливом ста-
ло хуже, трубы забиты, услуга оказыва-
ется некачественно, воды не дождёшься,
– возмущались из зала.

Оказалось, что и у докладчика пре-
тензии к пользователям накопились. Тех,
кто не платит за полив, решили отрезать
от системы орошения. Но с условием: в
случае погашения долга к трубе можно
будет снова подключиться.

Деньги или мусор?

С «мусорным» докладом выступил
Александр Аникеев, руководитель отдела
ЖКХ и благоустройства администрации
Натальинского МО. Он сообщил, что с 1
января 2018 года все нелицензированные
свалки (как в Натальино) будут признаны
незаконными и ликвидированы.  Появит-
ся региональный оператор, который
возьмёт заботу об отходах на себя. Ната-
льинские власти вопросом озаботились
заранее и узнали, что собранные на тер-
ритории  муниципального образования
бытовые отходы можно будет отвозить на
мусороперерабатывающий завод. Охот-
нее всего за это возьмётся компания «Ме-
хуборка». Были произведены расчёты, в
результате которых сформировалась цена
для потребителей услуги, – 141 рубль в
месяц с каждого жителя муниципального
образования (в состав которого, кстати,
входят Матвеевка, Хлебновка, Старая Ме-
дынка, Андреевка, Подсосенки, пос. Гра-
чи, Головановский, Николевский, Новони-
колаевский). За эти деньги каждый жи-
тель получит услугу по вывозу мусора два
раза в неделю, в селе будут установлены
мусорные контейнеры.

Все аргументы в пользу повышения
цены и введения фактически новой ус-
луги разбивались  об один факт: ДО-
РОГО. С человека 141 рубль, это значит
– в среднем 564 рубля в месяц с се-
мьи. А если семья многодетная или, на-
оборот, пенсионеры живут – без хозяй-
ства и без мусора?

– Так или иначе вопрос нужно ре-
шать, иначе нас снова ждут замусорен-
ные посадки и мусор по всему селу. Вы
пока подумайте, а на следующей неделе
мы пригласим представителя компании
«Мехуборка» на конференцию и ещё раз
вернёмся к этому вопросу, – подытожил
глава Натальинского МО Алик Сабрига.

Наталья ИВЛИЕВА

Очередная конференция,

а по-простому сход жителей

села, стала для натальинцев

настоящим событием. Ещё

бы! На сходе планировалось

обсудить вопрос повышения

цены на вывоз мусора сразу

в три с половиной раза –

с 40 до 141 рубля в месяц

с одного человека.

Анатолий Сидоров,
член ТОС с. Натальино:
– Несмотрс на свой
возраст, с ещё работаю –
завеяующим фермой. Но
и ялс менс такас сумма –
141 рубль – яорого. Да и
яосрки у нас на ферме не
так много получают, чтобы
такие яеньги за мусор
платить. Я яавно живу в
селе и знаю, что у боль-
шинства яети прописаны
зяесь, а живут в горояе,
это значит, все расюояы
лсгут на плечи стариков.

А. Аникеев обсуждает насущное с сельчанами
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12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ

Уже 56 лет прошло с тех пор, как первый в мире лётчик-космонавт

Юрий Гагарин совершил полёт в космос. Его имя – навсегда в

летописи истории Земли. Сегодня мы предлагаем вашему внима-

нию выдержки из книги нашего земляка Юлия Песикова «Юрий

Гагарин в этот день».

Впервые человек
преодолел силу земно-
го притяжения, сумел
взглянуть на нашу пла-
нету с космической вы-
соты.12 апреля ЮНЕС-
КО объявлен Днём кос-
монавтики. Он отмеча-
ется на всей планете
как праздник, как звёз-
дный час. И, конечно
же, – на Саратовской
земле. Ведь именно в
Саратове у Юрия Гагарина, курсанта ме-
стного аэроклуба, появилась неудержи-
мая тяга в небо, тяга к полётам. 1 июля
1955 года он совершил свой первый са-
мостоятельный полёт. И на этой же земле
12 апреля 1961 года в Терновском райо-
не, близ деревни Смеловка, благополуч-
но приземлился, завершив свой великий
полёт.

Гагарин позже писал: «Ступив на твёр-

дую почву, я увидел женщину
с девочкой и стоявшего воз-
ле них пятнистого телёнка, с
любопытством наблюдавших
за мной. Это была жена лес-
ника Анна Акимовна Тахтаро-
ва со своей шестилетней

внучкой Ритой».
Гагаринская книга вышла в

свет в 1961 году. Я узнал об
Анне Акимовне и её внучке го-
раздо раньше. Бук-
вально на следующий
день после приземле-
ния космонавта, 13 ап-
реля 1961 года, мой
коллега, собственный
корреспондент сара-
товской областной га-
зеты Николай Лобков

(сфера его деятельности – город
Энгельс и близлежащие села)
сфотографировал бабушку и
внучку. Свой снимок, точнее ко-
пию, подарил мне в тот же ап-
рельский день.

С той поры я стал следить за
судьбой Анны Акимовны и Риты.
Поведаю о том, что удалось вы-
яснить. Анна Акимовна Тахтаро-

ва – совсем не Анна. И Рита – не Рита. Их
настоящие имена, полученные от рожде-
ния, – Анихаят и Румия. Но имена эти пе-
ределали на русский лад. Анихаят стала
Анной, Румия – Ритой.

Особый интерес представляет рас-
сказ Румии о встрече с Гагариным после
его приземления:

«Хотя я была совсем маленькой – мне
было пять лет, этот день мне хорошо за-
помнился. Тогда мы с бабушкой и дедуш-
кой жили в деревянном домике непода-
лёку от деревни Смеловки. Дедушка –
лесник. В тот день бабушка разбудила
меня пораньше: «Румия! Посмотри, какое
солнышко на небе, потеплело. Идём са-
жать картошку!» Она взяла ведёрко с кар-
тошкой, сумку с хлебом и банкой молока.
Я надела лёгкое платьице. Бабушка лопа-
той делала лунки, а я бросала картошку. Я
была неспокойная, вертлявая. Оберну-
лась, глянула на небо – оттуда спускают-
ся два больших красных шара. Что эти
шары – парашюты, я не знала. На одном
шаре спускался человек. Как он призем-
лился, я не разглядела.

Увидела, как он уже идёт по земле.
Бабушка заругала меня: «Румия! Ты что
вертишься? И долго я тебя буду ждать?
Почему не бросаешь картошку? Мне од-
ной неловко». Бабушка говорила на на-
шем родном, татарском языке. И я ей по-
татарски: «Бабушка! Смотри! Смотри! Че-
ловек идёт! Прямо к нам». Бабушка под-
няла голову, развела руками, насторожи-
лась. Мы медленно пошли к незнакомцу.
Человек был одет во что-то оранжевое.

Бабушка испугалась, начала молить-
ся, причитать. Мне стало не по себе. Я вся
задрожала. Раз бабушка молится – зна-
чит, случилось что-то страшное. Мы обе
застыли, как окаменелые. Потом вместе

Они первыми встретили
Гагарина на Земле

Юлий Песиков – ровесник
Гагарина, ветеран печати.
Песиков стал собирать
материалы о Юрии
Алексеевиче с памятного
апрельского дня 1961 года.
Собрал много фактов,
документов, воспомина-
ний. Беседовал с теми, кто
встретил космонавта после
его приземления. В книге
собраны фотографии,
сделанные именно
12 апреля 1961 года.
Среди них – редчайшие,
уникальные. Каждый
гагаринский снимок –
достояние истории,
а уж эти – представляют
огромный интерес.

Ступив на твёрдую
почву, я увидел женщи-
ну с девочкой и стояв-
шего возле них пятнис-
того телёнка, с любо-
пытством наблюдав-
ших за мной. Это была
жена лесника Анна
Акимовна Тахтарова со
своей шестилетней
внучкой Ритой.



13№ 15 от 11 апреля 2017 г. Космос близко

бросились бежать. Отклда ни вогьмись
появилась Звёгдочка – так гвали телёноч-
ка, принадлежавшего дрлгл дедлшки.
Звёгдочкл, видимо, привлёк ярко-оранже-
выь цвет одежды негнакомца.

Не лспели мы немного отбежать, как
вдрлг лслышали:

– Отоьте, товарищи, свои!
Я баблшке: «Он по-

рлсски говорит». Олово
«свои» нас лспокоило. И
я, и баблшка останови-
лись. Пошли к этомл че-
ловекл. Он члть сдвинлл
с головы какоь-то шлем,
и мы лвидели его лицо.
Он ллыбался. Улыбка
добрая, приятная.

– Ты отклда, такоь?
– спросила баблшка.

– О корабля.
– Что ты врёшь! Нет

л нас никаких кораблеь.
Реки же и поблигости
нет.

– Я прилетел с неба.
Потом баблшка

спросила:
– Может, покажешь своь корабль?
– Идёмте!
Они быстро вернллись. Баблшка со-

всем лспокоилась. Окагала мне: «Внлчень-
ка, даваь гостя напоим молочком». Но не
лспела налить молока, как набежали кол-
хогники...»

Кто они, счастливчики, которым
вслед га Анноь Акимовноь и её
внлчкоь довелось лвидеть коллм-
ба космоса? Это колхогники ар-
тели имени Шевченко и села Уг-
морье Энгельсского раьона. Вот
их имена: И. Рлденко, В. Кога-
ченко, Я. Лысенко, А. Верёвка.
Иван Рлденко – лчётчик трактор-
ноь бригады. Остальные – меха-
нигаторы этоь бригады.

Вот что погднее вспоминал Иван Рл-
денко: «11 апреля 1961 года мы кончили
сеять ячмень. В ночь на 12 апреля стали
сеять пшеницл. К лтрл, вернлвшись после
ночноь смены в игбл, что на хлторе на-
шеь бригады, включили приёмник. Ус-
лышали голос Левитана. Диктор гаявил,
что в космосе наш, советскиь человек. Ко-

нечно, мы обрадовались. Усталость как
рлкоь сняло. Забыв всё на свете, мы

гасллшались…
Диктор: «Космонавт про-

летает над Африкоь, над
Америкоь, над Австрали-
еь». Воспольговавшись
палгоь, тракторист Яков
Лысенко на минлткл вы-
шел иг игбы, чтобы
лмыться. И вдрлг слы-

шим, кричит:
– Хлопцы, лытыть

щось такэ!
Мы рагом высыпали во

двор. Глядим – в стороне от на-
шего родного села Угморья оплс-

кается на парашюте что-то неигвест-
ное, крлглое. Тлт машина подъехала, се-
меновог. Мы к шофёрл: «Поедем! Быст-
реь!» Но он наотрег откагался: «Не такое
сеьчас время, чтобы рагъегжать «тлда-
сюда». Нл, мы сами побежали.

Увидели – идёт человек в оранжевом
костюме. О ним баблшка и внлчка. У нас и
мысли не было, что это и есть Юриь Га-
гарин, про которого говорил Левитан по

радио. Да мы и предположить не могли,
что он гдесь л нас пригемлится.

Он подошёл ко мне. Лицо его лсталое,
но радостное. Окагал: «Я – Гагарин. Кос-
монавт. Гражданин Ооветского Ооюга».
Рлкл мне подал. Я так рагволновался, что

не погдравил космонавта. Толь-
ко проигнёс: «А я Иван Клгь-

мич». За мноь стоял бри-
гадир – Василиь Ивано-
вич Кагаченко. Он от
волнения слова не мог
вымолвить. Гагарин
спросил: «Как вы сюда

попали?». Кто-то иг нас
ответил, что «мы гдесь

сеем».
– Оеете, это хорошо, – га-

метил космонавт. Тлт подъехали военные
и окрлжили Юрия Алексеевича...»

Юлий ПЕСИКОВ
Р. S. От редакции. А нам вот что бро-

силось в глаза, когда мы читали книгу
Юлия Песикова: названия-то какие! Кос-
мические: деревня – Смеловка. Тёлка –
Звёздочка!!! Символично-то как!

Лицо его усталое,
но радостное.

Сказал:
«Я – Гагарин.
Космонавт.
Гражданин
Советского

Союза».
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В конкурсе смогут принять участие
только россияне не старше 35 лет, име-
ющие высшее инженерное или лётное
образование, отличную физическую
подготовку и подходящие по состоянию
здоровья. Необходимо иметь справку
об отсутствии противопоказаний для
работы со сведениями, составляющи-
ми гостайну.  Документы можно отпра-
вить по почте или привезти в Звёздный
городок лично. В Роскосмосе говорят,
что приоритет будет у кандидатов, име-
ющих опыт работы в авиационной и
ракетно-космической промышленности.
В отряд войдут шесть-восемь человек.

чостоянно действующей «школы
космонавтов», где бы обучали «на кос-
монавтов» с ежегодным набором в Рос-
сии, нет, так что единственный способ
попасть в космос – поучаствовать в кон-
курсе Роскосмоса. Он объявляет набор
не каждый год – с 1960 года конкурсов
было всего 17. -ражданские к ним до-
пускались только дважды – в 2012 году
и сейчас, в 2017-м.

чо правилам в отборе могут участво-
вать только те, у кого есть диплом о выс-
шем образовании и опыт работы по
авиационной или лётной специальнос-
ти не менее трёх лет (в случае текущего
набора в  Роскомосе говорят, что у таких
кандидатов будет приоритет). Но если
во время учёбы студент проходил прак-
тику в учреждении, занимающемся
авиационной техникой, то её могут зас-
читать как опыт работы. В каждом слу-
чае комиссия принимает индивидуаль-
ное решение.

Будущий космонавт должен «помес-
титься» в кресло на корабле и в ска-

фандр, в котором
ему предстоит выхо-
дить в открытый кос-
мос. В положении
стоя кандидат дол-
жен быть от 150 до
190 сантиметров,
сидя – 80–99 санти-
метров. Максималь-
ная ширина бёдер в
положении сидя – 41
сантиметр, обхват
груди – 94–112 сан-
тиметров, ступня –
не больше 29,5
сантиметра (это
46-й российский
размер), а весить
он должен от 50
до 90 килограм-
мов.

З д о р о в ь е
кандидата должно
быть практически
идеальным.

Участник отбора должен
продемонстрировать зна-
ния в области основ пило-
тируемой космонавтики,
показать, насколько быс-
тро и чётко у него полу-
чается запомнить ин-
формацию и разоб-
раться в построении технических систем.
Кроме того, он должен уметь снимать кра-
сивые видео – тем, у кого есть опыт опе-
раторской работы, Роскосмос обещает
преимущество. И всё это время за кан-
дидатами наблюдают психологи, оцени-
вая их лидерские качества, коммуника-
бельность и даже конформизм (умение
приспосабливаться к обстановке и к лю-
дям). Также нужно выдержать спортив-
ные испытания  – пробежать 1 километр
за 3 минуты и 35 секунд (это примерно
третий разряд по бегу), проплыть 800
метров кролем за 19 минут, подтянуться
на брусьях не менее 20 раз, показать по-
ворот на 360 градусов во время прыжка

на батуте и осилить еще два десятка
вступительных тестов.

Если с ним есть проблемы, то в не-
весомости ваш организм будет сопро-
тивляться отсутствию потолка и пола на
привычных местах. Вас будет тошнить
и укачивать, а значит, работать вы не

сможете. Но
есть и хорошая
новость. Космо-
навты говорят,
что вестибуляр-

ный аппарат можно тренировать
в бассейне: вращаться и кувыр-
каться под водой.

В требованиях к отбору
2017 года указано, что кан-

дидат должен знать анг-
лийский язык на уровне

программы неязыковых
вузов, а ещё обладать
знаниями в области
культурологии и
сдать экзамен по
русскому языку на
оценку не ниже чет-

вёрки.

 Ограничений по полу
нет, правда, за всю ис-
торию советской и рос-
сийской космонавтики
было всего пять космо-
навток. В данный мо-
мент в российском
отряде космонавтов
31 мужчина и лишь
одна женщина –
Анна Кикина. Как
объясняют в
Р о с к о с м о с е ,
женщины  пода-

ют заявки гораз-
до реже. Как замети-

ла Елена Серова, прослужившая в от-
ряде с 2006 по 2016 год: «Откуда же
возьмутся женщины, желающие поле-
теть в космос? Они ведь видят, что рус-
ских женщин сейчас нет в космосе, мало
достойных примеров».

В Роскосмосе обещают, что все кос-
монавты, прошедшие обучение (оно
длится от шести до восьми лет) и пред-
полётную подготовку, дождутся назна-
чения в экипаж. И полетят в космос!

По материалам news.mail.ru

Роскосмос объявил об открытом конкурсе в отряд космонавтов

для полётов на новом корабле «Федерация». Вошедшие в отряд

станут первыми российскими космонавтами, полетевшими к

Луне. Приём документов уже начался, а сам конкурс продлится

до конца года. Как узнать, найдётся ли вам место на борту

этого корабля?

 Заявка

 Учёба

 впыт

 Габариты

 Навыки
и умения

 Вестибулярный
аппарат

 Язык

 Пол

 Шансы
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НА ПОРОГЕ СЕВА
30 ЛЕТ НАЗАД
В первые апрельские дни 1987 года на

страницах газеты «Волжская новь» обсуж-
дался призыв механизаторов передовых
хозяйств области: приложить все усилия и
получить в этом году не менее 20 центнеров
зерна с гектара.

«Можно не только 20, но и 30 центнеров
с гектара взять, если, конечно, техника не
подведёт… Вся наша  работа исключитель-
но на технике держится. А трактора у нас в
бригаде старые. Вот мы старьё и латаем.
Плохо обстоит и с запчастями. Сейчас ещё
есть время их добывать, а что будет, когда
в поле выйдем? Были случаи, что вставали
на посевной из-за какой-нибудь мелочи»,
– делился в те дни своими опасениями с
корреспондентом «Волжская новь» Г. Сани-
ным один из механизаторов первой брига-
ды совхоза «Волгарь».

Листая старые газеты

ВЕСНА-87
На снимке А.Г. Ревизцев

Не первый год работает в
колхозе имени Карла Маркса
шофёр бензозаправщика
Александр Григорьевич
Ревизцев. К своим обязаннос-
тям – заправке техники
горючим во время полевых
работ – Александр Ревизцев
относится с полной ответ-
ственностью.

ЕСТЬ ПО
600 КИЛОГРАММОВ
«Со значительным перевыполнением

плановых показателей по реализации
животноводческой продукции заверши-
ли первый квартал 1987 года труженики
ферм колхоза имени XVI партсъезда.
Вместо 80 было сдано 109 тонн мяса.
Молока реализовано 278 тонн – 219 про-
центов к плану», –  написал в газете «Вол-
жская новь» секретарь парторганизации
колхоза А. Климов.

«Животноводы колхоза развернули
соревнование за резкое увеличение про-
изводства продукции. Доярки Нина Сте-
пановна Петрова и Юлия Ивановна Лав-
рентьева взяли повышенное обязатель-
ство надоить на одну фуражную корову
по 3000 килограммов молока. За первый
квартал они уже надоили от каждой ко-
ровы около 600 килограммов. По колхоз-
ной ферме семь доярок взяли повышен-
ные обязательства надоить от коровы по
3000 килограммов молока», – отмечает
в своей статье А. Климов.

СОДЕРЖИ СВОЙ ДОМ
И ДВОР В ПОРЯДКЕ
В первую апрельскую неделю ров-

но 20 лет назад газета «Балаковские
вести» напоминала жителям частного
сектора посёлков Сазанлей и Дзер-
жинского, районов за Саратовской
ГЭС и за кинотеатром «Октябрь» об
их обязанностях содержать прилега-
ющую территорию в надлежащем
виде.

«А именно: вовремя подметать, не
складировать вдоль заборов строи-
тельные материалы и бытовые отхо-
ды, не выбрасывать мусор на проез-
жую часть, не сжигать на территории
двора обрезки деревьев и прочие от-
ходы, не устраивать свалки.

За соблюдением этих правил
строго следят коммунальные работ-
ники и милиция. К виновным будет
применяться административное на-
казание», – писала тогда газета, и это
почти слово в слово можно повторить
и сейчас.

АКЦИЯ ПРОТЕСТА СОСТОЯЛАСЬ

Об этом сообщалось в 60-м номере «Балаковских вестей» от 2 апреля 1997

года.
«Накануне Всероссийской акции протеста, организованной Федерацией не-

зависимых профсоюзов, в Балакове была полностью погашена задолженность по

зарплате медикам и учителям, началась выплата январской пенсии. Эти меры

если и снизили в какой-то степени социальную напряжённость в городе, но полно-

стью её, конечно, не сняли», – писала тогда газета.

«Утром 27 марта на старой площа-

ди города по предварительным сведе-

ниям собралось более 3 тысяч чело-

век. Лозунги и транспаранты в руках

участников профсоюзной акции содер-

жали в основном экономические тре-

бования, хотя присутствовал и полити-

ческий окрас. Выступившие на митин-

ге заместитель председателя облсов-

профа М.В. Ткаченко (на снимке), мес-

тные профсоюзные лидеры говорили

о бедственном положении предприя-

тий и трудовых коллективов, эмоцио-

нальный накал многих выступлений

свидетельствовал о

том, что терпение лю-

дей на пределе, кре-

дит доверия властям

исчерпан.

Принятая участ-

никами митинга ре-

золюция содержит

конкретные требова-

ния – погашение до

1 мая задолженно-

сти по зарплате не

только бюджетни-

кам, но и работни-

кам других

сфер…», – напи-

сано в статье.
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Сколько уж было сказано, написано
предупреждений! Но горожане продол-
жают попадаться на удочку мошенников.

– Чаще всего деньги выманиваются у
граждан путём телефонных звонков на
абонентские номера с информацией о
том, что их родственники попали в беду.
Также аферисты рассылают SMS-сооб-
щения о блокировках банковских карт, об
ошибочном пополнении баланса телефо-
на. Не прекращаются и интернет-мошен-
ничества, и проникновение злоумышлен-
ников в квартиры доверчивых граждан
под видом работников социальных
служб. Оградить от мошенников, в пер-
вую очередь, способны внимательность
и наличие здравого смысла самих граж-
дан, – предупреждает Алексеев.

Позвоно мне, позвоно

Итак, при поступлении телефонного
звонка о том, что близкий человек совер-
шил ДТП, задержан за совершение пре-
ступления либо от вас требуют перевес-
ти определённую сумму денег на счёт
абонентского номера, карты или передать
деньги через посредника (таксиста, дру-
га), помните главное: НЕ НУЖНО ПРИНИ-
МАТЬ ПОСПЕШНЫХ МЕР!

Чтобы не стать жертвой такого вида
мошенничества, нужно:

 сохранять спокойствие и задать не-
сколько уточняющих вопросов звоняще-

му (выяснить, что именно произошло,
спросить данные родственника и т.п.);

 прекратить разговор и перезвонить
близким, спросить, что произошло;

 передавая денежные средства дол-
жностным лицам, помните, что ваши дей-
ствия подпадают под статью 291 УК РФ –
дача взятки должностному лицу.

Карты, сайты о... статья

При поступлении короткого сообще-
ния о том, что банковская карта заблоки-
рована, нужно связаться с сотрудниками
банка и после идентификации личности
оператор незамедлительно окажет вам
помощь.

При пользовании сетью Интернет и
поиске различного рода товара: будь то
приобретение автомобиля (мебели,

квартиры т.д.), при размещении объяв-
лений о продаже какого-либо товара на
сайтах вы также подвергаете свои накоп-
ления опасности. Полицейские предуп-
реждают о возможных ситуациях.

Большинство  потерпевших, к приме-
ру,  на соответствующих сайтах находят
автомобиль либо иной интересующий его
товар, путём переписки или по указанно-
му на сайте номеру телефона связыва-
ются с преступником, после чего мнимый
владелец автомобиля предлагает пере-
числить деньги, чтобы забронировать
выбранный автомобиль. Потерпевший
перечисляет денежные средства со сво-
ей банковской карты либо через платеж-
ный терминал на абонентские номера
телефонов мошенника (виртуальные ко-
шельки, банковские счета), после чего
связь с преступником  прекращается.

Нередки и такие случаи, когда на ука-
занный контактный номер телефона бу-
дущей жертвы  поступает звонок зло-
умышленника. Он сообщает, что ему очень
понравился товар, он срочно хочет его ку-
пить, однако находится в другом городе,
поэтому желает срочно перевести на  счёт
продавца предоплату за товар посред-
ством безналичного перевода денег на
банковскую карту.  Но для этого «покупа-
телю» необходимо сообщить данные о
номере банковской карты, CVV-код, рас-
положенный на оборотной стороне кар-
ты, либо сообщить текст SMS с кодами-
подтверждения, необходимые для пере-
вода денежных средств.

Это ложь, не позволяйте

ввесто себя в заблужденое!

Ни под каким предлогом не переда-
вайте, не сообщайте реквизиты своей
банковской карты посторонним лицам!
Преступники используют данную инфор-
мацию, чтобы через услугу банка «он-
лайн» похитить все кровные. Причём
благодаря личным кабинетам онлайн
мошенники получают доступ  ко всем
счетам.

Обо всех случаях мошенничества не-
замедлительно сообщайте в ближайший
отдел полиции по стационарному теле-
фону 02 или мобильному телефону 102.
Также в любых случаях мошенничества
убедительная просьба НЕМЕДЛЕННО
позвонить в дежурную часть Главного Уп-
равления МВД России по Саратовской
области по телефонам: 020, 74-13-33,
74-70-15, 74-70-16.

– Факты мошен-

ничества со

стороны неизвес-

тных лиц, которые

похищают денеж-

ные средства у

граждан, участи-

лись, – констати-

ровал 3 апреля в

своём коротком

докладе в ходе

постоянно дей-

ствующего сове-

щания в мэрии

заместитель

начальника Бала-

ковской полиции

по охране обще-

ственного поряд-

ка Алексей Алек-

сеев.

Не бойтесь подать заявление дежурному сотруднику ближайшего отделения
полиции. Необходимо сообщить всю информацию о факте совершённого
преступления, а также о возможных виновных лицах. Важными для следователя
будут следующие сведения: сайт, на котором произошли мошеннические
махинации; прозвище лица и полная переписка со злоумышленником; данные
карточки или электронного кошелька, с которых осуществлялись денежные
переводы или были похищены средства; адрес электронного ящика злоумыш-
ленника; номер телефона, который был заявлен для отправления сообщений и
другая  информация.

..
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Что делать, если арестовали
счёт должника, на который
не может ныть онращено
взыскание?

Граждане, являющиеся дол-
жниками по исполнительным
производствам, нередко стал-
киваются с ситуацией, когда су-
дебные приставы-исполнители
обращают взыскание на их де-
нежные средства, находящиеся
на счетах в банках.

При этом на банковских сче-
тах должников зачастую имеют-
ся деньги, на которые не может
быть обращено взыскание.

– Согласно ст.101 Федераль-
ного закона «Об исполнитель-
ном производстве» к ним отно-
сятся, в том числе, денежные
суммы, выплачиваемые в каче-
стве алиментов, пособия граж-
данам, имеющим детей. Семей-
ный кодекс РФ гласит, что эти
суммы причитаются ребёнку,
при этом родители обязаны
расходовать их на его содержа-
ние, воспитание и образование.

Вместе с тем судебные при-
ставы-исполнители не обладают
информацией о назначении дан-
ных денежных средств на счетах
должника и перечисляют их в
пользу взыскателей в рамках ис-
полнительных производств, –
разъясняет мировой судья су-
денного участка № 4 города
Балаково И. Макухов.

Чтобы подобных ситуаций не
возникало, судья рекомендует
проинформировать исполни-
тельное ведомство о наличии та-
ких денежных средств на счетах
в банке, а также представить су-
дебному приставу-исполнителю
подтверждающие данное обсто-
ятельство документы.

Обязанность о предоставле-
нии информации возлагается на
должника в постановлении о воз-
буждении исполнительного про-
изводства в соответствии с ч.
14.1 ст. 30 Федерального закона
«Об исполнительном производ-
стве».

В случае если денежные
средства уже списаны со счёта
в банке, вернуть их возможно
путём обращения с заявлением
к взыскателю либо в судебном
порядке.

Где захотел, там мусор и выкинул. Есть товар – вытащил столик с
лавочкой и продавай сколько хочешь. Думали, пройдёт такое? Конечно
нет! Если, скажем, лет 10 тому назад такие явления ныли чуть ли не
нормой, то сегодня с подонными административными нарушениями
активно норются члены административной комиссии и суденные при-
ставы. Так, 5 апреля состоялся совместный рейд двух ведомств по
проштрафившимся гражданам.

Органами следствия города
Балаково проводится доследствен-
ная проверка по факту оннаруже-
ния в морозильной камере холо-
дильника тела 7-летнего ренёнка.

Мать погибшего пришла к сотрудни-
кам правопорядка 4 апреля и сообщила
о случившемся. Согласно материалам
дела, 26 марта 2017 года 7-летний маль-
чик, страдающий врождённым заболе-
ванием, скончался. После его смерти 30-
летняя мать ребёнка, вместо того чтобы
вызвать медиков, поместила тело сына в
морозильную камеру холодильника.

На данный момент следствие вы-
ясняет все обстоятельства произо-
шедшего.

– Сегодня мы на-
вещаем граждан, на-
рушивших закон
ещё в 2015 году, ко-
торые не оплатили
штраф за организа-

цию несанкциониро-
ванных свалок, выб-

рос мусора, а также за
незаконную торговлю и оказание услуг.
Сроки оплаты ими штрафа, а именно
60 дней с момента составления прото-
кола, давно прошли, поэтому мы были
вынуждены обратиться в службу су-
дебных приставов – для того, чтобы
они приняли меры по устранению
нарушений, – поясняет стар-
ший юрисконсульт ад-
министративной
комиссии АБМР
Олег Синалин.

В плане на
данный рейд
было 7 адресов,
каждый из долж-
ников просрочил
штраф около 10
тысяч рублей. А
штраф с вруче-
нием исполни-
тельного листа –
это двойной

удар. Однако пообщаться с самими
должниками не удалось: где-то двери
проверяющим открыли кварти-
росъёмщики, где-то соседи, где-то не
открыли совсем. Такое часто бывает.
Тем не менее от ответственности это
нарушителей не освобождает.

– Человек считается уведомлённым
в любом случае. На практике рейды по-
могают ускорить процесс погашения за-

долженностей, т.к. многие
просто забывают о том, что
на них наложен штраф. Рас-
крывается это если не во
время рейдов, то тогда,
когда человек, скажем, со-
бирается куда-то выехать.
Для него это будет невоз-
можно ввиду задолженно-
сти, – рассказывает судеб-

ный пристав-исполнитель
Балаковского отделения ФССП
Наталья Кабаева.

Участники рейда отмеча-
ют: задача мероприятия – не
пополнить бюджет, но при-
учить граждан к порядку. Со-
трудники администрации по-
обещали, что подобные со-
вместные рейды будут прово-
диться регулярно.

Анна  СЛАВИНА

О. Сибалин

Руководитель центра «Семья»
Леонид Родионов:
– Так как ребёнок болел, мы
неоднократно предлагали посе-
щать наш центр, но мать мальчика
от услуг отказалась. Семья, в
которой воспитывался погибший,
не была признана специалистами
социально опасной.
Известно, что мальчик страдал
ДЦП и, по данным балаковского СУ
СКР, ребёнок скончался от острого
расстройства дыхания на фоне
врождённой болезни.
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С 30 маута по 2 апуеля в гоуоде Сауатове
пуоходил VII Междунауодный конкуус-фе-
стиваль «Весенний пеуезвон» пуи поддеуж-
ки фонда детского и юношеского твоучества
«Новое поколение».

В нём принял участие  народный самодея-
тельный коллектив – студия эстрадно-джазо-
вого вокала «Ассоль плюс» Дворца культуры
(руководитель Ирина Саенко). Балаковские во-
калисты,  представленные  группой  «Эврика»,
показали высочайший уровень исполнения и
завоевали  диплом Гран-при в номинации на-
родно-стилизованный вокал.

Елена СМАЛЬ, заместитель диуектоуа ДК

Балаковские танцоры дос-
тойно представили свой город,
завоевав дипломы лауреатов
1-й и 2-й степени  в номинации
«Эстрадный танец». На конкурс
приехали коллективы из горо-
дов Ухта, Киров, Краснодар,
Архангельск, Пушкин, Черепо-
вец, Видное, Тихвин, Самара,
Балаково, Рыбинск, Лодейное
поле, Республика Коми.

– Жюри конкурса было
представлено ведущими педа-
гогами учебных заведений в
области хореографии, а также
танцовщиками лучших танце-
вальных групп России (Татья-
на Тарабанова, Алексей Рас-
торгуев, Михаил Лазаренко,
Марат Шемиунов). «Калейдос-
коп» впервые посетил Санкт-
Петербург. Юные артисты за-
мечательно выступили и позна-
комились с городом на Неве.
Эта поездка  оставила в душе
юных танцоров яркое впечат-
ление, – рассказывает Елена
Смаль, заместитель директо-
ра Дворца культуры.

– Такого необычного и фан-
тастического города, как Санкт-
Петербург, я ещё не встреча-
ла. Находясь там, ты будто по-
гружаешься в прошлое и начи-

Науодный самодеятельный коллектив ансамбль

эстуадного танца «Калейдоскоп» (ууководитель

Елена Геуба, хоуеогуаф Нелля Минияуова)

балаковского Двоуца культууы в дни весенних

каникул пуинял участие во Всеуоссийском

хоуеогуафическом конкуусе «Двеуи», котоуый

пуоходил в культууной столице нашей стуаны,

в гоуоде Санкт-Петеубууге.

наешь задумываться о буду-
щем. Я очень рада, что мне
удалось побывать в этом
удивительном городе с моим
любимым «Калейдоскопом»!
– вспоминает участница кол-
лектива Дарья Краснова,
учащаяся 10а класса гимна-
зии № 2.

– Питер – непредсказуе-
мый город, в котором собра-
ны все краски! Изменчивая
погода, удивительная архи-
тектура, мосты, музеи, про-
спекты, маленькие улочки и
самое главное – историчес-
кая ценность!  Я рада, что по-
сетила этот город именно с
любимыми людьми! Санкт-
Петербург – город моей
мечты! И она осуществилась!
– вторит ей участница кол-
лектива Алёна Овчинникова,
учащаяся 10а класса школы
№ 28.

Все участники коллектива
остались единодушны во мне-
нии, что этот город – гранди-
озный и неохватный, поэтич-
ный и неповторимый – насто-
ящий музей под открытым
небом, в который все надеют-
ся ещё не раз вернуться.

Наш коуу.
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Весна – это не пуосто вуемя года. ето особое

состояние души: востоуг, обновление, фейеувеук

положительных эмоций, твоуческий подъём.

В Гоуодском выставочном зале туадиция встуечать

весну зауодилась несколько лет назад – гуупповая

выставка уабот балаковских художников «Весеннее

настуоение» вновь уаспахнула двеуи для любителей

пуекуасного. Однако помимо этой туадиционной

выставки ценителей искусства ждёт ещё пауа сюуп-

уизов. Каких? Сотуудники ГВЗ и диуектоу ДХШ

им. В. Задоуожного гоуода Балаково Наталья Козлова уассказа-

ли об этом читателям «Балаковских вестей».

Такая уазная весна...

Выставки значительно расширились,
участие приняли более 30 художников,
имена большинства которых хорошо из-
вестны: Галина Полевая, Владимир Мос-
товой, Иван и  Маргарита Золотухины,
Сергей и Ольга Ежковы, Любовь Самар-
цева, Юрий Быков, Сергей Зюков, Ма-
рина Гребнева, Александр Подгузов, Иван
Неботов, Татьяна Яковлева.

На выставке представлено много ве-
сенних пейзажей, но у каждого художника
весна своя. У кого-то она ранняя, но тем не
менее явная, очевидная, заметная. На
других полотнах весна полностью вступи-
ла в свои права, разбудив природу своей
непреодолимой силой обновления.

Помимо весенних пейзажей на выс-
тавке представлены работы других жан-
ров: портреты, натюрморты, сюжетные
композиции, выполненные маслом, аква-
релью, пастелью, гуашью. Есть и совре-
менная компьютерная графика. Особый
ритм выставке придают декоративные
композиции Павла Пестравского, выпол-
ненные из разных сортов дерева.

Работы художников представлены
с 4 апреля на втором этаже ГВЗ и будут
встречать зрителя до начала лета.

«Игуушек много

не бывает...»

Именно так называется выставка ра-
бот декоративно-прикладного творче-
ства, которая также представлена в экс-
позиции ГВЗ.

Супруги Элла и Леонид Лещенко пред-
ставили зрителям своих кукол. Каждый из
художников работает в своей технике.

Леонид – художник традиционного
реалистического направления, который
пробует себя в разных жанрах и видах

изобразительного искусства, в том чис-
ле и декоративно-прикладном. Работает
с полимерной глиной, которой называют
ещё термопластиком и «запекаемой» гли-
ной. Этот материал лепится, как пласти-
лин, а после обжига твердеет, что позво-
ляет сделать абсолютно всё: от миниатюр
до скульптуры.

– Свою первую куклу Леонид Лещен-
ко сделал в 2007 году. Автор стремится
не только отразить внешнее сходство в
изображении человека, но и отразить
внутренний мир, характер своих героев.
Его работы отличаются тонкостью испол-

нения и неповторимостью образа, а доля
юмора и иронии придают особую жи-
вость, – поясняют сотрудники ГВЗ.

А вот Элла Лещенко на выставке пред-
ставила свои произведения, выполнен-
ные по технике тильда. Это – тряпичная
самодельная кукла, которая не обязатель-
но должна изображать человечков. Это
могут быть животные, птицы, да что угод-
но! Образы художница придумывает сама
и, как правило, искусная игрушка нахо-
дит своего хозяина.

– Верю, что их будут любить так же,
как я люблю и испытываю гордость за
каждую куклу. Ведь игрушка, сшитая с не-
жностью и любовью, призвана дарить
любовь и стать талисманом, – делится
автор.

Полюбоваться авторскими куклами
можно на втором этаже выставочного
зала. Выставка открыта с 4 апреля и про-
длится до конца мая.

Каждая – часть миуа

Уже не в первый раз свои работы выс-
тавляет замечательная балаковская худож-
ница Ольга Евтушенко: две первые прошли
в 2013 году в Балакове и Хвалынске. Сдер-
жанная и застенчивая в жизни, она все свои
эмоции выплёскивает на холст и  склады-
вает слова в изящные стихи.

На 1-м этаже выставочного зала каж-
дый желающий сможет насладиться ра-
ботами автора на выставке «Счастливые
дожди».

– Дождь – это всегда благословение.
Благословение для земли и души, – го-
ворит художница.

Напоминаем, ГВЗ города Балаково
расположен по адресу: пуоезд енеуге-
тиков, 2а (здание за администрацией).
Посетить любую выставку можно в лю-
бой день, кроме воскресенья и понедель-
ника, с 10.00 до 19.00.

Анна СЛАВИНА
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Дмитрий Церуш уже

четыре года

обучает балаковс-

ких подростков

технике тайского

бокса в клубе «Fast

Hard». Не так давно

команда его воспитанников

успешно выступила на соревно-

ваниях в Самаре и в Саратове,

и я отправилась к Дмитрию

за впечатлениями.

– Дмитрий, расскажи, дав-
но ты в спорте?

– Увлекаюсь боксом давно,
работаю тренером с 2008 года,

проработал всё своё студенчество и с
2013 года тренирую ребят в нашем клу-
бе. Начинал с русского рукопашного боя
и в 2010 году увлёкся тайским боксом.

– Чем отличается тайский
бокс от классического?

– В обычном боксе основную
роль играют руки, а в тайском мы

используем ноги, удары локтями, различ-
ные захваты, словом – тайский бокс ин-
тереснее привычного.

– Как думаешь, популярен
ли тайский бокс у нынешнего
поколения? Популярен ли дан-
ный вид спорта в Балакове?

– Данный вид спорта сейчас быстро

развивается. Насколько я знаю, тайский
бокс в этом году был включён в програм-
му Олимпийских игр. В нашем городе он
не так популярен, как, например, в Эн-
гельсе. Вот выезжаем мы на соревнова-
ния командой из 20 человек, а в Энгельсе
такая же команда состоит из 70 человек.
Очень многое зависит от спонсирования.

– Какая возрастная катего-
рия у новичков?

– Всё самое интересное на-
чинается с 12 лет, так как именно

с этого возраста  спортсменов начинают
допускать на соревнования. Тайский бокс
очень травмоопасен, ребята до 18 лет вы-
ступают в специальной защите.

– Недавно ваша команда
выступала в Самаре и в Сара-
тове, чем можете поделиться?

– В Самару ездили 4 спорт-
смена: Алексей Кириллов, Алек-

сандр Родионов, Дмитрий Амбалов и Ар-
кадий Манерцев. Алексей Кириллов взял
1-е место, его противником был 28-лет-
ний парень из Самары. Александр Роди-
онов  участвовал в двух боях и в первом
победил.  Дмитрий Амбалов занял 3-е
место, парень хорошо постарался, но ус-
тупил другому участнику по очкам. Арка-
дий Манерцев не выступал, к сожалению,
– не нашлось соперника в весовой кате-
гории 100+, его ждут на следующие со-
ревнования. В Саратове наши спортсме-
ны завоевали четыре первых, четыре вто-
рых и три третьих места.

– Популярен ли тайский
бокс среди девушек?

– Девушки в тайском боксе –
редкость, но на соревнованиях

было 9 участниц, одна из них показала
очень хорошие результаты, она не про-
сто вела бой, а просчитывала все свои
удары.

– Расскажи, как проходят
ваши тренировки.

– Одна тренировка длится
полтора часа. Особое внимание

мы уделяем отработке техники, осталь-
ное отходит на второй план, так как мы
ограничены во времени. По выходным у
нас физподготовка.

– Какую экипировку ис-
пользуете?

– Мы как любители исполь-
зуем шлемы, налокотники, перчат-

ки. Младшие дерутся в защите, наколен-
никах, паховых раковинах.

– Есть ли проблемы у клуба?
– Помещение, которое мы

используем, нам предоставила
директор «Молодёжной иници-

ативы» Екатерина Сергеевна Даньши-
на, за что ей большое спасибо. Экипи-
ровку вроде шлемов закупаем сами, но
есть вещи, которые нам не по бюджету,
например специальные подушки, одна
стоит 7–8 тысяч рублей, таких нужно
хотя бы 5 штук. В таком случае мы вклю-
чаем фантазию и стараемся выйти из
ситуации сами, шьём подушки и мас-
терим недостающую экипировку. Мы не
жалуемся, довольны тем, что имеем, но
хотелось бы, чтобы у нас появились
спонсоры.

– Что самое приятное в
твоей работе?

– Я рад, что дети посещают
тренировки независимо от своего

графика, не бросают спорт, совершают
обдуманные поступки в непредвиденных
ситуациях и не нарываются на неприят-
ности. Ну и, конечно же, когда они побеж-
дают, меня наполняет чувство гордости.

Пожалуй, это и есть самое
приятное в моей работе.

Анна ЧУГУНОВА,
слушатель объединения

«Юный журналист»

Тренировки проходят по понедельникам,
средам и пятницам с 18.00 до 19.30
по адресу: ул. Вокзальная, 7а.
Тел. 8-927-113-20-40.
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– Руслан Владимирович, расска-
жите о том, как идёт подготовка к
праздникам Пасхи и Радоницы.

– Подготовительные мероприятия к
празднованию Пасхи и Радоницы про-
водятся силами нашего предприятия, а
именно – специализированного участ-
ка и участка механизации и озеленения.
Начиная с ранней весны, производится
плановая уборка территорий городских
кладбищ от бросового мусора, старых
венков, брошенных надгробий с погруз-
кой и вывозом мусора на городскую
свалку. Вырезаем поросль, белим де-
ревья, красим ворота и металлический
забор, приводим в порядок туалеты об-
щего пользования на территории клад-
бищ № 2 и 3, ремонтируем и красим
контейнеры для мусора с дальнейшей
установкой на контейнерные площадки.

– Ваши планы и что уже сделано
в рамках месячника благоустрой-
ства?

– Планируется завести песок и грунт
на пересечение кварталов для восста-
новления опавших могил. Завоз воды
для общего пользования после установ-
ки температурного режима. Планирует-

ся провести отсып-
ку проездов к квар-
талам в наиболее
затруднительных
местах с целью улуч-
шения проезда к мес-
там захоронений. Об-
щая площадь дорожного покрытия со-
ставит порядка 4000 кв.м. Планируется
замена старого деревянного забора на
новый из профилированного листа по
периметру кладбища № 2 протяжённо-
стью 450 погонных метров. На данный
момент в рамках месячника по благоус-
тройству с территории городских клад-
бищ № 2 и 3 вывезено на городскую
свалку 286 кубометров мусора.

– На планёрках в администрации
не раз поднимался вопрос о том, что
якобы на местах погребения сотруд-
ники комбината требуют дополни-
тельной оплаты услуг. Как вы конт-
ролируете их действия? Расскажи-
те, что входит в комплекс услуг ва-
шего предприятия.

– Каждой бригаде по захоронению
выданы книги жалоб и предложений с
обязательным оформлением конт-

рольной записи от каждого клиента пос-
ле погребения усопшего.

 В комплекс услуг входят: транспор-
тные услуги физическим и юридичес-
ким лицам; приём заказов и органи-
зация похорон, в том числе агентская
служба и предоставление связанных
с ними услуг, обеспечение сопутству-

ющими товарами; захоронение и пе-
резахоронение умерших (погибших);

установка, демонтаж и хранение надгроб-
ных сооружений (памятников, декоратив-
ных решёток); изготовление ритуальных
принадлежностей, искусственных цветов,
венков и других аксессуаров.

Мы также ремонтируем намогильные
сооружения; заключаем договоры на пре-
доставление дополнительных участков
для создания семейных захоронений;
осуществляем транспортировку умерших
из жилых зданий, больниц, с улиц в уч-
реждения похоронного обслуживания и
на кладбища за счёт средств родствен-
ников либо законного представителя.

– Какие новшества внедряете
вы в работу комбината благоуст-
ройства?

– Это бесплатный въезд на террито-
рию городских кладбищ для посетите-
лей, организация работы агента по ри-
туальным услугам, который берёт на себя
оформление и сопровождение похорон.

Беседовала Татьяна ГАЛИЦЫНА

Накануне Светлого Христова Воскресения

и Радоницы мы задали также несколько вопросов

директору МБСПУ «Комбинат благоустройства»

Руслану Барышникову.

Скоро день Святой Пасхи.
На вопросы наших читателей,
связанные с этим великим
праздником православных
христиан, отвечает священник
Сергий Шумов.

– Правда ли, что в Чистый
четверг обязательно нужно
мыться?

– Если быть точным – это Великий
четверг. Перед Светлым Христовым
Воскресением идёт Страстная седми-
ца или Страстная неделя: Великий по-
недельник, вторник, среда, Великий чет-
верг, Великая Пятница и Великая суб-
бота. В этом году Великий четверг бу-
дет 13 апреля. В этот день Иисус Хрис-
тос устанавливает одно из самых глав-
ных таинств Церкви – таинство Евхари-
стии, или Причащения. А то, что с этим
праздником связано обязательное
мытьё в бане, – это миф.

– Насколько соответствует
действительности обывательское
мнение о том, что когда человек не
постится, то ему, чтобы очистить
свою душу постом и молитвами,
достаточно выдержать самый

строгий пост в Красную пятницу?
– Дело в том, что Страстная седмица

– это очень строгий пост. Пятница – это
день, когда Иисуса Христа полагают в
гроб. Во всех храмах выносится плаща-
ница, совершается чин погребения. Го-
ворить о том, что только в этот день нуж-

но соблюдать строгий пост, было бы не-
правильно. Любые дни Страстной сед-
мицы необходимо посвящать самому
главному – спасению своей души, то есть
молитве. Даже самый так называемый
неверующий во что-то верит. Поэтому
постарайтесь быть добрее, гуманнее,
лучше хотя бы эту неделю перед Пасхой.

– Когда в день святой Пасхи
можно разговляться?

– В воскресенье, после пасхального
богослужения. Оно совершается в ночь
с субботы на воскресенье, начинается в
24 часа. После того как праздничное бо-
гослужение заканчивается, по традиции
все православные христиане приходят
и отмечают этот Великий праздник. Хо-
телось обратить внимание: когда люди
совершают Великий пост, то само раз-
говение должно быть очень правильным.
Нужно постепенно всё-таки выходить с
поста. То есть, при разговении должно
быть чувство меры. Но можно позволить
себе выпить немного хорошего вина, я
подчёркиваю: хорошего вина.

Беседовала Марина СМИРНОВА

Священник С. Шумов

Р. Барышников
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грамотности, обратиться к псилологу и
юристу лично или по телефону доверия.

–  Вы работаете с такой сложной
категорией, как бездомные гражда-
не. На какую помощь они могут
рассчитывать?

–  Практически на всестороннюю: от
предоставления крова и восстановления
утраченныл документов до установления
группы инвалидности (при необлодимо-
сти) и оказания содействия в помеще-
нии в дом-интернат. В 2016 году услуга-
ми отделения ночного пребывания для
лиц без определённого места жительства
воспользовались 108 человек, которым
было оказано 67 тысяч социальныл услуг.
Все социальные услуги  этой категории
граждан предоставляются бесплатно.

– Какие новые формы работы
появились в 2016 году?

– Инновацией в работе нашего учреж-
дения в 2016 году стало создание на базе
центра движения «Серебряные» волонтё-
ры города Балаково», направленного на
привлечение граждан старшего поколе-
ния к волонтёрской деятельности. Участ-
ники движения провели совместные с
центром «Семья» акции для детей, лишён-
ныл семейного участия, благотворитель-
ные концерты для пожилыл граждан и ин-
валидов, проживающил в доме-интерна-
те. Сейчас разрабатываем совместные
акции с детским домом и планируем
участие «серебряныл» волонтёров во

Основными задачами Комплексного центра социального обслу-

живания населения Балаковского района являются предоставле-

ние социальных услуг пожилым людям и инвалидам, а также –

бездомным гражданам. Об основных итогах работы учреждения

в 2016 году мы попросили рассказать директора центра Елену

Соболеву.

– Какова средняя оплата за оказа-
ние социальных услуг на дому?

– Она в 2016 году составила 352
рубля 26 копеек в месяц. Из общего
числа обслуживаемыл на дому граж-
дан в 2016 году 70 человек получали
услуги на условиял частичной оплаты;
1469 человек – на условиял полной оп-
латы; 591 гражданин – полностью на
бесплатной основе.

А кому дома не сидится…

–  Что может предложить центр
активным гражданам?

– Целый спектр познавательныл, раз-
влекательныл и спортивныл мероприя-
тий. Пожилые люди и инвалиды, зани-
мающие активную жизненную позицию,
посещают группы здоровья, творческие
мастерские, театральную студию, фа-
культеты  Университета третьего возра-
ста, вокальные клубы, а также клуб мо-
лодыл инвалидов «Белая ворона». Они
могут воспользоваться здесь услугами
по обучению навыкам компьютерной

Что «в тренде»?

– Елена Викторовна, какая форма
социального обслуживания наибо-
лее востребована сегодня?

– Это получение социальныл услуг на
дому. По итогам прошлого года социальные
работники предоставили 1 млн 285 тыс.
услуг 2130 гражданам на дому. В общей
сложности сотрудники всел структурныл
подразделений центра в 2016 году оказа-
ли 1 млн 294 тыс. услуг 2392 гражданам. В
среднем каждому из обслуживаемыл на
дому оказывается около 50 услуг в месяц.

– Какие услуги пользуются наиболь-
шим спросом у клиентов центра?

– Среди социальныл услуг – это по-
купка и доставка продуктов, средств са-
нитарии и гигиены, лекарств, а также
помощь в приготовлении и приёме пищи,
оказание социально-бытовыл услуг, опла-
та услуг ЖКХ и связи. Из числа дополни-
тельныл услуг востребованы мытьё или
подметание полов, чистка ковров, быто-
выл предметов и мебели.

Фото на память
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втором Всероссийском лоруме  доб-
ровольцев, который пройдёт в этом

году в конце апреля в Подмосковье.
Для молодых инвалидов сотрудники

центра разработали и внедряют новую про-
грамму «Один дома» при линансовой под-
держке лилиала ПАО «РусГидро» – «Сара-
товская ГЭС». Её основная цель  – обучить
ребят простым хозяйственным навыкам, не-
обходимым в повседневной жизни.

– Какие мероприятия, на ваш взгляд,
были самыми яркими и масштабны-
ми в 2016 году в деятельности
центра?

– В июне прошедшего года нашим
учреждением был проведён V юбилей-
ный областной слёт молодых инвалидов
Саратовской области «Молодёжь за рав-
ные возможности», участниками которо-
го стали команды из Вольска, Ртищева,
Энгельса и Балакова. Слёт состоялся под
названием «Особые роли» и был приуро-
чен к Году кино.

В октябре коллектив центра уча-
ствовал в организации и проведении
1-го Молодёжного лестиваля Привол-
жского ледерального округа «Иннова-
ционные технологии для молодых ин-
валидов «Всё в наших руках», в котором
приняли участие 75 представителей из
12 субъектов, в декабре был одним из
организаторов областного литератур-
но-музыкального батла для граждан
старшего поколения из 10 районов Са-
ратовской области, приуроченного к
Дню Конституции России и 80-летию
региона.

Все мы тут не случайно

– Коллективу центра в этом году
исполняется уже 24 года. Какой он?

– Надёжный, сплочённый и перспек-
тивный! В социозащитной слере не ра-
ботают «случайные» люди. Сюда прихо-
дят всерьёз и надолго, отдавая большую
часть своей души самым беззащитным
– старикам и инвалидам.

Простая статистика в подтвержде-
ние: 10 сотрудников работают в центре
более 20 лет, 48 – более 15, 126 – более
10 лет. Особо хочу отметить тех, кто наи-
более плодотворно трудится на протя-
жении многих лет на благо граждан на-
шего муниципального района: соци-
альных работников М.С. Хованову,
Н.Н. Мальцеву, Т.В. Подзыгун, Е.А. Ру-
башникову, заведующих отделения-
ми социального обслуживания на
дому М.Л. Бежкинскую, В.И. Полежа-
еву, Н.А. Кузнецову, специалиста по
охране труда И.Ф. Кардецкую, меди-
цинскую сестру Т.В. Валескалне,
бухгалтера Е.Ю. Сытикову, культор-
ганизатора Н.А. Крец, специалиста
по социальной работе Я.А. Каравае-
ву, заместителя директора Н.П. Тол-
мачёву.

Очень жаль, что газетные площади не
позволяют перечислить гораздо больше
имен. Достойных – очень много!

Светлана ЦВЕТКОВА

Балаковочка Мария Игумнова стала победителем Международного
эстрадно-джазового конкурса «Джазовая карусель». Из Северной
столицы она привезла кубок и Диплом лауреата 1-й степени.

Мария Игумнова учится в 9-м
классе СОШ № 4. С 4 лет она
занимается в ансамбле народно-
го танца «Радость» (руководитель
Н.Н. Климчук) и в студии эстрад-
но-джазового вокала «Ассоль»
(руководитель И.В. Саенко).
В составе студии «Ассоль» Мария
стала победителем Международ-
ного вокального конкурса,
который проходил в Санкт-
Петербурге в 2011 году.

Конкурс в Санкт-Петербурге был
проведён государственным институтом
культуры при поддержке Министерства
культуры РФ. Проходил он в 2 тура с 10
левраля по 27 марта. На первом этапе
жюри оценивало видеовыступление
конкурсантов. Прошедшие во второй тур
встретились на очном конкурсе.

Мария Игумнова представляла Ба-
лаковский центр дополнительного об-
разования, где в настоящее время за-
нимается вокалом у педагога Лидии
Владимировны Павловой. За подготовку
лауреата Лидия Владимировна была
награждена дипломом жюри.

Маша выступала в средней группе
эстрадно-джазовых вокалистов. Высо-
кую оценку жюри она получила за ис-
полнение арии Ариэль из мюзикла «Ру-
салочка» и джазовую композицию
Something new. В её группе выступали
более 20 конкурсантов из разных угол-
ков России и других государств, таких
как Латвия, Белоруссия, Казахстан.

Для конкурсантов была организована
большая культурная программа. Ребятам
посчастливилось побывать на вечере джа-
за и премьере детского мюзикла.

Завершился конкурсный маралон
награждением и гала-концертом побе-
дителей, в котором выступила и бала-
ковская вокалистка Мария Игумнова.

Лера МИРНАЯ

Педагогический коллектив СОШ
№ 28 посетил историко-краевед-
ческий музей нашего города. Цель
данной экскурсии – знакомство
педагогов с новыми экспозициями
музея, получение дополнительной
информации для проведения
уроков и классных часов.

Педагоги с удоволь-
ствием послушали рас-
сказ экскурсовода о
развитии родного горо-
да, о знаменитых бала-
ковцах и о том, как жили
их предки. Экскурсовод
познакомил учителей с
материалами музея, по-
зволяющими просле-
дить историю города от
удельного села, которое
основали старообряд-
цы в XVIII веке, ставше-
го в XIX веке «пшеничной столицей По-
волжья», до современного состояния.

Учителя с большим вниманием рас-

смотрели музейные экспонаты. Особен-
но понравился зал боевой славы, по-
свящённый Великой Отечественной
войне. В этом зале представлены ло-
топортреты ветеранов войны, списки
награждённых орденами и медалями.
В витринах – награды и наградные удо-
стоверения, благодарственные письма,

лронтовая переписка,
личные вещи участников
войны, макеты оружия.

– От всех увиденных
экспонатов остались хо-
рошие впечатления, –
единодушно высказа-
лись все педагоги. По
окончании экскурсии
учителя поблагодарили
экскурсовода за подроб-
ный рассказ об истории
города, а директора му-
зея Тамару Ивановну Ко-

шелеву за креативный подход к органи-
зации выставочных экспозиций.

Наш корр.
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Под аплодисменты зрителей, кото-
рых, к слову, было не мало, на сцену под-
нялись команды: «Т9» (Балаковский фи-
лиал СГЮА), «Команда президента» (Ба-
лаковский филиал РАНХиГС) и коман-
ды-дебютанты: «-нститут на шлюзах»
(Б-Т- Н-ЯУ «М-Ф-») и команда Бала-
ковского клуба знатоков «-скры интел-
лекта».

На разогреве у них выступили спе-
циальные гости фестиваля – лучшие
представители школьного балаковско-
го КВН: команда школы № 13 «СВиТА»,
которая взорвала зал своей гигантской
шаурмой, и школьная сборная команда
КВН «Андеграунд», которая отличилась
смелыми шутками в адрес членов жюри.
Обе проявили себя и ничуть не потеря-
лись на фоне матёрых кавээнщиков, что
также было отмечено членами жюри в
заключительном слове.

Кстати о тех, кто оценивал выступ-
ления команд. В жюри расположились:
депутат Совета муниципального обра-
зования город Балаково Роман -рисов;
председатель жюри, заместитель на-
чальника отдела по спорту, физической
культуре, молодёжной политике и туриз-
му администрации Балаковского муни-
ципального района Юлия Рящикова; кор-
респондент газеты «Балаковские вести»,
член Союза журналистов России Лев
Сперанский; руководитель балаковско-
го отделения «Молодой гвардии» Олег
Удилов; руководитель фирмы «Большой

В пятницу, 31 марта, под эгидой Дня смеха в зале Городско-

го центра искусств прошла игра Кубка Балаковской лиги

КВН. Своими шутками на актуальные у молодёжи темы,

забавными миниатюрами и искромётным юмором участники

команд в этот вечер смогли разбить мартовский нуар Бала-

кова и разжечь долгожданную весну.

праздник» Андрей Востокин; чемпион
Балаковской лиги КВН в составе коман-
ды «Всё Включено», управляющий ди-
ректор агентства «Wedding 4you» Анд-
рей Ведяйкин.

В классическом приветствии зажи-
гали все. Команды пели и танцевали,
показывали миниатюры и шуточные са-
мопрезентации. Громче всего востор-
женный зал хохотал над тем, как «Т9»
высмеивали популярные в сети тренды.
В следующем конкурсе «Фоторазмин-
ка» всех поразили те, кто в ответе за ин-
теллектуальный юмор. Знатоки быстро
выдавали качественные и смешные ком-
ментарии к предложенным фотографи-
ям, чем заслужили высший балл от
жюри. В следующем конкурсе интеллек-
туалы из «-скр» тоже зажигали. «Озвуч-
ка» инаугурации Дональда Трампа, его
встречи с предыдущим президентом и
первое посещение Белого Дома (кото-
рый на самом деле оказался жёлтым)
были встречены бурными апплодисмен-
тами.

В итоге победителями и обладате-
лями Кубка стала команда «-скры ин-
теллекта» – кладезь качественных шуток
и мастера импровизации. Может, всё
дело в их активной группе поддержки?
Воодушевляющее «-скры! -скры! -с-
кры!» наверняка сыграло немалую роль.

Анастасия ВЕЛИКАЯ,
медиаволонтёр центра

«Молодёжная инициатива»

Уважаемые земляки, ветераны
и работники авиакосмической от-
расли!

От всей души поздравляем вас с
Днём космонавтики! Особые слова
признательности в этот день хочется
сказать людям, работающим в науч-
ных лабораториях, конструкторских
бюро и на предприятиях авиакосми-
ческого комплекса, благодаря кото-
рым наша область занимает достой-
ное место в отечественной аэрокос-
мической индустрии.

Славное прошлое нашего региона
является не только предметом общей
гордости, но и залогом дальнейших
открытий и достижений! С Саратовс-
кой землёй связаны судьбы извест-
ных конструкторов, учёных, исследо-
вателей, внесших огромный вклад в
развитие мирового ракетостроения и
реализацию космической программы,
а наши соотечественники  Юрий Гага-
рин и Сергей Королёв считаются пер-
вооткрывателями космической эры в
истории человечества.

В этот праздничный день хочется
всем вам пожелать реализации самых
смелых планов, новых свершений и по-
бед! А также трудовых успехов, вдох-
новения, неиссякаемой энергии, воли
и мужества! С праздником!

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор Управления

социальной поддержки
населения

На базе школы № 27 в рамках
военно-патриотического движе-
ния «Юнармия» 5 апреля сотруд-
ники центра «Набат» провели
занятие для 17 юнармейцев по
укладке основного парашюта Д-6.

Занятие прошло совместно с Дмит-
рием Чавриным, рядовым 56-й от-
дельной гвардейской десантно-штур-
мовой Краснознамённой орденов Ку-
тузова и Отечественной войны Донс-
кой казачьей бригады. Подобные за-
нятия планируется проводить на про-
тяжении всего учебного года.

12 АПРЕЛЯ –

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
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В конце марта в центре
«Молодёжная инициатива» был

создан первый в городе медиапроект,
целью которого стало объединить начина-
ющих журналистов, блогеров, влогеров,

фотографов и видеооператоров.
По задумке организаторов для молодых людей будут

устраиваться встречи с известными лекторами и спикерами,
мастер-классы от преуспевающих медиаперсон, образовательные

сессии и практика на площадках газеты «Балаковские вести»,
городской «Стенд-газеты» и интернет-сообщества «Молодёжный

Балаково».
Эти встречи имеют все шансы стать чем-то большим и перерас-

ти в движение, а свежие умы вполне смогут взбодрить информаци-
онный климат города.

Занятия проходят в различных форматах и в разных частях
города. Те, кто желает влиться в движение, могут
обращаться к руководителю отдела культурно-

массовых программ и работ с молодёжью
центра «Молодёжная инициатива» Елене

Золотарёвой по тел.  32-07-15.
Часть ребят уже попробовали свои

силы на городском фестивале КВН,
где и были запечатлены в деле.

Лев СПЕРАНСКИЙ
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Сегодня рецептами праздничного стола к Пасхе делится

Валентина Строганова из Новониколаевки

РЕЦЕПТ ОТ НАШЕГО ЧИТАТЕЛЯ

ЧТО НАДО: 4 яйца, 2 стакана
сахара, 2 стакана муки, 100 г
сметаны, 500 г творога, разрых-
литель, ванилин, 2–3 яблока, ко-
рица.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Отделить желтки
от белков, белки пока поставить в хо-
лодильник. Три желтка растереть с
половиной стакана сахара, добавить
муку, сметану, разрихлитель, заме-
сить тесто, чтоби отставало от рук,
поставить в холодильник на полчаса.

В полкило творога положить
1 желток, 1/2 стакана сахара, ванилин,
всё перемешать.

Достать тесто из холодильника,
раскатать на противне с низкими
бортиками, виложить на него творог,
сверху – яблоки, нарезанние долька-
ми (без кожури), сверху посипать ко-
рицей, края чуть-чуть приподнять,
поставить в духовку на 30 минут.

Взбить 4 белка (они у нас охлаж-
дались в холодильнике) с 4 капля-
ми лимона и 1 стаканом сахара, этой
крепкой пеной покрить пирог и по-
ставить его ещё на 15 минут в ду-
ховку.

ЧТО НАДО: свёкла, варёная
морковь, яйца, майонез, зе-
лень, упаковка прямоугольно-
го вафельного коржа.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Все продукти
режем мелко, яйца натираем на
мелкой тёрке, смешиваем с май-
онезом, также с майонезом сме-
шиваем морковь и свёклу, селёд-
ку и лук. Намазать на вафельний
корж яичнух массу, накрить вто-
рим коржом, смазать поочерёд-
но: свекольной с майонезом
массой, накрить коржом, потом
морковной, вновь накрить, потом – селёдочной массой, верхний корж – свеколь-
ний. Одна большая варёная морковь режется широкой лентой – её водружаем на
верх торта, свернув по аналогии – как на коробке с подарком красуется бант.
-верху положить 2–3 веточки петрушки. Все гости будут в восторге, хоть вначале
и не сразу поймут, что это за блхдо!

ЧТО НАДО: 6–7 средних раз-
меров баклажанов, 1 кг сырого
мясного фарша, 6–7 луковиц, 50 г
сыра, 3 свежих помидора, 1/2
стакана молока, 3 яйца, соль, пе-
рец.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Баклажани очис-
тить, разрезать на 4 части вдоль, об-
жарить на растительном масле, ви-
ложить на дуршлаг, чтоби масло стек-
ло. Обжарить лук.

В противень уложить половину
обжаренних баклажанов корочкой
вниз. Виложить сверху кусочки мас-
ла. Вторим слоем виложить пред-
варительно посоленний и поперчён-
ний фарш, третьим слоем виложить
жарений лук, залить его сверху про-
тёртими на крупной тёрке помидо-
рами. Четвёртим слоем уложить ос-
тавшиеся баклажани.

Молоко, 3 яйца, сир, натёртий на
крупной тёрке, взбить миксером, за-
лить этой смесьх баклажани. Запе-
кать в духовке 40–50 минут.
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ЧТО НАДО: 3 стакана молока, 2,5 стакана муки, 50–70 г дрожжей, 10
яиц, 2 стакана сахара, 700 г сливочного масла, соль по вкусу.

ЧТО ДЕЛАТЬ. В небольшом коллчестве молока, нагретого го комнатной темпе-
ратуры, развестл грожжл, онл голжны вспенлться. Муку заллть горячлм молоком л
тщательно размешать, охлаглть го комнатной температуры. Вллть в муку с молоком
грожжл л поставлть в тепло, чтобы тесто погнялось. Добавлть к тесту растёртые
гобела с сахаром желткл, перемешать. Добавлть взблтые млксером белкл, пере-
мешать аккуратно л поставлть в тепло. Вллть в тесто растопленное, тёплое сллвоч-
ное масло. Слегка помеслть тесто, выблть его, положлть в смазанную размягчённым
маслом л прлсыпанную мукой форму, заполнлв её го половлны. Когга тесто погнл-
мется, его поверхность смазать огнлм желтком л выпекать прл 180 грагусах го
готовностл. Украшать так же, как л остальные куллчл, – глазурью л посыпкамл.

www.kusoksala.ru

Рецепт № 1

ЧТО НАДО: 1 литр молока, 300 г топлёного масла, упаковка сливоч-
ного маргарина, 500 г сливочного масла, 400 г сметаны,  1,5 кг сахара,
20 яиц, 100 г подсолнечного масла, 50 г водки, 1,5 пачки дрожжей, 3,5
кг муки, 2 стакана изюма, ванилин, соль.

Традиционно кулич на Пасху – сдобный,

сладкий, высокий, нарядный, с добавле-

нием изюма, цукатов, орехов. Пасхаль-

ные куличи пекут накануне праздника,

а с утра верующие освящают их в церк-

вях. Это первая не постная еда после

Великого сорокодневного поста. Домаш-

ние куличи, конечно, самые вкусные!

ЧТО НАДО: 500 мл молока, 1 па-
кетик (11–12 г) сухих дрожжей (или
50 гр обычных), 1 кг муки, 6 яиц, 200 г
сливочного масла, 300 г сахара, 250–
300 г изюма, 1 ч.л. ванильного саха-
ра. Для глазури: 100 г сахарной пуд-
ры, 2 белка. Кондитерские посыпки
для украшения.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Муку просеять, сухле
грожжл смешать с 500 г мукл л гоба-
влть в тёплое, но не горячее молоко, за-
меслв опару. Еслл грожжл обычные, сна-
чала растворлть лх в тёплом молоке, за-
тем гобавлть 500 г мукл л также заме-
слть опару. Готовая опара увеллчлтся в
2–2,5 раза по объёму, на это уйгёт около
получаса. Желткл отгеллть от белков.
Взблть белкл в густую пену. В погошег-
шую к этому временл опару гобавлть
смешанные с сахаром желткл, ввестл
размягчённое сллвочное масло, заме-
слть лёгкое тесто. Аккуратно ввестл в
тесто белкл. Добавлть оставшуюся муку,
окончательно вымеслть тесто, убрать,
накрыв полотенцем, в тёплое место на
2–3 часа. Погготовлть лзюм: помыть,
заллть клпятком на 10 млнут, снова про-
мыть л просушлть полотенцем. Аккурат-
но ввестл в погошегшее тесто лзюм,
снова перемешать, гать тесту погойтл
(млнут 20), а тем временем погготовлть
формы гля выпечкл пасхальных куллчей:
смазать лх маслом, слегка прлсыпать
мукой ллл манкой.Расклагываем тесто:
заполняем 1/3 формы  (еслл заполнлть
больше, вашл куллчл «сбегут», вылезут
лз форм). Разогреваем гуховку го 100
грагусов. Тесто в формах немного сма-
зываем желткамл сверху л ставлм в гу-
ховку. Держлм прл такой температуре не
больше 10 млнут, затем увеллчлваем
температуру го 180 грагусов л выпека-
ем куллчл го готовностл (прлмерно 45–
50 млнут). Во время выпечкл гверцу гу-
ховкл открывать не слегует. Готовность
куллча проверяем геревянной палочкой
(голжна остаться сухой). Делаем глазурь:
белкл взблть в тугую пену, гобавлть са-
харную пугру, ещё раз взблть. Готовой
глазурью покрываем готовые горячле ку-
ллчл, угобно это гелать с помощью ку-
ллнарной клсточкл. На только что нане-
сённую глазурь высыпаем конглтерскле
посыпкл.

Рецепт № 2

ЧТО ДЕЛАТЬ. Яйца взблть с са-
харом, масло л маргарлн размягчлть,
молоко чуть погогреть го комнатной
температуры, чтобы грожжам было
комфортно. Развестл грожжл ллбо в
молоке, ллбо в муке, в завлслмостл от
выбранных грожжей. Все лнгреглен-
ты смешать, хорошо вымеслть тесто,
чтобы оно легко отставало от рук. Тес-
то не голжно быть очень густым, оно
голжно быть ллшь немноглм гуще те-
ста гля олаглй. Оно голжно быть воз-
гушным л лёгклм. Дать тесту погойтл
в тёплом месте, накрыв полотенцем.
Когга тесто погойгёт, снова помеслть

л поставлть погхоглть повторно. Ког-
га тесто погойгёт второй раз, выло-
жлть его в погготовленные, смазанные
маслом формы. Выложлть только го
половлны л оставлть погхоглть уже в
формах.Разогреть го 200 грагусов
гуховку, в нлжней частл гуховкл поста-
влть решётку, поставлть на решётку
куллчл в формах л выпекать 40–50
млнут. Когга куллчл остынут, украслть
верх кажгого белой глазурью л посып-
кой. Для глазурл лз взблтых белков с
сахаром: 5 ялчных белков (охлажгён-
ных), 2,5 стакана сахарной пугры,
5 столовых ложек ллмонного сока.

Рецепт № 3
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Каждый из ныне живущих
обязан чувствовать личную
ответственность за сохране-
ние мира, приумножение
добра и милосердия, не за-
бывать горькие страницы
прошлого, ведь память о них
– залог того, что трагедия, ко-
торую пережило целое поко-
ление, никогда не повторится.

11 апреля во всём мире
отмечают День освобождения
узников фашистских концлаге-
рей. Эта памятная дата уста-
новлена в честь восстания
заключённых концентрацион-
ного лагеря Бухенвальд, состо-
явшегося 11 апреля 1945 года.

Кажется, так давно это
было. Но только не для тех, кто
прошёл сквозь ужасы фашис-
тских застенков. Биографии
этих людей – это настоящие
уроки мужества для молодого
поколения. Война закончи-
лась, но даже сейчас, спустя
десятки лет, не удалось зале-
чить всех ран, причинённых
ею. Трудно осознать, что тво-
рили фашисты в лагерях
смерти: Саласпилс, Освен-
цим, Дахау, Бухенвальд – ме-
ста сосредоточения милли-

«Будущее в ваших руках. Берегите мир! Отстаивайте его

для себя, своих детей и внуков…»
Из обращения узников фашистских

лагерей к молодому поколению

11 апреля – Международный день освобождения

узников фашистских концлагерей

во время  войны были
замучены, умерли
от голода, сожжены
в крематориях
и погибли в газовых
камерах.

Прошло уже более

семидесяти лет с того

времени, как стихли

последние выстрелы

Второй мировой

войны. Человечество

помнит многое.

Но многое и забывает,

что подтверждают

появляющиеся сегод-

ня фашистские груп-

пировки, желающие

возродить нацизм,

а значит, и фашизм –

всё то горе, что пере-

жило человечество:

войну, смерть, конц-

лагеря. Те жертвы,

которые были прине-

сены на алтарь Побе-

ды, должны всегда

служить всем нам

страшным напомина-

нием о последствиях

теорий исключитель-

ного превосходства,

и любые попытки

изменить отношение

к нацизму должны

расцениваться только

как преступление

против всего челове-

чества.

онов жертв бесчеловечной
нацистской политики истреб-
ления целых народов.

С начала войны в фашис-
тской Германии и на оккупи-
рованной территории было
развёрнуто более 14 тысяч
концлагерей, в которых ве-
лось целенаправленное унич-
тожение людей разных наци-
ональностей, политических и
религиозных взглядов. «Фаб-
рики смерти» работали безо-
становочно.

Среди погибших – 5 млн
граждан СССР, а также 6 млн
евреев из разных стран. Для
многих — это страшное вре-
мя совпало с юностью и дет-
ством, так как каждый пятый
узник был ребёнком. Страш-
но представить эти цифры,
страшно представить ту ог-
ромную моральную и физи-
ческую травму, которую полу-
чили все прошедшие через
эти ужасные пытки, невыпол-
нимые трудовые нагрузки и
издевательства.

Сегодня рядом с нами, в
городе Балаково и районе,
живут 49 бывших узников фа-
шистских концлагерей, из ко-

торых 8 человек имеют группу
инвалидности. Все они заре-
гистрированы в Управлении
социальной поддержки насе-
ления и пользуются положен-
ными им мерами социальной
поддержки и льготами, уста-
новленными для участников и
инвалидов Великой Отече-
ственной войны.  Но это толь-
ко малая частичка благодар-
ности и помощи всем тем, кто
пережил войну, выжил на
«фабриках смерти» и выдер-
жал выпавшие на их долю не-
человеческие испытания.

Жизненный подвиг земля-
ков, прошедших чудовищные
испытания лагерями, служит
нам нравственным уроком.

Низкий поклон всем, кто
перенёс ужасы фашизма.
Вечная память тем, кто не до-
жил до наших дней. Желаем
всем, в чьей судьбе фашист-
ский концлагерь оставил не-
изгладимый след, – душевно-
го тепла и благополучия, здо-
ровья и долгих лет жизни.
Пусть всегда над нашей стра-
ной будет мирное небо!

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор УСПН
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Условия возврата товара, купленного в интер-

нет-магазине, существенно отличаются

от  аналогичных условий в случае магазина

обычного. Об этом сегодня  рассказывает

наш юрист Лариса.

Информация (памятка) о порядке
и сроках возврата товара потребите-
лем должна содержать:

 адрес (место нахождения) продав-
ца, по которому осуществляется возврат
товара;

 режим работы продавца;
 максимальный срок, в течение ко-

торого товар может быть возвращён
продавцу, или минимально установлен-
ный срок (от 7 дней);

 предупреждение о необходимости
сохранения товарного вида, потреби-
тельских свойств товара надлежащего
качества до возврата его продавцу, а так-
же документов, подтверждающих заклю-
чение договора;

 срок и порядок возврата суммы,
уплаченной покупателем за товар.

Отказ – без объяснения причин

Поскольку интернет-магазин явля-
ется дистанционным способом прода-
жи, то здесь действуют особые пра-
вила. Они регулируются статьей 26.1
ФЗ «О защите прав потребителей», а
также Правилами продажи товаров
дистанционным способом, утверж-
дёнными постановлением Правитель-
ства РФ от 27.09.2007 г. № 612.

Главное правило, которое действу-
ет в отношении товаров, купленных в
интернет-магазине, – это право отка-
заться от покупки и вернуть товар без
объяснения причин в течение 7 дней
после доставки (а также в любое вре-
мя до момента доставки). Именно так
– без объяснения причин, т.е. не надо
давать объяснений по поводу расцвет-
ки, фасона и т.п., как с товаром из обыч-
ного магазина.

В момент доставки вместе с това-
ром покупателю должна быть предос-

тавлена письменная
памятка о праве
вернуть товар в течение 7 дней. Если
такая памятка не была предоставлена,
то срок возврата увеличивается до 3-х
месяцев.

Отсутствие одного из пунктов мо-
жет считаться непредоставлением по-
купателю информации о порядке и
сроках возврата товара.

При покупке в интернет-магазине
в течение 7 дней после доставки мож-
но отказаться от любого товара. При
продаже товаров дистанционным спо-
собом не действует вышеуказанный
Перечень товаров, не подлежащих об-
мену и возврату.

Единственное ограничение –
нельзя вернуть товар, изготовленный
на заказ (по индивидуально-опреде-
лённым характеристикам), если отсут-
ствуют недостатки.

Чек не всегда нужен

Ещё условия: товар не должен
иметь следов использования,
должны быть сохранены ярлыки
и пломбы, сохранена упаковка.

Как видите, закон не требует
обязательно сохранять чек, по-
скольку покупатель может под-
тверждать покупку другими спо-
собами (иные документы, штам-
пы на упаковке, электронная пе-
реписка, свидетели). Но на прак-
тике во избежание лишних спо-
ров лучше завести привычку со-
хранять чеки.

Ещё один совет: настоятель-
но рекомендую заиметь привыч-
ку проверять любой товар на на-
личие внешних дефектов в мо-
мент доставки. Подписывая акт
доставки, обязательно укажите
обнаруженные дефекты (царапи-
ны и т.п.). Кстати, акт должен быть
в 2-х экземплярах. Поэтому если
указываете замечания к внешне-
му виду, то требуйте копию акта.
Указанный акт необходим на слу-
чай возникновения спора во вре-
мя возврата или обнаружения
скрытых дефектов.

В какой срок и как продавец обязан вернуть деньги?

При возврате покупателем товара над-
лежащего качества продавцом составляет-
ся акт возврата за подписью обеих сторон.

Если в момент составления акта про-
давец не передал деньги за возвращён-
ный товар, то продавец обязан передать
деньги в течение 10 дней после состав-
ления акта.

Возврат денег осуществляется одним
из следующих способов:

 наличными денежными средствами
по месту нахождения продавца;

 почтовым переводом;
 путём перечисления соответствую-

щей суммы на банковский или иной счёт,
указанный покупателем.

Продавец имеет право удержать рас-
ходы на доставку товара от покупателя.

Расходы, связанные с перечислени-
ем денег,  несёт продавец.

  Как действовать, если продавец отказывается вернуть деньги?

  При нарушении прав потребителя
алгоритм действий одинаковый.

  Во-первых, если продавец не пере-
дал деньги в момент возврата товара, то
обязательно нужно сохранить копию акта о
возврате. Если в течение 10 дней не посту-
пят деньги, то без акта будет сложно дока-
зать сам факт покупки и возврата товара.

  Во-вторых, если продавец устно от-
казался вернуть деньги и забрать товар,

то придётся писать претензию.
Совет: напоследок хочу посоветовать

внимательней выбирать интернет-магазин.
Если на сайте нет информации, как мини-
мум, о наименовании продавца и его ре-
альном адресе, то следует отказаться от
покупок в таком магазине. Во-первых, это
существенное нарушение Закона, во-вторых,
труднее будет решать проблемы с товаром.

     Желаем удачи!
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Грыжа... Слово само по себе неприятное. Аж съёжиться

хочется. Но иногда даже съёжиться не получится: боль-

но будет. Это если грыжа – межпозвоночная.

Болевые симптомы
Симптоматика такой гры-

жи схожа во мгогом с остео-
хогдрозом, го сама болезгь
– гораздо более серьёзгая.
Помимо боли в спиге, руках и
гогах болезгеггые ощущегия
распрострагяются га другие
части тела. Также межпозво-
гочгая грыжа может быть
причигой запоров, гедержа-
гия или задержки мочи, им-
потегции.

Соедигегие позвогков, из
которых состоит позвогочгик,
образуется при помощи меж-
позвогочгых дисков. По виду
своему межпозвогочгая гры-
жа представляет собой харак-
тергое выпячивагие или вы-
падегие в позвогочгый кагал
фрагмегта межпозвогочгого
диска. Состоят эти диски из

расположеггого в их цегтре
ядра, а также из колец, окру-
жающих ядро. Часто заболе-
вагия позвогочгика возгика-
ют имегго по причиге разру-
шегия межпозвогочгых дис-
ков – тот же остеохогдроз. А
уже эти болезги могут приве-
сти к появлегию межпозво-
гочгых грыж: ядро диска сме-
щается с оси, и между позвог-
ками «вылезает» соедиги-
тельгая ткагь. При движегии
позвогки перемещаются, за-

девая и зажимая грыжу, и че-
ловек чувствует боль. Возгик-
гуть грыжа может в любой
части позвогочгика.

Если рассматривать воз-
растгую категорию, по словам
специалистов, в гаибольшей
степеги подвержегы появле-
гию межпозвогочгой грыжи
люди в пределах 25–50 лет.
Примечательго, что межпоз-
вогочгая грыжа в пожилом
возрасте – явлегие крайге
редкое. Объясгяется это  осо-
беггостью возрастгых изме-
гегий, когда позвогочгый диск
в мегьшей мере подвержег
подвижгости. Что касается
детской заболеваемости –
хотя и редко, го возможгость
появлегия межпозвогочгой
грыжи есть, при этом её фор-
мировагие госит преимуще-

ствегго врождёггый
характер. Имегго за
счёт этой болезги
приходится около
четверти всех случа-
ев потери трудоспо-
собгости.

Причины

появления
Чаще всего в ка-

честве причиг появ-
легия межпозвогоч-
гых грыж врачи от-
мечают гарушегия в
обмеггых процессах,
остеохогдроз, иг-
фекции и гарушегие
осагки. Может стать
причигой и травма –
к примеру, сильгый
удар, гаправлеггый
в спигу или падегие
га геё.

Остеохогдроз:
галичие в агамгезе

этого заболевагия – одиг из
явгых факторов к появлегию
грыжи. В качестве своеобраз-
гого толчка к её появлегию оп-
ределяется згачительгая га-
грузка при подъёме тяжестей.

Причигяют вред позво-
гочгику и показатели массы
тела, превышающие горму.
Далее идут различгого мас-
штаба искривлегия позвогоч-
гика, вгезапгый поворот кор-
пусом тела в сторогу.

Выделяют даже когкрет-

гые категории лиц,
которые чаще всего
подвергаются рис-
ку к появлегию меж-
позвогочгой грыжи:
люди, проводящие
более двух часов в
дегь за рулём; рабо-
тающие за компьютером
более четырёх часов в
дегь; грузчики или про-
сто те, кто ежедгевго
подгимает тяжести.

И что делать?
До того момегта,

пока грыжа ге при-
обрела больших
размеров и давле-
гие, производимое ею га ко-
решки спиггого мозга, гезга-
чительго, пациегт сталкива-
ется с тупыми и гепостояггы-
ми болями в поясгице. Бег,
кашель, сидегие, стоягие и
чихагие га протяжегии дли-
тельгого времеги приводят к
усилегию боли. Узгали сим-
птомы? Бегом в больгицу! Для
гачала доктор обследует по-
звогочгик, гайдёт позвогки с
грыжей, диаггостирует ос-
ложгегия, если таковые име-
ются. Лечегие преимуще-

ствегго осуществляется при
помощи  когсервативгой те-
рапии. Не исключается, ко-
гечго, и геобходимость хи-
рургического вмешательства,
которое предполагает удале-
гие грыжи. Диаггостирова-
гие и лечегие заболевагия
производится только врача-
ми-ортопедами, гейрохирур-
гами и вертебрологами. Лиш-
гее движегие может стоить
полгого огемегия когечгос-
тей, так что – НИКАКОЙ СА-
МОДЕЯТЕЛЬНОСТИ! 

Анна СЛАВИНА

Данное заболевание, в первую
очередь, сигнализирует о серьёзных
изменениях в опорно-двигательном
аппарате. В основном этот недуг яв-
ляется последствием развития од-
ной из стадий остеохондроза. При
этом протрузия – это начальная фор-
ма межпозвоночной грыжи. Главным
и первым её симптомом являются
острые боли в области поражения.
При этом смещённые диски оказы-
вают взаимодействие на спинно-
мозговые корешки, а также на сам
спинной мозг. Если человек вовре-
мя не обратится за помощью в ме-
дицинское учреждение, он рискует
обрести более серьёзное заболева-
ние – межпозвоночную грыжу, кото-
рая в итоге будет иметь намного худ-
шие последствия.
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Уголь сажи не белей
Курение табака вызывает за-

висимость по тем же законам,
как и зависимость от любого
другого наркотика. Вначале –
первые попытки закурить, за-
тем – выбор сорта сигарет и
эпизодическое курение, потом –
систематическое потребление та-
бака. Увеличивается частота, доза
потребляемого продукта, появляются осо-
бые для каждого курильщика ритуалы по-
требления табачных изделий. И вот, на-
конец, без сигареты, как говорят сами ку-
рильщики – «уши пухнут». Воз-
никают тревога, беспокойство,
поиск возможности снять «ни-
котиновую ломку».

Закон РФ, ограничиваю-
щий потребление табака,
«больно ударил» по произво-
дителям табачных изделий.
Многие потребители табака
стали отказываться от курения.
Производители стали терять
доход. Вот тут и появилась идея
замаскировать потребление
табака под якобы безвредную
«игрушку». Но суть осталась
прежней. Курильщику нужна
очередная доза никотина, и он
покупает в магазине электрон-
ных сигарет наполнители с ни-
котином.

Привычка – вторая натура
Сделать электронную игрушку более

привлекательной решили с помощью
разных ароматических добавок. Молодые
люди стали переходить на электронные
сигареты. Если раньше подросток стес-
нялся курить открыто, его пугал гнев ро-
дителей, которые могли почувствовать
запах сигарет, то теперь он стал это де-
лать смелее. Но такая открытость ещё бы-
стрее приводит к формированию при-
вычки курить!

Со временем надоест таскать заряд-
ные устройства, заряжать электронные
сигареты, пачкаться жидкостями и напол-

нителями для них. И каков вы-
ход? Да вот же он – маленькая

пачка сигарет в кармане. Она
куплена без хлопот и обходит-
ся дешевле. Ведь без при-
вычки уже никак.

Международные исследо-
вания доказали, что люди, пе-

решедшие на электронные си-
гареты, стали курить больше. Это

та же зависимость, что и любая другая.
Вред здоровью при курении электрон-

ных сигарет наносится огромный. Давай-

те посмотрим, что вдыхает «электронный»
курильщик и чем ему это грозит. В состав
жидкостей для электронных сигарет вхо-
дят глицерин, синтетический никотин,
пропиленгликоль, ароматические добав-
ки и металлы, чаще всего никель. Из ни-
келя изготовлен корпус и внутренние де-
тали  электронной сигареты.

В чём же вред?
 Глицерин вызывает сухость во рту,

может ухудшать состояние кровеносных
сосудов и приводить к нарушениям кро-
вообращения. Помимо этого он является
хорошей средой для развития бактерий.
А чаще всего курильщики электронных

сигарет ленятся их хорошо чистить и уж
тем более обеззараживать.

 Синтетический никотин угнетает
нервную систему, поражает органы пи-
щеварения, органы зрения. Он вызывает
выработку в организме адреналина, ко-
торый нарушает работу сердца и сосу-
дов, вызывает стимуляцию выработки
такого вещества, как дофамин. Этот гор-
мон удовольствия  формирует наркоти-
ческую зависимость.

 Пропиленгликоль вызывает ал-
лергические заболевания кожи, дерма-
титы, экземы, особенно у склонных к это-

му людей, вызывает зало-
женность носа, при длитель-
ном употреблении приводит
к поражению почек.

 Ароматические до-
бавки способствуют ускоре-
нию всасывания никотина и
других вредных веществ и
тем самым усиливают пора-
жающее действие никотина.

Ну как вам?  Любой ку-
рильщик, в том числе и ку-
рильщик электронных сига-
рет, со временем перестаёт
получать удовольствие от
альтернативных, здоровых
способов получения удоволь-
ствия.

Конечно, чтобы пойти в
бассейн или спортзал, необ-

ходимо приложить усилия, а здесь – всё
под рукой. «Больные принимают то, что
выписывают, здоровые – что реклами-
руют» – писал  поэт и переводчик В. Сум-
батов.

Но слепо идти на поводу у рекламы,
безропотно покупаясь на уловки и обман,
а в результате попросту терять здоровье
– это ли не верх безрассудства? Ведь
здоровье, как разрекламированные элек-
тронные сигареты, уже не купишь.

В.Е. ПЕТРОВ,
зам. главного врача

по медицинской части
ГУЗ «Балаковский

психоневрологический
 диспансер»

Сейчас во многих магазинах можно увидеть

красиво оформленные отделы электронных

сигарет. Каких только там нет флакончиков,

приспособлений и прочего – в красивых

манящих упаковках. Компании, предлагаю-

щие эту продукцию, активно пропагандиру-

ют безвредность электронных сигарет, а в

некоторых случаях сообщается, что это

способ бросить курить. Так ли это на самом

деле?

В. Петров

,
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– Конечно, для нас, бала-
ковских садоводов, слово
«дача» уж больно громко нву-
чит. «В России и странах быв-
шего СССР дачами нанывают
как простейшие фанерные
постройки бено всяких
удобств на шести сотках нем-
ли, так и капитальные строе-
ния большой площади на уча-
стках в гектар и более». Такое
определение нам даёт Вики-
педия. В  определённый пе-
риод дача служила хорошим
подспорьем при наготовке
овощей и фруктов на нимний
период.

Шло время, и ценность
дачного участка менялась.
Если первые участки были
чуть ли не в черте города с
его наганованностью и неис-
требимыми бомжами, то сей-
час, при наличии собственно-
го транспорта, есть и на при-
личном удалении от него. И
непременно, чтобы в шаговой
доступности были река (или
любой водоём с наличием
рыбы) и лес, где можно про-
гуляться.

Сейчас дача стала действи-
тельно не только местом для
отдыха, но и эксперименталь-
ным участком для выращива-
ния таких растений, которые
раньше были только лишь в
плодоводческих хоняйствах и
питомниках. Овощи сегодня на-
нимают не больше сотки – нам
хватает. Один ронарий у жены
чего только стоит (не в цено-
вом сравнении, в ассортимен-
те). Я сосчитал: 76 кустов полу-
чилось. А сколько других цве-
тов и цветковых кустарников?

Вот и йесна! Мы начи-

наем задумыйаться о

нашем дачном участ-

ке, о том, что сажать

будем, какие преобра-

зойания сделаем для

комфортного отдыха.

Сегодня нашим «экс-

курсойодом» по дач-

ным йесенним делам

стал Ейгений Хухарей

– балакойский пенсио-

нер и заядлый дачник.

Ему слойо.

От мини (таких, как мускари) до
огромных белых шапок гортен-
нии. Лилии, лилейники, флок-
сы, полнущие вверх по шпале-
рам ранных расцветок клема-
тисы. Некоторые нанвания
даже я не ннаю. Жена их (как
лекарства в аптеке) всех по-
мнит, к каждому подход имеет.
Это у неё нанывается «отды-
хом». Для меня ходьба по её
«плантациям» – табу, а если
нужно пройти по ним, то очень
осторожно, почти как по «мин-
ному» полю. И не дай бог по-
мять цветок, в укор получишь

такой внгляд, что чувствуешь
себя нашкодившим мальчиш-
кой. Но я тоже не прочь поэкс-
периментировать. Хочется вы-
ращивать такие растения, гля-
дя на которые получаешь удо-
вольствие, радость, стремле-
ние к лучшему.

Шарафуга. Слышали про
такое растение? Нет? Я поса-
дил её осенью. Говорят, это
дерево – три в одном: слива,
абрикос и персик. Теперь с
нетерпеньем будем ждать по-
явления почек, цветков. А ма-
лина: красная, жёлтая... Есть

такая, что только десять
ягод вмещается в стакан.
То же самое с клубникой
– около десятка сортов
(есть такая, что и трёх
ягод хватает, чтобы на-
полнить стакан). Крыжов-
ник, смородина, малина,
виноград и т. д. За коли-
чеством уже не гонимся,
качество важнее. Сейчас
до сих пор на балконе ле-
жат яблоки прошлогодне-
го урожая, пригодные к
употреблению.

…Отодвигаю нана-
веску у подоконника и
вижу две ванночки, нак-

рытые плёнкой: дачный сенон
начался. Скоро все подокон-
ники и полки на балконе нас-
тавятся ванночками с расса-
дой. Как понже оканалось, в тех
ванночках посеяна петунья, ко-
торая чуть ли не в последнюю
очередь высаживается в от-
крытый грунт. Зато она будет
радовать глан до самых «бе-
лых мух». А как меняется гам-
ма цветов от ранних бело-
жёлтых нарциссов и красных
тюльпанов до всех цветов ра-
дуги в дальнейшем! Какое не-
передаваемое чувство радо-
сти испытываешь, видя ве-
сенний, благоухающий аро-
матом цветущий сад!

А впереди намеченные
планы: постепенно построить
душ, веранду, ротонду, бань-
ку, чтобы дети, внуки, род-
ственники, гости могли не
только угощаться вкусными
ягодами и фруктами, но и с
удовольствием отдыхать от
повседневности. Работа на
даче успокаивает, снимает
накопившееся напряжение,
отвлекает от накопившихся
проблем. Дача поленна для
всех вонрастов, ведь движе-
ние – это жиннь.Та самая шарасуга

Е. Хухарев с плодами своего труда
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Во дворе гуляли куры, гуси, коза
Машка и баран Ванька со своим ове-
чьим стадом. Прошло время, разъе-
хались дети, создав свои семьи. Ле-
том они приезжали навещать деда с
бабкой, привозили внучат, и дом опять
оживал, как и в прежние времена. По-
том затихал… Как-то соседи подари-
ли бабушке и дедушке  кота, чтобы он
скрашивал их одиночество. Кот Яша
был очень добрым и доверчивым к
людям. Приезжавшие летом внуки
могли вытворять с ним что угодно: но-
сить его в авоське (была раньше та-
кая плетёная  сумка), пеленать, спать
вместе с ним. Когда они уезжали, он
сильно скучал. Был он белый с чёрны-
ми пятнышками, пушистый, а когда
сильно повзрослел, стал ужасно лени-
вый в силу своего пятнадцатилетнего
возраста. Весь его дневной режим со-
стоял из двух мероприятий: хорошо и
плотно поесть и поспать. Если забо-
левали бабушка или дедушка, он при-
ходил к ним, ложился в область боль-
ного места и принимал в их выздо-
ровлении самое активное участие. За
это они так хорошо кормили своего
любимца, что кот практически поте-
рял инстинкт охотника.

Это почувствовали и мыши. В
доме под полом в соседней комнате
жила очень умная мышка. Под дива-
ном она прогрызла отверстие для
проникновения в помещение. Она зна-
ла, что сытый кот ей не помеха, а до-
бывать самой корм было, как и коту,
лень. Когда обнаглевшая мышь при-
ходила доедать остатки корма, то

Жили-были бабушка с дедушкой. Деревянный дом достался им от родителей. у своё время,

пока подрастали трое детей, дом был наполнен детским

шумом и радостью.

Яша, лежавший в
кресле на кухне,
даже не обращал на
неё внимания. На-
глости мышки не
было предела: она
стала приводить
сородичей. Под-
слеповатые ба-
бушка и дедушка
ни её, ни её се-
мейку не видели,
так как компания
приходила в тот
момент, когда они
отдыхали или были
заняты своими де-
лами.

И вот однажды
в жизни кота и мышей
произошло непоправимое
событие, которое заставило всех
обитателей вспомнить о своём пред-
назначении. Бабушку с дедушкой при-
гласили на свадьбу к одному из внуков.
Перед тем как поехать, они оставили
коту достаточное количество корма.
Поездка предполагалась на два-три
дня. До этого на такой длительный пе-
риод они дом еще не покидали, лишь
иногда посещали соседей. Первые два
дня всё происходило, как и раньше: кот,
наевшись, спал, а мыши доедали ос-
татки. На третий день у кота закончил-
ся корм, а у мышей – халява. Бабушка с
дедушкой задерживались, не каждый
день такое бывает: встреча с внуками,
с детьми, родственниками близкими
и дальними. Чуточку про кота и поза-
были. Но голод не тётка. У кота начали

просыпаться охотничьи инстин-
кты. Мыши же прогрызли от-

верстие в тумбочке, где
хранилась крупа, и по-

вадились добы-
вать корм там.

Первая по-
явившаяся в комнате мышь
по инерции добежала до

пустой миски и,
увидев подняв-

шегося в кресле
кота, поняла, что это движе-

ние Яши для неё добром не кончится.
Резко развернулась и пустилась в об-
ратный путь. После двух-трёх попыток
догнать её кот понял, мышь на откры-
том пространстве так просто не пой-
маешь. Он решил ловить добычу у от-
верстия в полу, но не в тот момент, ког-
да она вылезает из норы, а когда воз-
вращается обратно. Первая попытка
окончилась неудачей. Причиной яви-
лась пыль, собравшаяся в простран-
стве между полом и диваном, послу-
жившем ему местом засады. Пыль по-
пала ему в ноздри и заставила чих-
нуть. Зато дальнейшие попытки были
удачными: кот обрёл, наконец, сноров-
ку. Только «умные» мыши никак не мог-
ли сообразить, куда же исчезают их
сородичи.

Когда приехали бабушка с дедуш-
кой, они увидели своего доброго и
ласкового кота живым и здоровым,
только чуть-чуть похудевшим. А он
встретил их мурлыканьем: очень со-
скучился по ласке. При генеральной
уборке хозяева отверстие в полу за-
метили и дедушка его заделал. Не
хватало теперь нашему Яше этих сим-
патичных мышек. Мораль: помните о
тех, кого приручили.

Евгений дУдАРЕу
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Для  «серебряного» волон-
тёра, слушателя Университе-
та третьего возраста Комп-
лексного центра социального
обслуживания населения Ба-
лаковского района Натальи
Российской сочинение стихов
– это порыв души, возмож-
ность выразить свои чувства
и эмоции.

 – Первое стихотворение
я написала в 15 лет, – расска-
зывает Наталья Гавриловна,
– совершенно спонтанно, во
время урока в школе. Стихи
рождаются у меня на одном
дыхании, сами по себе, мож-
но сказать, что идут как бы
изнутри. Причём стимулом
для меня могут стать самые
разные чувства: и любовь, и
радость, и грусть, и даже
обида.

Стихотворения Н.Г. Российской

ВЕСНА

Можно ли научиться писать стихи? Многие могут

ответить: «Нет, ведь для этого нужен талант –

поэтический дар». И будут правы, ведь толь-

ко в настоящих стихах есть душа и сердце.

Не запрещай

себе творить
Научиться писать гениаль-

ные строки невозможно, по-
этический дар искусного вла-
дения словом либо есть, либо
его нет. Но освоить рифмо-
сложение на обычном простом
уровне можно, считает Ната-
лья Гавриловна, было бы же-
лание. Причём это может стать
прекрасным и полезным хоб-
би, тренирующим ум, разви-
вающим словарный запас и
расширяющим кругозор. По-
этому тем людям, у кого «рука
тянется к перу, а перо – к бу-
маге», она даёт эти советы.

Нужно изучить основы
стихосложения. В Интерне-
те легко можно найти описа-
ние каждого стихотворного
размера и способа рифмов-
ки с примерами. Теория оп-
ределённо поможет избежать
нескладности в стихах.

Повышайте общую гра-
мотность. Досадные ошиб-
ки в орфографии и пунктуа-
ции испортят всё впечатле-
ние от стихотворения.

Расширяйте свой сло-
варный запас. Всё просто:
читайте-читайте-читайте!
Причём не только поэзию, но
и прозу. Знакомство с разны-
ми литературными стилями и
формами, произведениями
различных авторов позволит
обрести новые знания и рас-
ширить свой кругозор.

Используйте словари
синонимов и рифм. Это об-
легчит задачу по подбору не-
обходимых слов.

Старайтесь получить
как можно больше новых
впечатлений. Посещайте
выставки, спектакли, концер-
ты, кинопоказы, музеи, путе-
шествуйте по новым направ-
лениям и местам – всё это
источник новых и приятных
впечатлений.

Пишите стихи как мож-
но чаще. Это могут быть по-
здравления в стихах или
обращения для коллег, дру-
зей, родственников, приуро-
ченные к различным праздни-
кам. Чаще практикуйтесь и не
бойтесь критики. У Марины
Цветаевой есть замечатель-
ные строки по этому поводу:

Не запрещай себе
                              творить,
Пусть иногда выходит
                               криво –
Твои нелепые мотивы
Никто не в силах
                           повторить.

Пришла ВЕСНА, ручьи кругом,
Звеня, капель летит в пространстве,
Качая ветками, сирень
Стоит в сиреневом убранстве.
И сквозь плеяду облаков
Проглядывает солнце смело,
И ярким солнечным лучом
Снег разгоняет неумело.
И на проталине в лугах
Подснежник выглянет лукаво,
А значит, к нам пришла ВЕСНА!
Идёт – ТОРЖЕСТВЕННО! И – БРАВО!

ПЕРВАЯ ЛЮБВВЬ

Твои глаза, как два карата, блестят, сиянием полны,
И ты, счастливая, встречаешь рассветы утренней зари,
И слышишь ты, как бьётся сердце, оно ликует и поёт!
Пришла ЛЮБОВЬ к тебе, – коснулась –
И спать спокойно не даёт!

Порою хочется заплакать, порой смеяться что-то вдруг,
Прильнуть к нему, в его объятья, и слышать сердца его стук.    

                                       
И, сидя рядом на закате на берегу родной реки,
Послушать всплеск волны, мечтая,
Что вместе будем – Я и ТЫ! 

Букетик беленьких ромашек тебе о многом говорит.
О! Первая ЛЮБОВЬ – прекрасна!
И хочется ЛЮБИТЬ, творить!

Училась подбирать рифмы Мария ОВЧИННИКОВА
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Виктор УПОЛОВНИКОВ

Когда строился мост Победы, дорога по улице Чехова, по которой
возили тяжёлые грузы, была полностью разбита машинами. Этот учас-
ток – в районе кирпичного завода и бывшего учебного комбината, там
сейчас располагается здание, где работают ветераны Вооружённых сил
(рук. М.С. Усталов). Дорога эта, по моим сведениям, муниципальная. Она
уничтожена практически полностью. У нас (мы – это владельцы гаражей,
расположенных в том районе) просьба к власти: либо повлиять на мосто-
строителей, чтобы восстановили дорогу (они же её сломали!), либо най-
ти возможность выкачать воду из огромной лужи, пройтись там грейде-
ром, чтобы выровнять «горизонт». Заранее благодарю.

Валерий Павлович Суровцев, персиорер

ОТ УЕДАКЦИИ. Мы передали вашу просьбу в администрацию. Когда
будет получен ответ, сообщим о результатах в газете.

Имериры! Имериры! У Володи? Шуры?
Ниры? У девчорок? У мальчишек? Нет!
У раших детских крижек!

Книжкины именины – праздник всех чи-
тающих ребят, праздник любознательных де-
тей и взрослых, влюблённых в книгу, празд-
ник новых литературных открытий и весёлых
приключений.

Во время весенних каникул в Быково-От-
рогской сельской библиотеке традиционно
прошла Неделя детской книги, ознаменован-
ная проведением таких мероприятий, как ли-
тературные викторины, познавательные часы,
уроки милосердия и доброты, посвящённых
литературным и памятным датам, а также зна-
чительным событиям в жизни страны.

Ребята с удовольствием участвовали в за-
нимательных викторинах, весёлых конкурсах.
В библиотеке школы царила атмосфера праз-
дника. По итогам всех конкурсов и викторин
были определены победители. Все участни-
ки получили сувениры, сладкие призы.

Наталья Черреева, ирспектор
по работе с раселерием БОМО

ЧИТАТЕЛЬ ТВОРИТ

ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ

Пусть радо мрой – без рыдарий –
Просто рапишут, по правде:
«Уусский писатель. Уаздавлер
Уусскими тарками в Праге».

Е. Евтушерко

Жизнь никому повторно не начать...
Усвоили мы с детства хорошенько:
Хоть родственно фамилии звучат –
Черненко ведь совсем не Евтушенко.

Они – по разным сторонам межи,
Один – генсек, другой, как волк, затравлен.
Один – в стене Кремлёвской возлежит,
Другой был в Праге танками раздавлен.

Генсек льстецами был живым воспет,
На пьедестал был вознесён беспечно...
«Поэт в России – больше, чем поэт», –
Сказал другой. И сказанное – вечно.

И не сотрут стихи ни время и ни ржа,
Они вечны, как и вечна природа.
И не в стене он предпочёл лежать –
В одной земле, как большинство, с народом.

Был Евтушенко в 30 лет кумир.
Его бивали, но он был не сломлен:
Его стихи цитирует весь мир.
Речей генсека и у нас не помнят.

5 апреля 2017 г.

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

Владимир Высоцкий известен
любому человеку в нашей стране и
многим за её рубежами. Известен
и почитаем он стал благодаря сво-
ему уникальному тембру голоса и
невероятно трогательным, душев-
ным песням. Благодаря своим сти-
хотворениям он признан истинным
классиком русской литературы.
Поэтому мы просто не могли обой-
ти стороной творчество этого уди-
вительного человека на уроках ли-
тературы.

За два часа мы перелистали
пожелтевшие от времени, но всё
ещё не забытые страницы био-
графии Высоцкого. Прочитали его
стихи, спели его песни под гитару.
Особым сюрпризом для нас стал
визит Евгения Викторовича За-
пяткина – писателя, собравшего в

ЧИТАТЕЛЬ ДЕЛИТСЯ

Так часто бывает. Слушаешь песрю и чувствуешь, что

за стройрыми мелодичрыми звуками гитары скрывает-

ся чья-то душа. Например, Владимира Семёровича

Высоцкого. Его и «пригласили» в свою литературрую

гостирую учерики выпускрых классов СОШ №16.

своей книге «Афо-
ризмы и образы
Высоцкого» все
знаменитые из-
речения Влади-
мира Семёнови-

ча. Его книга – ре-
зультат кропот-
ливого восьми-

летнего труда, который высоко
оценил сын Высоцкого – Никита
Владимирович.

Наша уютная тёплая встреча
закончилась чаепитием, во время
которого любой желающий мог
прочесть всем гостям своё люби-
мое стихотворение Владимира Се-
мёновича Высоцкого.

Дарья ВОУСУНОВА,
слушатель объедирерия

«Юрый журралист»

Е. Запяткин
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На сайте Федеральной слуфбы
государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреес-
тра) доступны новые сервисы,
которые позволяют получить
четыре вида сведений из Единого
государственного реестра недви-
фимости (ЕГРН):

- о правах отдельного лица на имев-
шиеся (имеющиеся) у него обвекты не-
движимости;

- о содержании правоустанавлива-
ющих документов;

- о переходе прав на обвект недви-
жимости;

- кадастровый план территории.
Выписка о правах отдельного лица

на имевшиеся (имеющиеся) у него
обвекты недвижимости содержит обоб-
щённые сведения о недвижимости, рас-
положенной на территории Российской
Федерации (отдельных субвектов Рос-
сийской Федерации), находящейся
(находившейся) в собственности конк-
ретного правообладателя.

Выписка о содержа-
нии правоустанавливаю-
щих документов содержит
реквизиты и содержание
документа, на основании
которого зарегистриро-
вано право, ограничение
права, обременение
обвекта недвижимости.

Выписка о переходе
прав на обвект недвижимо-
сти содержит сведения о
каждом из правообладате-
лей обвекта недвижимости в очерёднос-
ти согласно записям ЕГРН о регистрации
перехода прав от одного лица к другому.

Кадастровый план территории со-
держит сведения об обвектах недви-
жимости, расположенных в определён-
ном кадастровом квартале, в том числе
план (чертёж, схему) таких обвектов не-
движимости, а также план (чертёж, схе-
му) границ между субвектами Россий-
ской Федерации, границ муниципаль-
ных образований, населённых пунктов
и территориальных зон, расположенных
в соответствующем кадастровом квар-
тале. Данная форма сведений из ЕГРН
также содержит описание местополо-
жения границ земельных участков в ка-
дастровом квартале и описание место-
положения границ зданий, сооружений,

обвектов незавершённого строитель-
ства на земельном участке.

Напомним, что ранее на сайте Рос-
реестра уже были доступны два вида вы-
писок из ЕГРН – об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на
обвект недвижимости и о кадастровой
стоимости обвектов недвижимости.

Информация, которая содержится
в выписке о правах отдельного лица на
имевшиеся (имеющиеся) у него обвек-

ты недвижимости, а
также в выписке о со-
держании правоуста-
навливающих докумен-
тов, относится к сведе-
ниям ограниченного
доступа. Такие выписки
могут быть предостав-
лены только определён-
ному законом кругу лиц,
в том числе самим пра-
вообладателям или их
представителям, госу-

дарственным органам.
Запросить общедоступные сведе-

ния из ЕГРН об обвекте недвижимости
может любое заинтересованное лицо
удобным для него способом – в элект-
ронном виде и при личном обращении
в офис Федеральной кадастровой па-
латы или в многофункциональный центр
«Мои документы». В соответствии с
Законом № 218-ФЗ сведения из ЕГРН
предоставляются в течение 3 рабочих
дней. За предоставление сведений,
содержащихся в ЕГРН, в соответствии
с законодательством взимается плата.

С начала 2017 года в Управление Рос-
реестра по Саратовской области посту-
пило около 107 тысяч запросов на пре-
доставление сведений из ЕГРН, из них
более 66 тысяч – в электронном виде.

Предоставленое
указанных сведеной
оз ЕГРН предусмотре-
но вступовшом в солу
с 1 января 2017 года
Федеральным зако-
ном № 218-ФЗ
«О государственной
регострацоо недвожо-
мосто».

В апреле состоится II Мефрегио-
нальный интерактивный диктант
по охране труда.

Его проведёт министерство занято-
сти, труда и миграции области в сотруд-
ничестве с Поволжским межрегиональ-
ным филиалом ФГБУ «ВНИИ труда»
Минтруда России 20 апреля 2017 года
на сайте http://28-04-2016.do.am/.

Мероприятие приурочено ко
Всемирному дню охраны труда –
28 апреля.

Участие в интерактивном диктанте
позволит проверить знание норматив-
ной правовой базы по охране труда.

К написанию диктанта приглаша-
ются руководители и специалисты по
охране труда организаций всех форм
собственности, а также работодате-
ли –  индивидуальные предпринима-
тели; руководители и специалисты
органов исполнительной власти и
местного самоуправления, ответ-
ственные за вопросы охраны труда;
специалисты аккредитованных орга-
низаций, оказывающих услуги по ох-
ране труда; представители профсо-
юзного актива и т.д.

Участники, прошедшие диктант,
получат именные сертификаты. Пяте-
ро лучших будут награждены грамо-
тами министерства занятости, труда
и миграции Саратовской области.

 Министерство занятости,
труда и миграции области

В связи с поступающими обраще-
ниями от жителей города Балаково по
вопросу организации транспортного
сообщения с новым городским клад-
бищем № 3, расположенным в с. Ива-
новка, с В апреля  организовано
движение автобусного маршрута
№ 202 «7 м-он – Ивановка» с заездом
на новое кладбище в воскресные дни.
Время отправления от 7 м-она –
7.10; от 1 м-она – 7.30; от нового
кладбища в город – 11.40, сооб-
щает пресс-слуфба администра-
ции БМР.
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Аудит пожарной безопас-
ности могут осуществлять
только аккредитованные при
МЧС экспертные организа-
ции. Порядок получения экс-
пертной организацией доб-
ровольной аккредитации ус-
танавливается МЧС России.

В случае установления со-
ответствия объекта защиты
требованиям пожарной безо-
пасности собственник получа-
ет Заключение о независимой
оценке пожарного риска на
срок не более 3 лет.

Порядок проведения НОР
регламентирован постанов-
лением Правительства РФ
№ 304 от 7 апреля 2009 г. «Об
утверждении Правил оценки
соответствия объектов защи-
ты (продукции) установлен-
ным требованиям пожарной
безопасности путём незави-
симой оценки пожарного рис-
ка» и включает в себя:

 анализ документов, ха-
рактеризующих пожарную
опасность объекта защиты;

 пожарно-техническое
обследование объекта защи-

ты для получения объективной
информации о состоянии по-
жарной безопасности объек-
та защиты, выявления воз-
можности возникновения и
развития пожара и воздей-
ствия на людей и материаль-
ные ценности опасных факто-
ров пожара, а также для оп-
ределения соответствия
объекта защиты требованиям
пожарной безопасности;

 в случаях, установленных
нормативными документами
по пожарной безопасности, –
проведение необходимых ис-
следований, испытаний, рас-
чётов и экспертиз, а в случа-
ях, установленных Федераль-
ным законом «Технический
регламент о требованиях по-
жарной безопасности», – рас-
чётов по оценке пожарного
риска;

 подготовку вывода о вы-
полнении условий соответ-
ствия объекта защиты требо-
ваниям пожарной безопасно-
сти либо в случае их невыпол-
нения разработку мер по
обеспечению выполнения ус-

ловий, при которых объект
защиты будет соответство-
вать требованиям пожарной
безопасности. Результаты
проведения пожарного ауди-
та оформляются в виде зак-
лючения о независимой оцен-
ке пожарного риска, направ-
ляемого собственнику.

С 1 мая 2009 года введён в
действие Федеральный закон
№ 123-ФЗ «Технический рег-
ламент о требованиях пожар-
ной безопасности», который
ввёл совершенно новый меха-
низм контроля и надзора за
пожарной безопасностью на
объектах защиты. В нём объе-
динены многочисленные тре-
бования пожарной безопас-
ности, действующие в России
до этого. Согласно Закону
каждый объект защиты (зда-
ние, сооружение, технологи-
ческие установки, оборудова-
ние и т. п.) должен иметь сис-
тему обеспечения пожарной
безопасности, отвечающую
заданным нормам пожарного
риска.

В ст. 6 указанного Закона
определены условия соответ-
ствия объекта защиты требо-
ваниям пожарной безопасно-
сти, при этом собственник
объекта сам принимает реше-
ние о выполнении того или
иного условия.

Следует отметить, что
оценка пожарного риска – это
проведение соответствующих
расчётов по специально ут-
верждённым методикам, с
помощью которых можно оп-
ределить, соответствует или
не соответствует риск тем
значениям, которые установ-
лены Техническим регламен-
том. Если на объекте выпол-
няются все требования по-
жарной безопасности, то рас-
чёт по оценке пожарного рис-
ка не требуется.

Пожарный аудит – это независимая оценка пожарного риска

(НОР). Проводится на основании договора, заключаемого между

собственником или иным законным владельцем объекта и экс-

пертной организацией, осуществляющей деятельность

в области оценки пожарного риска.

Существует мнение, что
при наличии положительного
заключения НОР проверка
органами Федерального госу-
дарственного пожарного над-
зора осуществляться не будет,
что полностью не соответству-
ет действительности. В силу
действующего Администра-
тивного регламента МЧС Рос-
сии объекты, получившие по-
ложительное заключение НОР,
не могут планироваться к про-
ведению плановых проверок в
течение срока от 4 до 10 лет, в
зависимости от отнесения
объекта к категориям риска.
При этом планы проверок на
предстоящий год органами
ФГПН подаются в прокурату-
ру не позднее 1 сентября.
Если объект запланирован к
проведению проверки и не-
посредственно перед ней бу-
дет представлено заключе-
ние НОР, проверка будет про-
ведена.

В случае наличия на
объекте защиты расчётов по-
жарного риска (в том числе в
составе НОР) инспекторами
проверяются правильность
исходных данных, принятых
организацией, проводившей
расчёты, выполнение на
объекте требований Феде-
рального закона от 22.08.2009
года №123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях по-
жарной безопасности» и Пра-
вил противопожарного режи-
ма, утверждённых постанов-
лением Правительства Рос-
сийской Федерации от
25.04.2012 года № 390.

Д.А. ХАНЖИН,
старший инженер отдела

надзорной
деятельности

и профилактической
работы

по Балаковскому
и Духовницкому районам



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.

1-4в 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., 29 кв. м, 4б м-н. 8-937-975-
59-93.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н «Оранжа»), пл. ок., трубы, кондиц.
8-927-149-48-22.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 4/5, 4 м-н, кирп., пл.
ок., рем., 860 т. р. 8-927-058-33-77.
– 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., 32 кв. м, 3/5, ул. Минская, 55,
б/рем., 930 т. р. 8-908-559-26-33.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 1/4, ул. Привокзаль-
ная, 4, пл. ок., капрем., 720 т. р. 8-951-
883-41-86.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 4/5, ул. Шевченко,
104а, б/з, пластик, нов. трубы, 930 т. р.
8-908-559-29-11.

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. Трнавская, 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.

 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, секционного
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, 15 кв. м, балк., чистая, уют-
ная, тёплая. 8-937-263-66-46.
– Комнату, 18 кв. м, 9/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, благоустр., рем., нов. с/т,
пл. ок. 8-929-770-52-32.
– 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., 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., 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., 48 кв. м, 2-й эт., 30 лет Победы,
71а (дом-интернат), 1000 т. р. 8-927-
116-47-84.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 5/9, 10 м-н, рем., пл.
ок., недорого. 8-927-125-92-18.

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., 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. Ле-
онова, 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., 82 кв. м, 1/10, ул. Волжская,
27 (3г м-н), 2100 т. р. 8-927-225-18-07.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 1/5, 10 м-н, 1600 т. р., торг,
возм. обмен. 8-927-059-80-39.
– 3-к. кв., 4/9, 6 м-н, рядом дет. пол-ка,
д/с, школа, без посред. 8-919-821-
01-08.
– 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.
– 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.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., переплан. в 3-к., 8/12, р-н
сош № 25, без посредников. 8-927-
165-42-46.
– 2-к. кв., 3/5, ул. Красноармейская, па-
нельн., б/б, 1200 т. р. 8-937-226-27-31.
– 2-к., 21/35/7 кв. м, 1/2, ул. Коммунис-
тическая, 121а, 830 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., 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., 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., 40,7 кв. м, 3/5, ул. Красноар-
мейская, 11, панельн., без рем., б/б,
1200 т. р., торг. 8-937-226-27-31.
– 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., 54 кв. м, 3/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 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., 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. Леоно-
ва, 25, пл. ок., 1050 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ул. Вокзальная,
8а, счёт. на всё., меб., хор. сост. 8-987-
133-46-37.
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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, дерев.+кирп., 64 кв. м, баня, га-
раж, 15 сот., 950 т. р. 8-951-883-45-94.
– 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 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.
– Помещение жилое, ст/г,4-комн.,
АОГВ, удобст. 8-927-129-98-58.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, п. Алексеевка, центр, 90 кв. м,
новые гараж, баня, кровля, уч. 10 сот.
8-927-053-09-59.
– Дом, п. Алексеевка, 43 кв. м, кирп.,
во дворе колодец, 8 сот. 8-951-885-
28-97.
– Дом, п. Алексеевка, кирп., 60 кв. м,
АОГВ, свет, вода, 13 сот., 880 т. р. 8-951-
880-78-32.
– Дом, п. Алексеевка , 57 кв. м, кирп., пл.
ок., баня, гараж, лет. кухня, АОГВ, вода,
слив, 9 сот., 680 т. р. 8-951-883-45-52.
– Дом, с. Андреевка, 58 кв. м, кирп.,
баня, вода, АОГВ, сад-огород 13 сот.
65 т. р. 8-908-559-24-57.
– Дом, с. Белогорное Вольского р-
на, 55 кв. м, дерев., АОГВ, баня, 35 сот.,
300 т. р. 8-908-559-24-41.
– Дом, с. Берёзово, 70 кв. м, бревенч.,
АОГВ, гараж, лет. кухня, 23 сот., 450 т. р.
8-951-883-41-76.
– Дом, с. Б. Отрог, кирп., 80 кв. м, АОГВ,
вода, свет, 20 сот., 1350 т. р. 8-908-559-
14-78.
– Дом, с. Б. Отрог, дерев., 40 кв. м,
печное отопл., вода, свет, 9 сот., 650 т. р.
8-951-883-45-69.
– Дом, р/п Возрождение, 80 кв. м,
кирп., баня, гараж, рядом озеро, 20 сот.,
550 т. р. 8-908-559-26-89.
– 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, г. Вольск, ул. Киевская, дерев.,
41 кв. м, печ. отопл., 4 сот., 180 т. р.
8-908-559-29-11.
– Дом, г. Вольск, ул. Коммунистичес-
кая, дерев., 25 кв. м, вода во дворе,
6 сот., 250 т. р. 8-951-885-29-07.
– Дом, г. Вольск, п. Большевик, дерев.,
31 кв. м, удоб., 450 т. р. 8-908-559-26-33.
– Дом, г. Вольск, ул. Каховская, дерев.,
48 кв. м, удоб., гараж, смотр. яма, 6 сот.,
630 т. р. 8-951-883-41-86.
– Дом, с. Георгиевка Марксовского
р-на, кирп., 54 кв. м, газ, свет, вода,
15 сот., 480 т. р. 8-951-883-41-69.
– Дом, х. Горино (40 км от Балакова),
хозпостр., 25 сот., рядом лес, речка.
8-927-914-89-39.
– Дом, х. Горино, кирп., 97 кв. м, 2-эт.,
веранда, баня, гараж, душ, скваж.,
23 сот., 1250 т. р. 8-951-880-78-66.
– Дом, с. Грачи, 90 кв. м, мебель, 5 сот.,
650 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Дмитриевка, дерев., 85 кв. м,
газ. отопл., баня, 580 т. р. 8-908-559-
15-61.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницко-
го р-на, 45 кв. м, дерев., пл. ок., отопл.
газ., гараж, 180 т. р. 8-908-559-15-59.
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– Дом, с. Еланка, газ, вода, гарае,
баня, хозпостр., сад, огород на берегу
пруда. 8-960-341-80-95.
– Дом, с. лаветное, 60 кв. м, баня,
сарай, свет, сквае., сад, 17 сот. 8-927-
147-79-13.
– Дом, с. лаветное, кирп., 60 кв. м,
баня, печ. отопл., 17 сот., 950 т. р. 8-908-
559-14-94.
– Дом, с. лаветное, дерев., 37 кв. м,
печ. отопл., 24 сот., 150 т. р. 8-908-559-
14-92.
– 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. Кормёжка, кирп., 56 кв. м,
баня, гарае, лет. кухня с удоб., 10 сот.,
900 т. р. 8-908-559-14-74.
– Дом, с. Кр. Яр, 120 кв. м, 2-эт., без от-
делки, 30 сот., 2500 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Кр. Яр, 110 кв. м, удоб. в доме,
гарае, баня, рядом речка. 8-937-221-
62-30.
– Дом, с. Криволучье, 53 кв. м, дерев.,
газ, вода, отопл., слив в доме, баня, га-
рае, хозпостр., 11 сот. 8-927-629-87-87.
– Дом, с. Криволучье-Сура, на Иргизе,
газ, санузел, бревно, 25 сот., пакет до-
кументов, недорого. 8-927-158-70-13.
– Дом, с. Куриловка, дерев., 42 кв. м,
газ, вода во дворе, 30 сот., 180 т. р.
8-908-559-14-58.
– Дом, с. Куриловка, дерев., 30 кв. м,
30 сот., 100 т. р. 8-951-880-78-47.
– Дом, с. М. Перекопное, рядом
с церковью, газ, вода, баня, гарае.
8-915-675-34-55.
– Дом, с. М. Перекопное, 57 кв. м,
дерев., АОГВ, слив, гарае, баня, хоз-
постр., плод. насаед., виноградник,
14 сот. 8-919-830-65-29.
– Дом, с. Матвеевка, дерев., 47 кв. м,
удобства, 10 сот., 650 т. р. 8-951-883-
45-27.
– Дом, с. Матвеевка, 60 кв. м, баня,
10 сот. 8-927-115-83-66.
– Дом, с. Матвеевка, дерев., 68 кв. м,
баня, вода, хозпостр., сад, огород
10 сот., 650 т. р. 8-908-559-26-19.
– 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, дерев., 45 кв. м,
баня, кухня пристроена, 20 сот., 500 т. р.
8-908-559-29-13.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, АОГВ, вода,
10 сот., 880 т. р. 8-951-885-26-67.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, дерев.,
удоб., баня, гарае, 15 сот. 8-927-115-
79-10.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп., газ.
отопл., вода, слив, хозпостр., большой
зем. уч-к. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Маянга, кирп., 65 кв. м, АОГВ,
вода, душ, 5 сот., 900 т. р. 8-908-545-
99-28.
– Дом, с. Маянга, 86 кв. м, дерев.,
АОГВ, вода во дворе, баня, 22 сот.
8-937-808-26-31.
– Дом, с. М. Быковка, дерев., 50 кв. м,
АОГВ, слив, 27 сот., 450 т. р. 8-908-557-
83-48.
– Дом, с. Натальино, ул. Балаковская
(центр), 10 сот. Срочно! 8-927-622-
48-44.
– Дом, с. Ново-Яблонка Хвалынско-
го р-на, дерев., 33 кв. м, 200 т. р., торг.
8-908-545-99-53.
– Дом, с. Плеханы, дерев., 45 кв. м, печ.
отопл., 25 сот., 290 т. р. 8-951-885-26-70.
– Дом, с. Плеханы, дерев., 46 кв. м,
АОГВ, вода во дворе, лет. дом 28 кв. м,
6 сот., 650 т. р. 8-908-559-14-83.
– Дом, с. Ст. Яблонька Хвалынско-
го р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, с. Сулак, дерев., 45 кв. м, АОГВ,
свет, газ, 80 т. р. 8-908-559-15-69.
– Дом, с. Терса, большой, 2850 т. р.,
торг. 8-910-861-65-78.
– Дом, г. Хвалынск, рядом магазин,
Волга. 8-937-265-57-72.
– Дом, с. Широкий Буерак, вода, ка-
нализация, 30 сот., торг. 8-905-328-
46-64.

– Дачу, «Русские лори» (на Иргизе),
кирп. домик, баня. 8-937-057-29-85.
– Дачу, «Русские лори», Иргиз, 10 сот.,
дом 24 кв. м, веранда, свет. 8-917-980-
99-66.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы),
8 сот., недорого. 8-927-115-79-10.
– Дачу, ст. пристань, 7 сот., домик,
свет, все насаед., ухоеена. 8-964-995-
97-96.
– 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. насаед., рядом ка-
нал. 8-927-103-00-73.
– Дачу, «Цемент», все насаед., недо-
рого. 8-927-118-50-67.
– Дачу, «Цемент». 62-43-88.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 6,5 сот.,
домик с верандой, постройки, ухоеена,
все насаед., 8-903-385-66-11.
– Дачу, «Каштан», есть всё, насаеде-
ния, ост-ка рядом. 8-927-154-80-52.
– Дачу, «Энергия», 6 сот., 2-эт. дом,
насаед., охрана, свет,  душ, туалет кирп.
8-927-22-22-879.
– Дачу, «Энергия», 2-эт. дом, недо-
строен. баня, все насаед. 8-937-146-
43-57.

– Участок, 6 сот., 21 м-н. 8-927-628-
72-72.
– Участок под стр-во, ул. Вольская,
4 сот. 8-937-268-69-20.
– Участок, п. Ивановка, берег реки
Б. Сазанлей (р-н школы, почты, кафе),
забор. 65-43-24.
– Участок дачный, п. Ивановка, 10 сот.,
под стр-во, насаед., приват. 8-927-911-
85-16.
– Участок земельный, с. лаветное,
20 сот. Срочно! 8-987-809-91-81.
– 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., возмоены 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

– Комнату, 18 кв. м, 9/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, благоустр., рем., нов. с/т,
пл. ок.+доплата – на 1-к. кв., е/г. 8-929-
770-52-32.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 9/9, 10а м-н и допла-
ту (мат. кап.) – на 2-к. кв., в нов. р-ах,
или продам без посред. 8-937-263-
58-73.
– 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 е/г. 8-967-502-67-90.
– 1-к. кв., 30,30 кв. м, 5/5, ул. Комму-
нистическая, б/б,+1-к. кв., 18,6 кв. м,
2/5, Комарова – на 1-к. кв, е/г (еела-
тельно). 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), лоде., погреб, – на 2-к. кв.
на ул. Минская+доплата. 8-937-029-
52-26.

СДАМ
– Приглашаю квартирантку, еен. без
в/п, проеив. 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., 10 м-н, на длит. срок. 8-965-
881-99-57.
– 1-к. кв., 1-й эт., 11 м-н, на длит. срок.
8-927-059-60-96.
– 1-к. кв., е/г, мебель. 8-927-056-47-09.
– 1-к. кв., е/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 «Оранеа». 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., 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 е/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., лоде., – 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 еильё.  8-927-115-44-39.
– г. Балаково – на Саратов. 3-к. кв.,
52 кв. м, 2/5, е/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, е/г, хор. сост. – на 1-к. кв., ва-
рианты. 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, гарае, 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.

ДАЧИ
– Дачу, «Авиатор», 5 сот., берег Ирги-
за, без домика. 8-937-632-85-56, 32-
44-74.
– 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, ухоеена. 8-937-973-
17-82, 44-52-84.
– Дачу на Иргизе (направ. на Саратов),
7 сот., домик, ёмк., насаед. 8-962-617-
70-13.
– Дачу на Иргизе (около моста), кирп.
дом, веранда, свет, вода, все постр. и
насаед., ухоеена. 8-987-363-83-16.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., кирп. дом, насаед., удоб. подъез-
дной путь. 8-927-126-57-57.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
5 сот., дом, свет, все насаед. 8-927-
159-95-50.
– Дачу в Меровке, домик, насаед.,
баня, 6 сот., недорого. 8-960-342-90-19,
8-987-304-93-80.
– Дачу в Меровке, 2-эт. кирп. дом и
баня, все насаед., 12 сот., торг при ос-
мотре. 8-987-837-42-60.
– Дачу в Меровке, 2-эт. дом, 12 сот.,
баня, лет. душ, все насаед., приват.
8-903-475-30-34.
– Дачу, «Надежда», 6,5 сот., берег Ир-
гиза, дом, баня, свет, насаед. 8-927-
109-92-03.
– Дачу, «Пески» («Турбина»), 5 сот., кирп.
дом, свет, погреб, веранда, ёмкость,
все насаед., остан., лес, речка рядом,
400 т. р. 8-937-223-11-12.
– Дачи, «Пески», 2 шт., 4,2х5, смееные,
дом из бруса, навес, 2 пляеа. 8-937-
968-38-35.
– Дачу, «Пески» («Волеские Зори»),
5 сот., домик, баня. 8-927-148-73-41.
– Дачу, «Пески», 5 сот., домик, насаед.,
230 т. р. 8-929-779-55-67.
– Дачу, «Пески», 5 сот., кладов. 5х4,
строймат., 2 пляеа, свет, ухое. 8-937-
968-38-35.
– Дачу, «Приморье», 6 сот., ухоеена,
все насаед. 8-927-115-86-04.
– Дачу, «Приморье», 4,2 сот., все на-
саед., 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, ухоеена. 8-927-131-62-70,
62-55-65.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., домик,
баня, 650 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дачу, «Путеец» (за ГЭМом), 5 сот.,
все насаедения. 8-937-360-18-28.

– 1/2 дома, с. Андреевка, АОГВ, с/у,
баня, 13 сот. 8-927-115-44-39.
– 1/2 дома, с. Елшанка Хвалынского
р-на, ОГВ, свет, вода, с/х постр., ом-
шаник. 8-937-976-83-23.
– Коттеде, с. Кормёжка (25 км от горо-
да), 106 кв. м, 2-эт., пл. ок., гостиная,
кухня, 3 спал., 2 с/у, ванная, 2 погреба,
2 веранды, все счёт., гарае, баня, хоз-
постр., плодонос. сад. 8-927-143-27-
26, 8-937-971-49-14.
– 1/2 коттедеа, с. Натальино, все удоб.
в доме, уч. 9 сот., или поменяю. 8-937-
801-72-35.
– 1/2 коттедеа, с. Б. Кушум, 76 кв. м,
дерев., АОГВ, пл. ок., баня, гарае, лет.
кухня, 10 сот., 450 т. р. 8-908-559-24-37.
– 1/2 коттедеа, с. Матвеевка, 80 кв. м,
удобства в доме, 10 сот., 1400 т. р. 8-908-
559-26-73.
– 1/2 коттедеа, с. Натальино, 81 кв. м,
гарае, хозпостр., 11 сот. 8-927-168-23-20.
– 1/2 коттедеа, п. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2  дома, с. Фурманово Марксов-
ского р-на, кирп., 68 кв. м, АОГВ, слив,
гарае, 8 сот., 350 т. р. 8-908-557-83-57.
– Коттеде, с. Липовка Марксовского
р-на, е/б панель, 77 кв. м, газ, 11 сот.,
550 т. р. 8-908-557-83-77.
– Коттеде, с. Плеханы, 260 кв. м, 2-эт.,
недостр., 20 сот., берег реки, 850 т. р.,
торг. 8-937-636-58-60.
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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.
– Диван раскладной, б/у, 1,5 т. р. 8-937-
226-26-34.
– Кровати 1-спал., полир., 2 шт. 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, дерево, цв. махагон, нов.
8-937-229-21-01.
– Мебель мягкую: диван, 2 кресла, мож-
но раздельно. 8-937-149-14-65.
– Спальню детскую, цв. «светлый орех»,
отл. сост. 8-927-119-05-34.
– Стол письменный, 2-тумбовый.
8-927-621-06-42.
– Стол компьютерный. 8-927-056-
47-09.
– Стенку детскую, цв. «светлый орех»,
б/у, отл. сост. 8-927-119-05-34.
– Стенку «Иглика», 4х2,5, хор. сост,
10 т. р. 8-902-041-53-64.
– Стол обеденный, 1100 р. 8-906-317-
30-23.
– Стол компьютерный, компактный,
цв. «т.-орех». 8-937-807-82-34.
– Столешницы, 40х100, 60х70, 50х60,
300 руб./шт., новые. 8-927-140-06-70.
– Стул детский, вра-аю-ийся. 8-927-
621-06-42.
– Тумбы д/белья, 60х40х850, 60х80х850.
8-937-144-27-05.
– Уголок кухонный, новый. 8-927-139-
92-32.
– Шкаф 3-створч., с антресолью, б/у,
отл. сост., 4 т. р. 8-937-966-43-51.

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.
– 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 «юодольск», 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.
– Мультиварку Redmond, многофункц.,
новую. 8-927-626-38-00.
– Обогреватель «Балу», подвесной.
8-937-144-27-05.
– Обогреватель теновый, цв. голубой.
8-937-222-56-73.
– юлиту газ. Zanussi, 850х500х536, отл.
сост. 8-927-229-90-09.
– юлиту, 4-конф., 1 конф. и духовка –
электр., недорого. 8-987-323-69-55.
– юылесос «Кирбит», пр-во Германии,
40 операц., функц. химчистки, нов.,
цена договор. 8-937-148-25-54.
– Радиоприёмник «Океан-203», 1988 г. в.,
недорого. 8-937-268-69-20.
– Соковыжималку «Ладомир», с доку-
ментами, б/у, раб., дёшево. 8-937-966-
01-51.
– Соковыжималку (домкратом), комп-
лект. 8-927-149-75-48.
– СВЧ Moulinex, раб. сост., 1 т. р. 8-937-
240-29-50.

ОДЕЖДА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Брюки муж., р. 48/164, светлые, отл.
кач-во, сост. идеал., 300 р. 8-906-155-
61-86.
– Бушлат солдатский, р. 52-54. 8-927-
157-27-36.
– Ветровку жен., р. 52-54, отл. сост., 600
р. 49-05-50.
– Дублёнку жен., р. 58, недорого. 8-937-
248-06-25.
– Дублёнку муж., р. 46-48. 8-937-634-
50-28.
– 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.
– Костюм муж., р. 52, новый. 8-937-
267-61-15.
– 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 жен., разную, р. 52, б/у, рас-
продажа, дёшево. 8-937-148-25-54.
– Одежду: муж. и жен., б/у, отл. сост.,
недорого. 8-927-627-47-51.
– юальто, р. 50-52, кож., цв. чёрный,
с чернобуркой, хор. сост. 8-927-102-
28-01.
– юальто жен., р. 54, д/с, недорого.
8-987-323-69-55.
– юальто жен., р. 50-52, зим., новое,
дёшево. 62-53-18.
– юлатье для девушки, р. 40-44, цв.
алый, корсет, 2 т. р. 8-927-150-15-71.
– юлатье вечернее, р. 44-46, цв. си-
реневый с отливом, длинное, хор. сост.,
2 т. р. 8-927-100-19-97.
– юла--накидка офицерская, дёшево.
8-927-157-27-36.
– юла- жен., р. 52, б/у, отл. сост., дё-
шево. 8-927-22-22-750.
– юла- жен., р. 54-56, 70% хлопок,
700 р. 49-05-50.
– Свитер муж., р. 46-48, цв. белый, оч.
тёплый, хор. кач-ва. 8-906-155-61-86.
– Спецодежду: куртку и штаны на лям-
ках, р. 48-50/182-188, цв. синий, 100%
хлопок, нов., 800 р. 8-937-246-06-29.

– 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. «Спидвей
– «Турбина», на 3-5 лет. 8-937-268-
69-20.
– Сапоги резиновые, дет., р. 18, 250 р.
8-927-622-99-78.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Туфли, р. 39, натур. замша, оригинал.
модель,700 р. 8-906-155-61-86.

ОБУВЬ

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– 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.
– Шапка-берет жен., норка, р. 57. 8-937-
634-50-28.
– 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 жен., норка, цв. чёрный, отл.
сост., 800 р. 8-909-333-81-00.
– Шапку, норка, р. 57, б/у. 8-937-025-
22-43.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Велосипед детский, 3-5 лет. 8-937-
268-69-20.
– Самокат 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
– Автомагнитолу Supra SCD-401U,
2 автоколонки, всё нов., в упаковке,
с документами. 8-906-318-98-31.
– Автотелевизор, ч/б, б/у, 350 р. 8-927-
140-06-70.
– Алоэ вера. 8-937-978-37-94.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Аппарат для коррекции арт. давления,
2 т. р. 8-937-148-25-54.
– Бак эмалир., 30 л, 1 т. р. 8-927-125-
00-84.
– Банки 3-литровые. 8-927-159-98-11.
– Бинокль БюЦ-2 – 12х40, знак каче-
ства, совет. пр-ва. 8-937-268-69-20.
– Браслеты титановые магнитные.
8-965-881-99-57.
– 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.
– Драп болотного цвета, ткань подклад.,
по 3 м, 800 р. 8-937-148-25-54.
– 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 юБ-40, 40 р./
шт. 8-927-140-06-70.
– Литературу худ. (романы): фантасти-
ка, детективы, нов., цена договор.
8-937-148-25-54.
– Ложки мельхиоровые, новые. 8-937-
020-90-77.
– Материал для ночных штор, плотный,
новый, дёшево. 44-10-25.
– Массажёр аккупунктурный, лазер.,
электр., для нормализации арт. давле-
ния. 8-937-146-66-76.
– Массажёр для тела, 3 насадки, не-
мец., 2500 об./мин., 2100 р. 8-937-148-
25-54.
– Матрасы ватные. 8-937-144-27-05.
– Матрасы ватные, 98х198, 2 шт., б/у,
отл. сост. 8-937-637-79-66.
– Модели автомобилей, самолётов,
новые. 8-906-318-98-31.
– Нарды резные ручной работы. 8-937-
268-69-20.
– Озонатор для очистки воды, фруктов,
ово-ей и мяса. 8-965-881-99-57.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– юамперсы для взрослых №2. 8-927-
103-09-05.
– юамперсы для взрослых №2, недоро-
го. 8-937-637-59-34.

– юамперсы для взрослых №2, дёше-
во. 44-40-95.
– юамперсы для взрослых №2. 8-905-
321-12-98, 8-937-027-86-63.
– юарик, цв. седой, новый, 1400 р.
8-927-139-88-81, 62-83-69.
– юВА 156, старого образца, для про-
явки. 8-937-634-81-97.
– юерины пуховые, 2 шт., б/у, хор. сост.
8-927-159-98-11.
– юечь-«буржуйку», 2 т. р. 8-937-147-
19-08.
– юокрывало, 160х235, гобелен/велюр,
новое, 1 т. р. 49-05-50.
– юриставку Dendy, нов., 3 т. р. 8-937-
634-81-97.
– юрялку электрическую, 3 т. р. 8-906-
317-30-23.
– Раковину нержав., 60х80, правая, б/у,
хор. сост. 8-927-136-32-85.
– Сервиз чайный «Гжель», нов. 8-937-
020-90-77.
– Словарь советский энциклопедичес-
кий. 8-927-153-34-22.
– Стимулятор циркуляции энергии и
крови (СЦЭК) для оздоровления орга-
низма. 8-965-881-99-57.
– Стулья комп., цв. корич., 2 шт., 1 т. р./
шт. 8-927-119-05-34.
– Ткань на костюм: габардин, саржу,
5 отрезков, дёшево. 8-927-157-27-36.
– Фотоаппарат «ФЭД-2». 37-46-03.
– Фотопринадлежности, электро-
фотоглянцеватели, 2 шт., новые.
62-18-81.
– 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.
– Электролампы. 8-937-263-04-17.
– Электромассажёр аккупунктурный.
8-965-881-99-57.
– Электрошашлычницу. 8-927-125-
00-84.
– Электросчётчик, б/у, 250 р. 8-927-140-
06-70.

– Алюм. конструкция для балкона, мос-
китка, 245х145. 8-927-106-97-43.
– 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 электрон-
ным регулятором оборотов, новая.
8-927-157-27-36.
– Дрель электрическую, провода.
8-937-263-04-17.
– Инструмент режу-ий пр-ва СССР,
есть всё. 8-927-136-32-85.
– Конструкцию алюминиевую для балк.
(окна), 245х145, с москиткой. 8-927-
106-97-43.
– Круги алмаз. отрезные, по мрамору,
граниту, камню, 300х63х4, пр-ва СССР,
новые. 8-927-113-16-42.
– Линолеум, новый – 3х1,15, б/у – раз-
ный. 8-903-385-66-11.
– Набор инструментов. 8-927-125-
00-84.
– Окна пластик., поворотно-откидные,
2 шт. 8-903-385-66-11.
– юатрон токарный, d-160 мм. 8-937-
240-31-06.
– юлитку облицовочную, цв. кофейный,
цена минимальная, договорная.
8-987-375-74-39.
– юлитку облиц., кафель., 15х15: беж. пена
– 7 кв. м, зелён. пена – 2 кв. м. 8-927-621-
06-42.
– юодшипники, инструмент пр-ва СССР,
новый, разный. 8-927-113-16-42.
– Стройматериалы для бани, теплицы.
62-43-88 (вечером).
– Тиски слесарные маленькие. 8-987-
382-57-94.
– Транзистор сварочный, 220 В, 500 р.
8-937-258-70-58.
– Электролобзик Mastermax, пр-ва Ав-
стрии, 1,5 т. р. 8-927-125-00-84.
– Электродвигатель РБ-302, новый.
8-927-141-83-48.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– ТВ и монитор LG. 8-927-621-06-42.
– ТВ Akai, цвет., д. 37 см, 800 р. 8-927-
112-99-33.
– ТВ, компьютер, цена договорная.
8-927-149-58-77.
– ТВ Daewoo, 102 см. 8-927-916-91-22.
– ТВ Ericsson, цвет., хор. сост. 8-937-
240-29-50.
– ТВ Funai на з/ч, 600 р. 8-937-634-81-97.
– ТВ Sony, 57 см, хор. сост. 8-937-255-
57-23.
– ТВ Sanyo, 57 см, пр-во Японии, с тум-
бой, 8-937-253-14-26.
– ТВ Sanyo, цвет., с полкой, 3 т. р. 8-927-
119-05-34.
– ТВ JVС, 35 см, б/у, отлич. показывает.
8-927-22-22-750.
– Утюги. 8-937-263-04-17.
– Фотокамеру Olympus Е-420, зеркаль-
ную, с объективом. 8-927-124-21-04.
– Холодильник Stinol, 2-камер., само-
размораж., 6 т. р. 8-927-05-08-986.
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ЯРМАРКА

– Возьму в дар попугайчлка. 8-929-775-
22-92.
– Дробллку для зерна. 8-937-144-
27-05.
– Кенаров поющлх в большой клетке.
8-927-626-38-00.
– 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.
– 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.

КУПЛЮ

ДРУГОЕ
– Мужчлна, лнваллд 2-й гр., прлмет в
дар одежду 50-52 р., джлнсы 32 р., кур-
тку 54 р. 8-908-555-07-58.
– Женщлна, лнваллд 3-й гр., прлмет в
дар одежду 44-46 р., джлнсы 27 р., кур-
тку 48 р. 8-927-148-24-28.
– Молодая семья прлмет в дар телевл-
зор л любую быт. технлку в раб. сост.
8-937-141-80-50.
– Органлзацля прлмет в дар красл-
вые комнатные растенля. Самовы-
воз. 44-91-69.
– Прлму в дар велослпед, влдеомагнл-
тофон. 8-927-137-10-15.
– Прлму в дар кнлжный шкаф для кабл-
нета. 8-937-267-61-15.
– Прлму в дар вещл на дев. от 1 года л
больше, куклу любую. 8-927-144-57-54.
– Прлму в дар 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, гар-
монь. 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.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-21053, 1996 г., цв. «мурена»,
хор. сост.,+2 злм. колеса на длсках.
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, 2011 г., пр. 32 т. км, цв.
серо-зелёный, отл. сост., 1 хоз., 130 т. р.
8-927-913-06-47.
– 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.
– «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.
– Фургон грузовой, 2007 г., 1 т, одлн хоз.,
механлка, бензлн. 8-927-129-98-58.

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, 11 м-н, новый. 8-937-263-28-67.
– 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 «Луч» (4б м-н), кап., 4,5х6,
блоч., погреб 3х3, свет, охрана, 60 т. р.
8-927-125-00-84.
– 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, р-н ст. «Труд», каплт., 25 т. р.
8-903-381-49-99.
– Гараж, ст. «Труд», погреб, стеллажл,
80 т. р. 8-927-123-63-15.
– Гараж, ст. «Труд», 4х6, есть всё.
8-906-311-52-99.
– Гараж, ст. «Труд», каплт., 3,2х6. 8-927-
160-96-95.
– 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.

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.
– 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 к а/м «Волга», новые, 50% сто-
лмостл. 8-937-257-82-32.

– Гараж, «Чайка» (за шлюзамл). 8-937-
257-30-78.
– Гараж, «Чайка», 13-й ряд, стеллажл,
отл. сост. 8-927-124-21-04.
– Гараж, «Энергия» (р-н ст. «Труд»),
4х6, 55 т. р. 8-967-804-77-01.
– Гараж, «Энергия». 8-927-131-62-70.
– Гараж, энергорайон, 6х3, недоро-
го. 8-937-146-43-57.
– Гараж, р-н элеватора. 8-927-108-
78-26.
– Гараж, элеватор (р-н троллейбус-
ного парка), погреб, яма. 8-929-774-
46-81.

ЗАКУПАЕМ

ГОВЯДИНУ
8-927-600-22-99

– З/ч: генераторы ВАЗ, фонарл заднле
ГАЗ-20, стартеры ЗАЗ, подшлпнлкл
ЗАЗ. 8-927-141-83-48.
– Колёса шлп. к а/м «Волга», 2 шт., б/у
1 сезон. 8-906-311-52-99.
– Колёса на а/м «Ока», в сборе с лет-
ней резлной, 2 шт., длскл, 2 шт., багаж-
нлк, всё б/у. 8-937-247-82-14.
– Крылья переднле на а/м ГАЗ-2410,
новые. 8-906-303-75-15.
– Мотор на ИЖ-«Юплтер». 8-927-158-
90-30.
– Подъёмнлк для ВАЗ-01-06, само-
дельный. 8-927-278-31-14.
– Подшлпнлкл, цепл, лнструмент, всё
новое, пр-во СССР. 8-927-113-16-42.
– Подшлпнлкл в комплекте, на редук-
тор для а/м ВАЗ. 62-18-81.
– РБ-302, новый. 8-927-141-83-48.
– 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.
– Стёкла заднле на а/м «Москвлч-
2140». 8-906-318-98-31.

Разместить
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 Elantra, 2004 г., коробка-
автомат. 8-927-152-97-74.
– Hyundai Elantra, 2004 г., автомат.
8-937-268-69-20.
– Mitsubishi Colt, 2007 г., пр. 40 т. км,
109 л. с. 1,5, АКПП (робот), отл. сост.,
375 т. р. 8-937-264-97-47.
– 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

ПОКУПАЮ
антиквариат

и предметы старины

8-908-555-24-24

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

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.
Тамада. 8-927-121-55-17.
Тамада. 8-927-119-06-19.
Тамада. 8-927-102-08-46.
Тамада. 8-927-109-86-46.

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

Перетяжка мягкой мебели. Ремонт любой
сложности. 8-927-225-11-76, 68-11-76.

Перетяжка мягкой мебели. Изменение фор-
мы. Большой выбор ткани. 8-927-225-31-92,
68-31-92.

Перетяжка и изготовление мягкой 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 спецтечники
– 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 чор «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

Газель. Грузоперевозки.
Без вычодныч и праздников.

8-937-262-89-78
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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

– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.
– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.
– Копаем огороды, дачи, обрезка деревьев, кустар-
ников. 8-937-142-18-44, 46-47-17.
– Принимаем макулатуру. 8-927-053-71-15.
– Строительно-отделочные работы. Качественно.
Гарантия. 8-927-279-71-30.

УСЛУГИ ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Кухни, прихожие, шкафы, комоды на заказ.
Сборка, ремонт корпусной мебели.

8-937-267-29-26

Парктроник – это средство
оповещения водителя о близ-
расположенных объектах, кото-
рые водитель не видит само-
стоятельно. Таким образом,
риск возникновения аварий
становится минимальным.
Суть действия парктроника – в
специальных ультразвуковых
датчиках, которые монтируют-
ся в бампер машины. При при-
ближении к объекту на опреде-
лённое расстояние датчики
срабатывают и передают во-
дителю либо звуковой, либо
визуальный сигнал. Установить

Подчас  такой манёвр,
как парковка автомобиля,
вызывает у водителя
некоторые трудности.
Об этом свидетельствуют
многочисленные дорожно-
транспортные происше-
ствия на парковках.

парковочные радары в городе
Балаково вам смогут высоко-
квалифицированные специа-
листы из установочного цент-
ра «Макси», расположенного
по адресу: г. Балаково, ули-
ца 60 лет СССР, 32/1. Всю
подробную информацию вы
также можете узнать по теле-
фону 8(8453)353-155.

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

20 апреля 2017 г. в 18.00 состоится

общее собрание членов садоводческого

товарищества «им. Мичурина» по адресу:

Саратовское шоссе, д. 33 (бывшее ПТУ-38).
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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.
– Домработницы, возможно разовую, ответ-
ственная женщина. 8-937-978-56-96.
– 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

Уважаемые жители

г. Балаково

и Балаковского

муниципального района!

ВНИМАНИЕ!
Участники подпрограммы « Оказание содей-

ствия добровольному переселению в Саратовс-
кую область  соотечественников, проживающих
за рубежом», Государственной программы Сара-
товской области «Содействие занятости населе-
ния, совершенствование социально-трудовых от-
ношений и регулирование трудовой миграции в
Саратовской области до 2020 года», имеющие
многодетную семью или ребёнка в возрасте до
трёх лет, подавшие заявление об участии в Госу-
дарственной программе и получившие свиде-
тельство участника Государственной программы
в уполномоченном органе за рубежом, в стране
своего постоянного проживания, согласно Поста-
новлению Правительства Саратовской области от
13.04.2016г. №160-П имеют право на выплату ком-
пенсации арендной платы жилья.

Для получения выплаты участнику программы
необходимо обратиться в Центр занятости на-
селения города Балаково по адресу: ул.Трнав-
ская 6/1, каб. №104. Справки по тел. 39-61-86.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Продавец, комитет по распоряжению муниципальной собствен-

ностью и земельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области, сообщает об итогах аук-
циона по продаже муниципального имущества, проведённого 10 ап-
реля 2017 года в 10.00 по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, дом № 12,
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, 5-й этаж, актовый зал.

Лот № 1 – нежилое здание, кадастровый номер 64:05:090703:89,
общей площадью 1505,6 кв. м, расположенное по адресу: Российс-
кая Седерация, Саратовская область, Балаковский муниципальный
район, Быково-Отрогское п. с., с. Перекопная Лука, ул. Садовая, дом
№ 100, земельный участок, кадастровый номер 64:05:090703:85, об-
щей площадью 4100 кв. м, расположенный по адресу: Российская
Седерация, Саратовская область, Балаковский муниципальный рай-
он, Быково-Отрогское муниципальное образование, с. Перекопная
Лука, ул. Садовая, дом № 100.

Начальная цена продажи: 251 000 (двести пятьдесят одна тысяча)
рублей.

Продажная цена: 251 000 (двести пятьдесят одна тысяча) рублей.
Победитель аукциона: Любушкин Владимир Викторович.

Председатель комитета А.А. Мурнин

Одним из приоритетных направлений
работы Центра занятости населения яв-
ляется организация ярмарок вакансий.
Посетив наше мероприятие, вы сможете
ознакомиться с актуальными вакансиями,
оставить своё резюме работодателю, а
также пройти предварительное собеседо-
вание непосредственно с представителя-
ми кадровой службы.

Приглашаем вас посетить очередеую
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ   в Цеетре заеятости еаселееия

г. Балаково 20 апреля 2017 года. Начало мероприятия
в 9.00. Ждём вас по адресу: ул. Треавская, д.6/1



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 «ЧТО И
ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОЕАЗАТЬ». (16+).
00.30 «Вечерний
Ургант» . (16+).
01.00 «Познер». (16+).
02.00 Ночные
новости.
02.15 Х/ф «ИГРА».
(16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ИГРА».
(16+).
04.45 «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 «СЕЛИФО-
СОВСЕИЙ». (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 «АННА
ЕАРЕНИНА». (12+).
00.00 Специальный
корреспондент.
(16+).
02.25 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ». (12+).
04.20 Т/с «ДАР». (12+).

07.00 М/с «Смеша-
рики».
07.15 М/ф «Турбо».
(6+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС».
(16+).
10.30 М/ф «Универ-
ситет монстров».
(6+).
12.25 Х/ф «МАЧО И
БОТАН-2». (16+).
14.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.50 «Афиша» (12+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖЕА». (16+).
22.00 Х/ф «ЗАВТРАЕ
У ПАПЫ». (12+).
23.55 «Уральские
пельмени». (16+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС».
(16+).
03.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕЕ». (16+).
04.55 «Большая
разница». (12+).
06.15 М/с «Алиса
знает, что делать!»
(6+).

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 «ЖМУР-
ЕИ». (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 «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ПОЛЕТА». (16+).
22.50 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «СХВАТ-
ЕА». (18+).
03.40 «Секретные
территории». (16+).
04.40 «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 «ЛЕСНИЕ».
(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+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
22.30 Т/с «ТРАССА
СМЕРТИ». (16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 «Поздняков».
(16+).
01.10 Т/с «ШЕФ».
(16+).
04.05 «Еда без
правил». (0+).
05.05 Т/с «ЧАС
ВОЛЕОВА». (16+).

06.00 М/ф «Последний лепесток». (0+).
06.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
(12+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». (12+).
12.15, 13.30 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». (16+).
16.45, 04.45 Т/с «ДЕТЕЕТИВЫ». (16+)
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+).
01.00 Открытая студия.
02.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСЕИЙ ТРАНЗИТ». (16+).

08.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключений».
12.30 Х/ф «ДВА ЕАПИТАНА».
14.10 Д/ф «Этот легендарный
Герберштейн».
14.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
ЕОТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
16.10 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
16.40 Х/ф «ИВАН».
18.15 Встреча на вершине.
18.45 Российский нацио-
нальный оркестр. Н. Римский-
Корсаков. Симфонические
картины из опер.
19.35 «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 «Помпеи...»
00.00 Д/с «Заслуженный
бездельник Российской
Федерации. В. Сировский».
00.45 Худсовет.
00.50 Д/ф «Что скрывают зеркала».
01.30 Камерный вечер с
Государственным квартетом
имени Бородина.
02.25 Д/ф «Остров Эланд...»

07.00 «Сегодня утром».
09.00, 10.15 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и
МиГ-31. Лучшие в своём деле». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
17.10 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ». (16+).
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 «ЕОРОНА РОССИЙСЕОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
17 апреля – после 00:47
двадцать первый день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время активности, неукро-
тимого движения вперёд,
ввысь, проявления храброс-
ти, бесстрашия.
Бизнес и деньги: Весьма
продуктивной окажется
коллективная работа, со-
вместное решение вопро-
сов, составление планов.
День подходит для прове-
дения творческих вечеров,
концертов, выставок.
Здоровье: Болезни не
опасны, но больному требу-
ется серьёзный и внима-
тельный уход.
Стрижка волос: Стрижку
лучше отложить до более
подходящего времени.
Отношения: Время дружбы
и объединения людей, не
забывайте и родственни-
ков, живущих вдали.
Брак: День хорош для брака.
День рождения: Человека,
родившегося в этот день,
отличают трудолюбие, ра-
ботоспособность, терпе-
ние, сдержанность, само-
обладание.
Сны: Не имеют особого зна-
чения.

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 «ДЕФ-
ФЧОНЕИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Холостяк»
(16+) 6 серия.
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Т/с «ФИЛФАЕ»
(16+).
22.00 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИЕ 2: ИЗ
ВЕГАСА В БАНГ-
ЕОЕ». (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Адриан, Вениа-
мин, Георгий, Иван, Иосиф,
Мария, Никита, Николай,
Федор.
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07.00 «Как это работает». (16+).
08.00 «Дорожные войны».
(16+).
09.00 «Утилизатор». (12+).
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 «Утилизатор». (12+).
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
17.00 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
19.00 «КВН на бис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35, 20.15 «Музыкальный
кабачок изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «РОБОЕОП-3».
(16+).
22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕЕ НОЯБ-
РЯ». (16+).
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР
3». (18+).
02.30 Х/ф «УМРИ СО МНОЙ».
(16+).
04.15 Д/ф «Войны Юрского
периода». (12+).
05.15 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Как это работает». (16+).

Праздники: День ветеранов
органов внутренних дел и
внутренних войск МВД России,
Всемирный день гемофилии.



07.20 Х/ф «ОТТОРЖЕНИЕ».
(16+).
09.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (0+).
11.05 Х/ф «БЕЛАЯ БЕЛАЯ
НОЧЬ». (12+).
13.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
15.30 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).
17.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
19.05 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»
(16+).
21.20 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).
23.15 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ». (12+).
01.10 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ». (12+).
03.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ДОМ». (12+).
05.20 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).

07.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
10.00 «Владимир Этуш». (16+).
10.40, 05.05 Х/ф «ПРОДАВЩИ-
ЦА ФИАЛОК». (16+).
12.25 Д/с «Дело темное». (16+).
13.10 «Живая легенда». (12+).
13.55 «5:0 в мою пользу». Кон-
церт Гарика Сукачева. (16+).
16.25 «Программа передач на
вчера». (12+).
17.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (12+).
18.20 Д/с «Дело темное». (16+).
19.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕР-
НОГО КРАСАВЧИКА». (12+).
20.15 Х/ф «КРАСОТКИ». (16+).
21.45 Ростислав Плятт. Диало-
ги. (12+).
22.45 Х/ф «БАЛ». (12+).
00.35 Д/с «Дело темное». (16+).
01.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
04.20 «Владимир Этуш». (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 «АНАКОНДА». (16+).
01.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(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-2». (16+).
22.00, 04.30 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ». (16+).
23.55 «Беременные. После». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. ШАНТАЖ». (16+).
06.20 «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+).
10.30 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, 05.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
23.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЗАБЫТЬ». (16+).
00.55 Т/с «СПРУТ». (16+).
02.55 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+).

08.10 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
10.30 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
12.20 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (16+).
14.10 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
16.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (18+).
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
20.10 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
22.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
00.20 Х/ф «МОТЕЛЬ». (18+).
02.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
04.15 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
06.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». [6+].
10.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА».
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. Куплеты
по-киевски». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Естественный отбор».
[12+]. Ведущие: Отар Куша-
нашвили и Зинаида Руденко.
Тема: Ананас консервиро-
ванный.
17.10 «Городское собрание».
[12+].
18.00 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА». 1-я и 2-я се-
рии. [12+].
19.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
Тема: «Страсть прошла: раз-
бегаться или уживаться?
Звездный гость: актриса Вера
Сотникова. В России ежегодно
в брак вступают более 1 милли-
она пар, при этом 700 тысяч се-
мей подают на развод. Многие
пары, спустя несколько лет бра-
ка просыпаются и понимают,
что страсти больше нет. Как
быть тем, кто вместо страсти к
любимому человеку стал испы-
тывать дружбу и легкую привя-
занность? Разбегаться в поис-
ках другого счастья или пытать-
ся ужиться?
20.40 СОБЫТИЯ.
21.05 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Европа в тени полумеся-
ца». Специальный репортаж.
[16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Это не
едят!» [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА». [12+].
05.25 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
06.15 Д/ф «Мой ребёнок - вун-
деркинд». [12+].

07.10 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ».
(16+).
09.15 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
11.30 М/ф «Приключения Тин-
тина: Тайна Единорога». (12+).
13.35 Х/ф «12.14». (16+).
15.20 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
17.05 М/ф «Коралина в Стране
Кошмаров». (12+).
19.05 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ».
(16+).
21.10 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).
23.55 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС». (18+).
03.10 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕ-
ЖНО». (18+).
04.50 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-
НА». (16+).

01.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (6+).
02.40 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ». (12+).
05.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
06.30 Х/ф «ЦИРК». (6+).
08.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
09.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
11.10 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
13.35 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕР-
ТНЫЙ». (0+).
14.50 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).
16.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
18.10 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (0+).
20.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
21.25 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
23.15 Х/ф «ОБНАЖЕННАЯ НА-
ТУРА». (12+).

06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.30 «Фактор страха». (16+).
08.40 «В теме. Лучшее». (16+).
09.10 «За живое!» (16+).
10.30, 17.40 «Правила моей кух-
ни». (16+).
11.35 «В стиле». (16+).
12.00, 23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
12.55 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+).
00.10 «В теме». (16+).
02.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.50 «Фактор страха». (16+).

07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00, 08.25, 09.55, 12.50,
17.10, 20.50, 23.55 Новости.
08.05, 10.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Дневник реалити-
шоу. (12+).
08.30 Все на Матч!
10.20 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. (0+).
12.55 Все на Матч!
13.20, 14.10 Специальный ре-
портаж. (12+).
13.40 Д/ф «Братские команды».
(16+).
15.10 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Челси». Чемпионат
Англии. (0+).
17.15 Все на Матч!
18.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
18.30 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги». (12+).
19.00 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным.
20.30 «Спортивный репортёр».
(12+).
20.55 Все на Матч!
21.25 Хоккей. Россия - Белорус-
сия. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Прямая
трансляция из Словакии.
00.00 Все на Матч!
00.45 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал. (0+).
02.45 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
03.15 Футбол. «Мидлсбро» -
«Арсенал». Ч-т Англии. (0+).
05.15 Х/ф «ГОЛ». (12+).

07.00, 01.45, 05.30 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 Проводник. (16+).
14.00 Генеральная уборка. (16+).
15.00, 23.00 На ножах. (16+).
18.00 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+).
04.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

07.30, 00.05 Биатлон. Ч-т Рос-
сии. Спринт. Женщины. (0+).
08.45, 01.20 Биатлон. Ч-т Рос-
сии. Спринт. Мужчины. (0+).
09.45 «Спортивный заговор».
(16+).
10.15, 00.00 Новости. (0+).
10.20 «Зарядка ГТО». (0+).
10.40 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
11.35, 06.10 «Десятка!» (16+).
11.55, 21.55 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «СКА-Ха-
баровск» - «Зенит-2» (Санкт-Пе-
тербург). (0+).
13.55 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
15.35, 23.45 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
15.55, 02.15 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Сибирь»
(Новосибирск) - «Динамо»
(Москва). (0+).
17.55, 04.05 Мини-футбол. Фон-
бет - Чемпионат России. «Тю-
мень» - КПРФ (Москва). (0+).
19.55 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. Финал. (0+). Прямая
трансляция.
06.25 Парусный спорт. V этап. (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 «Врумиз».
10.15 «Театр Бериляки».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.25 М/с «Поезд динозавров».
11.50 М/с «Семейка Бегемотов».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Бобби и Билл».
13.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
14.00, 01.15 «Ералаш».
15.00 «Детский КВН».
15.45, 17.25 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 «Время Йо-Кай».
23.45 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ».
00.10 М/с «Ниндзяго».
02.15 Х/ф «КОМАНДА ТИГРОВ.
ГОРА ТЫСЯЧИ ДРАКОНОВ».
03.35 М/с «Бернард».
04.00 М/с «Лесные друзья».

05.00 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
(12+).
06.35 Х/ф «КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА».
08.20 Х/ф «ЖИВЁТ
ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
10.05 Х/ф «КОЛЛЕГИ». (12+).
11.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
18.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА». (16+).
20.00 Х/ф «БРАТ». (16+).
21.50 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
00.15 Х/ф «...»ЗВЕРЬ». (16+).
01.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
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06.00 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
06.55 «уДачные советы». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф.
08.20 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 23.50 Т/с «Я ЕХА-
ЛА ДОМОЙ...» (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Календарь. (12+).
13.05 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
14.20 «уДачные советы». (12+).
14.30 «Вспомнить всё». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
01.30 «Культурный обмен». (12+).
02.15 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00, 10.00 М/с «Доктор Плюше-
ва: Клиника для игрушек». (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 «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
20.30, 03.40 М/ф «Оливер и
компания». (6+).
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+).
02.45 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
21.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ЧТО И
ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОЕАЗАТЬ». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант» . (16+).
01.15 Т/с «САЛАМ
МАСЕВА». (18+).
02.20 Ночные
новости.
02.35, 04.05 Х/ф
«ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
04.00 Новости.
05.00 «Наедине со
всеми». (16+).

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

12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «СЕЛИФО-
СОВСЕИЙ». (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 «АННА
ЕАРЕНИНА». (12+).
00.00 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.25 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ». (12+).
04.20 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 «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС».
(16+).
10.30, 23.30, 00.30
Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.05 Х/ф «ЗАВТРАЕ
У ПАПЫ». (12+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖЕА». (16+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖЕА». (16+).
22.00 Х/ф «ОДНО-
ЕЛАССНИЦЫ». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС».
(16+).
Профилактика
на канале с 03.00
до 07.00.

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». (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 «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ПОЛЕТА». (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 «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОНЩИЕ:
ДУХ МЩЕНИЯ». (16+).
22.50 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «ПЛОХАЯ
ЕОМПАНИЯ». (16+).
03.40 «Секретные
территории». (16+).
04.40 «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 «ЛЕСНИЕ».
(16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
22.30 Т/с «ТРАССА
СМЕРТИ». (16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 Т/с «ШЕФ».
(16+).
01.55 «Место
встречи». (16+).
03.55 Квартирный
вопрос. (0+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛЕОВА». (16+).

06.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ЕАПИТА-
НА». (12+).
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 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ». (12+).
12.15, 13.30 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
(16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕЕТИВЫ». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+)
23.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+).
01.05 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
03.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСЕИЙ ТРАНЗИТ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 , 00.50Т/с «ПУСТАЯ ЕО-
РОНА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI». (16+).
13.50 Д/ф «Плитвицкие озёра».
14.10 «Эрмитаж».
14.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
ЕОТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
16.10, 00.00 Д/с «Заслуженный
бездельник Российской
Федерации. В. Сировский».
16.40, 23.00 Д/ф «Помпеи...»
17.35 Д/ф «Агриппина
Ваганова. Великая и ужасная».
18.20 Встреча на вершине.
18.50 Произведения для
фортепиано К. Дебюсси,
С. Рахманинова, Э. Грига.
19.35 «Оркестр будущего».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.

21.45 «Правила жизни».
22.15 «Игра в бисер» .
23.45 Д/ф «Город-радуга».
00.45 Худсовет.
02.25 П.И. Чайковский.
Скрипичные соло из балетов
«Спящая красавица»
и «Лебединое озеро».
Профилактика.

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
18 апреля – после 01:36
двадцать второй день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День мудрости, постижения
новых знаний. Вам может от-
крыться тайное знание сути,
могут прийти в голову новые
идеи и свежие оригинальные
решения.
Бизнес и деньги: Решайте
простые вопросы и не прини-
майте серьёзных решений.
Неблагоприятный день для
торговли. Многочисленные
деловые контакты не реко-
мендуются.
Здоровье: Необходимо быть
особенно внимательным к
тазобедренному поясу, кре-
стцу, нижней части позвоноч-
ника.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна и может способ-
ствовать росту благополучия.
Отношения: Хороший день
для общения и переговоров.
Люди сегодня не склонны ко
лжи, увёрткам, притворству
и готовы делиться мыслями и
помогать вам бескорыстно.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, ско-
рее всего будет одарённым,
честным и деятельным и про-
живёт до глубокой старости.
Сны: Сны в эти сутки прино-
сят новые знания и информа-
цию о решении проблем, по-
этому желательно отнестись
к ним внимательно.

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 «Специальный репортаж». (12+).
10.40, 11.05, 14.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ТРАССА». (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 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН». (6+).

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-
ФЧОНЕИ» (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 Т/с «ФИЛФАЕ»
(16+).
22.00 Х/ф «ЕАЕ
ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»
(12+).
00.15 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Алексей, Георгий,
Марк, Николай, Платон, Семен.
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07.00 «Как это работает». (16+).
08.00 «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 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
17.00 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
19.00 «КВН на бис». (16+).
19.30, 20.25 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕЕ НОЯБ-
РЯ». (16+).
22.30 Х/ф «НОЕАУТ». (16+).
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР
3». (18+).
02.20 «Дорожные войны». (16+).
Профилактика на канале
с 03.00 до 07.00.

Праздники: Международный
день памятников и исторических
мест, День воинской славы России
– Ледовое побоище (1242), Все-
мирный день радиолюбителя.



07.20 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ». (12+).
11.25 Х/ф «СТСТРЫ». (16+).
13.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).
15.10 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-
БЫ». (16+).
17.00 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
19.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-
КИ». (16+).
21.20 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
23.15 Х/ф «ИВАН». (6+).
01.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
02.50 Х/ф «ДУБЛТР». (16+).
04.20 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
05.55 Х/ф «ОВСЯНКИ». (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 «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(16+).
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БРИЛЛИАНТ». (16+).
03.30 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА». (12+).
06.00 «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+).
18.00, 23.55 «Беременные. Пос-
ле». (16+).
19.00 «СваДебный размер». (16+).
20.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (16+).
22.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
00.55 «6 каДров». (16+).
01.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. ШАНТАЖ». (16+).
02.35 «6 каДров». (16+).
Профилактика на канале с 02.45
до 07.30.

08.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
10.20 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА».
(16+).
12.10 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
14.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
16.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
17.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2». (16+).
20.05 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).
22.10 Х/ф «ЗАХВАТ». (18+).
00.10 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+).
02.25 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(18+).
04.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ».
(16+).
06.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.20 «Доктор И...» [16+].
09.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». [12+].
11.35 Д/ф «ВлаДимир Меньшов.
ОДин против всех». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.35 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Естественный отбор». [12+].
17.05 БЕЗ ОБМАНА. «Это не
еДят!» [16+].
18.00 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА». 3-я и 4-я се-
рии. [12+].
19.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.05 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Смертельная неДвижимость».
[16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. «УДар властью.
АлексанДр Лукашенко». [16+].
Белоруссия – страна бедная. И
поэтому она не монет платить
за наш газ по рыночным ценам.
Однако президент Лукашенко –
один из самых богатых людей на
просторах СНГ. Однанды он за-
явил, что в «Белоруссии не
меньше демократии, чем в Ве-
ликобритании», но на троне он
сидит уне почти четверть века и
«демократическим» путем его
сдавать не хочет. Всю свою по-
литическую карьеру он клялся в
любви к России, но сколько
правды в этих словах сегодня?
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.25 «Право знать!» [16+].
03.00 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». [12+].
04.30 Д/ф «Русский «фокстрот».
[12+].
05.25 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
06.10 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].

07.10 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬ-
КОЕ». (16+).
09.20 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).
12.20 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС». (18+).
15.55 Х/ф «СИЯНИЕ». (16+).
18.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-
НА». (16+).
21.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
II». (6+).
23.15 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ». (16+).
01.25 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
03.35 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС».
(16+).
05.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
(16+).

05.00 Х/ф «БРАТ». (16+).
06.40 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
08.55 Х/ф «...»ЗВЕРЬ». (16+).
10.30 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
(16+).
12.10 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ».
14.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
18.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА». (16+).
20.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (12+).
21.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
23.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН».
00.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
03.55 Х/ф «СВАДЬБА».

01.05 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
02.45 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
05.20 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
08.10 Х/ф «ОБНАЖЕННАЯ НА-
ТУРА». (12+).
10.10 Х/ф Русский бунт. (12+).
12.25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
14.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
15.40 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
17.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
20.00 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
21.40 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
23.15 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ В
РАЮ». (12+).

07.30, 02.30 Д/с «Вся правДа
про...» (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 13.50, 16.55
Новости.
08.05, 10.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Дневник реалити-
шоу. (12+).
08.30 Все на Матч!
10.20 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным. (12+).
11.50 Смешанные еДинобор-
ства. UFC. Д. Джонсон - У. Рейс.
А. Волков - Р. Нельсон. (16+).
13.55 Все на Матч!
14.25 ЕвроТур. Обзор матчей
неДели. (12+).
14.55, 17.45 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
15.15 Хоккей. Всероссийские
финальные соревнования юных
хоккеистов «Золотая шайба»
им. А.В. Тарасова. Прямая
трансляция из Сочи.
17.00 Все на Матч!
18.05 Реальный спорт. ГанДбол.
18.40 Спецрепортаж. (12+).
19.00, 01.30 «Спортивный заго-
вор». (16+).
19.30 Континентальный вечер.
20.00 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Реал» (МаДриД,
Испания) - «Бавария» (Герма-
ния). Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч!
02.00 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
Профилактика на канале с 03.00
до 07.29.

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.35, 11.30, 00.05 «В теме». (16+).
09.05 «За живое!» (16+).
10.25, 17.50 «Правила моей кух-
ни». (16+).
12.00, 23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
12.55 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
(16+).
13.50 «Борщ-шоу». (12+).
14.15 «Уловки магазинов». (12+).
15.05, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.55 «Хочу танцевать. Дети».
(12+).
00.35 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.05 «Фактор страха». (16+).

07.30, 00.20 Биатлон. Ч-т Рос-
сии. Гонка преслеДования. Жен.
(0+).
08.20 Биатлон. Ч-т России. Гон-
ка преслеДования. Муж. (0+).
09.05 Д/с «Спортивный Детек-
тив». (16+).
10.00, 00.15 Новости. (0+).
10.05 «ЗаряДка ГТО». (0+).
10.25 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал четырех».
1/2 финала. УГМК (Россия) -
«Фенербахче» (Турция). Транс-
ляция из Екатеринбурга. (0+).
11.50, 17.55 Мини-футбол. Фон-
бет - Ч-т России. «Тюмень» -
КПРФ (Москва). (0+).
13.55 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. Финал. 1-й матч. (0+).
15.45 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «СКА-Хабаровск» -
«Зенит-2» (Санкт-Петербург). (0+).
17.35 «Спортивный репортер».
(12+).
19.55 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. Финал. (0+). Прямая
трансляция.
21.55 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Сибирь» (Новоси-
бирск) - «Динамо» (Москва). (0+).
23.55 «Десятка!» (16+).
01.10 Баскетбол. ЕДиная лига
ВТБ. «Енисей» (Красноярск) -
«АвтоДор» (Саратов). (0+).
Профилактика на канале с 03.00
до 11.00.

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 «Врумиз».
10.15 «Театр Бериляки».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.25 М/с «ПоезД Динозавров».
11.50 М/с «Семейка Бегемотов».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Бобби и Билл».
13.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
14.00, 01.10 «Ералаш».
15.00 «Лабораториум».
15.25, 17.25 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 «Время Йо-Кай».
23.45 М/с «НинДзяго».
02.00 М/ф «Король железной
Дороги».
03.00 М/с «БернарД».
04.00 М/с «Лесные Друзья».
04.50 М/с «ЧуДики».
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06.00, 13.05, 23.00 «Большая
страна. Возможности». (12+).
06.55 «уДачные советы». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Винни-Пух и День
забот».
08.20 КаленДарь. (12+).
09.15, 16.15, 23.50 Т/с «Я ЕХА-
ЛА ДОМОЙ...» (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 КаленДарь. (12+).
14.20 «уДачные советы». (12+).
14.30 «Большое интервью». (12+).
15.05 КаленДарь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Культурный обмен». (12+).
02.15 Д/с «ЛегенДы Крыма».
(12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

07.30 М/ф «Маша и МеДвеДь».
(0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00 «СДелано в СССР». (12+).
10.30 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 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
23.10 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
01.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
Профилактика на канале с 03.00
до 11.00.

07.00, 01.45, 05.30 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, 16.00, 23.00 На ножах. (16+).
15.00, 22.00 Секретный милли-
онер. (16+).
18.00 Орел и решка. (16+).
19.00 ПровоДник. МежДунароД-
ный сезон. (16+).
20.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
04.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
06.00 М/с «Смешарики». (12+).

07.00 «Живая легенДа». (12+).
07.45 «5:0 в мою пользу». Кон-
церт Гарика Сукачева. (16+).
10.15 «Программа переДач на
вчера». (12+).
10.55, 04.55 Х/ф «ТРИ ТОПО-
ЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». (12+).
12.10 Д/с «Дело темное». (16+).
13.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕР-
НОГО КРАСАВЧИКА». (12+).
14.00 Х/ф «КРАСОТКИ». (16+).
15.30 Ростислав Плятт. Диало-
ги. (12+).
16.30 Х/ф «БАЛ». (12+).
18.15 Д/с «Дело темное». (16+).
19.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕР-
НОГО КРАСАВЧИКА». (12+).
20.05 «Встреча в Концертной
стуДии Останкино с Г. Товстоно-
говым». (12+).
21.45 Д/ф «Современная жен-
щина». (12+).
22.30 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ». (16+).
00.15 Д/с «Дело темное». (16+).
01.00 «Живая легенДа». (12+).
01.45 «5:0 в мою пользу». Кон-
церт Гарика Сукачева. (16+).
04.15 «Программа переДач на
вчера». (12+).
06.10 Д/с «Дело темное». (16+).

06.00, 10.00 М/с «Доктор Плюше-
ва: Клиника Для игрушек». (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 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 «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.55 М/с «Зип Зип». (12+).
16.50 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.50 М/с «Начало времён». (6+).
18.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.40 М/с «ЛеДи Баг и Супер-
Кот». (12+).
20.30, 03.35 М/ф «Коты-арис-
тократы». (0+).
22.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
НАВСЕГДА». (6+).
00.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
03.10 М/с «АлаДДин». (0+).
05.10 Музыка. (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
21.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ЧТО И
ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОЕАЗАТЬ». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант» . (16+).
01.15 Т/с «САЛАМ
МАСЕВА». (18+).
02.20 Ночные
новости.
02.35, 04.05 Х/ф «НЕ
ПОЙМАН - НЕ ВОР».
(16+).
04.00 Новости.
05.00 «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 «СЕЛИФО-
СОВСЕИЙ». (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 «АННА
ЕАРЕНИНА». (12+).
00.00 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.30 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ». (12+).
04.25 Т/с «ДАР».
(12+).

До 11.00 профилак-
тические работы.
11.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.25 Х/ф «ОДНО-
ЕЛАССНИЦЫ».
(16+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖЕА». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖЕА». (16+).
22.00 Х/ф «ЕУХНЯ В
ПАРИЖЕ». (12+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.35 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС».
(16+).
03.00 Х/ф «НЕСНОС-
НЫЙ ДЕД». (18+).
04.40 «Большая
разница». (12+).
05.55 М/с «Алиса
знает, что делать!»
(6+).
06.25 «Ералаш». (0+).
06.45 «Музыка на
СТС». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
11.00 «Территория
заблуждений». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОНЩИЕ:
ДУХ МЩЕНИЯ».
(16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.30 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ВИЕИНГИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». (16+).
23.10 «Всем
по котику». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «БЕО-
ВУЛЬФ». (16+).
03.30 «Секретные
территории». (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 «ЛЕСНИЕ».
(16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 01.55 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
22.30 Т/с «ТРАССА
СМЕРТИ». (16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 Т/с «ШЕФ».
(16+).
03.50 Дачный ответ.
(0+).
04.50 Авиаторы. (12+).
05.10 Т/с «ЧАС
ВОЛЕОВА». (16+).

06.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (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, 13.40, 02.35 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
ЕИ». (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕЕТИВЫ». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+).
01.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
(12+).

Профилактика на канале
с 07.30 до 11.00.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 Т/с «ПУСТАЯ ЕО-
РОНА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI». (16+).
14.00 Д/ф «Вологодские
мотивы».
14.10 Д/с «Пешком...»
14.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
ЕОТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
16.10, 00.00 Д/с «Заслуженный
бездельник Российской
Федерации. В. Сировский».
16.40 Д/ф «Помпеи...»
17.25 Д/ф «Уильям Гершель».
17.35 «Больше, чем любовь».
18.20 Встреча на вершине.
18.50 Произведения для форте-
пиано Л. Бетховена и Ф. Листа.
19.35 «Оркестр будущего».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Власть факта».
23.00 Д/ф «Необыкновенное
путешествие обелиска».
00.45 Худсовет.
02.30 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
02.55 «Наблюдатель».

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 Д/с «Теория заговора». (12+).
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ...» (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.40 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2». (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 «ПЯТЕРО С НЕБА». (12+).
03.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
19 апреля – после 02:18
двадцать третий день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Энергетика этих суток тяжё-
лая и тёмная. Следует подав-
лять боязнь и страх. Нельзя
бездельничать.
Бизнес и деньги: Сегодня
можно решать только про-
стые вопросы, лучше не при-
нимать серьёзных решений.
Отложите важные перегово-
ры на несколько дней.
Здоровье: Болезни риску-
ют быть продолжительны-
ми. В центре всех забот дол-
жен быть позвоночник. Не-
желательно стричь ногти,
подвергаться хирургичес-
ким операциям.
Стрижка волос: Категори-
чески не рекомендуется.
Отношения: Это день внут-
реннего стресса. В рабочих
связях и личных отношениях
возможно проявление зави-
сти, ревности, обиды, пре-
тензий. Старайтесь как мож-
но меньше общаться.
Брак: День очень плох для
брака.
День рождения: Для рож-
дённых в этот день характер-
на цепкость, хватка, любое
дело доводится ими до конца.
Они продвигаются по жизни,
как бульдозер, во всем прояв-
ляя зрелость и законченность.
Сны: Сны стоит восприни-
мать с точностью до наоборот.

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-
ФЧОНЕИ» (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+).
18.00 Т/с «УНИВЕР»
(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»
(16+).
21.00 Т/с «ФИЛФАЕ»
(16+).
22.00 Х/ф «ОПТОМ
ДЕШЕВЛЕ» (12+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Профилактика.
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
17.00 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
19.00 «КВН на бис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
19.40 «РосАтом». (0+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Коробейник». (12+).
20.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
20.30 Х/ф «НОЕАУТ». (16+).
22.20 Х/ф «ПРОГУЛЕА СРЕДИ
МОГИЛ». (16+).
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР
3». (18+).
02.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ
И ГРЕШНИЕИ». (12+).
04.45 Д/ф «Войны Юрского
периода». (12+).
05.45 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Как это работает».
(16+).
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Именины:  Григорий, Иван,
Павел, Петр, Севастьян, Яков.

Праздники:  День подснежни-
ка, День российской полигра-
фии, День работника ломо-
перерабатывающей отрасли
России.



07.20 Х/ф «ИВАН». (6+).
09.15 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
11.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
13.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).
14.55 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
16.50 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
18.45 Х/ф «КОРОЛЁВ». (12+).
21.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ». (16+).
23.30 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ
В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ».
(16+).
01.40 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ
УСАДЬБЫ». (12+).
03.50 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (0+).
05.30 Х/ф «ОТТОРЖЕНИЕ». (16+).

07.00, 13.00, 19.00, 00.55 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
08.00, 02.00 Х/ф «КРАСОТКИ».
(16+).
09.30 Ростислав Плятт. Диало-
ги. (12+).
10.30 Х/ф «БАЛ». (12+).
12.15 Д/с «Дело темное». (16+).
14.05 «Встреча в Концертной
студии Останкино с Г. Товстоно-
говым». (12+).
15.45 Д/ф «Современная жен-
щина». (12+).
16.30 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ». (16+).
18.15 Д/с «Дело темное». (16+).
20.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
22.25 Х/ф «ВЫКОРМИ ВОРО-
НА». (16+).
00.10 Д/с «Дело темное». (16+).
03.25 Ростислав Плятт. Диало-
ги. (12+).
06.15 Д/с «Дело темное». (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 «ЗАРАЖЕНИЕ». (12+).
02.00 Т/с «ТВОЙ МИР». (12+).
06.00 «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+).
18.00, 23.55 «Беременные. Пос-
ле». (16+).
19.00 «Свадебный размер». (16+).
20.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (16+).
22.00, 03.20 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ
ТЕБЯ ВСЕГДА». (16+).
06.00 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

Профилактика.
11.00 «Еще дешевле». (12+).
11.30 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (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-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 05.05 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+).
23.10 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ». (16+).
01.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
02.50 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+).

08.10 Х/ф «ЗАХВАТ». (18+).
10.10 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).
12.15 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+).
14.25 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(18+).
16.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ».
(16+).
18.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ». (16+).
20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ». (16+).
22.10 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
00.25 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).
02.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(18+).
04.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
06.10 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657». (18+).

До 13.00 вещание осуществля-
ется по кабельным и спутнико-
вым сетям.
06.50 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ». [12+].
10.05 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА». [12+].
13.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.45 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Естественный отбор». [12+].
17.05 «Удар властью. Алек-
сандр Лукашенко». [16+].
18.00 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 1-я и 2-я
серии. [12+].
Андрее Боголюбов приезжает в
провинциальные городок, чтобы
занять должность директора ме-
стного музея. Вскоре вокруг него
начинает твориться нечто стран-
ное и зловещее. Некто угрожает
Боголюбову, намекая на судьбу
предыдущего директора, траги-
чески погибшего. При весьма
загадочных обстоятельствах
умирает заместитель этого са-
мого директора: женщина смот-
рит на картину на стене и… пада-
ет замертво. А вскоре случает-
ся и самое настоящее убиество.
Боголюбов принимается за рас-
следование. Постепенно Андрее
понимает: ключ к таене – в дале-
ком прошлом. А его собственное
прошлое уже стоит на пороге –
это его бывшая жена, которую он
совсем не ожидал здесь уви-
деть. Ее нужно поговорить с ним
о чем-то важном…
19.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.05 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «90-е. Голые Золушки». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ». [12+].
03.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].
05.10 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
06.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой». [12+].

07.10 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (12+).
09.35 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
12.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
II». (6+).
14.15 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС». (16+).
16.20 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (12+).
19.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
(16+).
21.10 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗА-
ВЕТ». (18+).
23.25 Х/ф «ПРОСТУШКА». (16+).
01.20 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (16+).
03.40 Х/ф «12.14». (16+).
05.05 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).

05.00 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я
ШУРИКА». (12+).
06.35 Х/ф «ЖЕНИТЬ-
БА БАЛЬЗАМИНО-
ВА». (12+).
08.00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН».
09.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (12+).
11.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (12+).
12.30 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
14.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
18.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА». (16+).
20.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(12+).
22.05 Х/ф «БЛОКПОСТ». (16+).
23.50 Х/ф «АВГУСТ. ВОСЬМО-
ГО». (12+).
02.15 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
03.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ». (12+).

01.00 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).
Профилактика на канале с 03.00
до 11.10.
11.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
13.00 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ В
РАЮ». (12+).
15.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
16.20 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (0+).
18.10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
20.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
22.20 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ».
(12+).
00.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).

07.00, 01.45, 05.30 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, 16.00, 20.00, 21.00, 23.00
На ножах. (16+).
15.00, 22.00 Секретный милли-
онер. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
04.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
06.00 М/с «Смешарики». (12+).

Профилактика на канале с 07.30
до 11.00.
11.00, 11.25, 12.35, 16.00, 21.10
Новости.
11.05, 15.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Дневник реалити-
шоу. (12+).
11.30 Все на Матч!
12.40, 16.30, 21.45 Специаль-
ный репортаж. (12+).
13.00 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Бавария» (Герма-
ния). Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. (0+).
16.05 Все на Матч!
16.50 Футбол. «Лестер» (Англия)
- «Атлетико» (Испания). Лига
чемпионов. 1/4 финала. (0+).
18.50 «Десятка!» (16+).
19.10 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Барселона» (Испания).
Лига чемпионов. 1/4 финала.
(0+).
21.15 Все на Матч!
22.05 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Ювентус» (Италия).
Лига чемпионов. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. (0+).
03.15 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
03.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД-2:
В ПОГОНЕ ЗА ЗОЛОТОМ». (16+).
05.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД-3:
В ПОГОНЕ ЗА МЕЧТОЙ». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.35, 11.30, 00.10 «В теме». (16+).
09.05 «За живое!» (16+).
10.25, 17.50 «Правила моей кух-
ни». (16+).
12.00 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
12.55 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
(16+).
13.50 «Диета для бюджета». (12+).
14.15 «Уловки магазинов». (12+).
15.05 Т/с «КЛОН». (16+).
18.55 «Хочу танцевать. Дети».
(12+).
20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
00.40 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.55 «Фактор страха». (16+).

Профилактика.
11.00 «Зарядка ГТО». (0+).
11.20 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал четырех».
1/2 финала. «Динамо» (Курск,
Россия) - УСК (Чехия). (0+).
12.45 «Спортивный репортер».
(12+).
13.05 «Созвездие гандбола».
(0+).
13.20, 21.50 Мини-футбол. Фон-
бет - Ч-т России. «Тюмень» -
КПРФ (Москва). (0+).
15.20, 02.05 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Жен. Финал. 2-й матч. (0+).
17.10, 00.10 «Вид сверху». (0+).
17.40, 03.55 Баскетбол. «Локо-
баскет» - «Школьная Лига». Су-
перфинал. (0+).
19.45 Новости. (0+).
19.50 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «СКА-Хабаровск» -
«Зенит-2» (Санкт-Петербург). (0+).
23.50 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017». (0+).
00.05 Новости. (0+).
00.40 Биатлон. Ч-т России.
Женщины. Индивидуальная
гонка. (0+).
05.55 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (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 «Врумиз».
10.15 «Театр Бериляки».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.25 М/с «Поезд динозавров».
11.50 М/с «Семейка Бегемотов».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Бобби и Билл».
13.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
14.00, 01.15 «Ералаш».
15.00 «Лабораториум».
15.25, 17.25 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 «Время Йо-Кай».
23.45 М/с «Ниндзяго».
02.15 Х/ф «СОКРОВИЩА РЫ-
ЦАРЕЙ. ТАЙНА МИЛЮЗИНЫ».
03.45 М/с «Бернард».
04.00 М/с «Лесные друзья».
04.50 М/с «Чудики».
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06.00 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
06.55 «уДачные советы». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Бременские музы-
канты».
08.20 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 23.50 Т/с «Я ЕХА-
ЛА ДОМОЙ...» (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Календарь. (12+).
13.05 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
14.20 «уДачные советы». (12+).
14.30 За строчкой архивной... (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
01.30 «Культурный обмен». (12+).
02.15 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00, 10.00 М/с «Доктор Плюше-
ва: Клиника для игрушек». (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 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 «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.55, 04.15 М/с «Зип Зип». (12+).
16.50 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.50 М/с «Начало времён». (6+).
18.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
20.30 М/ф «Стюарт Литтл-3». (6+).
22.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
НАВСЕГДА». (6+).
00.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
02.15 Х/ф «ДЖОННИ ЦУНА-
МИ». (6+).
05.10 Музыка. (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
21.00 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ЧТО И
ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОЕАЗАТЬ». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант» . (16+).
01.15 Т/с «САЛАМ
МАСЕВА». (18+).
03.20 Х/ф «МАРТА,
МАРСИ МЭЙ,
МАРЛЕН». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «МАРТА,
МАРСИ МЭЙ,
МАРЛЕН» . (16+).
05.15 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 «СЕЛИФО-
СОВСЕИЙ». (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 «АННА
ЕАРЕНИНА». (12+).
00.00 «Поединок».
Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+).
02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ». (12+).
03.55 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 «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС». (16+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.50 Х/ф «ЕУХНЯ В
ПАРИЖЕ». (12+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖЕА». (16+).
14.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖЕА». (16+).
22.00 Х/ф «СУПЕР-
БОБРОВЫ». (12+).
23.55, 01.30 «Уральс-
кие пельмени». (16+).
00.30 Премьера!
«Диван». (16+).
02.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС». (16+).
02.30 Х/ф «ПЕТЛЯ
ВРЕМЕНИ». (18+).
04.40 «Большая
разница». (12+).
06.50 «Музыка». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ВИЕИНГИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ГНЕВ
ТИТАНОВ». (16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «НЕЧЕГО
ТЕРЯТЬ». (16+).
03.20 «Секретные
территории». (16+).
04.20 «Тайны
Чапман». (16+).
05.20 «Территория
заблуждений». (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 «ЛЕСНИЕ».
(16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
22.30 Т/с «ТРАССА
СМЕРТИ». (16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 Т/с «ШЕФ».
(16+).
01.55 «Место
встречи». (16+).
03.55 «Судебный
детектив». (16+).
05.05 Т/с «ЧАС
ВОЛЕОВА». (16+).

06.15 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». (12+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
08.30 «Область спорта». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас.
10.35, 13.35, 02.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
ЕИ». (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕЕТИВЫ». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+).
01.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ЕАПИТА-
НА». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 Т/с «ПУСТАЯ ЕО-
РОНА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI». (16+).
13.15 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир...»
13.30 Д/ф «Феномен Кулибина».
14.10 «Россия, любовь моя!»
14.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
ЕОТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
16.10, 00.00 Д/с «Заслуженный
бездельник Российской
Федерации. В. Сировский».
16.40 Д/ф «Необыкновенное
путешествие обелиска».
17.35 Д/ф «Неправильный герой».
18.20 Встреча на вершине.
18.50 Большой симфонический
оркестр.
19.35 «Оркестр будущего».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Энигма».
23.40 Д/ф «Такие похожие
и такие разные».
00.45 Худсовет.
01.45 Д/ф «Ядерная любовь».

07.00 «Сегодня утром».
09.00, 10.15 Д/ф «Фронтовой истребитель
МиГ-29. Взлет в будущее».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.10, 14.15, 15.05 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-2». (16+).
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 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДЕЕ». (6+).
03.40 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА». (12+).
05.25 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИЕ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
20 апреля – после 02:54
двадцать четвертый день
лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Очень мощный день. Про-
буждаются силы природы,
благоприятствующие сози-
данию.
Бизнес и -еньги: Очень
сильный и удачный день для
работы и бизнеса, следова-
тельно, действуйте актив-
но. День хорош для дел, свя-
занных с деньгами. Не сле-
дует себя щадить, нужно
пробудить энергию к дея-
тельности.
З-оровье: Болезни не
опасны. Этот день надо мак-
симально активно использо-
вать для укрепления здоро-
вья, повышения духовного
уровня.
Стрижка волос: Пока не ре-
комендуется.
Отношения: При общении
не оказывайте давление на
собеседника, а ещё более
противопоказаны грубые
шутки и цинизм.
День рож-ения: Рождён-
ные в этот день – очень силь-
ные люди, наделённые та-
лантами в разных областях.
Они харизматичны, способ-
ны привлечь симпатию очень
больших аудиторий.
Сны: В эти лунные сутки сны
отражают истинное состоя-
ние вашей сексуальной
энергии.

07.00, 07.25, 07.50,
08.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНЕИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР»
(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»
(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»
(16+).
21.00 Т/с «ФИЛФАЕ»
(16+).
22.00 Х/ф «ОПТОМ
ДЕШЕВЛЕ 2» (12+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 «Как это работает». (16+).
08.00 «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+).
17.00 Т/с «ИСАЕВ». (12+).
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 «ПРОГУЛЕА СРЕДИ
МОГИЛ». (16+).
22.55 Х/ф «АМЕРИЕАНЕЦ».
(16+).
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР
4». (18+).
02.45 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
04.45 Д/ф «Войны Юрского
периода». (12+).
05.45 Д/с «100 великих». (16+).

Праз-ники:  Национальный
день донора в России,   День
китайского языка.



07.20 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ
В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ».
(16и).
09.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ». (16и).
11.30 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ
УСАДЬБЫ». (12и).
13.40 Х/ф «НОВЫЙ ОДЕОН».
(16и).
15.10 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (0и).
17.00 Х/ф «ОТТОРЖЕНИЕ». (16и).
18.55 Х/ф «БЕЛАЯ БЕЛАЯ
НОЧЬ». (12и).
21.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16и).
00.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК». (16и).
01.50 Х/ф «ЗАКАЗ НА ОДНО-
ГО». (12и).
03.35 Х/ф «СЁСТРЫ». (16и).
05.10 Х/ф «РОКОВЫЕ ЯЙЦА».
(16и).

07.00, 13.00, 18.55, 01.00 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12и).
08.00, 02.00 «Встреча в Концер-
тной студии Останкино с Г. Тов-
стоноговым». (12и).
09.45 Д/ф «Современная жен-
щина». (12и).
10.30, 04.30 Х/ф «ДЕНЬ
СОВЫ». (16и).
12.15 Д/с «Дело темное». (16и).
14.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12и).
16.25 Х/ф «ВЫКОРМИ ВОРО-
НА». (16и).
18.10 Д/с «Дело темное». (16и).
20.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16и).
22.15 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС». (16и).
00.10 Д/с «Дело темное». (16и).
03.45 Д/ф «Современная жен-
щина». (12и).
06.15 Д/с «Дело темное». (16и).

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

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16и).
08.30 «6 кадров». (16и).
09.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16и).
12.15 «Давай разведёмся!» (16и).
15.15 «Тест на отцовство». (16и).
16.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16и).
18.00, 23.55 «Беременные. Пос-
ле». (16и).
19.00 «Свадебный размер». (16и).
20.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (16и).
22.05, 03.25 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ». (16и).
00.55 «6 кадров». (16и).
01.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ
ТЕБЯ ВСЕГДА». (16и).
06.05 «6 кадров». (16и).
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16и).

07.25 М/ф «Маша и Медведь».
(0и).
08.30 Доброе утро, мир! (16и).
10.00 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
(12и).
11.40 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ». (16и).
13.30 «Любимые актеры». (12и).
14.00 Новости.
14.15 «Нет проблем!» (16и).
15.55 «Семейные драмы». (16и).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16и).
20.00 Новости.
20.20, 04.40 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16и).
23.10 Х/ф «ДИАГНОЗ: ЛЮ-
БОВЬ». (16и).
00.40 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
(12и).
02.20 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД». (16и). 08.10 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».

(16и).
10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ». (16и).
12.30 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16и).
14.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(18и).
17.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18и).
18.45 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657». (18и).
20.25 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ». (16и).
22.10 Х/ф «СПЯЩИЕ». (18и).
00.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16и).
02.20 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16и).
04.35 Х/ф «АБСОЛЮТНОЕ
ЗЛО». (18и).
06.10 Х/ф «НОКАУТ». (16и).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16и].
09.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ». [12и].
11.30 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова». [12и].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12и].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12и].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Естественный отбор».
[12и].
17.05 «90-е. Голые Золушки».
[16и].
18.00 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 3-я и 4-я
серии. [12и].
19.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12и].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.05 «Петровка, 38». [16и].
21.20 «Право голоса». [16и].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... Несчастные
красавцы». [16и].
Почему пропал с экранов Анд-
рей Харитонов, сыгравший
«Овода»? Как изменился Борис
Быстров после звездной роли
Аладдина? И почему Олег Видов
сбежал из СССР? Игорь Краса-
вин, принц из сказки «Не поки-
дай», стал простым работягой и
рано скончался. Звезда «Спорт-
лото-82» Денис Кмит оказался
прикован к инвалидной коляске.
А «Звездный мальчик» Павел
Чернышев работал похоронным
агентом. Почему так много не-
счастий в жизни главных красав-
цев советского кино?
00.05 Д/ф «Андропов против
Щёлокова. Смертельная схват-
ка». [12и].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ». [12и].
05.25 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12и].
06.15 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12и].

07.10 М/ф «Приключения Тин-
тина: Тайна Единорога». (12и).
09.25 Х/ф «ПРОСТУШКА». (16и).
11.30 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (16и).
14.10 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗА-
ВЕТ». (18и).
16.30 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16и).
19.05 М/ф «Приключения Тин-
тина: Тайна Единорога». (12и).
21.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК
ГИЛМОР». (12и).
22.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС». (12и).
01.10 Х/ф «ПЕРЕПРАВА-2». (16и).
03.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС». (18и).
06.20 Х/ф «ПИАНИСТ». (16и).

05.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(12и).
06.50 Х/ф «БЛОКПОСТ». (16и).
08.30 Х/ф «АВГУСТ. ВОСЬМО-
ГО». (12и).
11.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12и).
12.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12и).
14.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12и).
18.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА». (16и).
20.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12и).
21.35 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12и).
23.10 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (12и).
00.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16и).
04.00 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО
СВЕТА». (12и).

01.20 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16и).
03.05 Х/ф «ОБНАЖЕННАЯ НА-
ТУРА». (12и).
05.20 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16и).
06.45 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ».
(12и).
09.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12и).
10.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (0и).
12.40 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12и).
15.05 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». (12и).
16.45 Х/ф «ТЕНЬ». (6и).
18.25 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6и).
20.00 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12и).
21.40 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0и).
23.45 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16и).

07.30 Д/с «Вся правда про...» (12и).
08.00 Новости.
08.05 «Кто хочет стать легионе-
ром?» Дневник реалити-шоу.
(12и).
08.25 Новости.
08.30 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» Дневник реалити-шоу.
(12и).
10.20 Новости.
10.30 «Спортивный заговор».
(16и).
11.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Э. Дантас - Л. Иго.
Трансляция из Венгрии. (16и).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. «Монако» (Фран-
ция) - «Боруссия» (Дортмунд,
Германия). Лига чемпионов.
1/4 финала. (0и).
15.35 Д/ф «Хулиган». (12и).
17.10 Континентальный вечер.
17.40 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - СКА (Санкт-Петер-
бург). КХЛ. Кубок Гагарина. Пря-
мая трансляция.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.45 «Спортивный репортёр».
(12и).
22.05 Все на футбол!
23.00 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Андер-
лехт» (Бельгия). Лига Европы. 1/
4 финала. Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. (0и).
03.30 Обзор Лиги Европы.
04.00 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. (0и).
06.00 Д/с «Капитаны». (12и).
07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12и).

06.00 «Фактор страха». (16и).
08.40, 11.35, 00.10 «В теме». (16и).
09.10 «За живое!» (16и).
10.25, 17.40 «Правила моей кух-
ни». (16и).
12.00, 23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16и).
12.55 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
(16и).
13.50 «Посольство красоты». (12и).
14.30 «Уловки магазинов». (12и).
14.55, 20.30 Т/с «КЛОН». (16и).
18.55 «Хочу танцевать. Дети». (12и).
00.40 «Я стесняюсь своего
тела». (16и).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16и).
04.05 «Фактор страха». (16и).

07.30, 00.45 Биатлон. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. Индивидуаль-
ная гонка. (0и).
09.05 «Спортивный заговор».
(16и).
09.35 «Вид сверху». (0и).
10.05, 19.50, 00.15 Новости. (0и).
10.10 «Зарядка ГТО». (0и).
10.30 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал четырех».
Матч за 3-е место. (0и).
11.55 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Сибирь» (Новоси-
бирск) - «Динамо» (Москва). (0и).
13.45, 04.10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Енисей» (Красно-
ярск) - «Автодор» (Саратов). (0и).
15.30 Мини-футбол. Фонбет -
Ч-т России. «Тюмень» - КПРФ. (0и).
17.30 «Мир бильярда». (0и).
18.00 Волейбол. Ч-т России.
Жен. Финал. 2-й матч. (0и).
19.55, 02.20 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. Плей-офф. (0и).
21.55 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017». (0и).
22.10 Баскетбол. «Локобаскет»
- «Школьная Лига». Суперфи-
нал. (0и).
00.20 «Мир бильярда». (0и).
06.00 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16и).
06.50 Спартакиада боевых ис-
кусств. (0и).

06.00 «Большая страна. Люди».
(12и).
06.55 «уДачные советы». (12и).
07.05 «Прав!Да?» (12и).
08.00 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов».
08.20 Календарь. (12и).
09.15, 16.15, 23.50 Т/с «Я ЕХА-
ЛА ДОМОЙ...» (12и).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12и).
12.05 Календарь. (12и).
13.05 «Большая страна. Люди».
(12и).
14.20 «уДачные советы». (12и).
14.30 «Фигура речи». (12и).
15.05 Календарь. (12и).
18.00 ОТРажение. (12и).
22.05 «Прав!Да?» (12и).
23.00 «Большая страна. Люди».
(12и).
01.30 «Культурный обмен». (12и).
02.15 Д/с «Легенды Крыма». (12и).
02.45 ОТРажение. (12и).

06.00 «Ранние пташки».
07.55 «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 «Врумиз».
10.15 «Театр Бериляки».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.25 М/с «Поезд динозавров».
11.50 М/с «Семейка Бегемотов».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Бобби и Билл».
13.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
14.00, 01.15 «Ералаш».
15.00 «Лабораториум».
15.25, 17.25 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 «Три кота».
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 «Время Йо-Кай».
23.45 М/с «Ниндзяго».
02.15 М/ф «Лунный переполох».
03.20 М/с «Бернард».
04.00 М/с «Лесные друзья».
04.50 М/с «Чудики».
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07.00, 01.45, 05.30 Пятница
News. (16и).
07.30 Утро Пятницы. (16и).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16и).
11.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16и).
13.00, 16.00, 21.00, 23.00 На но-
жах. (16и).
15.00, 22.00 Секретный милли-
онер. (16и).
18.00 Кондитер. (16и).
00.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16и).
04.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16и).

06.00, 10.00 М/с «Доктор Плюше-
ва: Клиника для игрушек». (0и).
06.15 М/с «Голди и Мишка». (6и).
06.45 М/с: «Клуб Микки Мауса».
«Герои в масках». (0и).
07.45, 14.55 М/с «7 гномов». (6и).
08.10 М/с «Лило и Стич». (0и).
09.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0и).
10.30 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6и).
11.00 М/с: «Герои в масках».
«София Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалора». (0и).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6и).
14.00 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0и).
15.55 М/с «Зип Зип». (12и).
16.50 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12и).
17.50 М/с «Начало времён». (6и).
18.45 М/с «Финес и Ферб». (6и).
19.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12и).
20.30 М/ф «Алиса в стране чу-
дес». (0и).
22.00 М/с «Гравити Фолз». (12и).
22.30 «Это моя комната!» (0и).
23.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
НАВСЕГДА». (6и).
00.00 «Правила стиля». (6и).
00.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-
КАТЕЛЕ». (16и).
02.15 Х/ф «ДЖОННИ КАПАХА-
ЛА». (6и).



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, 16.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
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».
00.45 «Вечерний
Ургант» . (16+).
01.30 Т/с «ФАРГО».
НОВЫЙ СЕЗОН.
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
02.35 Х/ф «ЛИЦО СО
ШРАМОМ». (16+).
Весной 1980 года был от-
крыт порт Мэйриэл Хар-
бор, и тысячи кубинских
беженцев ринулись в Со-
единенные Штаты на по-
иски Американской Меч-
ты. Один из них нашел ее
на залитых солнцем ули-
цах Майами. Богатство,
власть и страсть пре-
взошли даже самые…

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 «ПРОСТАЯ
ДЕВЧОНКА». (12+).
Алена Шелестова живет и
работает в большом горо-
де. Несмотря на то, что
Алена еще очень молода,
она занята серьезным де-
лом – пишет кандидатскую
по истории стекольного
производства, а заодно
организует выставку ста-
ринных изделий из стекла.
Однажды, когда Алена едет
в родной город навестить
отца, она случайно знако-
мится с Кириллом – типич-
ным представителем «зо-
лотой молодежи»...

02.35 Х/ф «АЛЬПИ-
НИСТ». (16+).
04.35 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 «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС». (16+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.05 Х/ф «СУПЕР-
БОБРОВЫ». (12+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (12+).
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 «АНГЕЛЫ
И ДЕМОНЫ». (16+).
00.40 Х/ф «ГАМБИТ».
(12+).
02.25 Х/ф «КОДЕКС
ВОРА». (18+).
04.20 Х/ф «БУМЕ-
РАНГ». (16+).
06.30 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+).

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 «ГНЕВ
ТИТАНОВ». (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+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 Х/ф «МАТРИ-
ЦА». (16+).
02.30 Х/ф «МАТРИ-
ЦА: РЕВОЛЮЦИЯ».
(16+).
04.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (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, 02.25 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.30 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
22.30 Т/с «ТРАССА
СМЕРТИ». (16+).
00.30 Д/ф «Мировая
закулиса. Повелите-
ли погоды». (16+).
01.25 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
04.25 Авиаторы.
(12+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ». (12+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». (16+).
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». (16+).
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». (16+)
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 Х/ф «ПО ЗАКОНУ».
12.35 Д/ф «Ядерная любовь».
13.30 «Письма из провинции».
14.00 Д/ф «Человек эры
Кольца. Иван Ефремов».
14.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Заслуженный
бездельник Российской
Федерации. В. Сировский».
16.40 «Черные дыры. Белые
пятна».
17.20 «Царская ложа».
18.05 «Энигма».
18.50 Российский нацио-
нальный оркестр. Д. Шостако-
вич. Симфония №10.
19.50 Цвет времени.
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 Новости культуры.
20.45, 02.55 «Искатели».
21.35 «Больше, чем любовь».
22.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ
И СЕРДЦЕ».
23.35 «Линия жизни».
00.45 Новости культуры.

01.00 Худсовет.
01.05 «Культ кино». (16+).
03.40 Д/ф «Гебель-
Баркал. Священная
скала чернокожих
фараонов Судана».

07.05 «Специальный репортаж». (12+).
07.35 Х/ф «Я - ХОРТИЦА». (6+).
09.10, 10.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
«СМЕРТЬ». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». (12+).
12.40, 14.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ». (6+).
15.10 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ».
(12+).
17.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». (12+).
19.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». (12+).
22.35, 00.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ». (12+).
01.35 Х/ф «КРОМОВЪ». (16+).
03.55 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
21 апреля – после 03:25
двадцать пятый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День пассивности, и прове-
сти его желательно в покое
и одиночестве.
Бизнес и деньги: В целом
неплохой день для финан-
совой деятельности, судеб-
ных дел.
Здоровье: Для заболевше-
го в этот день очень важно
быстро получить помощь.
Будьте предельно внима-
тельны к близким.
Стрижка волос: Если у вас
понижена острота зрения,
стрижка, возможно, помо-
жет его улучшить.
Отношения: Поскольку это
период одиночества, сосре-
доточенности и воображе-
ния, посвятите время лич-
ным делам.
Брак: Этот день не подходит
для заключения браков.
День рождения: Большая
вероятность того, что люди,
родившиеся в этот день, по-
лучат благосклонность
Фортуны.
Сны: В этот день может при-
сниться плохой сон. Про-
снувшись, три раза скажите:
«Куда ночь, туда и сон». Ут-
ром откройте кран с холод-
ной водой, шёпотом прого-
ворите на воду свой сон (его
смоет водой). Потом почи-
тайте молитву.

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 «Как это работает». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА». (16+).
12.30 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
(16+).
14.30 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕРА».
(12+).
16.30 Т/с «СВЕТОФОР». (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 «В ОСАДЕ». (0+).
22.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2». (0+).
00.30 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ». (18+).
03.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА». (16+).
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07.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК». (16+).
09.05 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
11.50 Х/ф «ЗАКАЗ НА ОДНОИ
ГО». (12+).
13.30 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОИ
РОГА». (16+).
15.20 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).
17.10 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮИ
ШИ». (12+).
19.10 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮИ
ШИ». (12+).
21.20 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
00.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ».
(16+).
01.55 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(16+).
03.20 Х/ф «РОКОВЫЕ ЯЙКА».
(16+).
05.35 Х/ф «ИВАН». (6+).

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 «БЛЭЙДИ2». (16+).
23.15 Х/ф «БЛЭЙДИ3: ТРОИИ
КА». (16+).
01.30 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ И
МЛАДШИЙ». (12+).
03.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙИ
КЫ». (16+).
05.45 «УДивитеТьное утро». (12+).

07.30 «Джейми: обеД за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 каДров». (16+).
08.55 «По ДеТам несовершен-
ноТетних». (16+).
11.55 Т/с «ПРОВИНКИАЛКА».
(16+).
19.00 «СваДебный размер». (16+).
20.00 Х/ф «БАБЬЕ КАРСТВО».
(16+).
23.40 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).
00.40 «6 каДров». (16+).
01.30 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ». (16+).
03.25 Т/с «УСЛОВИЯ КОНИ
ТРАКТАИ2». (16+).
06.25 «6 каДров». (16+).
06.30 «Джейми: обеД за 30 ми-
нут». (16+).

08.10 Х/ф «СПЯЩИЕ». (18+).
11.05 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУИ
ЖЕНИЕ». (16+).
12.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
14.20 Х/ф «ПОЛИКИЯ МАЙАИ
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
16.40 Х/ф «РЭМБОИ4». (18+).
18.20 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
20.10 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА». (16+).
22.10 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13ИЙ УЧАСТОК». (16+).
00.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА».
(16+).
02.35 Х/ф «МОТЕЛЬ». (18+).
04.30 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
06.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Д/ф «ЛюДмиТа Хитяева.
КоманДую параДом я!» [12+].
09.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
12.00, 12.50, 16.05 Х/ф «МЕСИ
ТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
20.30 «В центре событий».
21.40 ПРЕМЬЕРА. «Красный
проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Приют комеДиантов».
[12+].
01.00 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Р. Нуре-
ев. Неукротимый гений». [12+].
01.55 Х/ф «ПУЛЯИДУРА. АГЕНТ
И СОКРОВИЩЕ НАКИИ». [16+].
05.20 «Петровка, 38». [16+].
05.40 Д/ф «АнДропов против
ЩёТокова. СмертеТьная схват-
ка». [12+].
06.25 «Мой герой». [12+].

09.10 Х/ф «12.14». (16+).
10.50 Х/ф «ПЕРЕПРАВАИ2».
(16+).
13.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК
ГИЛМОР». (12+).
15.05 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТИ
ЛАС». (18+).
18.20 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).
21.10 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17».
(16+).
23.10 Х/ф «БОЕК». (16+).
01.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
03.25 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕИ
НИЕ». (16+).
05.15 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ». (16+).

05.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНКЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
06.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
07.45 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУИ
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИ
ИХ». (12+).
09.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (12+).
11.15 Х/ф «... А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». (12+).
14.40, 01.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
18.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕИ
ВА». (16+).
20.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(12+).
21.35 Х/ф «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЁЗНО». (12+).
22.50 Х/ф «ТРИДКАТЬ ТРИ».
(12+).
00.15 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОИ
МЫЙ». (12+).

01.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
03.15 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).
05.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОИ
ТАВРУ». (16+).
06.40 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРИ
ТНЫЙ». (0+).
07.55 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
09.20 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ В
РАЮ». (12+).
11.15 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАИ
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
13.45 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
15.50 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
17.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСИ
ТОЧКИ». (12+).
20.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
22.20 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
23.45 Х/ф «КЛАССИК». (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+).
15.00 Секретный миТТионер. (16+).
17.00 КонДитер. (16+).
21.00 ЕДа, я ТюбТю тебя! (16+).
00.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
02.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОИ
РАЯ ИГРАЛА С ОГНЕМ». (16+).

07.30 М/ф. (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
11.50 Х/ф «ДИАГНОЗ: ЛЮИ
БОВЬ». (16+).
13.30 «Любимые актеры». (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15 «Семейные Драмы». (16+).
17.15 «Секретные материаТы».
(16+).
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРАИ2». (16+).
20.20 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИИ
ЕМ». (16+).
00.00 Х/ф «ВИЙ». (12+).
01.25 «Держись, шоубиз!» (16+).
01.55 «Я - воТонтер». (12+).
02.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬИ
ЗАМИНОВА». (12+).
03.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(12+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.20, 11.30, 23.55 «В теме». (16+).
08.50 «За живое!» (16+).
10.05, 17.50 «ПравиТа моей кух-
ни». (16+).
12.00, 23.00 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
12.50 Т/с «КВЕТА СТРАСТИ». (16+).
13.45 «В стиТе». (16+).
14.15 «УТовки магазинов». (12+).
15.05, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.55 «Хочу танцевать. Дети». (12+).
21.30 «Спасите моего ребенка».
(16+).
00.25 «ЖигоТо». (18+).
01.50 «Я стесняюсь своего
теТа». (16+).
03.40 «Фактор страха». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 17 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 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИИ
ТЯТ» (12+).
12.15 «РеаТьная кухня» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «ПокоТение У» (6+).
15.20, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «10 Друзей кроТика» (0+).
16.15 «СТеДующий уровень»
(16+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСИ
НАЯ НЯНЯ» (6+).
17.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+).
18.15, 23.30 «Неизвестная вер-
сия. За Двумя зайцами» (12+).
19.00 Т/с «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ» (12+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СОЛИ
ДАТ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 18 апреля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.55, 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 «УЧАСТОК»
(12+).
11.00, 19.00 Т/с «ДО СВИДАИ
НИЯ, МАЛЬЧИКИ» (12+).
12.15 «РеаТьная кухня» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Германская гоТово-
Томка» (12+).
15.20, 20.25, 23.20, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «10 Друзей кроТика» (0+).
15.50 «Законный интерес» (16+).
16.00 «ВзгТяД с экрана» (12+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСИ
НАЯ НЯНЯ» (6+).
18.15, 23.40 «Неизвестная
версия. Кавказская пТенни-
ца» (12+).
20.45 «ГороД героев» (12+).
21.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+).
01.15 ФутбоТ. ФНЛ. Первый
Дивизион. «СокоТ» - «Нефте-
химик». (12+).
03.00 Ночное вещание.

07.3, 00.350 БиатТон. Ч-т Рос-
сии. ОДиночная смешанная
эстафета. (0+).
08.20, 01.25 БиатТон. Ч-т Рос-
сии. Смешанная эстафета. (0+).
09.40 «Мир биТьярДа». (0+).
10.10, 19.50, 00.30 Новости. (0+).
10.15 «ЗаряДка ГТО». (0+).
10.35 БаскетбоТ. ЕвроТига.
Женщины. «ФинаТ четырех».
ФинаТ. (0+).
12.00, 18.00, 03.45 ВоТейбоТ.
Ч-т России. Мужчины. ПТей-
офф. 1-й матч. (0+).
13.50 ФутбоТ. Фонбет - Первен-
ство России. «Сибирь» (Ново-
сибирск) - «Динамо» (Москва).
(0+).
15.40 «ВиД сверху». (0+).
16.10 БаскетбоТ. ЕДиная Тига
ВТБ. «Енисей» (Красноярск) -
«АвтоДор» (Саратов). (0+).
19.55 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017». (0+).
20.10 Мини-футбоТ. Фонбет -
Чемпионат России. «Тюмень» -
КПРФ (Москва). (0+).
22.10 Хоккей. ЕврочеТТенДж.
Швейцария - Россия. (0+). Пря-
мая трансТяция из Швейцарии.
02.45 «Мир биТьярДа». (0+).
03.15 «ВиД сверху». (0+).
05.40 ФутбоТ. Фонбет - Первен-
ство России. «СКА-Хабаровск»
- «Зенит-2» (Санкт-Петербург).
(0+).
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По местному времени.

07.30 Д/с «Вся правДа про...» (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 12.50,
16.45, 20.30, 21.35 Новости.
08.05, 10.00 «Кто хочет стать Те-
гионером?» Дневник реаТити-
шоу. (12+).
08.30 Все на Матч!
10.20 ФутбоТ. Лига Европы. 1/4
финаТа. (0+).
12.20 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
12.55 Все на Матч!
13.30, 14.30 ФутбоТ. Лига чем-
пионов. Жеребьевка 1/2 фина-
Та. Прямая трансТяция.
14.00 Спецрепортаж. (12+).
15.00 Спортивная гимнастика.
Ч-т Европы. Мужчины. Много-
борье. Прямая трансТяция.
16.55 Все на Матч!
17.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футбоТу. «Уфа» - ЦСКА. Пря-
мая трансТяция.
19.55 Спортивная гимнастика.
Ч-т Европы. Женщины. Много-
борье. Прямая трансТяция.
20.35 Все на футбоТ! (12+).
21.40 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Швейцария - Рос-
сия. ЕврочеТТенДж. Прямая
трансТяция из Швейцарии.
00.40 Все на Матч!
01.25 Смешанные еДинобор-
ства. Fight Nights. В. Минеев -
М. ФаТькао. Реванш. (16+).
02.40 БаскетбоТ. ЕвроТига.
Мужчины. 1/4 финаТа. (0+).
04.40 «Десятка!» (16+).

07.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРИ
НОГО КРАСАВЧИКА». (12+).
08.05, 02.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН». (12+).
10.25, 04.30 Х/ф «ВЫКОРМИ
ВОРОНА». (16+).
12.10 Д/с «ДеТо темное». (16+).
12.55 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРИ
НОГО КРАСАВЧИКА». (12+).
14.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАИ
РИНЫ!» (16+).
16.15 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮИ
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС». (16+).
18.15 Д/с «ДеТо темное». (16+).
19.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРИ
НОГО КРАСАВЧИКА». (12+).
20.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫИ
3». (16+).
21.45 СпектакТь «ДвенаДцатая
ночь». (12+).
00.25 Д/с «ДеТо темное». (16+).
01.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРИ
НОГО КРАСАВЧИКА». (12+).
06.15 Д/с «ДеТо темное». (16+).

06.00, 13.05 «БоТьшая страна.
Открытие». (12+).
06.40 ЗаниматеТьная наука.  (12+).
06.55 «уДачные советы». (12+).
07.05, 11.05, 22.05 «КуТьтурный
обмен». (12+).
08.00, 11.50 М/ф.
08.20, 12.05, 15.05 КаТенДарь. (12+).
09.15, 16.15, 22.50 Х/ф «МИЛИ
ЛИОНЫ ФЕРФАКСА». (12+).
10.40, 17.40 М/ф «ГоТубой щенок».
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
13.40 М/ф «В порту».
14.20, 00.15 «За ДеТо!» (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
00.55 Х/ф «24 ЧАСА». (12+).
02.15 Д/ф «Я вас не понимаю...»
(12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.25 «ПТяс-кТасс».
08.30 М/с: «Робокар ПоТи и его
Друзья». «СуперкрыТья. Джетт и
его Друзья». «Врумиз».
10.15 «КороТь караоке».
10.40, 03.20 М/с.
11.55 «Мастерская «УмеТые
ручки».
12.10, 13.20, 15.15, 17.10 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». «Дружба - это чуДо».
«Три кота».
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
21.40 М/с «Луни Тюнз шоу».
23.50 М/с «НинДзяго».
01.15 «ЕраТаш».
02.15 М/ф «КорабТь сокровищ».

06.00, 10.00 М/с «Доктор ПТюше-
ва: КТиника ДТя игрушек». (0+).
06.15 М/с «ГоТДи и Мишка». (6+).
06.45 М/с: «КТуб Микки Мауса».
«Герои в масках». (0+).
07.45 М/с «7 гномов». (6+).
08.10 М/с: «ЛиТо и Стич». «Джейк
и пираты НетТанДии». (0+).
10.30 М/с «МайТз с Другой пТа-
неты». (6+).
11.00 М/с. (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.00 М/с «Новая шкоТа импе-
ратора». (0+).
15.55 М/с: «С приветом по пТа-
нетам». «Зип Зип». (12+).
19.00 М/ф: «АТиса в стране чу-
Дес». «Кот Гром и закоТДован-
ный Дом». (0+).
22.15 М/с «ЗвёзДные Войны:
Повстанцы». (6+).
23.15 М/с «ЗвёзДная принцес-
са и сиТы зТа». (12+).
01.00 Т/с «КОРОЛЬ ОБЕЗЬИ
ЯН». (12+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ТРЕМ-
БИТА».
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 Умницы и
умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера.
К 100-летию Георгия
Вицина. «Чей туфля?»
12.20 Смак. (12+).
13.00 Новости с
субтитрами.
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.15 «На 10 лет
моложе». (16+).
15.00 «Голос. Дети».
17.20 Премьера.
«Вокруг смеха».
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.10 «Минута
славы».
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 «Прожекторпе-
рисхилтон». (16+).
00.35 Х/ф «КАПИТАН
ФАНТАСТИК». (18+).
02.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ВЕГАСА». (16+).
04.45 Х/ф «ГРЯЗНАЯ
МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ
ЛАРРИ». (16+).
06.30 Контрольная
закупка.

06.15 Т/с «ЧОКНУ-
ТАЯ». (12+).
08.10 «Живые
истории».
09.00 Вести. Местное
время.
09.20 Россия.
Местное время.
(12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на
одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «ПОРТРЕТ
ЖЕНЩИНЫ В
КРАСНОМ». (12+).
17.20 «Золото
нации».
19.00 Субботний
вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ОГОНЬ,
ВОДА И РЖАВЫЕ
ТРУБЫ». (12+).
Несколько лет девушка
потратила на то, чтобы
построить бизнес в Моск-
ве. Она трудилась, стара-
лась, но этого оказалось
мало. Екатерина смогла
купить только один ларёк.
Когда его сломали, девуш-
ка осталась ни с чем. Ека-
терине пришлось вернуть-
ся на родину в свой ма-
ленький городишко...

02.20 Х/ф «НЕВЕСТА
МОЕГО ЖЕНИХА».
(12+).
04.05 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (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 «Кухня.
#идёмВКИНО». (12+).
11.00 Премьера!
«ПроСТО кухня».
(12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 М/ф «Сезон
охоты». (12+).
14.05, 05.00 Х/ф
«ГЕРАКЛ. НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
15.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 Х/ф «АНГЕЛЫ
И ДЕМОНЫ». (16+).
20.00 Премьера!
«Взвешенные люди».
(12+).
22.00 Х/ф «КОД ДА
ВИНЧИ». (16+).
00.55 Х/ф «МЕДВЕ-
ЖАТНИК». (16+).
03.20 Х/ф «ГАМБИТ».
(12+).
06.45 «Музыка». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
09.20 М/ф «Волки и
овцы: Бе-е-е-зумное
превращение». (6+).
10.55 «Минтранс».
(16+).
11.40 «Ремонт по-
честному». (16+).
12.20 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.25 «Военная
тайна». (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 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
(16+).
00.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
2». (16+).
02.15 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
3». (16+).
04.30 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
4». (16+).

06.00 Их нравы. (0+).
06.30 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». (16+).
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+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 «Двойные
стандарты. Тут вам не
там!» (16+).
15.05 «Битва шефов».
(12+).
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 «ОТВЕТЬ
МНЕ». (16+).
03.15 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». (16+).
05.15 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ
И СЕРДЦЕ».
13.00 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.30 Д/ф «Богемия - край
прудов».
14.25 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.50, 02.00 Марис Янсонс
и симфонический оркестр
Баварского радио. «Русская
ночь» в Мюнхене.
15.40 «Острова».
16.20 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД».
18.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
18.30 Д/с «Предки наших
предков».
19.15 «Романтика романса».
20.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
21.30 Д/ф «Георгий Вицин».
22.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА».
23.30 «Белая студия».
00.10 Х/ф «РЕВНОСТЬ».
02.55 Д/ф «Богемия - край
прудов».
03.50 Д/ф «Эдгар По».

07.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ».
08.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.25 «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 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ».
(12+).
17.35, 19.25, 23.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР».
19.10 Задело!
00.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». (16+).
01.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (12+).
03.10 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». (12+).
05.05 Д/с «Прекрасный полк». (12+).
05.55 Д/с «Теория заговора». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
22 апреля – после 03:51
двадцать шестой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
Это один из самых крити-
ческих, опасных дней, ког-
да в воздухе витает атмос-
фера конфликтов.
Бизнес и деньги: Очень
опасный день для работы и
бизнеса, не делайте ниче-
го, что может повлечь серь-
ёзные последствия. А вот
для адвокатов день очень
подходящий, их, вероятнее
всего, ждёт успех.
Здоровье: Больному мо-
жет угрожать серьёзная
опасность, если ему вовре-
мя не будет оказана по-
мощь.
Стрижка волос: Стрижка
очень благоприятна и су-
лит продолжительное
счастье.
Отношения: Контакты в
этот день надо, по возмож-
ности, ограничить, об-
щаться лишь по необходи-
мости или с самыми надёж-
ными людьми.
День рождения: Если рож-
дённые в этот день люди
смогут победить гордыню,
их ждёт благосостояние и
даже богатство.

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+).
18.00 Х/ф «ОСОБО
ОПАСЕН» (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» -
«5 сезон» (16+) 7 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 Д/с «100 великих».  (16+).
08.00 М/ф. (0+).
09.30 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕРА».
(12+).
11.30 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 Х/ф «В ОСАДЕ». (0+).
17.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2». (0+).
19.30 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ».
(16+).
22.00 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ». (16+).
Том Рипли знал, что рано или по-
здно он пробьется наверх. Однаж-
ды, после случайного знакомства,
один из богатейших людей Амери-
ки дает Тому поручение съездить в
Италию и убедить его сына, тран-
жирящего деньги в Европе, вернуть-
ся в Штаты... Вскоре Том уже зна-
комится с Дики Гринлифом и
Мардж. Их роскошная жизнь очаро-
вывает Тома. А позже обстоятель-
ства складываются так, что он ре-
шает занять место Дики.

00.55 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЕ
УБИЙЦЫ». (18+).
03.10 Д/ф «Войны Юрского
периода». (12+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).
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07.10 М/ф. (0+).
08.00 «Информационный выпуск. Новости
культуры». (12+).
08.10 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Дом культуры». (12+).
08.40 «Атмосфера». (12+).
08.55 «Прогноз погоды». (6+).
09.00 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». (16+).

Именины: Вадим, Гавриил. Праздник:  Международный день Матери-Земли.



07.20 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
09.55 Х/ф «КОРПОРАТИВ». (16+).
11.45 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК». (16+).
13.15 Х/ф «ЦИРК». (0+).
15.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОО
НЕРСКОЕО2». (12+).
17.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИО
ЦЫ». (16+).
19.10 Х/ф «ИВАН». (6+).
21.20 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАО
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
00.00 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИО
НЕ». (12+).
01.45 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ».
(16+).
03.20 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ
В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+).
05.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТО
СЧЕТ». (16+).

07.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРО
НОГО КРАСАВЧИКА». (12+).
08.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАО
РИНЫ!» (16+).
10.15, 04.15 Х/ф «СТРАННАЯ
ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС».
(16+).
12.15 Д/с «Дело темное». (16+).
13.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРО
НОГО КРАСАВЧИКА». (12+).
14.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫО
3». (16+).
15.40 Спектакль «Двенадцатая
ночь». (12+).
18.15 Д/с «Дело темное». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕО
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
21.30 «Михаил Козаков. Телеви-
дение в моей жизни. Вечер в
Концертной студии Останкино».
(12+).
23.00 Х/ф «ОБЛАКООРАЙ». (16+).
00.20 Д/с «Дело темное». (16+).
01.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРО
НОГО КРАСАВЧИКА». (12+).
02.05 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАО
РИНЫ!» (16+).
06.15 Д/с «Дело темное». (16+).

07.00, 11.00, 12.30 М/ф. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.30 «Погоня за вкусом». (12+).
13.30 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О
СУДНОМ ДНЕ». (16+).
15.15-23.00 Т/с «БИБЛИОТЕО
КАРИО2». (16+).
00.00 Т/с «КВАРТЕТ». (16+).
01.00 Х/ф «КОРАБЛЬОПРИО
ЗРАК». (16+).
02.45 Х/ф «БЛЭЙДО2». (16+).
05.00 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК».
(16+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ». (16+).
10.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАО
ВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ
СОРНЯК». (16+).
14.25 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». (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, 06.20 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ
НЕБА». (16+).
03.20 Т/с «УСЛОВИЯ КОНО
ТРАКТАО2». (16+).

07.00, 09.20 М/ф «Маша и Мед-
ведь». (0+).
08.50 «Союзники». (12+).
10.00 «Ой, мамочки». (12+).
10.30 «Любимые актеры». (12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.15 «Сделано в СССР». (12+).
11.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬО
ЗАМИНОВА». (12+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(12+).
16.30 «Любимые актеры». (12+).
17.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». (16+).
00.00 Т/с «СПРУТ». (16+). 08.10 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА

13ОЙ УЧАСТОК». (16+).
10.10 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА». (16+).
12.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА».
(16+).
14.35 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
16.25 Х/ф «ИНКАССАТОР». (16+).
18.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
20.10 Х/ф «РОКОНОРОЛЬО
ЦИК». (16+).
22.10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕО
НИЯ». (16+).
00.25 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
02.15 Х/ф «ЗАХВАТ». (18+).
04.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+).
06.10 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).

07.10 «Марш-бросок». [12+].
07.45 «АБВГДейка».
08.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАО
МИ». [12+].
09.50 «Православная энцикло-
педия». [6+].
10.15 «Короли эпизода. Тамара
Носова». [12+].
11.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». [6+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОО
СТЯК». [12+].
14.25, 15.45 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.20 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕО
ДНЕГО ФОНАРЯ». [12+].
В одно мгновенье жизнь худож-
ника-реставратора Александры
Корзухиной переворачивается с
ног на голову: ее клиента нахо-
дят мертвым в собственном
доме. Саша становится первой
подозреваемой в убийстве из-
вестного коллекционера. Что это
– роковое стечение обстоя-
тельств или чей-то продуманный
план?! Чтобы оправдать себя и
найти преступника, Александра
вынуждена начать собственное
расследование. Но даже в
страшном сне девушка не могла
представить, какие ужасные
тайны ей предстоит открыть…
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Европа в тени полумеся-
ца». Спецрепортаж. [16+].
04.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].

07.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЦЕЕ
II». (6+).
09.10 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
10.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
12.55 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17».
(16+).
14.55 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ». (16+).
17.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕО
НИЕ». (16+).
19.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЦЕЕ
II». (6+).
21.10 М/ф «Смурфики». (12+).
23.10 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕО
ВОМ». (12+).
01.10 Х/ф «СОБЛАЗН». (18+).
03.20 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (16+).
05.25 Х/ф «ПРОСТУШКА». (16+).

05.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(12+).
06.20 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕО
РЬЁЗНО». (12+).
07.30 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+).
08.55 Х/ф «НЕЖДАННООНЕГАО
ДАННО». (12+).
10.25 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА». (16+).
18.15 Х/ф «СПОРТЛОТО 82».
20.00 Х/ф «ГАРАЖ».
21.50 Х/ф «МИМИНО». (12+).
23.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНО
ЦИНА МЕХАНИКА ГАВРИО
ЛОВА». (12+).
01.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДО
СТВИЯ». (16+).

01.25 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
03.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОО
РИЯ». (12+).
05.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
06.35 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (0+).
08.25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
10.15 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
11.55 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕО
МЯ». (0+).
14.00 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+).
15.40 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
17.20 Х/ф «КАЦЕЙ БЕССМЕРО
ТНЫЙ». (0+).
18.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
20.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
22.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСО
ТОЧКИ». (12+).
00.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСО
ПУБЛИКИ». (12+).

07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
09.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. В. Минеев -
М. Фалькао. Реванш. Трансля-
ция из Владивостока. (16+).
10.45 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
11.45 «Десятка!» (16+).
12.05 Все на футбол! (12+).
13.05 «Спортивный репортёр».
(12+).
13.25 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги». (12+).
13.55 «Кто хочет стать легионе-
ром?» Реалити-шоу. (12+).
14.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.25 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Ростов» - «Спар-
так». Прямая трансляция.
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
20.10 Футбол. «Челси» - «Тоттен-
хэм». Кубок Англии. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция.
22.10 Новости.
22.15 Все на Матч!
22.40 Футбол. «Фиорентина» -
«Интер». Чемпионат Италии.
00.40 Все на Матч!
01.15 Теннис. Россия - Бельгия.
Кубок Федерации. Плей-офф.
Трансляция из Москвы. (0+).
03.45 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы в
отдельных видах. (0+).
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. А. Лобов - Т. Ишихра.
Трансляция из США. (16+).
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Суонсон - А. Ло-
бов. Прямая трансляция.

06.20, 10.20 «В теме». (16+).
06.55 «Europa plus чарт». (16+).
07.50 «Правила моей кухни». (16+).
08.55 «Борщ-шоу». (12+).
09.25 «Starbook». (12+).
10.50 Популярная правда. (16+).
11.20 «Посольство красоты». (12+).
12.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖО
ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+).
13.40 «Обмен жёнами». (16+).
02.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.45 «Соблазны». (16+).

07.30, 00.35 Биатлон. Ч-т Рос-
сии. Жен. Масс-старт. (0+).
08.20, 01.25 Биатлон. Ч-т Рос-
сии. Муж. Эстафета. (0+).
09.45 «Десятка!» (16+).
10.05, 19.30, 00.30 Новости. (0+).
10.10, 05.40 Футбол. «Сибирь» -
«Динамо» (Москва). (0+).
12.00 Волейбол. Ч-т России.
Жен. Финал. 2-й матч. (0+).
13.50 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
14.40, 02.50 «Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2016-2017». (0+).
14.55, 22.30 Регби. Кубок Вызова.
«Енисей-СТМ» - «Мольяно». (0+).
17.00, 03.05 «Спортивный заго-
вор». (16+).
17.30 Футбол. «СКА-Хабаровск»
- «Зенит-2». (0+).
19.40 Хоккей. Еврочеллендж.
Швейцария - Россия. (0+).
22.00 «Вид сверху». (0+).
03.35 Мини-футбол. Фонбет -
Ч-т России. «Тюмень» - КПРФ. (0+).

САРАТОВ 24

Среда, 19 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 «Город героев» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «УЧАСТОК»
(12+).
11.00, 19.00 Т/с «ДО СВИДАО
НИЯ, МАЛЬЧИКИ» (12+).
12.15 «Реальная кухня» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Германская голово-
ломка» (12+).
15.20, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «10 друзей кролика» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСО
НАЯ НЯНЯ» (6+).
18.15, 23.10 «Неизвестная вер-
сия. Невероятные приключения
итальянцев в России» (12+).
20.45 Х/ф «БЛОНДИНКА С
АМБИЦИЯМИ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 20 апреля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.35, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕО
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.00, 17.00 Т/с «УЧАСТОК»
(12+).
11.00, 19.00 Т/с «ДО СВИДАО
НИЯ, МАЛЬЧИКИ» (12+).
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, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Город героев» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15, 23.20 «Неизвестная
версия. Операция Ы» (12+).
20.45 Х/ф «ПЫЛАЮЦАЯ
РАВНИНА» (16+).
01.15 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. Рай и ад. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Кондитер. (16+).
17.00 Х/ф «47 РОНИНОВ». (16+).
19.30 Х/ф «ЗАПРЕЦЕННЫЙ
ПРИЕМ». (16+).
21.50 На ножах. (16+).
00.00 Аферисты в сетях. (16+).
02.00 Х/ф «НА ДОРОГЕ». (16+).

По местному времени.

05.55, 15.15, 16.05, 22.15 Звёз-
ды «Романсиады» в Кремле.
Концерт. (12+).
07.35 Д/с «Герои новой России».
(12+).
08.15 «Большая наука». (12+).
09.05 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Знак равенства». (12+).
09.45 М/ф «Мы ищем кляксу».
10.05 Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ
ДРУГ...» (12+).
11.05 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.20 «За дело!» (12+).
12.00 Д/ф «Дом «Э». (12+).
12.30 Д/ф «Я вас не понимаю...»
(12+).
13.00 «Большая наука». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 20.20 «Большое интер-
вью». (12+).
14.30, 03.55 Д/с «Золотое Коль-
цо...» (12+).
17.05 Д/ф «Год и вся жизнь». (12+).
17.45 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
(12+).
19.30 Д/ф «Александр Беляев.
Жизнь на смене эпох». (12+).
20.50 Х/ф «24 ЧАСА». (12+).
00.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК СИДИТ
НА СТАДИОНЕ УЭМБЛИ». (12+).
02.25 «Киноправда?!» (12+).
02.35 Х/ф «ЧЕСТЬ». (12+).

06.00, 07.00, 09.30 М/с.
06.55 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 М/с «Моланг».
09.00 «Горячая десяточка».
10.40 «Мастерская «Умелые
ручки».
11.00 М/с «Томас и его друзья».
11.45 М/с «Три кота».
12.30 «Король караоке».
13.00 М/с: «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». «Фиксики».
17.00 «Детский КВН».
17.45 М/с: «Барбоскины». «Ко-
ролевская академия». «Ми-Ми-
Мишки». «Малышарики».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с: «Смешарики». «Вол-
шебная четвёрка».
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ».

06.00, 08.10 М/с «Доктор Плюше-
ва: Клиника для игрушек». (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+).
13.00 М/ф: «Котенок по имени Гав».
«Попался, который кусался». (6+).
13.25 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
13.45 М/с «Жужики». (6+).
14.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
17.15 М/ф «Дон Кихот». (12+).
18.55 М/ф «Кот Гром и закол-
дованный дом». (0+).
20.30 М/ф «Ральф». (6+).
22.25 Х/ф «КАСПЕР». (6+).
00.20 Х/ф «ДЖОДИ МОДИ И
НЕСКУЧНОЕ ЛЕТО». (12+).
01.55 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
ВОИНЫ». (6+).
03.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАО
ТЕЛЕ». (16+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ПО
ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ».
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.
13.15 Х/ф «СТРЯ-
ПУХА».
14.40 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
15.50 Х/ф «МУМИЯ».
(12+).
18.10 Премьера.
Филипп Киркоров,
Кристина ОрПакайте,
Валерия и другие в
праздничном шоу
«30 лет Палету
«Тодес».
20.30 Премьера.
«Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Что? Где?
Когда?»
00.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ: ТОКИЙС-
КИЙ ДРИФТ». (16+).
02.35 Х/ф «ВЕРНЫЙ
ВЫСТРЕЛ». (16+).
04.20 Модный
приговор.
05.20 Контрольная
закупка.

06.00 Т/с «НЕ ПАРА».
(12+).
08.00 Мульт-утро.
08.30 «Сам сеПе
режиссёр».
09.20, 04.35 «Смехо-
панорама».
09.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
14.10 «Семейный
альПом». (12+).
15.20 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ЖЕРТВА
АННЫ». (12+).
Анна растила дочь Вику
одна и всю себя посвяти-
ла ребенку. Она и не заме-
тила, что вырастила дочь
настоящей эгоисткой.
Вика сначала выселяет
мать за город, затем тре-
бует дорогую свадьбу, по-
том денег на жизнь с му-
жем. Все это Анна дает
дочери безропотно. Но
потом выясняется, что
Вика не может родить ре-
бенка, и ее брак в связи с
этим трещит по швам.
Тогда Вика обращается к
своей матери с просьбой
выносить ее ребенка.

19.00 «Танцуют все!».
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер». (12+).
01.30 Д/ф «Иван
Великий. Возвраще-
ние государя». (12+).
02.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ». (12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.05 М/ф «Сезон
охоты». (12+).
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 «Сезон
охоты-2». (12+).
14.55 Х/ф «ДЕВУШ-
КА ИЗ ДЖЕРСИ».
(16+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 Х/ф «КОД ДА
ВИНЧИ». (16+).
20.20 М/ф «Пингвины
Мадагаскара». (0+).
22.00 Х/ф «ИНФЕР-
НО». (16+).
00.25 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНЕЕ ДЕЛО
ЛАМАРКИ». (16+).
02.30 Х/ф «ДЕВУШ-
КА ИЗ ДЖЕРСИ».
(16+).
04.25 Х/ф «ПАРА-
НОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ: МЕТКА
ДЬЯВОЛА». (16+).
05.50 «Диван». (16+).
06.50 «Музыка на
СТС». (16+).

06.00 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». (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 «НашПотреП-
Надзор». (16+).
15.10 Поедем,
поедим! (0+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели».
21.10 «Звезды
сошлись». (16+).
23.00 Х/ф «ИГРА
С ОГНЕМ». (16+).
Марина работает касси-
ром в филиале банка,
встречается со своим
коллегой, и ведет самую
обычную, скучную жизнь.
Ей хочется приключений,
опасностей, экстрима, но
каждый день похож на дру-
гой, и ничего интересного
с ней не происходит…

02.50 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». (16+).
04.40 Авиаторы. (12+).
05.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «ОПыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА».
12.50 Легенды кино.
13.20 «Россия, люПовь моя!»
13.45 Д/ф «Соловьиный рай».
14.25 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.55 Д/ф «О Байкале
начистоту».
15.40 «Что делать?»
16.30 Х/ф «РЕВНОСТЬ».
18.20 «Гении и злодеи».
18.50 Встреча в Концертной
студии «Останкино».
20.20 Д/с «Пешком...»
20.45 Евгений Дятлов. ЛюПи-
мые романсы.
21.55 «БиПлиотека приключений».
22.10 Х/ф «КАПИТАН ФРА-
КАСС».
00.30 Национальная театраль-
ная премия «Золотая маска-
2017». Церемония награжде-
ния лауреатов.
03.30 Легенды кино.

06.15 Х/ф «КРОМОВЪ». (16+).
08.35 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». (16+).
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+).
12.50, 14.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (12+).
14.00 Новости дня.
14.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
21.25 Д/с «Незримый Пой». (16+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ». (12+).
02.35 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». (12+).
04.20 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ
В ПОЛНОЧЬ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
23 апреля – после 04:16
двадцать седьмой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна уПывающая.
День сильно связан с проявле-
нием интуиции и сулит множе-
ство неожиданных открытий.
Бизнес и деньги: В целом
Плагоприятный день. Но не
стоит начинать новые дела –
извлеките максимум пользы
из текущих. Сегодня можно
решать денежные вопросы,
но лучшее, что можно сде-
лать, – это раздать долги.
Здоровье: Болезни неопас-
ны и непродолжительны,
проходят Пез последствий.
Полезны водные процедуры.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка к доПру – жиз-
ненный путь Пудет Пезопас-
ным и Плагополучным.
Отношения: Вероятность
получения хороших ново-
стей от друзей и старых зна-
комых велика.
Брак: День Плагоприятен
для заключения Прака.
День рождения: Рождённые
в этот день люди часто живут
в состоянии перемен. Они
призваны воплощать в жизнь
программу исканий, переда-
вать людям духовный опыт,
готовить учеников, проклады-
вать жизненный путь и указы-
вать этот путь другим.
Сны: Сегодня сны сПывают-
ся и могут нести интуитив-
ные прозрения.

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 «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
люПви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Импровиза-
ция» (16+).
14.00 «Открытый
микрофон» (16+).
15.00 «Однажды в
России» - «Дайджест»
(16+).
16.00 Х/ф «ОСОБО
ОПАСЕН» (16+).
18.00 Х/ф «НЕУПРАВ-
ЛЯЕМЫЙ». (16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.30 «Комеди КлаП»
(16+).
21.00 «Где логика?»
(16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «STAND UP» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.15 М/ф. (0+).
10.45 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ».
(16+).
1942 год, разгар Сталинградской бит-
вы. Немецкое командование направ-
ляет на передовую своего лучшего
стрелка, майора Кенига, с особым за-
данием. Этот опытный и терпеливый
профессионал - единственный, кто
может попытаться справиться с рус-
ским «ангелом смерти» - неуловимым
снайпером Василием Зайцевым. Зай-
цев - легенда и икона для защитников
Сталинграда. Каждый день он выносит
смертный приговор десяткам захват-
чиков, попавших в перекрестье его
прицела. Между двумя уникальными
снайперами начинается смертельная
схватка, победителем из которой будет
суждено выйти лишь одному..

13.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА».
(16+).
14.30 Итоги «МасштаП 1:1». (12+).
14.45 «КороПейник». (12+).
14.50  «Музыкальный каПачок
«Изюминка». (6+).
15.25 «КороПейник». (12+).
15.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА».
(16+).
00.30 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ». (18+).
03.30 Д/ф
«Большой
Барьерный
риф». (0+).
06.30 Д/с «100
великих». (16+).
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06.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
4». (16+).
06.45 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
(16+).
Лос-анджелесский поли-
цейский Мартин Риггз
смел и безрассуден, он
буквально лезет под пули,
не боясь за свою жизнь.
Семьянин Роджер Мёрто
старше и осторожнее.
Двое полицейских, вете-
раны Вьетнама, расследу-
ют дело, связанное с подо-
зрительным самоубий-
ством девушки. Нить поис-
ков приводит их к торгов-
цам наркотиками, которые
также оказываются вете-
ранами вьетнамской вой-
ны, сплоченными в крепкую
преступную организацию.

08.50 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
2». (16+).
Полиции удалось аресто-
вать одного из мошенни-
ков, помогавших мафио-
зо отмывать их грязные
деньги. Этого важного
свидетеля поручили охра-
нять Мартину и Роджеру.
Сами бандиты были не-
уязвимы, так как пользо-
вались дипломатической
неприкосновенностью...

11.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
3». (16+).
13.20 Т/с «ОТЦЫ».
(16+).
00.00 ДоПров в
эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
02.45 «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 М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из Пудущего». (0+).
12.00 Д/ф «Запрещенное кино». (16+).
12.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+).
19.00 Главное.
21.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
05.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». (16+).

Именины:
Александр,
Григорий,
Дмитрий, Максим,
Терентий, Федор,
Яков.

Праздник:  Всемир-
ный день книг и
авторского права,
День английского
языка, Антипасха –
Фомино воскресенье.



07.20 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
09.55 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
11.35 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ».
(16+).
13.15 Х/ф «СВ. СПАЛЬНЫЙ
ВАГОН». (16+).
15.05 Х/ф «ИВАН». (6+).
17.10 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
19.05 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ
УСАДЬБЫ». (12+).
21.20 Х/ф «ДУРАК». (16+).
23.45 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
(16+).
01.35 Х/ф «ЖИТЬ». (16+).
03.15 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
05.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК». (16+).

07.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕР-
НОГО КРАСАВЧИКА». (12+).
08.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-
3». (16+).
09.40 Спектакль «Двенадцатая
ночь». (12+).
12.15 Д/с «Дело темное». (16+).
13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
15.30 «Михаил Козаков. Телеви-
дение в моей жизни. Вечер в
Концертной студии Останкино».
(12+).
17.00 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ». (16+).
18.15 Д/с «Дело темное». (16+).
19.00 Праздничный пионерский
концерт. (12+).
19.30 «Дети». (16+).
20.25 Кинопанорама. (12+).
22.10 Д/ф «Рок». (16+).
23.30 Песня года-93. (12+).
00.35 «В мире джаза». (12+).
01.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕР-
НОГО КРАСАВЧИКА». (12+).
02.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-
3». (16+).
03.40 Спектакль «Двенадцатая
ночь». (12+).
06.15 Д/с «Дело темное». (16+).

07.00, 09.30 М/ф. (0+).
08.00 «Погоня за вкусом». (12+).
09.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.45 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА». (12+).
11.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
15.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК».
(16+).
17.30 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ». (16+).
19.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». (16+).
21.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+).
23.00 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+).
00.15 «Быть или не быть». (16+).
01.15 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИ-
ЦА». (16+).
03.30 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О
СУДНОМ ДНЕ». (16+).
05.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА». (12+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.35 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (16+).
11.10 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
15.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
(16+).
19.00 «Свадебный размер». (16+).
20.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОС-
ТИ НАДЕЖДЫ». (16+).
23.50, 05.30 Д/с «Героини наше-
го времени». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЛЕРА». (16+).
03.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 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. (16+).
09.20 «Беларусь сегодня». (12+).
09.50 «Еще дешевле». (12+).
10.30 «Любимые актеры». (12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.15 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ». (16+).
14.55 Х/ф «ВИЙ». (12+).
16.30 «Любимые актеры». (12+).
17.15, 23.00 Т/с «ИНКАССАТО-
РЫ». (16+).
22.00 «Вместе».
02.20 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». (16+).

08.30 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
11.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬ-
ЩИК». (16+).
13.10 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
15.10 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+).
17.20 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).
19.40 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(12+).
22.10 Х/ф «ИДЁМ СО МНОЙ».
(16+).
00.10 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТ-
РЯД». (18+).
02.20 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
04.25 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).
06.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ». (16+).

07.10 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗА-
ВЕТ». (18+).
09.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
11.35 М/ф «Смурфики». (12+).
13.45 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (16+).
16.20 Х/ф «ПЕРЕПРАВА-2».
(16+).
18.50 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗА-
ВЕТ». (18+).
21.10 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ». (16+).
23.10 Х/ф «АНОНИМ». (16+).
01.40 М/ф «Труп невесты». (12+).
03.05 Х/ф «ПЕРЕПРАВА-2».
(16+).
05.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС». (12+).

05.00 Х/ф «ГАРАЖ».
06.40 Х/ф «МИМИНО». (12+).
08.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+).
09.45 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
11.05 Х/ф «ПРИЗРАК». (12+).
13.10 Х/ф «КАРНАВАЛ».
16.00 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (16+).
17.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
20.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
22.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!». (12+).
23.55 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
01.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

01.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
03.10 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ».
(12+).
05.45 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ В
РАЮ». (12+).
07.40 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).
09.15 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (0+).
10.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
11.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+).
13.00 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД». (16+).
14.50 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
17.00 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
18.35 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
20.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
22.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
00.10 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ».
(12+).

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 Х/ф «47 РОНИНОВ». (16+).
17.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ». (16+).
19.50 Кондитер. (16+).
00.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
02.00 Х/ф «САМАЯ ОДИНОКАЯ
ПЛАНЕТА».

06.10 Популярная правда. (16+).
06.40 «В теме. Лучшее». (16+).
07.10 «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+).
00.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
01.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.00 «Starbook». (12+).

06.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
08.45 «Фактор жизни». [12+].
09.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» [12+].
11.05 «Барышня и кулинар».
[12+].
11.40 Д/ф «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «Одиноким предос-
тавляется общежитие». [12+].
14.30 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». [16+].
17.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+].
01.10 СОБЫТИЯ.
01.25 «Петровка, 38». [16+].
01.40 Д/ф «Список Лапина. Зап-
рещенная эстрада». [12+].
02.30 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
СУМЕРКИ». [16+].
04.15 Д/ф «Трудно быть Джу-
ной». [12+].
05.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].

САРАТОВ 24

Пятница, 21 апреля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
10.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+).
11.00 Т/с «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ» (12+).
12.15 «Реальная кухня» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Германская головолом-
ка» (12+).
15.20, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Гаджетотека» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ»
(12+).
18.15 «Доктор И» (12+).
18.45 «Города и веси» (12+).
19.30, 23.20, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» (16+).
23.45 «Города и веси» (12+).
01.40 Ночное вещание.

Суббота, 22 апреля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ»
(12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.15
«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.
Вий» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВАНШ»
(16+).
13.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+).
16.00 Х/ф «НИКО 2» (0+).
17.40 «Какие наши годы» (12+).
19.00 «Поколение У» (6+).
20.30 Х/ф «КУКЛА» (16+).
22.45 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ» (12+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 23 апреля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «НИКО 2» (0+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.20
«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 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (12+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 «Тайны века. Ванга» (12+).
17.00 «Открытая позиция» (12+).
18.10 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»
(12+).
20.30 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» (0+).
22.50 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Автодор» - «ВЭФ». (12+).
01.45 Ночное вещание.
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07.30 Смешанные единоборства.
UFC. К. Суонсон - А. Лобов.
08.00 Все на Матч! (16+).
08.25 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬ-
НЫХ ХУЛИГАНОВ». (16+).
10.05 Футбол. Ч-т Англии. (0+).
12.05 «Спортивный детектив».
(16+).
13.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Енисей» - «Химки».
15.00, 21.05 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
15.25, 02.45 Теннис. Россия -
Бельгия. Кубок Федерации.
Плей-офф.
17.30 Все на Матч!
17.55 Ч-т России по футболу.
«Краснодар» - «Арсенал».
19.55 «После футбола».
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч!
22.00 Х/ф «РЕСТЛЕР». (16+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Жен. «Финал 4-х». (0+).

По местному времени.

05.55 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
(12+).
07.40 «Служу Отчизне». (12+).
08.10 «Большая наука». (12+).
09.05 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30 Х/ф «СЛОН». (12+).
11.00, 01.35 «Культурный обмен
с С. Николаевичем». (12+).
11.50 Д/с «Герои новой России».
(12+).
12.30 «Вспомнить всё». (12+).
13.00, 22.55 Национальная пре-
мия Добрых Дел «Сможем вме-
сте!» (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05 Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ
ДРУГ...» (12+).
15.05 М/ф.
15.15 Занимательная наука.  (12+).
15.30 Д/ф «Александр Беляев.
Жизнь на смене эпох». (12+).
16.05 «Киноправда?!» (12+).
16.15 Х/ф «ЧЕСТЬ». (12+).
17.35 «За дело!» (12+).
18.15 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ
К ЧУДЕСАМ...» (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 23.50 ОТРажение недели.
20.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
00.30 Д/ф «Год и вся жизнь». (12+).
01.10 «Вспомнить всё». (12+).
02.20 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

07.30, 00.30 Биатлон. Ч-т Рос-
сии. Женщины. Эстафета. (0+).
08.55, 01.55 Биатлон. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. Масс-старт. (0+).
09.50 «Спортивный репортер».
(12+).
10.10, 00.25 Новости. (0+).
10.15 Регби. Кубок Вызова.
«Енисей-СТМ» (Россия) - «Мо-
льяно» (Италия). (0+).
12.15 «Мир бильярда». (0+).
12.45 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017». (0+).
13.05, 20.45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Енисей» - «Химки». (0+).
15.00, 22.30 Футбол. Первен-
ство России. «Тюмень» - «Фа-
кел». (0+).
16.55, 02.45 Футбол. Первен-
ство России. «Динамо» (Моск-
ва) - «Мордовия». (0+).
18.55, 04.40 Баскетбол. Ч-т
России. Женщины. Финал. (0+).

06.00, 07.00, 08.30, 09.30 М/с.
06.55 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
09.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
10.25 «Школа А. Паровозова».
11.00 М/с «Томас и его друзья».
11.45 М/с «Смешарики».
12.45 «Высокая кухня».
13.00 М/ф «Сказка наизнанку».
13.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
15.45 М/с «Луни Тюнз шоу».
18.00 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Легенды вечнозелёного леса».
19.15 М/с «Поезд динозавров».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
00.00 М/с «Мишкины рассказы».
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ».

06.00, 08.10 М/с «Доктор Плюше-
ва: Клиника для игрушек». (0+).
06.15 М/с «Голди и Мишка». (6+).
06.45 М/с. (0+).
09.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
10.00 М/с. (0+).
13.45 М/с «Жужики». (6+).
14.30 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
16.50 Х/ф «КАСПЕР». (6+).
18.40 М/ф «Ральф». (6+).
20.30 М/ф «Дон Кихот». (12+).
22.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
ВОИНЫ». (6+).
00.00 Т/с «КОРОЛЬ ОБЕЗЬ-
ЯН». (12+).
03.25 Х/ф «ДЖОДИ МОДИ И
НЕСКУЧНОЕ ЛЕТО». (12+).
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 Одна дама пообеща-
ла внуку на его день рожде-
ния пригласить для него
клоунов.

Наступает день рожде-
ния, клоунов всё нет. Вдруг
звонок в дверь.

Внук орёт:
– Клоуны, клоуны!
Женщина открывает, на

пороге два поддатых бомжа:
– Хозяйка, может, какая

работа в саду есть? На еду
бы заработать.

Ну, жалко людей. Жен-
щина им говорит:

– Вот вам 50 рублей,
пойдите дрова поколите в
саду.

А клоунов всё нет, внук
рыдает. Вдруг женщина
смотрит в окно – в саду один
из бомжей такие номера
проделывает! То на землю
бросится, то пируэты крутит,
то на яблоню залезет. И к
тому же, похоже, поёт. Она
стучит в стекло, подзывает
второго и говорит ему:

– Ваш друг вот так же
не выступит для моего вну-
ка? Заплачу 50 долларов.

Бомж кричит:
– Эй, Генка, а за 50 бак-

сов дашь второй палец от-
рубить?

 В больнице.
– Не переживайте, боль-

ной! Подождите немного.
Мы вас вылечим, как толь-
ко вырастет подорожник.

 Купил тёще билет в
цирк на первый ряд на
представление с живыми
львами и тиграми. Сижу
натираю ей туфли барсучь-
им салом...

 Даже добавлять ни-
чего не надо. В Волгодонс-
ке рухнул 20-метровый па-
мятник СТРОИТЕЛЯМ. Мо-
нумент установили в 2011
году.

 «Яблочный спас» –
мастерская по ремонту ай-
фонов.

 Подъехать к девушке
на крутой тачке может каж-
дый. А ты попробуй хариз-
мой, обаянием и чувством
юмора заставить её по-
ехать с тобой на троллей-
бусе!

 Алкаш Кузьмич по
проведённому им же соци-
альному опросу является
самым уважаемым челове-
ком во дворе.

 Свой старенький и
дряхленький жигулёнок он
иногда ласково называл
«Хламборгини».

 В шоу с талантливы-
ми детьми на Первом ка-
нале с Максимом Галкиным
нынешний муж Пугачёвой
подбирает будущего.

 Всегда хотелось по-
смотреть на человека, ко-
торый после слова «успо-
койся» действительно успо-
каивался.

 – Ты чего такой грус-
тный?

– Захожу вчера в мет-
ро, смотрю – сидит обал-
денная девка. Молодая,
ноги от ушей, красавица...
Я ей и подмигнул...

– А она?
– Встала и уступила мне

место!...

 – Я приглашаю тебя
на свидание.

– Я согласна. Но как я
тебя узнаю?

– Я буду в синих джин-
сах, рост примерно 178, вес
74...

– Хорошо, а я буду в
светлом плаще с весами и
рулеткой.

 – Алло, это фирма по
бесплатной доставке ово-
щей? Доставьте меня на ра-
боту, пожалуйста.

 Общественники во
время рейда выяснили:
дороги на самом деле не
ремонтируют, а только пе-
ремещают дорожные ямы,
чтобы водителю было их
труднее запомнить.

 Автомеханик Стёпа
думал, что одна лошади-
ная сила – это очень
мало, до тех пор, пока
однажды не подошёл к
кобыле сзади.

 – Что такое ревность?
– Это когда твой кот хо-

дит спать к кому-то ещё...

Ты у нас такой дурак
По субботам али как?
(Царь)

Коли шансы на нуле,
Ищут злата и в золе!
Девка тоже в смысле рожи
Далеко не крем-брюле!
(Царь)

Что касается ума,
Он светлёхонек весьма:
Слава Богу, отличаем
Незабудку от дерьма!
(Федот)

Вот не стану есть икру,
Как обычно, по ведру
И на почве истощенья
Захвораю и помру!
(Царевна)

Энто как же, вашу мать,
Извиняюсь, понимать?
(Царь)

Целый день генерал
                   ум в кулак собирал.
Всё кумекал в поте лица,
Как избавиться от стрельца.
Да в башке мысли
                    от напряга скисли.

Чудес в мире – как мух в сортире,
а нужного чуда не видать покуда.

Леонод Фолатов
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Ответы на сканворд
в № 14:

По горизонтали: Сикоку.
Треба. Веко. Указ. Ромб.
Сода. Огарь. Азы. Каяк.
Алмаз. Есаул. Холл. Сар-
жа. Аспик. Пицца. Карло.
Маца. Зарок. Смальта.
Залп. Ренегат. Сутана.
Одр. Воронка. Трата. Гак.
По вертикали: Дилер.
Засос. Каракурт. Кобыла.
Плац. Содом. Муди. Рас-
права. Бокал. Енот. Аут.
Поза. Нара. Русак. Хаки.
Алье. Декоратор. Царь.
Гонг. Бадья. Лжец. Отлад-
ка. Фраза. Кола. Акка.
Трак.

Ответы на сканворд
в № 14:

По горизонтали: Такси.
Няня. Ком. Планшет. Тур-
ка. Теша. Ведьма. Кит.
Универсал. Игуана.
Флюр. Сила. Дон. Науру.
Пята. Щука. Аспект.
Грош. Рана. Просо. Экзо-
мис. Персик. Нота. Стек.
По вертикали: Полесье.
Турнепс. Акри. Лапти.
Уток. Клевер. Саше. Угон.
Чинара. Поэт. Неваляш-
ка. Дятел. Сарос. Зять.
Амт. Умиление. Курага.
Аск. Какаду. Инок. Сме-
тана.
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Ответы
к кроссворду

в № 14
По горизонтали:
1. Качество.
8. Клинтон.
9. Пацифист.
10. Скрипка.
11. Алименты.
12. Карабас.
18. Юнга. 19. Принц.
20. Ревизор.
21. Безе. 23. Огниво.
24. Окурок. 27. Рычаг.
28. Домино.
29. Ахинея.
30. Ветер.
31. Бигуди.
32. Охапка. 33. Клерк.
По вертикали:
1. Капкан. 2. Чацкий.
3. Суфлёр.
4. Восстание.
5. Плакса. 6. Ангина.
7. Москва. 12. Каре.
13. Рывок. 14. Базар.
15. Сырок.
16. Троглодит.
17. Антивирус.
21. Боровик.
22. Зачатие.
24. Огарок.
25. Унитаз.
26. Овечка.
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ИТАЛЬЯНСКИЙ
КРОССВОРД

Вопросы задаются по столбцам и по строкам. Столбцы отмечены буквами,
а строки цифрами. В одной колонке/строке может быть несколько слов, а может
быть всего одно. Если в одной строке несколько слов, вопросы отделяются друг
от друга наклонной чертой.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нобелевский

«собаковед». / Страна, в которой нет

дорог, есть только направления.

2. Замечательный поселенец в доме

(песен.). 3. Период правления

Л.И. Брежнева. / Равномерное

распределение мусора по труднодо-

ступным местам. 4. Координаты в

житейском море. 5. Командующий

деканами. / Прозвище таракана.

 6. Книжка-«альбинос». 8. Немецкий

родственник сэндвича. / «Говоря-

щая» буква кириллицы. 10. Крупно-

калиберная ванна. / «Стрелка»

учёных мужей. 12. Прибор, позволя-

ющий инфузориям изучать глаз

человека. 13. «Мелок» из костра. /

Имущественное последствие разво-

да. 14. Кто получает деньги за то,

что вынюхивает и подглядывает?

15. Любитель снимать скальпы. /

Пьянка, организованная по принципу

«стоя больше входит». 16. Старт в

поднебесье. 17. И глухая, и сонная

(разг.). / Пирамидальный покойник.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
А. Разновидность стеклота-

ры для разлива винно-

водочных напитков (разг.).

/ Бродяга с деньгами.

Б. Заяц в серенькой шубён-

ке. В. ... слушает да ест.

/ Он спит, а служба идёт.

Г. Отставший от жизни

палец. Д. Покушение на

доброе имя. / Пришелец

из космоса, «выполняющий»

людские желания.

Е. Деятель с большой

дороги. З. Женщина,

которая сначала трётся

о тебя, а затем требует

деньги. / Отоларингологи-

ческий результат спора.

К. Культурный спонсор. /

Проповедник-гастролёр.

М. Кто знает толк в бюстах?

Н. «Колея» планеты. /

Качающийся пол.

О. «Вечный двигатель»

в детском обличье.

П. Состояние человека,

доведённого до ручки. /

Состояние курильщика

после пробежки.

Р. Рождественский Санта.

С. Остров, отождествляю-

щий себя с мужским

бельём. / Друг, который

оказался дешевле истины

(Сократ).

СУДОКУ

Необходи-
мо запол-
нить
свободные
клетки
цифрами
от 1 до 16
так, чтобы
в каждой
строке,
в каждом
столбце
и в каждом
малом
квадрате
4x4
каждая
цифра
встреча-
лась бы
только
один раз.
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апреля

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1174 от 09.04.2017 г.

1 – 18, 69, 37, 72, 35, 40 – 140000 руб.
2 –  14, 11, 02, 26, 86, 60, 41, 84, 51, 05, 61, 38, 75, 53, 62, 09, 46, 45, 01, 04, 30, 78,
29, 19, 76, 44, 73, 24, 43, 03, 80, 77 – квартира.
3 – 13, 12, 90, 48, 47, 34, 21, 20, 68, 50, 65, 67, 31, 39, 42, 70, 23, 10, 64, 57, 22, 55,
25, 49 – квартира.
4 – 81, 89 – 750000 руб.
5 – 36 – 30000 руб.
6 – 32 – 10000 руб.
7 – 88 – 5000 руб.
8 – 83 – 2000 руб.
9 – 85 – 1501 руб.

10 – 07 – 1000 руб.
11 – 56 – 700 руб.
12 – 27 – 501 руб.
13 – 71 – 300 руб.
14 – 82 – 269 руб.

21 – 79 – 154 руб.
22 – 08 – 145 руб.
23 – 63 – 140 руб.
24 – 17 – 136 руб.
25 – 52 – 133 руб.
26 – 16 – 131 руб.
27 – 33 – 129 руб.Невыпавшие числа: 06, 15, 66.

«Жилищная лотерея» тираж № 228 от 09.04.2017 г.

1 – 08, 75, 10, 69, 46, 30, 56  – 70000 руб.
2 – 54, 20, 59, 47, 48, 24, 28, 16, 70, 76, 41, 66, 50, 81, 60, 64, 88, 80, 71, 45,
40, 61, 02, 58, 22, 85, 25, 12, 53, 21, 34 – квартира.
3 – 74, 84, 14, 89, 27, 77, 43, 49, 18, 04, 36, 07, 68, 29, 05, 37, 55, 79, 38, 63,
01, 15, 82, 44, 87– квартира.
4 – 78 – квартира.
5 – 86 – квартира.
6 – 33 – 10000 руб.
7 – 09 – 2000 руб.
8 – 62 – 1500 руб.
9 – 90 – 1000 руб.

10 – 06 – 701 руб.
11 – 35 – 501 руб.
12 – 73 – 400 руб.
13 – 83 – 300 руб.
14 – 42 – 263 руб.

15 – 32 – 233 руб.
16 – 72 – 210 руб.
17 – 31 – 190 руб.
18 – 51 – 174 руб.
19 – 52 – 159 руб.
20 – 26 – 150 руб.

Невыпавшие числа: 19, 23, 39, 57.

15 – 87 – 242 руб.
16 – 58 – 219 руб.
17 – 28 – 201 руб.
18 – 59 – 185 руб.
19 – 74 – 172 руб.
20 – 54 – 161 руб.

21 – 03 – 141 руб.
22 – 13 – 133 руб.
23 – 17 – 129 руб.
24 – 65 – 125 руб.
25 – 67 – 123 руб.
26 – 11 – 122 руб.

ОВЕН
Пришло время исправлять на-

копленные за минувшие дни ошиб-
ки, да и вообще – это не самая спо-

койная неделя. Постарайтесь не прини-
мать скоропалительных решений. Среда
– удачный день для создания дальнейше-
го плана действий, для определения стра-
тегии и тактики. Учитесь слушать и слы-
шать, постарайтесь выполнять просьбы ок-
ружающих, если они реалистичны.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе фортуна улы-

бается и покровительствует вам во
многих делах. Воплощайте в

жизнь давние проекты, они могут принес-
ти вам удачу. Во вторник желательно не
взваливать на свои плечи слишком много
работы. Постарайтесь следить за своей
речью. Не скрывайте своей радости или
огорчения от близких, и они с пониманием
отнесутся к вашим проблемам. Их поддер-
жка ободрит вас и придаст сил.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вам придётся

выйти за рамки привычного окру-
жения, чтобы обрести лучшее по-
нимание сложившейся ситуации.

Только так можно увидеть заманчивые да-
лёкие перспективы. Больше внимания уде-
ляйте своим мечтам. В середине недели
вам могут предложить выгодный проект,
соглашайтесь, но не доводите себя до пе-
реутомления. В выходные стоит немного
расслабиться и выбрать пассивный отдых.

РАК
Ракам на этой неделе придёт-

ся попотеть – чем бы вы ни зани-
мались, эта деятельность потре-

бует огромного напряжения и самоотдачи.
Во вторник и среду старайтесь делать ка-
рьеру не в ущерб личной жизни. В четверг
не стоит отказываться от похода в гости,
получив приглашение и приняв его, вы про-
ведёте время не только весело, но и с
пользой. А вот на воскресенье не стоит
планировать многолюдную и шумную ве-
черинку.

ЛЕВ
Хорошее время для заверше-

ния всех начатых дел и постепен-
ного начала подведения итогов.

Будьте уверены в своих силах и возмож-
ностях, это принесёт вам удачу в делах.
Постарайтесь продумывать всё до мело-
чей, они сейчас особенно важны. Лучше
пойти на компромисс с начальством, чем
спорить и портить отношения. Ваша се-
мья поддержит и одобрит вас.

ДЕВА
Постарайтесь смирить свою

гордыню и не отказывайтесь от
предложенной помощи, так как

шансы справиться с поставленными зада-
чами в одиночку равны нулю. Во вторник по-
старайтесь освободить для себя больше
времени и свести общение  к разумному ми-
нимуму. В середине недели не исключены
конфликты с деловыми партнёрами из-за
случайного обмана. Отнеситесь серьёзно
к проблемам близких людей.

ВЕСЫ
Чтобы не потерять взятого

темпа, постарайтесь критичес-
ки анализировать поступаю-
щие предложения и информа-

цию.   Вы будете склонны впадать в неле-
пые обиды на окружающих. В начале не-
дели будет важно проявить лидерские ка-
чества. В среду постарайтесь быть бди-
тельнее и не принимайте ответственных
решений. Придётся потратить немало
сил на обуздание своего раздражения.

СКОРПИОН
Главная задача и цель на

этой неделе – найти взаимопо-
нимание с окружающими людь-
ми. И вы получите немало инте-

ресных и выгодных предложений. Неде-
ля будет богата событиями, позволит за-
пастись приличной суммой денег и инте-
ресными впечатлениями и поспособству-
ет осуществлению самых смелых планов.
Новые дела лучше начинать в среду. Луч-
шим отдыхом в выходные будет путеше-
ствие вдвоём с любимым человеком.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам будет

полезно подвести определён-
ный итог. Суровость и принци-

пиальность – это вовсе не те качества,
которые должны вами использоваться в
сложившихся обстоятельствах. Учитесь
не только слушать, но и слышать. Общи-
тельность позволит вам расширить де-
ловые контакты и наладить новые и по-
лезные дружеские связи. Мудрость, гиб-
кость и дальновидность помогут добить-
ся успеха. Не упустите перспективного
предложения в конце недели.

КОЗЕРОГ
Вам понадобятся такие каче-

ства, как внимательность и муд-
рость. Не пренебрегайте мело-

чами, решение казалось бы незначитель-
ных вопросов может дать неожиданный
положительный результат. Желательно
перестать растворяться в потоках сомне-
ний и эмоций. Вторник – удачный день для
реализации ваших грандиозных планов.
Начиная со среды, прежде чем действо-
вать, стоит хорошо всё продумать.

ВОДОЛЕЙ
Творческая работа будет по-

ложительно влиять на ваше на-
строение. Постарайтесь побо-

роть острое желание ввязаться в авантю-
ру. Прислушайтесь к советам близких лю-
дей, они помогут вам решить даже слож-
ные и тупиковые, на первый взгляд, вопро-
сы. Планируйте важные разговоры и нача-
ло нового дела на среду, не упускайте свой
шанс, используйте благоприятное время.

РЫБЫ
На этой неделе будьте

особенно внимательны к новой
информации. В среду вас могут
посетить незваные гости, по-

старайтесь проявить щедрость и раду-
шие. В пятницу не стоит принимать ско-
ропалительных решений, не желатель-
но  что-либо резко изменять в своей жиз-
ни. В субботу во всём избегайте спорных
моментов, ищите компромисс.






