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8 (495) 281-50-69.

ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО
Возможно с пломой кредитной историей

КРЕДИТУ гражданам РФ

ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕРЫ

44-91-69

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСПЛЬТАЦИИ

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

СРОФ ПГИ «Общество г право» оказывает бесплатную
юргдгческую помощь  льготным г   малообеспеченным
категоргям  граждан г. Балаково г Балаковского района,
сельскгм жгтелям. Пргём ведёт квалгфгцгрованный

юргст Дмгтргй Владгмгровгч Ганзгн.

Консультацгг проводятся по адресу:
г. Балаково, пр.  Героев, 31а,  оф. 106,
Дреда, Дуббота Д 10.00 до 13.00.

При реализаиии проекта используются средства государственноо
поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоря-
жением Президента РФ от 05.04.2016 г. №68-рп и на основании конкур-
са, проведённого движением «Гражданское достоинство»ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ реализует:

Броолеров от 43 р., индюшат
от 200 р., гусят от 190 р., утят 65 р.,
муларды от 180 р., несушек 40 р.

Также имеется подрощенная птииа:
броолеры 4 руб. корма день
и индюшата 8 руб. корма день.

Все подробности по тел.
8-908-556-68-54.

Инкубатор находится по адресу:
Энгельсский район, пос. Придорожный.

– Сейчас на  дачи , кроме как на личном автомобиле, не доберёшь-
ся. Я пенсионерка, своей машины у меня нет, а заказывать такси туда
и обратно мне не по карману, – с таким вопросом к нам в редакцию
позвонила дачница с более чем 30-летним стажем А.В. Кулемякина.
Она очень переживала, что опоздает с обрезкой деревьев на своём
дачном участке.

ВОПРОС–ОТВЕТ

Руководитель МПП «Балако-
воэлектротранД» Игорь Кочега-
нов пояДнил:

– Автобусный маршрут на дачг
«Пескг» плангруется открыть 22 ап-
реля, после того как  отгрейдгруют
дорогу в районе этого дачного мас-
сгва. Пассажгроперевозкг будет
обеспечгвать автотранспорт гндг-
вгдуального перевозчгка. В случае
какгх-лгбо неувязок автобусы «БЭТ»
всегда пргдут на помощь. Пресс-
служба Балаковской адмгнгстра-
цгг опублгковала графгк двгже-

нгя дачных маршрутов, напомнгв,
что двгженге автобусов будет про-
гсходгть согласно схемам маршру-
тов:

 № 460 «1 мкр – «Русскге Зорг»;
 № 332 «гостгнгца «Салют» – дачг

«Павловка»;
 № 420 «1 мкр – дачг «Калгнгха»

(через Сбросной канал)»;
 № 420 доп. «7 мкр – дачг «Калг-

нгха» ч/з 4 б мкр, через Аэлгту, ког-
да следует с дач с заездом в 1 мкр»;

 № 156 «Возрожденге» от «Колоска»;
 № 30 «1-й мкр – дачг «Пескг».
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ДЕРЖИМ ПРОТИВОПАВОДКОВУЮ
ОБОРОНУ

Продолжается режим повышенной готовности, вызванный
таянием снега и льда

– На реке Миус у с. Комсомольское закончены работы по восста-
новлению плотины, – доложил на ПДС Андрей Багасин, руководитель
МКУ «Управление по делам ГО, предупреждения и ликвидации по-
следствий ЧС администрации БМР», – были уложены водопропускные
трубы. У с. Малый Кушум завершены предварительные работы по за-
сыпке тела прорана, образовавшегося на плотине, для этого завезено
49 кубометров грунта.

ПОДПИШИ РОДИТЕЛЕЙ
Акцию с таким названием проводит управление

федеральной почтовой связи. В её рамках можно
оформить подписку на периодические печатные из-
дания для своих близких – родителей, дедушек, ба-
бушек и т.д.

Также неравнодушные люди могут проявить заботу
об одиноких жителях и людях с ограниченными возмож-
ностями, оформить благотворительную подписку в ад-
рес домов-интернатов для престарелых и инвалидов.

Адрес Балаковского дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов: 413800, Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. 30 лет Победы. 71, тел.: (945-3) 33-45-
73, 33-44-24.

Контакты участка приёма и обработки подписки Ба-
лаковского почтамта: начальник участка Александра Ва-
сильевна Телегина, тел. 62-12-42, е-mail:
Alexandra.Telegina@russianpost.ru.

ЕЩЁ ОДНА НАГРАДА
Главный редактор газеты «Балаковские вести»

Сергей Александров по итогам 2016 года стал лауре-
атом премии имени журналиста Никитина.

Премия присуждена  распоряжением губернатора об-
ласти за достижения в сфере социальной журналистики.
Члены конкурсной комиссии единогласно рекомендовали
кандидатуру Сергея Александрова за актуальность под-
нимаемых редакцией тем и проблем, широкий спектр со-
циальных вопросов, освещаемых на страницах издания,
сообщает министерство информации и печати Сара-
товской области.

II этнокультурный природоохранный Фестиваль
тюльпанов пройдёт 22 и 23 апреля в Новоузен-
ском районе Саратовской области

К ПРИСТАВАМ
ПРИХОДЯТ
САМИ

12 апреля в Балаковском
РОСП УФССП России
состоялся День открытых
дверей приёма граждан и
представителей органи-
заций.

На приём пришло 23 граж-
данина, 6 из них обратились
на приём лично к и.о. началь-
ника  Балаковского отдела
службы судебных приставов
Екатерине Бабошкиной.

–  В основном обращались
взыскатели по алиментным обя-
зательствам, должники, у кото-
рых вынесены постановления
об обращении взыскания на де-
нежные средства, находящие-
ся на счетах в банках или кре-
дитных организациях, –  рас-
сказала Екатерина Юрьевна.

Должники по исполнитель-
ным производствам обрати-
лись к судебным приставам-
исполнителям, дабы распро-
щаться с долгами. В результа-
те было взыскано 58 000 руб-
лей, наложен 1 арест на имуще-
ство должника с целью прину-
дительного исполнения.

Местные экологи сообщают: с учётом роста тюльпанов и
нынешних  погодных условий максимальный пик цветения
тюльпанов в Куриловской степи этой весной придётся на
20-е числа апреля. В связи с этим организаторы планируют
провести II этнокультурный природоохранный Фестиваль
тюльпанов 22 и 23 апреля.

В первый день Фестиваля состоятся показательные выс-
тупления спортсменов, начнут работу национальные дворики,
сувенирные лавки и кафе. Будет значительно увеличено число
выставок. Гости смогут прокатиться на лошадях и верблюдах,
посетить выставку сельскохозяйственных животных.



ПОЕЗДОМ
ИЗ БАЛАКОВА
В УФУ
С 7 мая 2017 года днев-

ной экспресс 103/104 Са-
ратов – Самара – Уфа из-
менит свой маршрут.

 Для балаковцев это озна-
чает, что в Уфу, Самару и в Са-
ратов теперь можно уехать из
Балакова в  фирменных поез-
дах в вагонах люкс, СВ, купе,
плацкарт, с местами для си-
дения. Об изменении марш-
рута следования дневного по-
езда сообщил Дмитрий Битю-
ков, первый заместитель на-
чальника Куйбышевского фи-
лиала АО «Федеральная пас-
сажирская компания».

– Это большой шаг вперёд
в развитии внутреннего ту-
ризма, – заметил глава адми-
нистрации БМР Иван Чепра-
сов. – У нас масштабно про-
ходит Фестиваль клубники,
«Алые паруса», День химика.
Как размещать гостей, как
строить ознакомительные
маршруты, чтобы им было
было интересно, – это наша с
вами задача.

Куриловская тюльпанная степь – это особо охраняемая при-
родная территория. Рвать тюльпаны на территории запреще-
но. Также нельзя выкапывать их луковицы, ездить по цветущим
полям на автотранспорте и любой мототехнике. Не разреша-
ются пикники среди тюльпанов, запрещено разжигать костры
и мусорить. Схема проезда, программа Фестиваля, контакты
организаторов – на сайте http://www.novouzensk.ru/
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ВЛАСТЬ И НАРСД

 Медицинское сопровождение детей-сирот и детей,
оставшихся бец попечения родителей, должно быть на
высоком уровне, цаявил  Валерий Радаев в рамках со-
вещания с руководителями органов исполнительной
власти.

Как отметил в ходе со-
вещания министр здраво-
охранения Владимир Шуль-
дяков, ежегодно для таких
детей проводится диспан-
серизация, в среднем ею
охвачено 8 тысяч детей. В
2016 году проведены комп-
лексные медицинские ос-
мотры 3,7 тыс. детей-сирот,
пребывающих в детских до-
мах, домах ребёнка, интер-
натах, социально-реабили-
тационных центрах, и 4,5
тыс. детей, переданных под
опеку. Как отметил министр,
об эффективности прово-
димой диспансеризации
свидетельствует увеличе-
ние числа здоровых детей-
сирот, пребывающих в ста-
ционарных учреждениях, на
10,7% за последние три
года.

Среди опекае-
мых детей про-
цент здоровых
з н а ч и т е л ь н о
выше и составля-
ет 77,8% , их чис-
ленность за 3 года
увеличилась на
10,4%.

Особое вни-
мание в рамках
комплексной ра-
боты уделяется
детям с инвалид-
ностью.

Дети с выяв-
ленной патологи-

ей получают медицинскую
помощь на всех уровнях – в
ведущих федеральных кли-
никах Саратова, Москвы,
Санкт-Петербурга, Новоси-
бирска, Пензы. В Саратове
медицинская помощь детям-
сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей,
оказывается в сотрудниче-
стве с кафедрами Саратов-
ского государственного ме-
дицинского университета, а
также на базе отделений Са-
ратовской ОДКБ.

За три года свыше 19,6
тыс. детей прошли медицин-
скую реабилитацию в амбу-
латорных условиях и услови-
ях дневного стационара поли-
клиник. Высокотехнологич-
ную специализированную
медицинскую помощь за это
время получили 28 детей.

Областной центр выбран местом проведения
суперфинала чемпионата России по пляжному
футболу 2017 года

Врио губернатора области Валерий Радаев провёл встре-
чу с вице-президентом Российского футбольного союза Сер-
геем Анохиным.  Сергей Анохин выразил слова благодарнос-
ти Валерию Радаеву за развитие пляжного футбола на тер-
ритории Саратовской области. По его словам, Саратов – один
из базовых регионов, с которого в своё время начиналось
развитие этого вида спорта в стране, саратовская «Дельта» –
образцовая команда, а наш земляк Дмитрий Шишин – один
из лучших пляжных футболистов мира.

– Прошлогодний этап чемпионата России по пляжному
футболу, прошедший в регионе, стал одним из лучших и по
организации, и по числу зрителей. В связи с этим Саратов
был выбран местом проведения суперфинала чемпионата
России по пляжному футболу 2017 года. Благодарю вас за
поддержку в проведении массовых соревнований, – отметил
вице-президент РФС.

– Это большая ответственность для нас. В прошлом году
область уже принимала один из этапов чемпионата. Наши
земляки увидели соревнования самого высокого уровня, вы-
ступление спортсменов мирового класса. После этого много
молодых ребят пришли в спорт, стали заниматься футболом,
–  сказал Валерий Радаев.

Пресс-служба губернатора области

По словам главы региона, помимо суперфинала летом этого
года в Саратове пройдут массовые молодёжные соревнования
по пляжному футболу, в которых примут участие студенты сара-
товских вузов. Темой для обсуждения также стало развитие ин-
фраструктуры пляжного футбола в регионе. Руководители обсу-
дили планы по строительству в областном центре крытого цен-
тра пляжных видов спорта, появление которого поможет при-
влечь в пляжный футбол молодых спортсменов.

В минувшую пятницу, 14 апреля, в селе Быков Отрог
Быково-Отрогского муниципального обрацования в
рамках месячника благоустройства прошёл весенний
субботник.

В нём приняли участие работники администрации МО,
местного совета депутатов, а также жители села – порядка 50-
ти человек с применением 15-ти единиц техники. Участники
субботника занимались обрезкой деревьев, побелкой бор-
дюрного камня, покраской, сбором листвы и мусора, восста-
новлением металлоконструкций. Параллельно вёлся ремонт
плохих участков дорог.

–  Так как село довольно большое, – поделился глава Быко-
во-Отрогского МО Станислав Мельник, –  сегодня мы макси-
мально охватили территорию, где находятся социально важ-
ные объекты – дом культуры, школа, обелиск.  Данный суббот-
ник – это не просто хорошая традиция. Планируем на буду-
щее проводить такие уборки еженедельно, по пятницам. Хо-
чется, чтобы чистым было всё село, а не только его централь-
ная часть. По графику пройдут субботники и в остальных на-
селённых пунктах Быково-Отрогского муниципального обра-
зования.

Пресс-служба администрации БМР
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– иа вас я полагаюсь относи-
тельно качества. иадо всё

сделать так, чтобы объекты

долго служили и радовали
горожан, – обратился на посто-

янно действующем совещании

в мэрии глава района Иван
Чепрасов к директорам стади-

онов и спорткомплексов,

вошедших в программу
«Балаково спортивный».

Руководители о возобновлении

хода работ отчитались
10 апреля, а уже на следующий

день балаковские обществен-

ники вместе с представителя-
ми СМИ отправились

на спортобъекты, чтобы уви-

деть всё собственными
глазами.

Спорт, «Труд», май

Стартовала работа общественных
деятелей со стадиона «Труд». Встретил
участников пресс-тура директор МАУ
ДО «ДЮСШ «Турбина» Сергей Мантоп-
та и главный тренер балаковских гон-
щиков Валерий Гордеев. Не без гордо-
сти они продемонстрировали новенькие
боксы для техники.

– Если раньше мы были вынуждены
отгонять технику на станцию, то теперь
механики смогут работать, не покидая
территорию стадиона. Колоссально удоб-
но, – пояснил Валерий Гордеев.

Приведены в порядок отсеки откры-
того парка – здесь будет стоять служеб-
ный транспорт, поливальные машины.
Появится и ещё одна открытая зона для
гонщиков – как хозяев, так и гостей, – что-

бы спортсменам было максимально удоб-
но выезжать на трек. На момент осмотра
их монтаж уже начался. Отрадно, что по-
явится пресс-зал. Теперь бойцы смогут
чаще давать пресс-конференции и ин-
тервью в уютной обстановке. Что касает-
ся самого стадиона, сетка ограждения
существенно сдвинута, за счёт чего ши-
рина трека увеличилась. 15 мая подой-
дёт срок поставки надувных бортов. Пол-
ным ходом идёт монтаж сидений. Как
признались рабочие, на каждый сектор
уходит примерно один день. На трибунах
появились специализированные места
для инвалидов-колясочников.

Адаптирован для людей с ограничен-
ными возможностями будет и туалет.

Особый козырь стадиона «Труд» – от-
менное футбольное поле с хорошей дре-
нажной системой. Руководители пообе-
щали, что поле будет использоваться по
прямому назначению, системой полива
газон будет оснащён. В вечернее время
наблюдать за гонкой поможет светоди-
одное освещение.

–  Работы мы начали ещё в марте, у нас
было и ещё остаётся время, чтобы плодо-
творно поработать и получить стадион, со-
ответствующий всем стандартам. К 20 мая,
я думаю, мы справимся со всеми задача-
ми,  –  отметил Сергей Мантопта.

Напомним, открытие стадиона «Труд»
намечено на 26 мая.

Перезимовали

на «отлично»

Хоть стадиона «Корд» в плане мероп-
риятия не было, журналисты в силу лю-
бопытства своего поинтересовались, как
«перезимовали» реконструированные

площадки? Не повторил ли там рекортан
печальную участь площадки у СК «Аль-
батрос» (к нему мы ещё вернёмся)?

Кроме немного об-
лупившейся неболь-
шой площадки на
спуске со ступеней,
всё сохранилось
отменно. Дирек-
тор стадиона Ев-
гений Молошин не
оставил ни единого
шанса негативно на-
строенным критикам,
продемонстрировав все площадки: по-
крытие там действительно осталось хо-
рошим. На момент посещения участни-
ками тура «Корда» искусственное покры-
тие футбольного поля «расчёсывалось»
специальной техникой и засыпалось осо-
бым прорезиненным грунтом. Не обору-
дованной здесь осталась только площад-
ка для занятия пляжным волейболом,
Евгений Молошин пообещал, что к нача-
лу лета она обязательно появится.

ие обламываем

крылья «Альбатросу»

Первой увидели общественники и
журналисты у СК«Альбатрос» хвалёную в
прошлом году площадку с искусственным
льдом, поверхность которой напоминала

обои, наклеенные не очень
умелыми руками. Вол-

нообразный, вздутый
рельеф покрытия
площадки – это поте-
ри в 3 миллиона руб-
лей.   Но – выход есть.

–  Гарантийный
срок ещё не вышел. Мы

связались с поставщи-
ком, в течение пяти дней

Е. Молошин

о. Моисеев

В. Гордеев (слева) и Е. Запяткин
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к нам прибудет эксперт, после чего будет
решаться вопрос о возмещении упущен-
ной выгоды, –  обратил внимание ново-
испечённый ииректор «Альбатроса»
Роберт Моисеев.

Далее он продемонстрировал строй-
площадку, на которой полным ходом идёт
возведение здания для сёрфинга и ска-
лодрома. Фундамент установлен на 100%,
изготовлено 90% конструкций для мон-
тажа.  Всю конструкцию планируется воз-
вести к 25 апреля, тогда же приступят к
монтажу панелей стен здания. Чаша для
бассейна уже готова к заливке.

Неподалёку от возводящегося поме-
щения для сёрфинга происходит строи-
тельство водяных горок. Роберт Моисе-
ев отмечает, что поставку и монтаж осу-
ществляет одна и та же компания, при-
чём делает это качественно. Так что во-
дяные аттракционы появятся в Балакове
уже этим летом.

Что касается многострадальной
спортивной площадки у «Альбатроса»,
рекортановое покрытие которой отслаи-
вается мелкими крошками, здесь опять
же нужно подождать подрядчика. По по-
добию проб «дорожного пирога» пройдёт
экспертиза и этого участка, по итогам чего
будет принято решение о замене поверх-
ности. Пока же, по словам директора
спортобъекта, пользоваться площадкой
можно. Другое дело, что это ненадолго.

Ремонтные работы именно на этом
объекте должны были бы закончиться
раньше, а прошлогодние отчёты предше-
ственника Роберта Моисеева – Сергея
Нестерова – поражали скоростью испол-
нения ремонтных работ на объекте. Пора-
зить скоростью не удалось, как и подо-
зревали руководители района, качество
наспех сделанных работ оставило желать
лучшего, а потому глава района Иван Чеп-
расов позволил руководству «Альбатро-
са» несколько выбиться из графика.

–  Если возникнут вопросы относи-
тельно сроков –  ответственность за это я

беру на себя. На вас я полагаюсь относи-
тельно качества. Чтобы не вышло, как в
прошлом году: за месяц всё сделали, те-
перь год всё переделывать будем,  –
подчеркнул Чепрасов.

Такой «Энергии»

ещё никто не вииел!

Стадион «Энергия» встретил участни-
ков пресс-тура  с новой крышей. Капре-
монтом кровли ииректор Ирина Васи-
льева особенно довольна. Далее Ирина
Александровна продемонстрировала зда-
ние ангара для хранения поливальной тех-
ники и спортивных снарядов. Футбольное
поле разровнено, оно ожидает грунта и
засева газоном. «Пробник» газона, выса-

женный отдельно, об-
щественники оцени-
ли и на глаз, и на
ощупь.

Дорожки пол-
ностью готовы к по-
крытию рекорта-
ном. К слову, подряд-
чики там те же, что и
на стадионе «Корд».
Территория размечена
под трибуны и отдельные секторы для
спортивных конструкций. В числе прочего
на стадионе будет расположена зона для
метания ядра. Но здесь всё не так просто.

 – Нужно скрупулёзно высчитывать
траекторию, особенности естественного
и искусственного освещения местности,
розу ветров и т.п. Чтобы ничто не мешало
принимать здесь гостей со всей страны,
– пояснила Ирина Васильева.

Она также убедила, что такого много-
функционального стадиона в России не
видел ещё никто.

Отдельно было отмечено, что стади-
он полностью адаптирован для посеще-
ния людей с ограниченными возможно-
стями.

Буием слеиить

Участники пресс-тура увиденным ос-
тались довольны. Конечно, без шерохо-
ватостей не обошлось, но это рабочие
моменты, они имеют место быть всегда

– Работа ведётся, выделенные сред-
ства используются эффективно. Мы на-
мерены продолжать свою работу и со-
трудничать, ведь от оценки и предложе-
ний общественности во многом будет
зависеть успех полученных спортивных
объектов,  – подытожил председатель
Общественной палаты Балаковского рай-
она Евгений Запяткин.

Анна КИСТРИЦА

И. Васильева



Антон Цалиев,
соучередитель компании  «Достаевский»:
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На ваш взгляд, победи-
ли «металлистов» в

городе или нет? Решена
ли проблема нелегаль-

ных пунктов приёма метал-
лолома и с чем это связано?

Ведётся активная
работа по благоуст-

ройству города.
Социально ответ-

ственный бизнес
в лице концерна «Росэнер-
гоатом» (Балаковская АЭС)
и АО «Апатит» (Балаковский
филиал) взяли на себя
создание парковых зон в
7-м микрорайоне и в районе
«Хемикомпа». Как вы счита-
ете, кто ещё из балаковских
представителей промыш-
ленности или энергетики
мог бы выступить мецена-
том и какая зона отдыха в
Балакове требует их заботы
и внимания?

22 апреля 1870 года
родился Владимир

Ленин.
По вашему мнению,

каков вклад в историю
страны этого человека и
нужно ли оставлять о нём
память?

1. Несколько раз наблюдал, как люди
на тележках везут лом. Выходит, пункты су-
ществуют, легальны ли они, не знаю.

2. В роли меценатов могут выступить
«РусГидро», «Северсталь». Внимания тре-
бует Детский парк в жилгородке, набереж-
ная. На сердце боль от того, в каком состо-
янии пребывает территория. Не каждый
город может похвастаться набережной.

3. По моему мнению, память хранить
нужно, так как существенный вклад внесён, а хороший он или
плохой, судить не мне. Но замечу, что при изучении истории
меня оттолкнуло то, что большевики не принимали церковь и
громили памятники. А так как Ленин был у руля, ответствен-
ность лежит на нём.

1. Есть ли нелегальные пункты приёма
металла, я ответить не могу: это вопрос к
правоохранительным органам. Но как дач-
ница скажу: на дачах зимой уже почти не
воруют, как это было лет 10–15 назад. Тогда
в пункты приёма металла тащили не только
подходящую для этих целей дачную утварь,
туда сдавали всё: электрические провода,
крышки от канализационных люков и даже
оградки с могил. Сейчас такого беспреде-
ла нет, и это, на мой взгляд, значит, что «ме-
таллистов» в нашем городе победили.

2. Так как я живу в 8-м микрорайоне, хо-
чется, чтобы поле между 5-м и 8-м микро-
районами превратилось в парковую зону.
Можно было бы на поле разбить парк со ска-
мейками, клумбами и аллеями. Думаю, что в
благоустройстве этого городского уголка бла-
готворительно мог бы поучаствовать такой
промышленный гигант, как Саратовская ГЭС.

Роберт Моисеев,
директор спортивного комплекса  «Альбатрос»:

1. Информацией о том,
все ли пункты приёма метал-
лолома имеют лицензию, я
не располагаю. Знаю, вижу,
что население несёт лом для
сдачи, а вот законны ли эти
пункты – мне неведомо.

2. Считать деньги в чу-
жом кармане – не в моих
принципах, да и меценатом
можно быть не по обязанно-

сти, а по внутренней потребности. Это замечатель-
но, что крупные промышленные предприятия (АЭС,
«Апатит») вносят весомый вклад в социальные про-
екты и в благоустройство. К сожалению, не у всех
есть такая возможность – хотя бы потому, что се-
годня руководство некоторых промышленных ги-
гантов находится либо в Москве, либо в других
городах, и на местах не все могут позволить зат-
ратные проекты. Что касается зон отдыха, требую-
щих заботы и внимания, их множество: практичес-
ки любой сквер, двор, парк нужно благоустраи-
вать. Мы же хотим жить лучше!

3. Я родился в Советском Союзе, был октяб-
рёнком, пионером, комсомольцем... Поэтому я про-
тив того, чтобы историю как-то исправляли, пере-
писывали, кого-то из неё вычёркивали. Нельзя упо-
добляться оголтелым нигилистам, которые в угоду
политическим веяниям отрицают прошлое. Вот уже
на Украине собираются отменять 12 апреля как День
космонавтики, в Прибалтике запрещают говорить
и писать на русском языке... Ленин – личность, ос-
тавившая в истории неизгладимый след, и «отме-
нить» это нельзя, неразумно.

Галина Кириленко, начальник отдела
потребительского рынка и предпринимательства
 администрации БМР:

Известно, что это пред-
приятие финансирует
несколько социальных
проектов, и поэтому на
него есть надежда. Ещё
одно промышленное
предприятие – «Север-
сталь–Сортовой завод Балаково» – своим
участием в благоустройстве города могло бы
закрепить за собой  репутацию социально-
ответственного бизнеса.

3. Что ни говори, а Владимир Ильич Ле-
нин – это выдающаяся личность, оставившая
значимый след в истории нашей страны. По-
этому память о нём должна быть сохранена. Я
говорю про то, что каждый молодой человек
должен знать, кем был Ленин, Сталин, Троц-
кий, Жуков, Гагарин, Брежнев и другие исто-
рические личности. Без этих знаний наши
дети не вырастут просвещёнными людьми.

Антон Назаров, администратор груп-

пы «Молодёжный Балаково» в социальной

сети ВКонтакте:

1.  Делали мы площадку для экстремаль-
ного вождения в районе «Мамайки». Для того
чтобы расчистить поле, подвинули металли-
ческие футбольные ворота. Так их украли!  Это
было очень неприятно. Могу предположить что
их сдали на металлолом.

2. Помимо АЭС и «ФосАгро», Саратовская ГЭС  проводит мно-
го экологических акций, чистит парковые зоны и поддерживает
состояние дамбы, которая даже зимой находится в хорошем со-
стоянии и является излюбленным местом прогулок и занятий
спортом горожан.

3. Владимир Ильич внёс колоссальный вклад в историю. Счи-
таю его человеком невероятного ума и таланта. Отношусь с большим
уважение к деятельности и той идее, которую он реализовывал.
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Челябинск – чугунный Курша-
вель, шутят в популярном шоу.
Балаково тоже имеет отноше-
ние к металлургической про-
мышленности. Поводом для
создания материала послужил
День работника ломоперераба-
тывающей отрасли, который
отмечается 19 апреля. Руко-
водство завода «Балаково-
Центролит» любезно предоста-
вило мне возможность побы-
вать в самом сердце перера-
ботки лома.

По правде говоря, я ожидал встре-
тить суровых парней, подпоясанных ме-
таллическими прутами, но… служебный
вход в шихтовый двор отворила белоку-
рая Любовь. На всякий случай надел кас-
ку, мало ли, какие ещё потрясения мне
придётся перенести.

– Меня зовут
Любовь Гашевс-

кая, я работаю
мастером и

контролирую
процесс пе-
реработки
металлоло-

ма, – учтиво
п р е д с т а в и -

лась девушка.
Вот это да,

подумалось мне.
Руководителя резчи-

ков, крановщиков и рабочих, осуществ-
ляющих подготовку к плавке, я представ-
лял как минимум в полурасстёгнутой клет-
чатой рубахе, со стальными зубами, с
глубокими морщинами на лице и с
беломориной в зубах.

Далее сопровождал меня
начальник сталеплавильного
отделения Александр Гава.

– Всё начинается с ших-
тового двора. Сюда поступа-
ет негабаритный лом, кото-
рый проходит обработку,
подготовку и в кондиции по-
ставляется на плавку. Там уже от-
ливаются готовые детали для
подвижных железнодорожных со-
ставов, – рассказывает умудрённый
опытом производственник.

Вокруг стоят вагоны и лежат груды
лома. Обстановка, как в фильме «Стал-
кер». Люди в масках, респираторах и за-
щитных костюмах ловко орудуют газовы-
ми резаками.

– Деталь изнашивается, нужна заме-
на, а вагоны должны летать по рельсам,
так что без нашего завода никуда, – от-
реагировал на мой интерес газорезчик
Марат Казыев.

С первой фразы стало понятно, что
у молодого человека с юмором всё в
порядке.

– Как стать резчиком? В школе надо
плохо учиться, – потирая чёрные от ра-
боты руки, пошутил Марат. – Конечно же,
профессиональное образование нужно
иметь.

Резчик Марат родом из села
Коптевка Ершовского района,

работал в Москве, но по зову
жены, которая училась в
Балакове, переехал в наш
город. С 2014 года Марат
работает на «Балаково-
Центролите».

Внутри двора распола-
гаются помещения для ра-
ботников, куда я тоже имел

наглость попасть. Спросил, как
рабочие отдыхают, проводят по-

ложенные перерывы, и опять от-
ветил Марат:

– Я вот неделю курю, неделю отды-
хаю. Пытаюсь бросить, – улыбаясь, рас-
сказывает резчик. – В игры не играем,
обедаем само собой, общаемся на темы,
далёкие от работы.

Я отметил отсутствие музыкальных
устройств в комнате отдыха. Моё за-
мечание прокомментировала мастер
Любовь:

– Нам хватает шума резака и крана.
Действительно, пока я находился на

шихтовом дворе, даже учитывая, что ре-
бята работали вполсилы, чтобы не засы-
пать меня искрами, смог почувствовать,

что было, мягко говоря, шумно, рядом с
резкой – жарко. А ведь неподалёку стоят
баллоны с взрывоопасным газом. Что и
говорить, профессия опасная.

– Главная цель? Ипотеку погасить, –
уже без привычной задорной улыбки
произнёс Марат.

По словам Любови, главное – входить
в положение подчинённых и не быть глу-
хим к их просьбам. На предприятии есть
профсоюз, именно по инициативе этого
объединения работникам завода регу-
лярно предоставляют билеты в кино, те-
атр и абонементы в бассейн.

Александр Гава на прощание поведал
о главной металлургической примете:
«Главное – не класть на стол каску и пер-
чатки, а то быть беде». Что ж, буду иметь
в виду.

С праздником вас, работники ломо-
перерабатывающей отрасли!

чев СПЕРАНСКИЙ

Л. Гашевская

А. Гава

М. Казыев

металлолома в сутки
в среднем перерабатывают
резчики шихтового двора
АО «Балаково-Центролит»
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Ребятам рассказали о
строительстве завода, об ос-
новных этапах производства,
о возможностях развития ка-
рьеры для молодых специа-
листов и социальных гаран-
тиях. Затем состоялась экс-
курсия по сталеплавильному
и сортопрокатному цехам.
Для студентов 1-го и 2-го

курсов этот визит стал первым
выходом в производство.

– Моё мнение о металлур-
гии очень изменилось. Я те-
перь знаю, что такое металлур-
гический завод. Всё увиден-
ное понравилось! Мне в даль-
нейшем хотелось бы работать
в сортопрокатном цехе, пото-
му что я учусь по направлению

«Обработка металла давлени-
ем». Для меня это ближе, –
поделился студент 2-го курса
Аркадий -колов.

В свою очередь первокур-
сникам больше понравился
электросталеплавильный цех.

– В электросталеплавиль-
ном цехе, конечно, очень инте-
ресно. Я раньше не бывал на
производстве. Поэтому очень
смутно представлял, как и что
здесь работает. Мне казалось,
что металлург – это человек с
молотом, который что-то сво-

ими руками делает. Оказа-
лось всё интереснее: на за-
воде всё оборудование с ЧП-,
– рассказал студент 1-го кур-
са Василий Куприн.

Новые технологии, вне-
дрённые на предприятии,
отметил и доцент кафедры
«Сварка и металлургия»
Сергей Сперанский:

– То, что мы увидели, –
это технологии, за которым
будущее. - меня такое ощуще-
ние, как будто мы побывали
на другой планете, на которой
уровень техники значительно
выше, чем на Земле. Просто
фантастика! Хочу пожелать
заводу дальнейших успехов и
расширения ассортимента
продукции.

К слову, этой весной на
сортовом заводе планирует-
ся проведение нескольких
экскурсий в рамках Всерос-
сийской акции «Неделя без
турникетов».

Ирина КОРЯЕВА,
менеджер

по коммуникациям
АО «Северсталь»

К обучению основам экологи-

ческой безопасности присту-

пили 30 сотрудников

АО «Управление отходами».

В соответствии со специфи-

кой деятельности все

сотрудники предприятия

регулярно проходят необхо-

димое обучение и подтверж-

дают свою квалификацию

в сфере экологической

безопасности.

А. Вишняков

Курсы обучения пройдут специа-
листы различных категорий: началь-
ники смен, сортировщики, подсобные
рабочие и водители АО «-правление
отходами» из Балаковского, Ершовс-
кого, Краснокутского и Энгельсского
муниципальных районов. Они прослу-
шают 112-часовые курсы повышения
квалификации по теме «Обеспечение
экологической безопасности при ра-
ботах в области обращения с опасны-
ми отходами I–IV классов опасности».
Обучение проводится на базе ФГБ-
«Всероссийский научно-исследова-

тельский институт
труда» Министер-
ства труда и соци-
альной защиты РФ.

– Реализуя Кон-
цессионный проект,
наш филиал не толь-
ко создаёт современ-
ную систему комму-
нальной инфраструк-
туры в сфере обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами в Саратовской об-
ласти, но и выполняет обязательства по
обучению и пропаганде деятельности,

направленной на защиту экологии в ре-
гионе. Экологическое просвещение как
наших сотрудников, так и жителей всех
возрастов является неотъемлемой час-
тью работы компании, – отмечает ди-
ректор филиала АО «-правление отхо-
дами» в Саратове Алексей Вишняков.

Кстати, за период работы концес-
сионных объектов более 150 сотрудни-
ков филиала уже прошли профессио-
нальное обучение по данной програм-
ме, сообщает пресс-служба филиа-
ла АО «Управление отходами» в Са-
ратове.

Балаковский завод АО «Северсталь» на днях посетили
студенты Саратовского государственного техничес-
кого университета им. А.Ю. Гагарина, обучающиеся
по направлению «металлургия».
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Доступно каждому
Открытость сотрудников центра

общественной информации Балаков-
ской АЭС, в частности, для СМИ была
неоднократно отмечена акулами пера.
Впрочем, что может скрывать коллек-
тив АЭС, обеспечение безопасности
которой держится в топе лидеров
страны на первой позиции вот уже
14-й год? Вот и 13 апреля специали-
сты  Балаковской АЭС встретились с
сотрудниками Управления МЧС по Са-
ратовской области и журналистами на
техническом туре-семинаре «Инфор-
мационное взаимодействие в случа-
ях нештатных ситуаций на Балаковс-
кой АЭС».

Репортаж из центра событий

– Несмотря на то, что  в Саратовс-
кой области наша станция на протяже-
нии многих лет является самой мощ-
ной, показатели её воздействия на ок-
ружающую среду ниже установленных
нормированных значений как минимум
вдвое, – отметил в начале мероприя-
тия в своём сообщении начальник от-
дела радиационной безопасности
БалАЭС Вадим Ковязин.

Вопросы безопасности включают
в себя массу аспектов, и, безуслов-
но, работу такого уровня могут обес-
печить только настоящие професси-
оналы. И тут БалАЭС снова держит
марку. Халтура нещадно отметается
в процессе стажировки в учебно-тре-

нировочном центре (УТЦ). По-
сетили его и участники тура-
семинара.

Руки, ум

и напряжение
Одно из важнейших направле-

ний деятельности учебного цент-
ра – подготовка специалистов цеха
тепловой автоматики и измерений
(ТАИ). Всё оборудование здесь –
реальное. Для стажирующихся ра-
ботников искусственно создаётся
неисправность, которую нужно об-
наружить и устранить, после чего
собрать всю информацию и за-
фиксировать.

–  Помимо обнаружения и уст-
ранения неполадок мы прорабаты-
ваем алгоритм действий на случай
возникновения ЧС, с блокировкой
и защитой.  ТАИ –  это глаза, руки и
интеллект станции, – поясняет ин-
структор  УТЦ с 33-летним стажем
Аркадий Лушкин. Особый трепет
вызывает тренажёр блочного щита
управления энергоблока. Тренажёр
БЩУ представляет собой точную
копию блочного щита управления
энергоблока №1 Балаковской АЭС.
Начальник смены блока и ведущие
инженеры контролируют работу
реактора и турбины.

– Сюда приходят работать
только выпускники профильных

вузов, около 3 лет обучаются на рабо-
чих должностях, потом ещё год прохо-
дят специализированную подготовку
(1470 часов), и только тогда специалист
допускается  к работе на БЩУ, – отме-
тил инструктор Валерий Труфанов.

Тур участников семинара продол-
жился на территории самой Балаков-
ской АЭС. Гости и журналисты смогли
понаблюдать за работой самого на-
стоящего БЩУ, побывать в машинном
зале энергоблока и убедиться в вы-
соком уровне безопасности атомной
станции.

Анна СЛАВИНА

Под эгидой безопасного использо-
вания природных ресурсов прохо-
дит этот год –  цод экологии.
Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев отметил:
планируется модернизация про-
мышленных предприятий, в
результате которой они станут
применять современные экологи-
чески чистые технологии. Также
планом предусмотрен выпуск
справочников наилучших доступ-
ных технологий в сфере охраны
окружающей среды.

Часть мероприятий направлена на сохранение рек, озёр и водоёмов. Для пре-
дотвращения выбывания лесных ресурсов предусмотрены такие мероприятия, как
восстановление лесов на территории не менее 800 тыс. га по всей России, компен-
сационные посадки деревьев в рамках объектов строительства и реконструкции
федеральных дорог, а также пресечение незаконного оборота древесины.

На реализацию запланированного будет израсходовано около 194 млрд руб.,
причём 85% из них – это средства частных инвесторов. В Саратовской области
запланировано проведение более 100 мероприятий. Несколько акций будет на-
правлено на сохранение Волги и малых рек области: «Волге – чистые берега», «Чи-
стое дно водоёмов» и т. д.  Летом область примет участие во Всероссийском эколо-
гическом субботнике «Зелёная Россия», сообщают на сайте ведомства.  Кроме того,
в рамках Года экологии пройдут экологические конкурсы и фестивали, олимпиады,
выставки и научные конференции.

Анна КИСТРИЦА

На правах рекламы

На атомных электростанциях я бывала не раз, а на родной, Балаковс-
кой, и подавно. И несколько раз ловила себя на мысли: работа кол-
лективов станций направлена не столько на получение электроэнер-
гии, сколько на постоянный контроль и на обеспечение тотальной
безопасности. По сути так оно и есть: детище атомной энергетики,
подобно талантливому ребёнку, нуждается во внимании и заботе
родителей. От этого, в конечном итоге, будет зависеть жизнь окру-
жающих гения людей…



12 № 16 от 18 апреля 2017 г.Год экологдд

Мы подготовили интер-
вью я человеком, который
мыялит глобально в яилу
явоей должнояти, а дей-
ятвует локально там, где
проияходит нарушение
природоохранного законо-
дательятва. На этот раз го-
ятем редакции ятал эколо-
гичеякий ятраж, государ-
ствгнный днспгктор по ох-
ранг прдроды мдндстгрства
прдродных ргсурсов д эколо-
гдд Саратовской областд Вя-
чгслав Журавлёв.

– Вячеслав Александрович,
назовите, пожалуйста, то, что
вкодит в вашу компетенцию как
государственного инспектора по
окране окружающей среды на
территории Балаковского муници-
пального района.

– Мои главные обязаннояти – это ояу-
щеятвление гояударятвенного экологи-
чеякого надзора. А именно: проведение
проверок индивидуальных предприни-
мателей и иных юридичеяких лиц, кото-
рые ояущеятвляют хозяйятвенную дея-
тельноять, на предмет яоблюдения при-
родоохранного законодательятва; прове-
дение рейдовых оямотров водных объек-
тов, подлежащих региональному эколо-
гичеякому надзору, на предмет яоблю-
дения режима ияпользования водоох-
ранных зон, их водояборных площадей,
правил водопользования, обеяпечение
явободного доятупа к водным объектам;
проведение обяледования района на
предмет выявления неяанкционирован-
ных меят размещения отходов и ятихий-
ных явалок; проведение рейдовых оямот-

ров ояобо охраняемых при-
родных территорий реги-

онального значения Са-
ратовякой облаяти на
предмет яоблюдения
природоохранного зако-
нодательятва. Кроме это-
го яущеятвует ещё целый
ряд вещей, за которые я
в ответе, но перечиялять
их у ная проято не хватит
времени.

– Поделитесь, пожа-
луйста, какие экологичес-

кие проблемы наиболее
остро стоят на территории БМР и
какие вы видите пути ик решения?

– Во-первых, оятаётяя актуальной
проблема роята количеятва автотраня-
порта и выброяов от его экяплуатации,
которые яоятавляют почти 70% от вяех
выброяов. Данную проблему предлага-
етяя решить путём ятроительятва траня-
портных развязок и моятов, а также мер,
предотвращающих въезд тран-
зитного автотраняпорта, яо-
вершенятвования дорож-
ной яети, улучшения каче-
ятва топлива.

Во-вторых, на терри-
тории Балаковякого рай-
она отяутятвует органи-
зация по ябору и перера-
ботке ламп ртутных, ртут-
но-кварцевых, люминея-
центных, утративших потре-
бительякие явойятва, а это от-
ходы первого клаяяа опаянояти.
Сбор ояущеятвляют организации из дру-
гих городов, что яказываетяя на ятоимо-
яти ядачи, так как увеличиваютяя траня-
портные раяходы. Считаю, что данные от-
ходы не яобираютяя в доятаточной мере,

а еяли бы изменилаяь цена, то, возмож-
но, ядавалояь бы больше. Соответятвен-
но повыяилаяь бы экологичеякая безо-
паяноять и в перяпективе появилаяь бы
возможноять ядавать люминеяцентные
лампы в любое время.

В-третьих, у ная отяутятвует яелектив-
ный ябор твёрдых коммунальных отходов
(ТКО). Еяли бы ябор был налажен, то
уменьшилаяь бы ятоимоять вывоза ТКО.
Решением вижу уятановку япециальных
контейнеров для ояущеятвления яелек-
тивного  ябора и, яамо яобой, наличие
понимания у граждан.

Ну и, в-четвёртых, до яих пор не ре-
шён вопроя по переработке фояфогипяа
АО «Апатит». Это вяем извеятная гора. В
данный момент  фояфогипя применяет-
яя при ятроительятве автомобильных до-
рог, в проекте – изготовление ятроитель-
ных блоков.

– В какой форме проискодит
взаимодействие с местной
властью?

– Вяё чётко регламентиро-
вано. На ояновании раяпоря-

жений миниятерятва при-
родных реяуряов и эколо-
гии Саратовякой облаяти
привлекаютяя уполномо-
ченные предятавители

органов меятного яамоуп-
равления для проведения

рейдов по выявлению не-
яанкционированных явалок,

обяледованию водных объектов
на территориях муниципальных

образований Балаковякого муниципаль-
ного района. Миниятерятво принимает
учаятие в яовещаниях по благоуятройятву
территорий Балаковякого муниципально-
го района.

Около 90% всгх
твёрдых отходов

в Саратовской
областд прдходдт-
ся на фосфогдпсо-

вую гору АО
«Апатдт»

на тгррдтордд
БМР

Прдшло вргмя сдуть пыль

с этого актуального д по

сгй дгнь лозунга. Он

отлдчно отражагт комп-

лгксный д поэтапный

подход к провгдгндю

Года экологдд д особо

охранягмым прдродным

тгррдтордям, а такжг

позволягт всгм тгм, кто

прдндмагт дажг самог

мдндмальног участдг в

ргалдзацдд стратггдчгс-

кд важных направлгндй,

почувствовать сгбя

прдчастным к общгму

дглу всгй страны.

В. Журавлёв
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– Как часто местные власти
обращаются за помощью в решении
экологических проблем, которые не
входят в их компетенцию? Назовите
конкретные примеры.

– Регулярно. Адеинистрация обра-
щалась по вопросу накопления твёрдых
бытовых отходов на территории бывше-
го управления еуниципального жилищ-
ного хозяйства № 2 с нарушениее зако-
нодательства. Прокуратурой г. Балаково
с участиее еинистерства природных ре-
сурсов и экологии Саратовской области
по указанные фактае была проведена
проверка. В ходе проведения проверки
были установлены факты нарушения са-
нитарно-эпидееиологических требо-
ваний при накоплении твёрдых бытовых
отходов. Прокуратурой г. Балаково в ад-
рес ООО «Лифтрееонт +» было выдано
представление.

Также регулярно поступали жалобы на
работу асфальтобетонного завода ООО
«Торгово-проеышленное предприятие
«Экселент-ЛТД»». Министерство подава-
ло иски в Балаковский районный суд о
приостановке деятельности асфальтобе-
тонного завода за нарушение правил ох-
раны атеосферного воздуха. По решению
Балаковского районного суда асфальто-
бетонный завод два раза приостанавли-
вал свою деятельность на срок 30 и 50
суток. Также указанное общество привле-
калось к адеинистративной ответствен-
ности в виде вынесения адеинистратив-
ных штрафов.

– С какими структурами и
службами вы взаимодействуете?

– С прокуратурой г. Балаково, Сара-
товской еежрайонной природоохранной
прокуратурой, с Управлениее Роспри-
роднадзора по Саратовской области.

– Каким образом происходит
взаимодействие с общественностью?

– Мы приниеаее обращения и сигна-
лы от неравнодушных граждан. Также орга-
низована работа внештатных инспекторов,
которые предоставляют инфореацию о на-
рушениях природоохранного законодатель-
ства, участвуют в природоохранных еероп-
риятиях. Через СМИ доносие до граждан
инфореацию о проводиеых и готовящихся
природоохранных еероприятиях.

– Какие нарушения в сфере про-
мышленных предприятий г. Балако-
во были зафиксированы за 2016 год?

– В 2016 году были зафиксированы
нарушения правил охраны атеосферно-
го воздуха: отсутствие разрешения на
выброс загрязняющих веществ в атеос-

– То есть данный вопрос нахо-
дится вне ваших полномочий?

– Иеенно так. Должно быть пониеание,
что такие крупные водные объекты, как Вол-
га, Большой Иргиз и другие, относятся к
федеральноеу экологическоеу надзору, и
соблюдение природоохранного законода-
тельства на их территории контролирует
Управление Росприроднадзора.

– Напоследок разъясните,
пожалуйста, каким образом и куда
обращаться в случае обнаружения
нарушений экологического законо-
дательства?

– Инфореацию о случаях нарушения
природоохранного законодательства с
приложениее фото- и видеоеатериалов
направляйте в адрес еинистерства при-
родных ресурсов и экологии Саратовской
области: 410005, г. Саратов, ул. 1-я
Садовая, 131а. Тел. (845-2) 29-26-77;
факс (845-2) 29-25-26, электронный
адрес: ecocom@saratov.gov.ru;
saratovles@mail.ru.

Подготовдл  Лев СПЕРАНСКИЙ

ферный воздух, отсутствие разрабо-
танного и согласованного плана ее-
роприятий по уееньшению выб-
росов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атеосферный
воздух в периоды неблагоп-
риятных еетеорологичес-
ких условий (НМУ); несоб-
людение экологических
требований при обраще-
нии с отходаеи произ-
водства и потребления и
другиеи опасныеи веще-
стваеи: отсутствие пас-
портов на отходы I–IV
классов опасности, отсут-
ствие проекта нореативов
образования отходов и ли-
еитов на их разеещение; пер-
сонал, допущенный к обраще-
нию с отходаеи, не иееет про-
фессиональной подготовки, под-
тверждённой свидетельстваеи (серти-
фикатаеи) на право работы с отходаеи
I–IV классов опасности.

– Не так давно мы присутствова-
ли на встрече в рамках экологичес-
кой гостиной, которую организова-
ло Балаковское отделение Всерос-
сийского общества охраны природы
на базе Межпоселенческой библио-
теки. Там очень бурно обсуждался
вопрос о том, что на территории
садоводческого товарищества
«Дары природы» образовалась
несанкционированная промышлен-
ная свалка. Обращались ли к вам
представители СТ «Дары природы»?

– Да, подтверждаю, 31 января 2017
года в адрес еинистерства поступила
жалоба о загрязнении берега реки  Вол-
га около СТ «Дары природы». Мной был
осуществлён выезд на еесто для подтвер-
ждения факта, указанного в жалобе. Все
еатериалы были переданы еинистер-
ствое в Управление Росприроднадзора
по Саратовской области, так как река
Волга относится к водные объектае,  под-
лежащие федеральноеу экологическоеу
надзору.

Ждтелей Саратовской областд прдглашают прднять участде в фотокон-
курсе «Особо охраняемые прдродные террдтордд Саратовской областд».

Конкурс проводится в двух ноеинациях: главная – «Природа вокруг нас», спе-
циальная – «Приз зрительских сиепатий». Работы приниеаются до 21 дюля 2017
года по адресу еинистерства инфореации и печати области – 410042, г.Сара-
тов, ул. М.Горького, 46, каб. 210, электронные версии– на электронную почту:
oshkinanv@saratov.gov.ru.  Более подробно в положении конкурса на сайте еини-
стерства инфореации и печати области в разделе «Дополнительные разделы/
Конкурсы/»).  Итоги будут подведены до 11 августа 2017 года.

Мдндстерство днформацдд д печатд областд
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Участников
торжественного
мероприятия в
Калининграде
поздравил пре-
зидент России
Владимир Пу-
тин: «Поисковое
движение Рос-
сии» – это мас-
штабный обке-
ственный проект,
объединяюкий
сегодня уже бо-
лее 40 тысяч че-
ловек по всей
стране. В его ос-
нове лежит бла-
городная, очень
важная нрав-
ственная цель...
Вы сохраняете
правду о Вели-
кой Отечествен-
ной войне, спо-
собствуете глу-
бокому изучению нашей ратной
истории, устанавливаете имена
и судьбы солдат и офицеров,
закитивших Родину, её свобо-
ду и независимость», – обра-
тился президент РФ к поиско-
викам. Он поблагодарил участ-
ников «Вахты памяти-2017» и их
единомышленников за неравно-
душие, целеустремлённость,
преданность делу.

Одно из главных событий ме-
роприятия – презентация ново-
го проекта обкероссийского об-
кественного движения «Поиско-
вое движение России» «Судьба
солдата». Его цель – системати-
зировать и распространить луч-
шие практики по установлению
судеб пропавших в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Также в рамках «Вахты Па-
мяти» состоялась панельная
дискуссия «Дорога к обелиску»,
посвякённая вопросам увекове-

На мобильный телефон поступает SMS-
сообщение следующего содержания:
«Ваша карта заблокирована, перезвоните
по телефону» или «С Вашей карты произош-
ло снятие денежных средств в размере от
2000 до 5000 рублей, для получения инфор-
мации позвоните по телефону».

Что происходит потом?
Потерпевший перезванивает, и ему пред-

ставляются сотрудником службы безопасности
банка и просят, чтобы разблокировать карту или
отменить операцию,  сообкить данные о номере
банковской карты, CVV-код, расположенный на
оборотной стороне карты; после чего предупреж-
дают, что на телефон будут приходить  сообке-
ния с кодами, которые вы должны сообкить
«представителю службы безопасности», чтобы
он «в ручном режиме» разблокировал карту либо
вернул деньги вам на счёт. Также дозвонивший-
ся может попросить вас выполнить несколько
комбинаций с помокью банкомата под диктовку
«представителя службы безопасности». Потер-
певший, выполняя с помокью банкомата дей-
ствия, указанные преступниками, со своей бан-
ковской карты перечисляет денежные средства
на абонентские номера телефонов или на бан-
ковские счета преступников.

Не позволяйте ввести себя

в заблуждение!
– В последнее время количество мошенни-

ческих действий увеличилось в разы, – расска-
зывает ст. следователь следственного уп-
равления МУ МВД «Балаковское» -сения
Гисматулина, – если вы оказались в такой си-
туации, вам нужно сразу же набрать номер «го-
рячей линии по обслуживанию клиентов бан-
ка», который указан на обратной стороне  бан-
ковской карты сверху. У оператора уточните:
действительно ли ваша карта заблокирована,
действительно ли проведено перечисление де-
нежных средств в той сумме, что указано, либо
это обман. Не производите самостоятельно ни-
каких операций с банкоматами, а обратитесь в
ближайшее отделение банка, где вам помогут
разобраться в сложившейся ситуации. Не со-
обкайте никому персональные данные вашей
банковской карты: номер, CVV-код, и уж тем
более коды подтверждения, которые могут при-
ходить на ваш сотовый телефон. Ни один со-
трудник банка не имеет права производить те-
лефонный звонок с целью установления ваших
персональных данных. Ни один сотрудник бан-
ка не уполномочен на производство каких-либо
действий с банковскими счетами клиентов «в
ручном режиме», по телефону, без подачи вами
соответствуюкего заявления в отделение бан-
ка. Повторяем: обратитесь в ближайшее отде-
ление банка, где вам помогут разобраться в сло-
жившейся ситуации.

С. Василенко (справа)

В -алининграде состоялась ежегодная Всероссийс-

кая акция «Вахта памяти-2017». Представители

поисковых объединений из 65 регионов нашей

страны с 5 по 8 апреля собрались, чтобы обсудить

план работы на предстоящий полевой поисковый

сезон. Делегацию от Саратовской области пред-

ставляли сотрудники МБУ «Центр «Набат» в лице его

директора С.А. Василенко и заведующего спортив-

ным комплексом М.А. Чеганова.

чения имён воинов на мемори-
альных плитах. Эта тема акту-
альна для всей страны: после
укрупнений братских могил,
проводившихся в разные годы,
фамилии некоторых бойцов
пропали с плит, а некоторые
имена появились сразу на не-
скольких захоронениях. В Кали-
нинградской области есть ус-
пешный опыт выявления подоб-
ных неточностей, который будет
представлен поисковикам со
всей России.

Организаторами мероприя-
тия выступают Федеральное
агентство по делам молодёжи,
«Роспатриотцентр» и Обкерос-
сийское обкественное движение
по увековечению памяти погиб-
ших при заките Отечества «По-
исковое движение России» при
поддержке правительства Кали-
нинградской области.

Наш корр.
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В связи с сезонной миграцией пере-

лётных птиц обращаем внимание

хозяйствующих субъектов, занимаю-

щихся промышленным разведением

птицы, а также владельцев птицы,

содержащейся в частных подворьях,

на напряженную эпизоотическую

обстановку по высокопатогенному

гриппу птиц в Российской Федерации.

Обезопаситься  от птичье-
го гриппа можно только профи-
лактическими мерами. Если вы
держите домашнюю или деко-
ративную птицу, постарайтесь
исключить её контакт с дики-
ми особями. Кроме того, не за-
бывайте проводить ежегодные
профилактические исследова-
ния состояния здоровья ваших
подопечных.

При покупке птицы обяза-
тельно спрашивайте наличие
ветеринарных сопроводи-
тельных документов. Не поку-
пайте птицу, инкубационное
яйцо в местах несанкциониро-
ванной торговли. Риск пере-
дачи инфекции очень велик.

Владельцам личных под-
собных хозяйств настоятель-
но рекомендуем принять сле-
дующие меры, направленные
на охрану хозяйств от заноса
вируса гриппа птиц:

1) обеспечить  безвыгуль-
ное содержание птицы; 2)
обеспечить пресечение дос-
тупа к птице посторонних лиц,
за исключением специалис-

ЭТО ВАЖНО

Обо всех случаях
возникновения зараз-
ных болезней птицы
или подозрения в их
возникновении, а
также о падеже
птицы, несанкциони-
рованной торговле
птицей и продуктами
птицеводства и
кормами просим
незамедлительно
сообщать
в ОГУ «Балаковская
районная станция
по борьбе с болезня-
ми с/х животных»
по телефонам:
 8 (4853) 44-27 -29 –
с понедельника
по четверг с 8.00 до
17.00, пятница с 8.00
до 16.00;
8 (4853) 44-13-17–
круглосуточный
телефон.

Елена СОЛОМИНА, заведующая городской ветеринарной лечебницей

тов госветслужбы; 3) предос-
тавлять специалистам госвет-
службы по их требованию
птицу для осмотра и прове-
дения профилактических и
противоэпизоотических ме-
роприятий;  4) исключить фак-
ты приобретения птицы, про-
дуктов птицеводства и кормов
в неустановленных местах, из
субъектов Российской Феде-
рации неблагополучных по
гриппу птиц и без согласова-
ния Комитета ветеринарии; 5)
исключить контакт птицы, со-
держащейся в хозяйствах, с
дикой птицей; 6) обеспечить
механическую очистку и де-
зинфекцию мест содержания
птицы; 7) исключить вывоз
помёта и других продуктов
жизнедеятельности птицы
без предварительного обез-
зараживания; 8) исключить
загрязнение природной окру-
жающей среды продуктами
птицеводства и биологичес-
кими отходами.

Кроме того, напоминаем о
соблюдении правил личной

У кого больная птица?

Грипп птиц – острая инфекционная вирусная болезнь,
характеризующаяся поражением органов пищеварения,
дыхания и высокой смертностью домашних и диких птиц
различных видов.

У больной домашней птицы наблюдается необычное
поведение, нарушение в координации движений (вра-
щательное движение головой, искривление шеи), отсут-
ствие реакции на внешние раздражители, резкое сни-
жение яичной продуктивности, отказ от корма, угнетён-
ное состояние, диарея, хриплое затруднённое дыхание,
судороги, кашель, чихание, истечение из носовых от-
верстий, взъерошенность оперения. У кур отмечается
опухание и посинение гребня и серёжек.

Источником заражения вирусом птичьего гриппа
является больная птица и продукты её жизнедеятель-
ности.

Птичий грипп, как и любая вирусная инфекция, опа-
сен своей способностью к быстрому видоизменению –
мутированию. Вирус отлично приспосабливается к но-
вым условиям и среде обитания.

Меры профилактики

гигиены. Уход за птицей сле-
дует осуществлять только в
специальной одежде и обуви,
которую необходимо регуляр-
но стирать и чистить.

Не трогайте и не подбирай-
те на улице мёртвую птицу. По-
старайтесь избегать места
массового скопления диких
птиц. Не покупайте яйца и мясо
птицы в местах несанкциони-
рованной торговли, где нет ве-
теринарных лабораторий по
контролю качества и безопас-
ности пищевых продуктов и эти
продукты не имеют ветеринар-
ных сопроводительных доку-
ментов, подтверждающих их
качество и безопасность. Преж-
де чем употреблять в пищу про-
дукцию птицеводства, обяза-
тельно подвергайте её терми-
ческой обработке. Тщательно
вымытое мясо птицы нужно ва-
рить не менее 30–40 минут или
хорошо жарить. Омлеты и яич-
ницы должны быть хорошо
прожарены. Не употребляйте
сырые или сваренные всмятку
яйца.

Слово специалисту
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Заплатил НДФЛ –
работай спокойно
Граждан с безвизовым въездом в Рос-

сию, не оформивших патент, на работу
брать запрещено. Оформление патента –
это серьёзная процедура. Иностранный
гражданин должен предоставить пакет
сопутствующих документов, куда входит
заключение медкомиссии и подтвержде-
ние о его владении русским языком.

– Патент оформляет-
ся на один год и толь-
ко на той террито-
рии, куда он при-
ехал с целью тру-
д о у с т р о й с т в а .
Если, например,
иностранный граж-
данин оформил па-
тент в Воронежской
области, поработал
там месяц-другой, а потом решил пере-
браться с целью трудоустройства в Са-
ратовскую область, то патент на год ему
придётся оформлять заново, – поясняет
начальник отдела по вопросам мигра-
ции МУ МВД России «Балаковское»
подполковник полиции Алла Семёнова.

Оформление патента на территории
Саратовской области стоит около 20 ты-
сяч рублей. Также иностранный гражда-
нин каждый месяц должен платить НДФЛ
от осуществления трудовой деятельнос-
ти. На территории нашего региона сум-
ма налога на доходы физических лиц для
трудовых мигрантов – 3110 рублей.

Предложение работать
за границей всегда кажется
заманчивым. С целью улучшить
своё материальное положение
многие россияне выезжают
трудиться в другие страны,
к нам тоже приезжают работать
иностранцы. Граждане Респуб-
лики Беларусь, Казахстана,
Кыргызстана, Армении на
основании договора о Евразий-
ском экономическом союзе
имеют право трудоустроиться
в России без оформления
специальных разрешений.
Граждане других государств,
если прибывают в Россию
с целью трудоустройства,
должны в течение месяца
оформить патент.

А. Семёнова

На миграционный учёт в отделе по вопросам миграции МУ МВД России
«Балаковское» в 2016 году встали 3637 иностранных граждан. Из них на
ПМЖ – 461 человек, для временного проживания – 3176 человек.
В текущем  году в ОВМ зарегистрировано 372 иностранных гражданина.
Из них 102 – по месту жительства и 270 – по месту пребывания.

– Трудовой мигрант не может задер-
жать оплату этой суммы ни одного дня.
Если просрочит – патент может быть ан-
нулирован. НДФЛ оплачивается в сбер-
кассу на определённый счёт, и человек
должен подтверждать каждый месяц в
отделе по вопросам миграции то, что его
оплатил, –  говорит Алла Николаевна.

Принял иностранца
на работу – напиши
уведомление
Отмечено, что не все работодатели хо-

рошо осведомлены, что, принимая на ра-
боту гражданина другого государства, в
течение трёх дней после заключения тру-
дового договора они обязаны уведомить об
этом управление по вопросам миграции.

– Либо работодатель лично приез-
жает в управление миграции и подаёт
уведомление по специальной форме,
либо отправляет его по почте заказным
письмом. Письмо должно быть отправ-
лено не позднее трёх дней со дня заклю-
чения договора. Такое же уведомление
подаётся и при расторжении договора,
даже если он расторгнут на следующий
день, – поясняет начальник ОВМ.

Важный момент: вопрос уведомления
касается всех иностранных граждан.
Мало кто знает, что иностранцы у нас ра-
ботают в здравоохранении, образовании
и многих бюджетных организациях. Это
не делает для них исключения. За не по-
данное вовремя уведомление работода-
телю грозит большой штраф. Для юри-

дических лиц – от 400 тысяч рублей, для
физических лиц – от 35 тысяч рублей.

Нелегальным мигрантам
здесь не место
Практически ежедневно отдел по воп-

росам миграции проводит рейды по вы-
явлению нарушителей миграционного
законодательства. Так, с 16 по 31 марта
проходила областная оперативно-профи-
лактическая операция «Нелегальный миг-
рант». Её итог – 5 возбуждённых уголов-
ных дел за фиктивную регистрацию ино-
странного гражданина. Тогда как за весь
прошлый год по статье 332 УК РФ было
возбуждено 13 уголовных дел. Что назы-
вается, результат проведённой реоргани-
зации, после которой миграционная служ-
ба стала отделом полиции, налицо.

– Больше рычагов воздействия стало,
теперь все участковые уполномоченные
полиции с нами работают непосредствен-
но. Каждый день мой сотрудник пишет ра-
порты о постановке иностранных граждан
на миграционный учёт. Вот сегодня, на-
пример, человек зарегистрировался, ут-
ром на следующий день участковый уже
будет об этом знать. Он ежедневно прове-
ряет проживание этого иностранного
гражданина по месту регистрации. При
такой проверке фиктивная регистрация
невозможна, – говорит Алла Семёнова.

За три месяца этого года преступле-
ний, совершённых иностранными граж-
данами на территории Балаковского
района, не зарегистрировано. В прошлом
году против подданных других государств
было возбуждено 8 уголовных дел. В ос-
новном за кражи и грабежи по всей стро-
гости российского закона пришлось от-
вечать гражданам Казахстана, Грузии,
Украины, Белоруссии.

Валерия САМОЙЛОВА

С целью трудо-
устройства
на территории
Балаковского
района
в прошлом году
патенты
оформили
117 иностран-
ных граждан.
За три месяца
этого года
трудовые
патенты
получили
20 трудовых
мигрантов.
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Члены административной комис-
сии и судебные приставы продол-
жают работу по борьбе с органи-
зацией несанкционированных
свалок, выбросом мусора, а
также с незаконной торговлей.

Административный протокол за
указанные деяние гражданам были
составлены уже давно, однако нару-
шители предпочитают не оплачивать
штраф, идя наперекор законода-
тельству.

Очередной рейд по должникам со-
стоялся 11 апреля.

–  Несмотря на то, что такие ме-
роприятия мы проводим ближе к ве-
черу, когда граждане уже возвраща-
ются с работы домой, двери открыва-

Каждая порция крови, сданная донором, – это чья-то

спасённая, вновь подаренная жизнь. Да и само слово

«донор» происходит от латинского donare – «дарить».

Известно всем, что в организме взрослого человека

в среднем 5,5 л крови, за один раз донор отдаёт 400 мл.

Балаковские почётные доноры признаются, что после

сдачи крови они чувствуют себя легко и приятно.

А чтобы увидеть донора,  нужно всего лишь прийти на

станцию переливания крови: каждый её работник –

обязательно донор.

ют нам редко. Кого-то действительно нет
дома, кто-то не открывает намеренно, –
поясняет судебный пристав-исполнитель
Балаковского отделения ФССП Екатери-
на Соловьёва.

Тем не менее «общительные» кадры
всё же встречаются. Так, в одном из элит-
ных новостроек жилгородка нас встрети-
ла небогатая семья из ближнего зарубе-
жья. Когда-то одна из проживающих на-
рушила закон относительно несанкцио-
нированной торговли, однако виновной
себя ни она, ни её родственники, прожи-
вающие вместе с ней, не считают. Мол,
работы нормальной нет, никто не помо-
гает, а штраф пусть работодатель выпла-
чивает. Оплату аренды дорогостоящей
квартиры дамы оправдали вязанием и
сбытом полипропиленовых мочалок. Сло-

вом, негодованию предела не было:
«Посмотрите-ка, преступников нашли!»

–  Закон есть закон, и его требо-
вания нужно выполнять. Так что
штраф оплатить вам придётся, – под-
черкнул  старший юрисконсульт ад-
министративной комиссии АБМР
Олег Сибалин.

Открыл участникам рейда дверь и
ещё один «штрафник» из запланиро-
ванных девяти. Только  вёл он себя ещё
агрессивнее. Бывший председатель
жилищного товарищества  отказался
оплачивать штраф за организацию
самопальной свалки. Однако от ответ-
ственности это нарушителя не осво-
бодит.

Сотрудники администрации и су-
дебные приставы заверили: меропри-
ятия будут продолжаться. Так что луч-
ше долги не копить. А ещё лучше – про-
сто не допускать нарушений.

Наш корр.

Кстати, специалисты, обследовав-
шие здоровье сдающих и не сдаю-
щих кровь пациентов, пришли к вы-

воду, что регулярное донорство
продлевает человеку жизнь.

– Мало того, что сдача
крови в стерильных условиях
не несёт никакой угрозы здо-

ровью, напротив, это помогает стимулировать ра-
боту внутренних органов, обеспечивает приток «све-
жей» крови и тонизирует организм. Почётные до-
норы реже страдают от хронических заболеваний,
– поясняет заведующая станцией переливания
крови в Балакове Наталья Майорова.

Действительно, доказано, что активные доноры
реже страдают сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, легче переносят кровопотерю при несчаст-
ных случаях. По данным Всемирной организации
здравоохранения, доноры живут дольше средне-
статистического человека в среднем на 5 лет.

Самый знаменитый донор крови в мире в те-
чение своей жизни отдал около 500 литров крови
за 624 раза.

Если вы решили стать донором, необходимо
соблюсти некоторые правила.

–  Перед сдачей крови донор обязательно дол-
жен пройти бесплатное медицинское обследова-
ние, которое включает в себя осмотр терапевтом и
предварительное лабораторное исследование.
Нужно иметь при себе паспорт и результаты флю-
орографии. Внимание: доноры проходят эту про-
цедуру ежегодно, –  объяснила Наталья Майорова.

Абсолютными противопоказаниями к сдаче
крови является наличие таких заболеваний, как
ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты, ту-
беркулёз, болезни крови, онкологические болез-
ни. Есть и временные противопоказания. Самыми
распространёнными запретами являются удале-
ние зуба (10 дней), нанесение татуировки, грипп,
ОРВИ (1 месяц с момента выздоровления), мен-
струация (5 дней), аборт (6 месяцев), прививки.

За 48 часов до визита на станцию стоит воз-
держаться от алкоголя, за час до сдачи крови сле-
дует воздержаться от курения.

Сдать кровь в Балакове можно по адресу:
ул. Минская, 65 «ГУЗ «Балаковская
станция переливания крови».
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Управление социальной поддерж-
ки населения Балаковского района
напоминает, что уже четвёртый
год на территории Саратовской
области действует новый вид
помощи –  государственная
социальная помощь на основании
социального контракта.

Под социальным контрактом пони-
мается соглашение между государством
и гражданином, согласно которому го-
сударство обязуется предоставить ма-
лоимущему гражданину материальную
помощь, а гражданин и его семья берут
на себя обязательства по поиску рабо-
ты, профессиональному обучению, раз-
витию личного подсобного хозяйства,
осуществлению индивидуальной пред-
принимательской деятельности и т.д.

За это время 32 семьи (в 2014 г. – 7,
в 2015 – 10, в 2016 г. – 13, в 2017 г. –  2)
нашего города и района воспользова-
лись данной мерой социальной поддер-
жки. В основном помощь оказывалась
на развитие личного подсобного хозяй-
ства (покупка овец, коров, свиней, пти-
цы). Благодаря заключённому социаль-
ному контракту малообеспеченным се-
мьям удалось увеличить свой доход и
преодолеть бедность.

Обращаем внимание, что заключить
социальный контракт могут малоимущие
одиноко проживающие граждане или
малоимущие семьи, доход которых по
не зависящим от них причинам ниже
величины прожиточного минимума, ус-
тановленного в -аратовской области.
Заявитель, желающий получить госу-
дарственную социальную помощь на ос-
новании социального контракта, должен
при этом иметь представление о воз-
можных собственных действиях по пре-
одолению трудной жизненной ситуа-
ции, сложившейся в семье. Например,
желание иметь личное подсобное хозяй-
ство или заниматься надомным трудом
с дальнейшей реализацией продукции,
осуществлять индивидуальную пред-
принимательскую деятельность.

Условия и порядок назначения госу-
дарственной социальной помощи на ос-
новании социального контракта, а также
перечень документов регламентированы
постановлением Правительства -аратов-
ской области от 05.03.2014 г.  № 142–П
«Об утверждении Положения об усло-
виях, порядке назначения и выплаты го-
сударственной социальной помощи на
основании социального контракта ма-
лоимущим семьям и малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам». Раз-
мер ежемесячной выплаты составляет
от 500 до 2 тыс. рублей, размер едино-
временной – от 5 тыс. до 24 тыс. рублей
в зависимости от степени трудности
жизненной ситуации, нуждаемости в
помощи, реализации возможностей са-
мообеспечения и мероприятий, предус-
мотренных программой социальной
адаптации.

Приглашаем семьи с активной жиз-
ненной позицией, не желающие мирить-
ся со своим трудным материальным по-
ложением, а предпринимать действия,
направленные на его преодоление, в Уп-
равление социальной поддержки насе-
ления Балаковского района за оформ-
лением государственной социальной
помощи на основании социального кон-
тракта. -отрудники нашего учреждения
окажут всестороннюю консультативную
помощь, определят ресурс вашей семьи,
проверят, сможете ли вы стать добросо-
вестными участниками контракта, раз-
работают для вас программу социаль-
ной адаптации, в которой укажут конк-
ретные действия, выполнение которых
поможет вашей семье справиться с фи-
нансовыми трудностями.
Мы вас ждём по адресж: жл. Ак.
Жжка, д.54, каб.21, 22. Приём
граждан осжоествляется в поне-
дельник, вторник, средж с 08.00 до
16.00 (перерыв на обед – с 12.00 до
12.48), в четверг –  с 08.00 до 12.00.
Телефон для справок: 23-19-18.

По информации УСПН
Балаковского района

7 апреля сотрудники комплексно-
го центра социального обслужи-
вания населения Балаковского
района приняли участие в первом
этапе сдачи норм ГТО в спортком-
плексе «Спортэкс».

Для его успешного прохождения от
специалистов центра требовалось прой-
ти 4 обязательных испытания: сгибание
и разгибание рук в упоре лёжа на полу,
наклон вперёд из положения стоя с пря-
мыми ногами на гимнастической скамье,
поднимание туловища из положения
лёжа на спине, прыжок в длину с места.

-реди сотрудников центра социаль-
ного обслуживания на испытаниях при-
сутствовали представительницы пре-
красного пола от 23 до 52 лет. -тоит отме-
тить, что комплекс ГТО предусматривает
определённые нормативы для каждой
возрастной группы. Так Регина Рахимо-
ва, инспектор по кадрам, смогла прыг-
нуть в длину с места на 201 см, что даже
превысило норматив золотого знака от-
личия среди самой юной категории.

И хотя для многих участников сда-
ча комплекса ГТО стала настоящим ис-
пытанием, все без исключения осоз-
нали пользу подобных мероприятий.

– -егодня было приятно встретить-
ся со своими коллегами в такой нестан-
дартной обстановке. Интересно было
также проверить свои силы. Несмотря
на то, что некоторые упражнения были
явно выполнены не на золотую медаль,
появилось желание развиваться в дан-
ном направлении и начать вплотную за-
ниматься спортом, –  поделилась спе-
циалист по социальной работе Людми-
ла Андриянова.

Пока на данный момент рано рас-
пределять знаки отличия ГТО. Впере-
ди у сотрудников центра целый комп-
лекс нормативов: от стрельбы из пнев-
матической винтовки до зимнего за-
бега на лыжах. Надеемся, что они с ус-
пехом пройдут все испытания и смогут
похвастаться спортивными рекордами.

Оксана ХВОСТУНОВА,
специалист ГАУ СО «КЦСОН

Балаковского района»
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Более 30 человек пришли посмот-
реть, где готовят банкиров, энергети-
ков, программистов, экологов, кипов-
цев, автослесареч и специалистов иных
направленич. Всё началось с того, что
уже дечствующие студенты в игровоч
форме назвали преимущества учреж-
дения, раздали всем присутствующим
информационные буклеты, а замести-
тель директора Дмитрич Костюченко
ответил на все интересующие поступа-
ющих и их родителеч вопросы. Самы-
ми обсуждаемыми стали вопросы о
продолжительности обучения, его сто-
имости, о возможности проживания в
общежитии, о проходных баллах и, ко-
нечно, перспективах трудоустрочства.

Одним из главных преимуществ
обучения в БПТ было названо то, что
техникум сотрудничает с рядом пред-
приятич, которые гарантируют трудо-
устрочство по направлениям подготов-
ки выпускников техникума.

Элла Никулина,
директор
Балаковского
 политехничес-
кого техникума:
– За последное

тро года в Центре
занятосто в качестве

безработных оз чосла
выпускноков БПТ не было

о нет. Наш доплом о среднем профес-
соональном образованоо даёт
возможность поступленоя в вузы на
такую же спецоальность по профоль-

ным программам с сокращённым
сроком обученоя о обученоем по
ондоводуальному плану. Мы всегда
стараемся, чтобы нашо выпускноко
было трудоустроеннымо о конкуренто-
способнымо на рынке труда.

Также организаторы обратили вни-
мание гостеч на то, что с 1 января 2017
года отсрочка от службы в армии не
имеет возрастных ограниченич при обу-
чении в техникуме и дечствует на протя-
жении всего срока обучения. Кроме
того, по словам руководства БПТ,
после обучения в техникуме по-
ступление в вуз будет осуществ-
ляться без ЕГЭ.

Далее для всех собравших-
ся была устроена экскурсия. Бу-
дущие студенты, некоторые вме-
сте с родителями, окунулись в ат-
мосферу студенчества и познакоми-
лись с преподавателями учреждения. Го-
стям были показаны 6 компьютерных ла-
бораторич, студентами продемонстри-
рованы яркие опыты с водоч и поджига-
нием денежных купюр.

Анастасия Моргун,
студентка 4-го курса
по специальности
«Техник-технолог»:
– За 4 года узнала
много нового, освоола
онтересную профессою,
прошла практоку на нашох
заводах. Сегодня я прово-
дола опыты с разнымо жодкостямо,
смешовала ох, поджогала глюконат
кальцоя. Советую будущом студентам
не пропускать пары о, конечно, старать-

ся хорошо учоться,   в технокуме
студентам за это платят стопен-
доо, а знаноя в работе обяза-
тельно прогодятся.

Самые восторженные отзывы
от экскурсии у ребят были после
посещения гаража-профилакто-
рия, где можно было даже потро-
гать двигатель от  автомобиля
Mitsubishi. Абитуриентам расска-
зали о регулярных конкурсах по спе-
циальностям и гарантированно за-
верили, что все успевающие сту-
денты буду проходить практику на
главных предприятиях нашего рач-
она.

Увидеть воочию изнутри учреж-
дение, которое испокон веков не ме-
няет своё название и форму, явля-
ясь классическим балаковским
техникумом, и получить ответы на
свои вопросы будет возможно на
очередном Дне открытых двереч.
Руководство техникума приглашает

всех желающих 20 апреля в 15.30 по
адресу: ул. Факел Социализма, 27.
Кроме того, возможно заранее подать
заявление на поступление в БПТ. Теле-
фон приёмноч комиссии 44-12-97.

Елена Аруева,
мама абитуриентки:

– Ребёнок заканчовает 9-й
класс, о мы хотом поступоть
в технокум. Жовём в Хвалын-

ске.  Посмотрело в онтернете
все существующое вароанты

о выделоло для себя Балаковс-
кой полотехноческой технокум,

хотом поступоть на спецоальность
«Фонансы».

Юлия Азарова,
абитуриентка:
– Учолась в
Калужском

педагогочес-
ком колледже,
но по ряду
прочон отчосло-
лась оттуда о проехала в Балаково

за более квалофоцорованным
образованоем. Хочу стать спецоало-
стом банковского дела. На Дне
открытых дверей услышала всё,
что хотела. Напосала заявленое на
поступленое.

Лев СПЕРАНСКИЙ

Недавно в Балаковс-
ком политехническом
техникуме прошёл
очередной День от-
крытых дверей.
 Для потенциальных
абитуриентов была
приоткрыта завеса
тайны профессио-
нального образова-
ния. Всё началось
в актовом зале.

заявлений подано на настоя-
щее время в приёмную
комиссию Балаковского
политехнического техникума
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– В первое воскресенье после
Пасхи отмечается праздник Крас-
ная горка. Что это за праздник?

–  Названная в народе ерасная гор-
ка является Антипасхой, которую ещё
называют Фомино воскресенье. Апос-
тол Фома был одним из 12 учеников
Иисуса Христа. еогда Господь после
своей смерти явился ученикам, они
рассказали об этом Фоме, которого с
ними не было. Фома сказал: если не
увижу на руках Его ран от гвоздей, и не
вложу перста моего в раны от гвоздей,
и не вложу руки моей в рёбра Его, не
поверю. еогда Господь пришёл к нему,
Фома сказал: Господь мой и Бог мой.
Иисус ответил: ты поверил, потому что
увидел Меня, блаженны невидевшие и
уверовавшие.

Перед Фомой неверующим Иисус
предстал на восьмой день после свое-
го воскрешения. После Фомина вос-
кресенья наступает неделя апостола
Фомы или Фомина неделя.

– Есть мнение, что беремен-
ным женщинам нельзя ходить на
кладбище, так как это  может не-

В ряде СМИ появилась информация о том, что одна
из частных компаний выпустила золотые iPhone 7
с выгравированным на корпусе текстом молитв «Отче наш»
и «Спаси и сохрани». Первые телефоны из этой партии
якобы освятил епископ Городецкий и Ветлужский Авгус-
тин. В Русской православной церкви эту информацию
опровергают,  сообщено на сайте  Интерфакс-Религия.

Священник Сергий Шумов продолжает отвечать на вопросы

наших читателей по теме православного христианства.

гативно отразиться на их здоровье и
здоровье ещё не родившегося ре-
бёнка. Неужели беременной жен-
щине нельзя навестить могилки
родственников даже на Радо-
ницу?

– Беременным женщинам
нужно просить у Бога хоро-
ших детей, то есть здоро-
вых и умных.  Для этого им
надо молиться, испове-
даться, причащаться.
Это нужно не только самой беременной
женщине, но и ребёнку, которого она вы-
нашивает. А посещение кладбища, мо-
гилок родственников, если женщина со
дня на день не собирается рожать, ни-
как ей не навредит.

Радоницу Православная церковь от-
мечает на Фоминой неделе, во вторник
второй недели по Пасхе. Это первый пос-
ле праздника Пасхи день особого поми-
новения усопших. Инициатива сделать
его выходным днём принадлежит Аману
Тулееву. Лет 12 назад, когда он был гу-
бернатором еемеровской области, Радо-
ница там стала выходным днём. Позже
этот день сделали выходным и в некото-

рых регионах страны, в том числе и в
Саратовской губернии.

Думаю, что такого же внимания зас-
луживает ещё одно нововведение Амана
Тулеева. На опасных участках автодо-
рог, где часто происходят аварии и гиб-
нут люди, в еемеровской области ус-
танавливают поклонные кресты. еак
свидетельствует статистика, после их
установки на этих участках дороги
смертельных аварий больше не про-
исходит. Было бы хорошо распростра-
нить эту инициативу и на наш город:
на всех въездах в него установить по-
клонные кресты.

     Записала Лера МИРНАЯ

Церковный суд Саратовской епархии своим
решением лишил сана священника, который
нарушил церковные каноны, разведясь с женой,
сообщает  Интерфакс-Религия. Новость датиро-
вана Ч апреля.

Сообщается, что такая информация появилась на
сайте епархии. Заштатный клирик Саратовской епархии
священник Сергей еарпеев «извергается из священного
сана за допущенные церковные правонарушения».

В частности, епархия указывает на нарушение 5-го
правила Святых Апостолов, предусматривающего, что
«епископ, или пресвитер, или диакон, да не изгонит жены
своея под видом благоговения. Аще же изгонит, да будет
отлучен от общения церковнаго».

Решение церковного суда Саратовской епархии
было утверждено патриархом еириллом, отмечается в
сообщении.

По материалам сайта www.interfax-religion.ru

Глава патриаршей пресс-службы священник Александр Вол-
ков на своей странице в соцсети написал:

«Обращаю внимание коллег-журналистов на тот факт, что ни-
какого благословения Русской православной церкви на продажу
люксовых моделей мобильных телефонов нет. Формулировка «В
РПЦ благословили (...)» является чистой воды обманом».

Он подчеркнул, что для такой формулировки нужно благосло-
вение патриарха или решение Синода.

«Агрессивная рекламная кампания производителя, конечно, оп-
равдывает с его точки зрения любые средства, но так поступать
просто нечестно. Пошлятина какая-то», – добавил священник.
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Тому, что появилась такая традиция
– жениться на Красную горку – есть
логичное объяснение. Дело в том, что
Красная горка приходится на первый
после Великого поста воскресный день.
Многие влюблённые пары ждали сво-
ей свадьбы всю зиму и ещё половину
весны. Для влюблённых, которые сыг-
рали свадьбу на Красную горку, даже
придумали специальный термин –
«вьюница» и «вьюнок». Отсюда пошло
ещё одно название праздника – «вью-
ничное воскресенье». Что касается на-
родной приметы, согласно которой же-
нитьба на Красную горку сулит долгую
и счастливую супружескую жизнь,
здесь тоже всё просто: всех молодо-
жёнов, которые желают обвенчаться в
день своего бракосочетания, священ-
ник обслужить не мог физически. От-

В 2017 году Красная горка
отмечается 23 апреля –
в первое воскресенье после
Пасхи. Изначально этот празд-
ник связан с окончательной
победой Весны над Зимой,
весёлыми гуляньями с пляска-
ми и песнопениями. Сейчас
Красная горка является от-
правной точкой для начала
свадебного сезона. Ведь
многие века в народе ходит
пословица: «Кто на Красную
горку яенится – вовек не
разведётся».

сюда и возникло свадебное поверье о
том, что те, кто попал в число пар, вен-
чавшихся на Красную горку, обязатель-
но проживут счастливую, сытую и дол-
гую жизнь.

Чем ещё занимались
на Красную горку?

 Зазывали весну. Перед восходом
солнца первой на пригорок выходила хо-
роводница, которую выбирали с вече-
ра. Обратившись к востоку и держа в
одной руке круглый хлебец, она читала
специальную молитву, после чего заво-
дила весёлую песню. Затем на пригорок
поднимались остальные девицы, води-
ли хоровод и выкрикивали весёлые за-
зывалки.

 Начинали поминать усопших.
Зрелые женщины и незамужние девуш-
ки надевали траурные платья и шли на
погост. По традиции нужно было пого-
ревать, затем разложить на могиле
угощения. Придя с кладбища, женщи-
ны и девушки переодевались, собира-
лись на холме, дружно плясали, пели
песни, водили хороводы, плели пле-
тень, играли в горелки, перебирали
просо для будущего посева. Игры и
радость символизировали победу
жизни над смертью.

 Участвовали в смотринах. С са-
мого утра все незамужние девушки и
неженатые парни надевали свои самые
красивые наряды. Они выходили на
улицу и гуляли по селу, присматрива-
лись друг к другу. Родственники моло-
дых людей благодаря этому могли луч-
ше рассмотреть потенциальную неве-
сту/жениха для своего сына/дочери.

 Обливались холодной водой.
Считалось, что утренняя вода на Крас-
ную горку способна смыть все недуги
и беды, а также подарить счастье и
удачу. Самые отважные и отчаянные
люди купались в реке или озере. Даль-
ше следовали игры: прыгали через
плетень на огороде, пели песни, води-
ли хоровод вокруг стогов, лазали на
деревья.

 Готовили угощение. На Красную
горку пекли караваи, готовили яични-
цу.  Пироги и караваи обязательно дол-
жны были иметь круглую форму – сим-
вол солнышка.

Примета: Если на Красную горку на
закате солнца бросить монетку любо-
го достоинства в колодец, предвари-
тельно загаданное желание обязатель-
но сбудется в течение года. Считалось,
что именно таким образом они смогут
расположить к себе бога солнца, кото-
рый наградит их удачей на весь год.
По материалам www.vedmochka.net

Анна ВОДОЛАЦКАЯ,  начальник
отдела ЗАГС по г. Балаково
и Балаковскому району:

– Большей активности, чем
на Красную горку, мы оьи-

даем в начале июля, ког-
да отмечается День люб-
ви, семьи и верности. В
прошлом году 8 июля в
Балакове было зарегис-

трировано 40 новых се-
мей. В этом году 8 июля вы-

падает на субботу. Заявления на реги-
страцию принимаются 30 и 31 мая, 1,
6, 7 июня. чправки по телефонам:
62-85-90, 62-83-92 с 8.00 до 17.00.

СВАДЕБНЫЙ БУМ
ПО-САРАТОВСКИ
На Красную горку в губернии узами

брака планируют связать себя 430
влюблённых пар. Об этом сообщили в
управлении делами ЗАГС по региону.
Уточняется, что 21 и 22 апреля  больше
всего жителей региона решили узако-
нить отношения в Заводском, Энгель-
сском и Балаковском отделах ЗАГС. Там
будут проводить по 30 церемоний. Что
касается 23 апреля, в саратовском Двор-
це бракосочетаний для 18 пар пройдут
торжественные церемонии с элемента-
ми русских народных традиций.

По материалам www.sarbc.ru
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Балаковский коллектив «Лейся, песня!» выступил на

Международном конкурсе-фестивале «На крыльях талан-

та». Финал проекта –  «Волга в сердце впадает моё» –

проходил в Казани с 23 по 26 марта 2017 года.

Ах, Казань!
Для участия в проекте лор «Дети

войны. Лейся, песня!» в конце марта от-
правился в  столицу республики Татар-
стан. Удачно (оперативно и экономно)
расселились в одном  из  лостелов  в
центре  Казани, начали «осваивать» го-
род и пришли в восторг: красивый,
культурный, уложенный! А жители  на-
столько гостеприимные, что не только
ответят на вопрос, но и доведут и пока-
жут. В центре Казани – только  пеше-
лодная зона. Памятники арлитектуры
доступны взору: рекламныл щитов и ра-
стяжек в Казани нет, во всяком случае, в
исторической части города. Никакил
иностранныл надписей на заведениял
и учреждениял тоже нет. Все  названия
прописаны на двул языкал: русском и
татарском. Проспекты в Казани широ-
кие, движение 4-рядное, двулстороннее,
левыл поворотов нет, и нет никакил про-
бок. Во дворал машин нет. Въезд  во
дворы  через шлагбаумы, которые от-
крыты  только в  вылодные дни.  Оста-
новки общественного транспорта все
крытые.

От женщин женщинам
На следующее утро подруги  из Со-

юза женщин Татарстана организовали
для лора Союза женщин России из
г. Балаково приветственную экскурсию
по городу. Экскурсовод Пивоварова
Ольга Викторовна показала «детям вой-

ны» самые интересные  исторические
места и с такой любовью рассказывала о
Казани  ланского периода, периода Рос-
сийской империи, СССР, что балаковцы,
как в машине времени, перемещались из
одной эполи в другую. А история иконы
Казанской Божией Матери, рассказанная
в мужском монастыре, заставила даже
мужчин вытирать слёзы.

А петь здесь любят
24 марта лор «Лейся, песня!» участво-

вал в Международном конкурсе-фестива-
ле, который одновременно пролодил в  трёл
зданиял (жюри из 13 человек разделилось

на 3 группы). Коллектив из Балакова выс-
тупал в здании Молодёжного центра «Ак
Барс». В номинации «Народное пение»
под №1 лор исполнил песни «Вдоль по
улице метелица метёт», «Ой, дома не
была» и «Москва златоглавая». Члены
жюри активно реагировали на выступле-
ния балаковцев: подпевали, пританцовы-
вали, и это вдолновляло.  В номинации
«Патриотическая песня» «Лейся, песня!»
исполнил  три композиции: «На Мамае-
вом кургане тишина», «Шинель»  и «Рос-
сия –  Родина моя». Наши исполнители
единственные пели под живой аккомпа-
немент. В зале стояла  полнейшая  тиши-
на. В номинации «Эстрадное пение» кол-
лектив представил песню «Огней так мно-
го золотыл…»  Подпевал весь зал!

Победа наша!
В итоге лор «Лейся, песня!» г. Бала-

ково стал дипломантом 3-й степени кон-
курса  «На крыльял таланта» в рамкал
Международного проекта «Волга в сер-
дце впадает моё». Со словами огром-
ной благодарности за плодотворную
работу по солранению  культурныл тра-
диций создателю лора Кларе Кожневой
торжественно вручили диплом лучшего
руководителя и кубок финала (за трёл-
летнюю историю  исполнительской де-
ятельности – 19-й по счёту).

Пресс-служба Балаковского
отделения СЖР

О. Благова и К. Кожнева

В начале апреля в Нижнем Новгороде проходил
финал Международного фестиваля-конкурса
«Волга в сердце впадает моё».

В субботу, 8 апреля, в филиале ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств» г. Балаково состоялся
День открытых дверей для абитуриентов.

Вниманию присутствующил был предложен концерт, в
котором приняли участие студенты специальности «Инст-
рументальное исполнительство» и творческие коллективы
филиала колледжа: ансамбль русскил народныл инструмен-
тов, ансамбль танца «Дивертисмент».  А также студентами
специальности «Дизайн» была организована выставка луч-
шил работ студентов.

В лоде мероприятия состоялось знакомство с админи-
страцией и преподавателями филиала колледжа.

Желающие поступить в филиал ГПОУ «Саратовский об-
ластной колледж искусств» в г. Балаково получили консуль-
тации по приёму документов, требованиям к вступительным
экзаменам по всем дисциплинам и срокам ил сдачи.

По информации ГПОУ «СОКИ»

Талантливые дети со всей России и зарубежья выступа-
ли в различныл жанрал и направлениял, такил как эстрадный
вокал, лореография, лудожественно слово, театр. Две девушки
из Саратовской области стали лауреатами фестиваля. Одна
из нил – Мария Косынкина из Балакова, отличившаяся в
номинации «Художественное слово». Она является слушате-
лем объединения «Юный журналист». Лауреатов наградили
дипломами, им вручили сертификаты и медали с символом
фестиваля. По окончании конкурсной программы участни-
ков пригласили принять участие в круглом столе, где препо-
даватели вузов Санкт-Петербурга, актёры и режиссёры мос-
ковского кино, а также заслуженные артисты РФ провели
анализ выступлений.
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«Мы можем творить чудест, если соберёмся все

вместе», –  писали «Балаковские вести» про открытие

Центра социальной реабилитации несовершеннолет-

них и приюта «Забота». Его презентация состоялась 28

марта 1997 года. Почётными гостями на этом праздни-

ке были губернатор области Дмитрий Аяцков, глава ад-

министрации Балаковского муниципального образова-

ния Алексей Саурин, архиепископ Саратовский и Воль-

ский отец Александр. Первым директором Центра реа-

билитации стала Нина Ермолаева.

ЛИСТОК НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
Его векторные направляющие в те давние ап-

рельские дни:
Посевной технике – полную готовность
Бригадный подряд – в практику
Сохранить весь молодняк
В зеркале отчётов и отчётности
Газета информировала, что поздняя весна за-

держивает начало весенних полевых работ, но тех-
ника к этому ответственному моменту уже готова.

 ГЛАСНОСТЬ –
ПОРОЖДЕНИЕ КПСС
Ровно 30 лет назад  в эти апрельские дни район

готовился к выборам в местные Советы и выборам
народных судей –  городских, районных, народных.
Подготовка к ним обсуждалась в обкоме КПСС. Га-
зета «Волжская новь» осветила совещание первых
секретарей райкомов, горкомов партии, председа-
телей горрайисполкомов по вопросам проведения
выборов.

«Втжный момент предвыборной ктмптнии –
тщттельное и всестороннее ртссмотрение нтктзов
избирттелей. Не нтдо уклоняться от нтктзов, труд-
ных по исполнению, но ретльных, и в то же время
нтдо трезво оценивтть имеющиеся возможности,
не дтвтть трудящимся невыполнимых обязт-
тельств. Всю эту ртботу нтдо вести глтсно, открыто
обсуждтть посттвленные проблемы нт собртни-
ях…», – писала тогда газета.

Фотография на первой
полосе «Волжской нови»
от 14 апреля 1987 года

«По ударному трудится
телятница колхоза им.Чка-
лова Вера Фёдоровна Фёдо-
рова. Она систематически
перевсполняет план. В
первом квартале среднесу-
точнсй привес телят её
группс составил 560 грам-
мов вместо плановсх 500
граммов».

«ЧЁРНОЕ
И БЕЛОЕ»
Острым репортажем своего

времени можно назвать статью
«Чёрное и белое», о сохранении
новорождённых телят в период

массового отёла на молочных
фермах нашего района.

В статье отмечено, что на мо-

лочной ферме совхоза «Каза-
ковский» падёж новорождённых
телят начался ещё в январе. За

квартал там отелилось 102 ко-
ровы, пало 40 телят. На ферме
колхоза «Коммунар» за такой же

период отелилось 166 коров,
пало 38 телят.

Почти 100-процентная выжи-

ваемость молодняка отмечена в
колхозе им. Свердлова. Там рас-
телилось 285 коров, сохранилось

283 телёнка.
«Телятт здесь содержттся

вместе с мттерями нт сухой под-

стилке, 10 дней они нтходятся нт
подсосе. Тткой метод не вписы-
втется в понятия о современных

условиях  содержтния новорож-
дённых телят, – сктзтл предсе-
дттель колхозт В.М. Осотов. – Но

у нтс почти 100-процентнтя их
сохртнность, и это опртвдывтет
принятое решение».

Фото женщинс
 телятницс:
Вера Фёдоровна Фёдорова

Дмитрий Аяцков, Алексей Саурин, Нина Ермолаева

На страницах «Балаковских вестей» двадцатилет-
ней давности есть материалы о семинаре работников
мелиорации левобережья Саратовской области, о ре-
шении главы администрации БМО об открытии в го-
роде драматического театра, о 35-летнем юбилее Ба-
лаковской ТЭЦ, а также о Дне работников пожарной
охраны.



24 № 16 от 18 апреля 2017 г.Городские истории

В середине весны, 19 апреля, во многих, в ос-

новном европейских, странах, отмечается День

подснежника. Этот цветок, который не боится

холодов и пробивается к солнцу из-под снега,

особенно почитают англичане. Они его называют

снежной каплей и ассоциируют с чистотой и

непорочностью.  В Великобритании подснежники

высаживают перед домами, магазинами.

Считается, что они отгоняют злых духов.

И первое чествование подснежника со-

стоялось именно в Англии в 1984 году.

В России День подснежника появился

лишь недавно.

РАСТУТ ЛИ У -АС ПОДС-ЕЖ-ИКИ
Можно с уверенностью сказать, что про  День подснежника

большинство балаковцев даже не слышали. Опрос случайных
прохожих на улице Факел Социализма это подтвердил. Все
люди  неподдельно удивлялись, узнав, что  в апреле есть такой
необычный праздник. Причём даже женщины не смогли пра-
вильно описать этот цветок и чётко ответить, растёт ли он в
наших окрестностях. Тогда как про ландыши и луговые тюльпа-
ны знают все. Именно эти растения в период цветения на по-

лянках и опушках местных лесов становятся объек-
том охоты для предприимчивых граждан, кото-

рые срывают их на продажу, так как желаю-
щие купить недорогой букетик весенних цве-

тов всегда найдутся.

Если в Великобритании
подснежник называют
снежная капля, то в Герма-
нии – снежный колоколь-
чик, во Франции и Италии –
снегосверлитель, в Чехии –
снежинка, в Болгарии –
задира. Его название на
латыни Galanthus перево-
дится как молочный цветок.

Они есть и уже цветут
Но про День подснежника Улья-

на тоже никогда не слышала и не
видела, чтобы кто-то продавал эти
первые весенние цветы. Так оно и
есть: подснежники в естественных
условиях в Саратовской области не
растут. У нас можно встретить толь-
ко садовые подснеж-

Королева цветов
Каждой женщине приятен такой знак

внимания, как преподнесённый букет или
даже один цветок. Причём подснежники,
ландыши и луговые тюльпаны ни одна из
дам, с которыми мы общалась на эту тему,
своими любимыми цветами не назвала. В
тройке фаворитов оказались хризантемы,
герберы и, конечно, розы. Видимо, не зря
с розой – королевой цветов – всегда срав-
нивают красивую женщину.

 Королевой цветов можно назвать и
Ульяну. Она почти всё знает про цветы, ко-
торые продаются в цветочных магазинах
или на специальных торговых точках. Розы
сейчас привозят из Эквадора, гвоздики –
из Испании, есть цветы из Колумбии и
Турции. В местных теплицах выращивают
каллы, лилии, альстромерии. Позже нач-
нётся сезон местных роз и хризантем, рас-
сказывает Ульяна. Сейчас она получает
второе высшее образование, но от рабо-
ты продавца цветов отказываться не спе-
шит.

– Каждый цветок и букет несёт осо-
бенную энергетику, которую я чувствую. У
меня много своих покупателей. Работа до-
ставляет мне большую радость, – поясни-
ла девушка.

Лера МИР-АЯ

ники. Они уже давно цветут, сооб-
щила другая цветочница – Ольга.

– У меня на даче растут под-
снежники. Я купила луковички у од-
ной бабушки и посадила. Цветочки
у них похожи на голубенькие коло-
кольчики. Стебелёк всего на 5 сан-
тиметров возвышается над землёй.
Когда подснежник долго цветёт, мо-
жет вытянуться до 10 сантиметров,
– пояснила Ольга.

Всего известно 20 видов под-
снежников, и все они занесены в
Красную книгу. Самый распростра-
нённый – «подснежник белоснеж-
ный» с белыми цветками в форме
колокольчика. Есть ещё альпийс-
кий, подснежник Борткевича, ви-
зантийский, кавказский, киликий-
ский, корфский и многие другие.
Форма, цвет, запах каждого вида
подснежника неповторим.

Род подснежников включает 18
дикорастущих видов, которые
встречаются в Южной и Средней

Европе, в западной ча-
сти Малой Азии и на
Кавказе. Например, в
Ставропольском и
Краснодарском краях
России можно обнару-
жить 12 из 18 видов. С
каждым годом количе-
ство растений стреми-
тельно уменьшается.
День подснежника на-
поминает: этот цветок
должен быть сохра-
нён в природе. У анг-
личан даже есть по-
верье: сорванный
подснежник принесёт
несчастье.

Ульяна

Ольга
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КАК ГОЛОСУЕШЬ – ТАК И ЖИВЁШЬ

ГОРЕЛОВ
Анатолий Иванович

Иду в депутуты для того, чтобы принимуть

решения, от которых кучество жизни людей

будет улучшуться ну деле. Хочу, чтобы нуш

город процветул, чтобы жители поняли,

что от них зувисит многое.

Вместе мы сможем изменить

жизнь к лучшему!

Пору бруть инициутиву в свои руки!

14 мая
дополнительные выборы

депутатов Совета МО
город БАЛАКОВО
третьего созыва

кандидат в депутаты по одномандатному избирательному округу № 7

Опубликовано на безвозмездной основе в соответствии с Законом Саратовской области «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской
области» по результатам жеребьёвки по предоставлению печатной площади от 24.03.2017 г.

Я обращаюсь к депу-

татам представительных

органов местного самоуп-

равления города Балако-

во и Балаковского района

Саратовской области с

предложением принять

решение о полном осво-

бождении от уплаты зе-

мельного налога пенсио-

неров. Это один из пунк-

тов моей предвыборной

программы.

Тяжёлая экономичес-

кая ситуация с каждым

днём всё больше ухудша-

ет материальное положе-

ние людей. Особенно

сильно это сказывается

на пенсионерах, потому

что индексация пенсий

не успевает за ростом цен

на товары и услуги. Для мно-

гих пенсионеров огородниче-

ство и садоводство – это не

хобби, а возможность про-

кормиться. Но они вынужде-

ны платить земельный налог

со своих приусадебных и

дачных участков. Для многих

из них это весомая сумма,

особенно с 2016 года, когда

налог стал начисляться на ка-

дастровую стоимость участ-

ка. В результате размер пла-

тежей увеличился в некото-

рых случаях в десятки раз.

Для большинства пенсионе-

ров, чьи доходы ограничены

низкими пенсиями, это уже

непосильная ноша. Органы

местного самоуправления

могут помочь нашим пенсио-

нерам, потому что имеют пра-

во вводить льготы по земель-

ному налогу. Многие муници-

пальные образования не

пользуются этим правом, по-

скольку доходы от земельно-

го налога поступают в мест-

ные бюджеты и муниципали-

теты недофинансированы, но

крохи от пенсионеров не ре-

шат эту проблему!

Надо сегодня облегчить

жизнь тех, кто самоотвержен-

но работал на благо нашей

области и всей страны вчера.

Кто развивал науку, промыш-

ленность и сельское хозяй-

ство, на достижения которых

до сих пор опирается россий-

ская экономика и социальная

сфера.

Я – Горелов Анатолий

Иванович, кандидат в депута-

ты Совета муниципально-

го образования город Ба-

лаково третьего созыва

по одномандатному изби-

рательному округу № 7,

выдвинутый Партией

СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ, обращаюсь ко всем

депутатам органов мест-

ного самоуправления

поддержать инициативу

Партии и принять в сво-

их муниципальных обра-

зованиях решения по

полному освобождению

от уплаты земельного на-

лога пенсионеров города

Балаково и Балаковского

района!

Поддержим наших
пенсионеров!
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Только полртрка партрр ЛДПР поможет вер-

нуть былое велрчре стране, поэтому обещаем

добрваться следующего:

 лркврдрровать, спрсать долгр по квартпла-

те, за электррчество р газ для всех пенсроне-

ров, спрсать долгр сельскохозяйственных

органрзацрй, фермеров, всех, кто трудртся

на земле, за счёт дополнртельных доходов

федерального бюджета;

 в селе нужна новая технологрческая рево-

люцря, необходрмо пррнять программу по

утрлрзацрр старой сельскохозяйственной

технркр, аналогрчную программе по утрлрза-

црр старых автомобрлей;

 запретрть закрывать малокомплектные

сельскре школы р детскре сады;

Опубликовано на безвозмездной основе в соответствии с Законом Саратовской области «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области»
по результатам жеребьёвки  по предоставлению печатной площади от 24.03.2017 г.

 провестр в село центральное водоснабже-

нре;

 увелрчрть пррток профессрональных моло-

дых кадров в село – врачр, учртеля, воспрта-

телр в детскре сады;

 обеспечрть должное медрцрнское обслужр-

ванре жртелям села;

 обеспечрть всё трудоспособное населенре

села работой, р не за грошр!

 обязательно дать работу отцу – главе се-

мейства, тогда семья будет крепче р в ней

будет больше детей;

 создать все условря для увелрченря рожда-

емостр, обеспечрть всем детям места в

садах, а матерям – ежемесячное пособре;

 разврвать духовную жрзнь.

14 мая 2017 года –
дополнительные выборы депутатов Совета МО город Балаково третьего созыва
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В селе родилсе,

в школе

пригодилсе

Уроженец села Николевка,
младший в семье, где кроме
него росли ещё пять братьев и
две сестры, Виктор после окон-
чания школы поступил в педа-
гогический институт на факуль-
тет физического воспитания.
Уровень полученныи им знаний
был таким, что после института,
начав в 1968 году работать учи-
телем физкультуры в восьми-
летней школе села  Натальино,
он мог вести уроки в начальныи
классаи, а также уроки физики,
биологии, позже – начальной
военной подготовки.

– Только немецкий язык и
историю я не вёл, – смеётся,
вспоминая те годы, Виктор
Константинович. – Коллектив
был женский, молодой, педа-
гоги то в декрет уйдут, то на
больничный с ребятишками,
прииодилось подменять.

Супруга его – Мария Васи-
льевна – тоже учитель: один
институт окончили, но познако-
мились не там, а уже позже, в
районо, когда устраивались на
работу в одну школу. Уже когда
родился сын, Виктор ушёл в
армию; служил неподалёку от
Ленинска, на Байконуре. После
армии вновь вернулся в школу,
где проработал до 1978 года.

Виктор Кулагин считает: в
каждом селе должен быть

Так считает Виктор

Константинович Кула-

гин – сельчанин по

рождению, интелли-

гент по жизни и гра-

мотный специалист по

роду своей прежней

деетельности. Пре-

жней – потому что

сейчас он на заслу-

женном отдыхе: очень

скоро, 20 апреле, ему

исполнитсе 70 лет.

большой многофункциональ-
ный спортивный зал, чтобы
молодёжь занималась там, а
не пьянствовала, не устраива-
ла драки и не маялась от без-
делья. В его бытность ребята
(и школьники, и уже взрослые)
шли заниматься в небольшой
и не слишком просторный
спортзал в школе с. Натальи-
но, учитель никого не выгонял.
Но дисциплина была строгой:
обязательно в спортивной
форме, чтобы никакии выпи-
вок, а потом все дружно при-
водили спортзал в порядок.

Ступени роста

Преподавателей физкуль-
туры с высшим образовани-
ем в районе было немного, по-
этому опыт и знания Виктора
Кулагина были востребованы
в более широком аспекте: его
пригласили возглавить рай-
онный спортивный комитет,
где он проработал до 1985
года. А затем предложили
должность инструктора отде-
ла пропаганды и агитации
райкома партии.

– Этот период был отме-

чен бурным развитием села,
– говорит Виктор Константи-
нович. – Сколько тогда было
построено домов животново-
дов, меианизаторов, домов
культуры, новыи школ, дорог!
Человек труда тогда ценился
и славился. В дни уборочной
страды меианизаторы имели
достойный заработок, и моло-
дые ребята могли иорошо под-
заработать штурвальными на
комбайне, копнильщиками,
девчата – доярками, свинар-
ками на ферме. В 1989 году, к
примеру, в районе выращива-
ли по 40 тыс. голов свиней,
крупного рогатого скота, 90 тыс.
голов овец... Молодёжи было
много. Вспоминаю: в школе за
парты в той же Николевке са-
дились до 25–30 учеников! А
что теперь? Есть школы, где
занимаются по 3–5 ребят, а
ведь ии учат педагоги с выс-
шим образованием!

Профсоюз

на службе у людей

...В конце 1990 года пер-
вый секретарь райкома
партии В.С. Белов предложил

Виктору Константиновичу
возглавить райком профсою-
за работников агропромыш-
ленного комплекса. Опыт ра-
боты в спортивном комитете
и в райкоме партии сильно
пригодился, говорит В. К. Ку-
лагин. Главная задача органи-
зации – соблюдение прав
трудящиися, контроль своев-
ременныи выплат, выполнения
другии социальныи обязанно-
стей и льгот.

– За время моей работы
был организован тесный кон-
такт с руководителями всеи
иозяйств в районе, – говорит
Виктор Константинович. –
При подготовке коллективно-
го договора все его положе-
ния заранее обсуждались в
трудовыи коллективаи, в нии
вносились изменения, допол-
нения, как правило, на общем
собрании иозяйства колдого-
вор принимался уже без дис-
куссий.

Два десятка лет верой и
правдой проработал в этой
организации Виктор Кулагин,
и не устаёт повторять: это
только потому, что его окружа-
ли нормальные, грамотные
люди: руководители ио-
зяйств, председатели проф-
союзныи комитетов. Он с бла-
годарностью перечисляет ии
имена: В.Ф. Пряиин, А.И. Орёл,
А.П. Маснев, В.М. Осотов,
С.Г. Шапошников, П.П. Ермо-
лаев, С.А. Аноиин, В.И. Кре-
менчук, В.В. Зотов, Н.М. Ва-
сильев и многие, многие дру-
гие. Ии имена и сейчас гре-
мят в районе: кто-то стал ус-
пешным фермером, кто-то
возглавляет трудовые коллек-
тивы. Самое главное, считает
В.К. Кулагин, эти люди соирани-
ли грамотный и эффективный
стиль работы, остались верны
родной земле и её людям.

Райком профсоюза в своё
время сделал немало, чтобы
труд достойныи людей был
отмечен: лучшии сельиозпро-
изводителей отмечали пра-
вительственными наградами,
благодарственными письма-
ми и грамотами, иодатайство-
вали, чтобы им присваива-
лись звания заслуженныи ра-
ботников сельского иозяйства.
И главной задачей нынешне-
го райкома профсоюза работ-
ников агропрома Виктор Кон-
стантинович считает соиране-
ние престижа человека труда,
который, по большому счёту,
во все времена, невзирая ни
на какие политические вея-
ния, кормит Россию.

Ирина БУГАНИНА
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21 апреля в балаковских библиотеках пройдёт

Библионочь-2017. На этот раз балаковцам предла-

гают принять участие в настоящей одиссее-при-

ключении под названием «НЕзатерянный мир».

Во время путешествия по «НЕзатерянному миру»

можно будет встретить множество литературных

героев, необыкновенных существ, сказочных персонажей

и героев фильмов,  обещают организаторы.

– Для наших гостей с 18.00
до 6.00 будет работать не-
сколько площадок, совершен-
но разных по наполнению и
стилю, но объединённых об-
щей идеей – любовью к при-
роде, – рассказывает Ольга
Красовская, заведующая
отделом Межпоселенчес-
кой центральной библио-
теки. –  Ведь что может быть
актуальнее в Год экологии?

 Традиционно в библиоте-
ке во время акции будет ра-
ботать несколько площадок:
гостей ждут загадки о пред-
ставителях флоры и фауны,
участие в викторинах, конкур-

сах, играх, неизвестные фак-
ты, привычки, нравы и образ
жизни редких и исчезающих
животных, «героев» Красной
книги. На другой площадке
можно будет познакомиться с
на’ви – жителями планеты
Пандора из известного кино-
фильма «Аватар», для кото-
рых защита экологии родной
планеты является главным
смыслом жизни и которые
живут в гармонии с приро-
дой. Гостям предложат иссле-
довать новую территорию и
научиться перемещаться по
Пандоре, узнать язык корен-
ных жителей и познакомить-

ся с удивительными суще-
ствами мистического тропи-
ческого леса.

Новый виток путешествия
по «НЕзатерянному миру» при-
ведёт на «Остров затерянных
душ», встретит путешествен-
ников и настоящий остров ко-
шек: в литературном кафе «Го-
ворящий кот» состоится фото-
конкурс домашних любимцев,
здесь же можно будет  поло-
мать голову, решая логические
задачи, поиграть в увлекатель-
ные игры, принять участие в
мяу-викторине.

Юных посетителей ждёт
встреча с героями книги Эду-
арда Успенского «Вниз по вол-
шебной реке». Также ребята
смогут попробовать свои
силы в игровой программе
«Зов джунглей», где в проти-
востоянии друг с другом

встретятся плотоядные и тра-
воядные животные. Здесь же
будет работать игротека «Зве-
риная путаница» и творческая
мастерская от студии «Весё-
лый медвежонок».

Что будет, если не уделять
экологии должного внимания
и не заботиться об окружаю-
щей среде, можно будет на-
глядно увидеть, посетив пло-
щадку «Остаться в живых», где
царит постапокалипсис.
Здесь можно будет попытать-
ся добыть огонь, воду, пищу,
соорудить жильё, одежду
первобытным способом.

Волонтёры группы помо-
щи животным г. Балаково на
площадке «Живая планета»
научат ухаживать за вашими
питомцами в путешествиях и
расскажут, как оградить себя
от диких животных.

Во время экологической
Библионочи для гостей ме-
роприятия выступят артисты
цирковой студии «Злата» со
своим файер-шоу, Елена
Медведева из студии «Весё-
лый медвежонок» проведёт
мастер-класс, а Леонид Кова-
ленко перенесёт в «Волшеб-
ный мир фокусов». Для гос-
тей будет работать фотоате-
лье.  Тот, кто пройдёт все пло-
щадки, получит возможность
поучаствовать в финальной
игре «Последний герой». По-
бедители получат главные
призы Библионочи!

Проверить свои интел-
лектуальные способности го-
сти мероприятия смогут,
приняв участие в брейн-рин-
ге «В поисках приключений».
Игра будет проходить на про-
фессиональной кнопочной
системе, присланной из
Санкт-Петербурга Александ-
ром Друзём, а проведёт её
Евгений Быстров – лучший
ведущий интеллектуальных
игр города – звезда телепро-
екта «Своя игра» на канале
НТВ. Также гости смогут при-
нять участие в увлекательном
квесте «За ночь по всей стра-
не», который организуют ба-
лаковские представители по-
пулярного российского дви-
жения «Дозор».

После полуночи будут по-
казаны фильмы «Дорога до-
мой», «Невероятное путеше-
ствие», «Марсианин», «Капи-
тан Фантастик». Чай и бутер-
броды придадут вам сил и
помогут взбодриться перед
ночным кинопоказом!

«Библионочь» — это ежегодный фестиваль чтения,
который проходит в апреле по всей России. В эту
ночь библиотеки, книжные магазины, литературные
музеи и арт-пространства расширяют время и
формат своей работы. Впервые акция была иниции-
рована в 2012 г. самим библиотечным сообществом
и Ассоциацией менеджеров культуры (АМК). Адрес: Межпоселенческая центральная библиотека

(Ленина, 78-80), тел. 44-17-25.
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 Двое очень даже известных в узких
кругах города мужчин, 40+, абсолютно
трезвых и уже давно не интересующихся
приключениями, шли впереди меня. До-
рогу у выхода преграждало несколько мо-
лодых людей, большая половина которых
– девушки, на вид от 18 до 22. Обычные
девушки, скорее всего, студентки, кото-
рых можно встретить утром в маршрутке
по пути на пары. Внешность опрятная, до-
статочно женственны. И вдруг одна из них
толкает одного из идущих мужчин со сло-
вами: «Проще иди, очкарик». Дядю зат-
рясло... Несмотря на то, что в таких слу-
чаях всё происходит, как в тумане, и толь-
ко чувствуешь прилив адреналина, было
видно, как эта выходка заставила опешить
тех, кто не будет робеть и при виде куска
острой стали: «Что ты сказала?..». А в от-
вет – сплошной мат, причём, не бездум-
ный набор слов, а оскорбительные сло-
восочетания. Со стороны  поведение де-
виц выглядело ужасно.

Решительные движения в сторону де-
вушки заставили её изменить тактику. В
ответ мужчины услыша-
ли: «Сесть хочешь? Я
тебя посажу! Как ты с де-
вушкой разговарива-
ешь? Рома – уголовный
розыск, Рома приедет, я
ему позвоню!»  Это кри-
чала девушка, пятясь на-
зад. Роме, кем бы он ни
был в отделе, пристало
бы провалиться со сты-
да, если он обещал этой девушке какое-
либо покровительство. Две подруги при-
зывали окружающих помочь справиться
с нами и, словно мухи, вились вокруг
моих товарищей. Стыдно должно было
быть и тем ребятам, которые пришли с
этими девушками. Я кое-как оттащил то-
варищей к машине, чтобы не допустить
трагедии. Можно было бы констатиро-
вать – всё успокоилось.

Что это было? Каждый из нас в своей
жизни видел кучу неприятных драк, в том
числе и женских, залитых алкоголем не-
адекватов и сумасшедших наркоманов, но
это было что-то другое… Феминизм под

В пятницу вечером старшие

товарищи пригласили меня

поиграть в нарды. Щелчки

костей о доску, чай с высокой

наливкой, кальян по кругу,

мягкая тахта и спокойное

общение. Атмосфера – а-ля

Восток, 9-й микрорайон, да

простит мне читатель незнание

названий злачных мест города.

Время неспешно подходило к

утру, и ничего из ряда вон

выходящего не происходило.

Самое «интересное» началось,

когда мы собрались покидать

заведение…

градусом? Вымещение агрессии? А мо-
жет, это из серии гендерного замеще-
ния, типа эволюции сильного пола в же-
ноподобных мужчин, которых, кстати, на-
поминали «зрители» от 18 до 30? На са-
мом деле, скорее всего, дело просто в
полном отсутствии какого-либо, в том
числе и женского, воспитания.

Тем временем компания буйных де-
виц уже забыла о кон-
фликте со взрослыми
мужчинами и момен-
тально переключилась
на новый объект. Три
молодые, неотталкива-
ющей, подчеркну, вне-
шности стали бросать-
ся на одиноко стоящую
девушку, которая была

на вид немного старше нападающих. Уни-
зительные выражения, плевки и удары
понеслись в адрес бедной одиночки, сто-
ящей около входа в заведение. Человек
двадцать смотрели спектакль. Момент,
когда три начали ожесточённо бить одну,
мои спутники, представители более стар-
шего поколения, не стерпели. Подобно
расхожему мему, я закрыл глаза рукой.
Мужчины вырвали из унижающих лап аг-
рессивных гарпий растрёпанную, хоро-
шо одетую ещё пару минут назад, с на-
зревающими синяками на лице, в порван-
ной одежде и колготках девушку.

Всё напоминало отрывок из фильма
Стэнли Кубрика, когда все участники

были виноваты. Все. Действие, бездей-
ствие и просто созерцание каждого было
преступлением против прошлого, насто-
ящего и будущего. «Не дай Бог такое с
кем-то из близких!» – пронеслось защит-
ное в голове. Оттеснив недоброжелате-
лей, коими сегодня явились миловидные
и молодые, но нездорово агрессивные
девушки, мы и спасённая жертва оказа-
лись в машине.

– Где живёшь? Куда тебя отвезти? –
спросил пассажирку мой товарищ.

– В «Солнышко», – ответила та.
В салоне автомобиля на минуту воца-

рилась тишина… Куда?! Не нагулялась?
В  таком состоянии ехать в другое заве-
дение и продолжать веселье?

– Зачем? Почему?..
Она не ответила, обдав нас непони-

мающим взглядом. На предложение зап-
латить – попутчице дали понять, что она
не в такси, и при первой же возможности
пересадили её к извозчику.

Что двигало побитой и униженной
девушкой? Жажда приключений, неже-
лание возвращаться домой, извращён-
ное представление об отдыхе, мазохизм?
Вопросов было больше, чем ответов.

Вся эта ситуация, если бы была сня-
та на видео, вполне могла бы состояться
в формате полноценного короткометраж-
ного фильма с модной размазанной кон-
цовкой, где за надрывом следует ещё
больший моральный надрыв.

Виктор ЧУМАКОВ

ДЕЙСТВИЕ, БЕЗДЕЙСТВИЕ
И ПРОСТО СОЗЕРЦАНИЕ
КАЖДОГО БЫЛО
ПРЕСТУПЛЕНИЕМ
ПРОТИВ ПРОШЛОГО,
НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО
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Неожиданность первая:
РАННИЙ ПОДЪЁМ

  Известный йога-комплекс Сурья
Намаскар («Приветствие солнцу»)
принято делать утром.  Поясним, ком-
плекс состоит из нескольких
асан, который вполне
подходит для раз-
минки. Многие
дальше этого ком-
плекса не заходят,
и всё равно оста-
ются довольны-
ми. По всем пра-
вилам йога-искус-
ства «Приветствие
солнцу» нужно де-
лать на восходе и до
первого приёма пищи.
Сперва начинающие йога-практики не
сильно этим заморачиваются, но по-
том, как это ни парадоксально, прихо-
дят к тому, что ставят будильник на
полчаса раньше, чтобы «приветство-
вать солнце». Да, это делают даже зав-
зятые «совы». Кстати, все более или
менее плотно занимавшиеся йогой от-
мечают, что со временем они раньше
отправляются в кровать. А это очень
полезно для здоровья.

Неожиданность вторая:
НОВЫЕ
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ
ПРИВЫЧКИ

  Конечно, это происходит не само
собой, но факт остаётся фактом: те,

кто практикует регулярные занятия
йогой, более спокойно относят-

ся к крепкому алкоголю, на пол-
ках с мясом появляются ово-
щи и фрукты, а также молоч-
ные продукты.

Сосиски и выпечка кажут-
ся невкусными, больше при-

влекает домашняя выпечка и
другие кулинарные изделия. Со-

гласитесь, это куда более полез-
нее, чем то, что появляется на столе

обычного горожанина.

История развития йоги в России, вопреки общепризнанному
мнению, началась ещё до революции. Если же говорить об
источниках, то они в прямом смысле уходят своими корнями
вглубь веков. На нескольких печатях, датированных 3300–1700
гг. до н. э., изображены фигуры в медитативных или йогических
позах. Польза йоги общепризнанна  – для позвоночника, суста-
вов, иммунитета, стрессоустойчивости и прочего. Но есть и,
скажем так, побочный эффект: когда у человека из-за занятий
йогой меняется отношение к быту и образу жизни. Уточним, что
речь пойдёт не о фанатиках, а о тех, кто посещает занятия в
фитнес-клубах или освоил технику благодаря видеоурокам.

Неожиданность третья:
НОВЫЙ СТИЛЬ ОДЕЖДЫ

В основном это изменение касается
внешнего вида женщин: они отказыва-
ются от обуви на каблуках. Причина по-
нятна и естественна – из-за постоянного
ношения обуви на каблуках под пяткой и
сзади колена укорачивается сухожилие.
А многие асаны йоги направлены  на то,
чтобы эти сухожилия сделать более эла-
стичными. Очень часто тело женщины
само отвергает высокие каблуки.

Теперь о том, что касается и муж-
чин, и женщин: и те, и другие отмеча-
ют, что зимой стали одеваться легче,
так как перестали мёрзнуть. Специали-
сты это связывают с тем, что нормали-
зуется работа суставов и сердечно-со-
судистой системы.

Неожиданность четвёртая:
ПРЕКРАСНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Йогу многие называют отличным
способом снять стресс. Те, кто практи-
куют регулярные занятия, через тело
нормализуют своё отношение к окру-
жающему миру. Такие люди реже дру-
гих обращают своё внимание на мел-
кие неурядицы и бытовые проблемы.
Расстановка приоритетов изменяется
– меняется и эмоциональный фон.

По материалам www.aif.ru

Мгновгнного
эффгкта от йоги ждать
нг стоит. Занимайтгсь

гю ради познания
собствгнного тгла

и саморазвития,
только тогда

 измгнится и всё
остальног.

Екатерина Исаева, фотограф,
художник, путешественница:
– Я не могу выделить йогу из потока жизни. Я не могу

сказать, что, например, именно йога помогла мне стать веге-
тарианкой. Но я точно знаю, что «всё влияет на всё». Важны и
настрой, и место, и время. Что касается йоги, я училась кун-
далини-йоге у Алексея Меркулова. Это было полное погруже-
ние  – 10-дневный курс с 24-часовой проработкой.

Елизавета Бурова, йога-коуч:
– Йога помогает

раскрыть свой по-
тенциал человеку в
любом возрасте и в
любом физическом
состоянии, показать

возможности орга-
низма. Она придаёт

энергию для активного отдыха и де-
лает и тело, и душу более позитивны-
ми. Это отличное средство снять
стресс, избавиться от негативных бло-
ков. Для деток йога тоже очень полез-
на: занятия йогой помогают развить
концентрацию внимания, глазные гим-
настики не дадут притупиться зрению.
Комплексы динамических упражне-
ний, статических нагрузок, дыхатель-
ных практик улучшат самочувствие
подростков в сложный период взрос-
ления организма, помогут сформиро-
вать здоровое и красивое тело, повы-
сить самооценку и стабилизировать
эмоциональное состояние ребёнка.
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Забыла, как ноги дёргало

и выворачивало
В тазик налила 2–3 литра воды тёплой, распустила

хозяйственное мыло 70–72% до того состояния, чтоб
вода стала белая (туалетное не годится), добавила одну
горсть небольшую чайной соды, горсть морской или
обычной соли, перемешала всё хорошенько, добавила
горячей воды как терпишь, 10 капель йода. Ноги погру-
зила до щиколоток на 10–15 минут, не больше.

Ванну с таким раствором можно использовать раза
три, потом свежий сделать.

У кого варикоз – делать всё так же, только ванны –
тёплые.

Маска от морщин
Смешать по 1 чайной ложке кур-

кумы, жирных сливок и жидкого мёда.
Нанести на лицо на 20 минут, потом
умыться тёплой водой. Эта маска
разглаживает мелкие морщинки.

Этими рецептами красоты с нами делится Валентина
Строганова, жительница села Новониколаевка

Маска от веснушек и пигментных пятен
Смешать по 1 чайной ложке куркумы, мёда и лимонного сока,

нанести на проблемные зоны, оставить на 15 минут, потом умыться.

Омолаживающая маска
Тщательно перемешать по 1 столовой

ложке мёда и касторового масла, 1 чай-
ную ложку вазелина, 1–2 капли йода (не
больше!). Маску держать 2 часа, затем
смыть тёплой водой, ополоснуть лицо ми-
неральной водой. Делать эту маску 1 раз
в неделю.

Глаза
Что зрение сохранилось как можно доль-

ше, нужно умываться с хозяйственным мы-
лом. Чем больше процентов на мыле, тем
оно полезнее.

Только оливковое!
Если протирать лицо оливковым маслом –

получаем хороший эффект от морщин и барха-
тистую кожу лица. Про руки тоже не забываем.

Поднимаем иммунитет
100 г изюма, 100 г кураги, 100 г грецких

орехов, 100 г чёрного шоколада, 100 г мёда.
Всё пропустить через мясорубку, перемешать
с мёдом.

Принимать по 1 чайной ложке утром и ве-
чером, до еды.

При повышенной

кислотности
Измельчённые ягоды шипов-

ника (100 г) залить стаканом ки-
пятка, настаивать 2 часа, проце-
дить, приготовить кисель, и – пей-
те сколько хотите.

Натрите на мелкой тёрке 2–3
картофелины сырые средней ве-
личины вместе с кожурой. Затем
выжать сок через 2 слоя марли.
Пить по полстакана 3 раза в день
за 1,5 часа до еды. Отжатый сок
нельзя оставлять на завтра.

Залейте 1 ст. л. травы зверобоя
0,5 л кипятка. Настаивайте 12 ча-
сов, процедите. Принимайте по
полстакана 3–4 раза в день через
час после еды.

Каждый день съедайте по ку-
сочку жирного сыра. Как говорят
учёные, в нём содержится полез-
ный холестерин, который делает
сосуды эластичными, благодаря
ему нормализуются обменные про-
цессы, что снижает риск ожирения.

Наложила мазь –

и холка исчезла
У многих женщин после 35–40

лет в области седьмого шейного
позвонка часто появляется холка –
жировое отложение у основания
шеи. Чтобы её убрать, нужна спе-
циальная мазь.

Смешать в стакане 3 ст. л. олив-
кового масла и 1 сырое куриное
яйцо. Добавить столько же по
объёму скипидара и 6-процентно-
го столового уксуса. Снова хорошо
перемешать. На 15–20 минут на-
ложить мазь на холку. Смыть тёп-
лой водой.

После нескольких процедур шея
вновь станет гибкой и красивой.

Эту же мазь принимать для ус-
транения отложения солей.

Советы от Натальи Петровны Беловой, жительницы с. Грачи
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След в истории

22 апреля 1870 года родился Владимир Ильич Ленин. 4 января

1955 года ЦК КПСС принял постановление «О дне памяти

В. И. Ленина», в котором определил, что память вождя «целесо-

образно отмечать не в день его смерти, что накладывает печать

траура и скорби, а в день рождения – 22 апреля».  Предлагае-

мые ответы на вопросы сформированы благодаря изданию

«Жизнь Владимира Ильича Ленина. Вопросы и ответы», мате-

риал для которого собрали сотрудники знаменитого Ленинс-

кого мемориала в Ульяновске. Малоизвестные факты из жизни

Владимира Ульянова, вошедшие в книгу, раскрывают его

с совершенно иной стороны.

Болел ли Ленин в детстве и в юные годы

какими-либо тяжёлыми болезнями?

На этот вопрос Анна Ильинична Ульянова-Елизарова от-
ветила: «Болел корью. Комплекция его была вообще «рыхлая».
Из весны 1878 года я запомнила особенно ясно, что как Воло-
дя, так и Оля много болели малярией, которую матери никак
не удавалось победить. Особенно злыми и упорными были
приступы этой болезни у Володи. Мать серьёзно начала бес-
покоиться и пригласила какого-то специалиста. После его по-
сещения я увидела мать в слезах: «Доктор нашёл, что у Володи
есть что-то в лёгких, что его надо бы в Италию везти, а на
какие это средства?» Действительно, ехать не только в Ита-
лию, но и в Крым мы не смогли бы. Благоприятный результат
был достигнут переездом не в Италию, а немного ближе –
через дорогу». Оказалось, что в подвале квартиры Косолапо-
ва (которую Ульяновы снимали в Симбирске) под полом сто-
яла вода, чем и можно было объяснить упорную малярию.

Были ли у Ленина романтические

увлечения до женитьбы на Крупской?

Чувствуя себя совершенно свободно в общении с род-
ными и двоюродными сестрами, он был крайне стесните-
лен с малознакомыми девочками. Известно, что Владимир
Ильич испытывал симпатию к Аполлинарии Якубовой, учи-
тельнице и марксистке, подруге Крупской. Она, как и Круп-
ская, навещала его в тюрьме. Когда его выпустили из Дома
предварительного заключения перед отъездом в ссылку,
Якубова прибежала и расцеловала его, смеясь и плача од-
новременно. На следующий день на собрании в квартире
соратника Ульянов столкнулся в дискуссии с Якубовой. В
пылу спора он обвинил её в анархизме, и это обвинение
так подействовало на неё, что ей стало дурно.

Возможно, именно тогда стало понятно, что Ленин сде-
лал выбор в пользу Крупской. Она сидела в тюрьме, и на
следующий после собрания день он «химией» написал ей
письмо с признанием в любви. Их обручальные кольца
были изготовлены из медного пятака.

Почему у Ленина

и Крупской не было

детей?

В одном из разговоров
Крупская призналась, что де-
тей помешали иметь не ссыл-
ка и эмиграция, а её болезни:
«И врачи не помогли». Вскоре
после замужества она пере-
несла тяжёлое женское забо-
левание: сказались месяцы
тюремного заключения. Пос-
ле новогодних праздников
1899 года мать Ленина спро-
сила её в письме, долго ли
ждать «прилёта пташечки».
Крупская ответила свекрови:
«Что касается моего здоровья,
то я совершенно здорова, но
никакой пташечки прилетать
что-то не собирается». В мае
1900 года она обратилась к
врачу. Окончательный диагноз
звучал как «генитальный ин-
фантилизм». Никакое лечение
в те времена помочь не могло.

Почему Владимир

Ульянов стал Лениным?

У Ленина было 148 различных
псевдонимов. Наиболее распростра-
нённые – Тулин, Старик, Статист,
Фрей, Ильин, Петров, Мейер. В на-
чале XX века вышла работа Влади-
мира Ильича, подписанная новым
псевдонимом Ленин. Семья с такой
фамилией проживала в Петербурге.
Владимир Ульянов был знаком с её
членами. В 1900 году один из брать-
ев, С.Н. Ленин, когда возникло подо-
зрение, что власти откажут в выдаче
Ульянову заграничного паспорта, пе-
редал ему паспорт своего смертель-
но больного отца Н.Е. Ленина, испра-
вив в нём дату рождения.

В тот момент этот паспорт Вла-
димиру Ильичу не понадобился. Од-
нако есть данные, что он передал
документ владельцу типографии,
печатавшей журнал «Заря», в ответ
на просьбу доказать, что он действи-
тельно является Лениным. Возмож-
но, это и послужило основанием для
выбора псевдонима.

Как Ленин относился

к курению и алкоголю?

Ленин не курил. Он рассказывал, что од-
нажды так накурился, что ему сделалось дурно.
Но попытки закурить у него были. Мать, опаса-
ясь за его здоровье, стала убеждать его бро-
сить. Исчерпав доводы о вреде курения, на мо-
лодёжь мало действующие, она указала ему, что
лишних трат – хотя бы и копеечных (вся семья
тогда жила на пенсию матери) – он, не имею-
щий своего заработка, позволять бы не должен.
Этот довод оказался решающим – Володя тут
же и навсегда бросил курить.

Не особо он жаловал и алкоголь. Его сорат-
ник Валентинов писал: «Его нельзя представить
себе пьяным. Вид одного пьяного товарища в
Париже вызвал у него содрогание и отвраще-
ние». Однако Ленин любил пиво. Он пристрас-
тился к нему в Мюнхене. Крупская вспоминала,
что они провели в городе несколько часов, побы-
вали в «ресторане, славившемся каким-то осо-
бым сортом пива. Ильич похваливал мюнхенское
пиво с видом знатока и любителя». Однако тот же
Валентинов утверждал, что никогда не видел, что-
бы Ленин пил больше одной кружки.

По материалам  «Российской газеты»
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Этот шашлык получа-
ется очень нежным, а
за счёт кислоты мясо
прекрасно маринуется.
Такой шашлык подой-
дёт даже детям. Можно
замариновать и мясо
птицы.

ЧТО НАДО:1 кг мяса,
1,5 л кефира, 3 шт. лу-
ковицы, соль, перец,
кинза – по вкусу.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Мясо по-
крыть луком, кинзой, кефи-
ром. Добавляем соль и
специи. Мариновать жела-
тельно около суток в холод-
ном месте. Жарим до го-
товности.

Следуя советам жителей гор, можно получить
потрясающее блюдо с особенным вкусом и в корот-
кие сроки.

ЧТО НАДО: 1 кг мяса, 5 луковиц, 2 лимона или лай-
ма, 1 головка чеснока, соль, перец красный и чёрный
по вкусу.

ЧТО ДЕЛАТЬ.   Лук репчатый очищаем на куски, удобные
для того, чтобы получить из них сок.  Сок вымытых лимонов
или лаймов выжимаем, выжатые куски бросаем в мясо. Пе-
ресыпаем куски мелко рубленным чесноком. Добавляем при-
правы, соль, можно добавить ложку домашней аджики. Часа
через 4 можно отправлять на угли. Но, конечно, если время
терпит –  можно дать промариноваться подольше.

Такой маринад реко-
мендуют диетологи:
пиво прекрасно
растягивает волокна
мяса, способствуя
всасыванию сока трав
и эссенций. Алкоголь
улетучивается, если не
в процессе маринова-
ния, то в процессе
жарки –  100%.

ЧТО НАДО: 1,5 кг
мяса, 0,5 л тёмного
пива, 3 шт. красного
лука, 7 зуб. чеснока, 10
веточек тимьяна, 3 шт.
лаврового листа, 50 г
растительного масла,
соль по вкусу.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Моем
мясо и тимьян. Лук очища-
ем и нарезаем полуколь-
цами, чеснок чистим и
мелко режем. Отправляем
лук и чеснок в глубокую
миску, заливаем пивом,
добавляем растительное
масло. Туда же добавляем
тимьян, лавровый лист и
перец, добавляем соль по
вкусу (около 3 ч.л.). Режем
мясо на кусочки размером
около 6х4 см, складываем
в маринад, забываем на
6 часов, а лучше –  оста-
вим на ночь в холодиль-
нике. Жарим мясо на уг-
лях до готовности, поли-
вая маринадом. Не пере-
сушите – это важно!

Если добавить к мясу овощей, получится
великолепный гарнир. Главное при
распределении овощей на шампур –
адекватно оценить их размеры.

ЧТО НАДО: шампиньоны, баклажаны,
помидоры, луковицы, кабачки, болгарский
перец, растительное масло, лимон, мёд,
горчица, зелень, соль, перец по вкусу.

 Мясо на вертеле, приготов-
ленное на углях, чем вам не
шашлык? К тому же шашлык
считается диетическим блю-
дом: поджаренную корочку
можно срезать, если желудок
протестует.  Основой для вкус-
нейшего шашлыка может по-
служить и баранина, и свини-
на, и говядина, и птица, и рыба.
Главное, чтобы сырьё было хо-
рошего качества и хорошо за-
мариновано. Мы собрали для
вас самые лучшие рецепты ма-
ринования шашлыка.

Кто не любит отдыхать на приро-

де? Пожалуй, таких не найдёшь.

А с чем ассоциируется выезд

на природу? Ну конечно, с  таким

аппетитным, ароматным блюдом,

как шашлык. Многие ошибочно

считают это блюдо кавказским.

Однако, это яство известно ещё

далёким нашим предкам.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Лук нарезать кружками  в 3
мм толщиной. Грибы можно оставить цели-
ком, крупные – разрезать. Баклажаны и ка-
бачки нарезать кружками по 0,5 см. Болгарс-
кий перец очищаем, режем «шашечками». Ру-
бим зелень, перемешиваем её с  маслом, со-
ком лимона, специями, горчицей, добавляем
немного мёда. Складываем овощи, маринуем
от 20 минут. Аккуратно нанизываем на шампу-
ры овощи, можно чередовать их с мясом. Жа-
рить до готовности мяса или до зарумянива-
ния и мягкости баклажанов.

Анна СЛАВИНА
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В Московской области

1 апреля завершился финал

детского Кубка России по

шахматам-2016. 13-летний

балаковец Максим Кулаев в

своей возрастной группе

завоевал серебро. На страни-

цах нашей газеты мы неоднок-

ратно писали о победах этого

талантливого юноши в самых

разных турнирах. На этот раз

было решено познакомить

читателей с самим шахматис-

том, его спортивной карьерой,

предстоящими соревнования-

ми и давней мечтой Максима.

Целеустремлённость –

 главная черта

— В спортивной секлии я занима-
юсь уже 7 лет. Первую шахматную
партию сыграл в 4 года. Тогда меня папа
с дедушкой учили. Сейчас у меня уже
I разряд, – начал свой рассказ юный
шахматист.

В первом классе мама Максима
предложила сыну пойти в шахматную
секлию. Его первым и единственным
тренером по сегодняшний день являет-
ся Антон Саломатин. Вот что он говорит
о своём воспитаннике:

– Сильная черта характера Макси-
ма – добиваться поставленной лели.
Если он сам поставит перед собой лель,
то будет идти до конла. В прошлом году
его отбирали на первенство России, до
этого – два раза участвовал в Первой
лиге. Проиграл, занял десятое место.
Придя после соревнований, сказал:
«Всё, на следующий год надо в Высшую
лигу». В итоге выиграл первенство об-
ласти. -а  первенстве ПФО выиграл и
пробился в Высшую лигу.

Шахматы, алгебра

и чудеса света

По Максиму сразу видно –  очень
серьёзный молодой человек. Ежеднев-
но помимо пяти двухчасовых занятий в
неделю с тренером он уделяет шахма-
там полтора-два часа. В школе ходит в
кружок русского языка, с седьмого клас-
са готовится к ЕГЭ. Любимый предмет
–  алгебра, но настоящей страстью яв-
ляется география. Со слов Максима, ему
нравится изучать мир, читать про кон-
тиненты, природные зоны, горы, моря и
чудеса света. И, конечно, он любит чи-
тать книги по шахматам.

– Одни шахматы... А как же детство,
Максим?

–  Детство? С ним всё хорошо. Фо-
тографии дома стоят, как я маленький с

папой по всяким паркам, аттраклионам
гулял... Есть друзья, впереди лето и дол-
гие прогулки.

По-настоящему

загорелись глаза

У Максима есть младший брат, кото-
рого он сам учил играть в шахматы. Кста-
ти, по его словам, в игре он поддаётся
только ему, и то не всегда. Когда брату
исполнилось пять лет, Максим его отвёл
к Антону Саломатину.

При упоминании волшебных шахмат
из мира Гарри Поттера (фигуры живые,
ходят и бьют по-настоящему, иногда дают
советы) у мальчика загорелись глаза.
Максим признался, что раньше собирал
журналы с их миниатюрными копиями,
и, честно говоря, давно мечтает о партии
волшебными фигурами, чтобы почув-
ствовать себя настоящим шахматным
полководлем.

Цель, концентрация,

 вдохновение

– В первом классе вместе со мной в
секлию пришли много одноклассников,
почти половина класса. В итоге через 3
года осталось 2–3 человека, а теперь я
один, из моего класса никто больше шах-
матами не занимается. -ужно добивать-
ся своей лели, стремиться к результату,
иначе время будет потеряно зря, – рас-
суждает Максим.

По словам шахматиста, имена против-
ников известны заранее. Обычно Максим
вечером через базу данных игроков нахо-
дит их, смотрит партии и готовится к пред-
стоящим встречам. А перед соревнования-
ми хорошо прогуляться на свежем воздухе.

–  Сев за доску, я первым делом про-
веряю, как расставлены фигуры. Были
забавные случаи, когда они стояли не-
правильно, а ими так и начинали играть.
Самое важное –  конлентралия. -ужно
сосредоточиться, играть по заготовкам,
по своему анализу, не отвлекаться на
шум, –  делится шахматист.

Любимый вид игры Максима –  клас-
сические шахматы (контрольные 1,5 часа
+ 30 секунд за ход) и блил (по 3 минуты, с
добавлением 2 секунд на ход). За белых
шахматист предпочитает играть каталон-
ское начало, за чёрных – силилианскую
защиту. Кумиры Максима – 14-й чемпион
мира по шахматам Владимир Крамник,
16-й чемпион мира Магнус Карлсен, а
также самый молодой гроссмейстер в
истории Сергей Карякин. Они вдохнов-
ляют спортсмена на победы.

Поездка будет, возможно

В Интернете на нескольких ресурсах
написано, что кроме диплома и медали
Максиму вручили путёвку на первенство
Европы. Это, к сожалению, не так.

–  -а турнир можно и своими сила-
ми поехать, но нужны спонсоры, чтобы
оплатить поездку, –  комментирует тре-
нер Антон Саломатин.

По его словам, на выездных сорев-
нованиях воспитанники не только наби-
раются опыта, но и находят товарищей:
«Приезжаем на соревнования, саратов-
ские и балаковские ребята между со-
бой очень хорошо общаются, потому что
одна делегалия, – и гуляют, и играют
вместе».

-адеемся, что впереди Максима
будут ждать как заслуженные награды,
так и новые друзья!

Алёна РОГОВА

М. Кулаев с тренером А. Саломатиным
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Основатель «Полёта»

Вячеслав Сергее-
вич Носов – руково-
дитель кружка «По-
лёт». По его словам,
когда ему было
12 лет, он попал к од-
ному очень хорошему
человеку – Александ-
ру Васильевичу Синиц-
кому (заслуженный учи-
тель РСФСР), который от-
крыл юному Вячеславу сборку моделей
самолётов. Новое и такое интересное ув-
лечение стало делом жизни Вячеслава
Сергеевича.

 – Для души я делал самолёты, сам их
запускал, проектировал новые модели, и,
как оказалось, в Балакове много таких эн-
тузиастов, мы начали собираться вмес-
те. Насчитывалось около 20-ти человек,
увлечённых проектированием моделей
самолётов. Так и зародилась идея от-
крыть свой кружок для детей, что я и сде-
лал в 2013 году, – рассказал Вячеслав
Сергеевич.

В. Носов

Мария КОСЫНКИНА, слушатель объединения «Юный журналист»

Модельный кружок
как часть жизни

Наставник объяснил, что модельный
кружок прививает мальчикам умение
владеть инструментами. В будущем они
вспомнят все учения и наставления, ко-
торые дал им руководитель, ведь умение
работать с отвёрткой, пассатижами и пр.
пригодится во взрослой жизни. Но воз-
растных и половых ограничений обуче-
ние не имеет. Девочки наравне с парня-
ми соревнуются в боях.

 Первым делом,
первым делом –
САМОЛЁТЫ

– На наших моторах самолёты разви-
вают скорость около 100 км/ч , на форах
примерно 170 км/ч. В бою самолёт рас-
считан на полёт с длительностью 5 ми-
нут, начиная с запуска двигателя до при-
земления, – говорит Вячеслав Носов.

Юные авиамоделисты ежегодно уча-
ствуют в областных соревнованиях,  за-
воёвывая призовые места. Также ездят
на соревнования в Хвалынск, Чапаевск,
Саратов.

Находится кружок «Полёт» в клубе
«Ровесник» по адресу: улица 30 лет По-
беды, дом 6а.  Двери для всех желаю-
щих всегда открыты.

В Балакове уже 4 года работает кружок «Полёт». Под чутким

руководством Вячеслава Сергеевича Носова ребята обуча-

ются авиамоделированию. Эти занятия не только учат

ребят проектировать модели самолётов, но и дают умения и

навыки, которые необходимы в жизни.
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В детском саду № 12 состоялся театральсый фе-
стиваль «Что за прелесть эти сказки!».

Педагоги готовили театрализованные поста-
новки русских народных сказок для каждого воз-
раста. Получилось пять прекрасных театрали-

зованных представлений: «Теремок» – для раннего
возраста, «Колобок» – для младшего возраста, «Пету-
шок и бобовое зёрнышко» – для среднего, «Крыла-
тый, мохнатый да масляный» –  для старшего, «Волк и
лиса» –  для подготовительного к школе.

Восторгу ребят не было предела, когда они узнава-
ли в героях сказок своих любимых воспитателей. Педа-
гоги смогли донести до малышей прелесть театрально-
го искусства, погрузить их в особую атмосферу театра.

Выражаем огромную благодарность педагогам
детского сада № 12 за творческий подход к своей
деятельности.

Вера Копать, Наталья Думиса,
родители группы № 9 д/с № 12

В  Самаре прошёл российский турсир по спортивсым
бальсым тасцам «Кубок Олимпии». В сём присяли учас-
тие спортсмесы тасцевальсо- спортивсого клуба  «Эли-
та-Дасс» (МАУ «ГПМЦ «Ровессик», рук. А.С. Шевческо,
Е.Ю.  Туркиса)  и всовь одержали блестящие победы.

Пары Жарносек Илья – Удилова Дарья  заняли два первых и
одно третье место, Власов Анатолий – Сементьева Ирина  – тре-
тье место.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

От того, с каким састроесием малыш идёт в груп-

пу, зависит и састрой родителей са весь десь,

и успешсость освоесия совых зсасий ребёском.

Превратить обычсые мероприятия в яркие приклю-

чесия помогает проведесие тематических дсей.

В детском саду № 41 «Берёзка» прошёл Десь игры.

Тематика детских игровых
площадок была определена в
соответствии с возрастом де-
тей. У малышей день был посвя-
щён любимым игрушкам, сред-
ние группы погрузились в мир
сказок, старшие дошкольники –
в сюжетно-ролевые игры.

 Были предусмотрены все
виды детской деятельности и
формы организации детей.
Каждый нашёл занятие  по
душе, действовал
в группе,  в паре,
мог посетить игро-
теку в кабинете
учителей-логопе-
дов: Н.Н. Кривасо-
вой, И.В. Володи-
ной, С.Ю.Кедровой
и педагога-психо-
лога Н.В. Иванни-
ковой. Репортаж с
игровых площадок
посмотрели роди-
тели  на общем  со-
брании: очень
важно, чтобы и
дома ребёнок раз-

вивался в игре, умел играть с
игрушками, а не манипулиро-
вать ими.  Как это сделать, под-
сказали заведующая Е.А. Мака-
рова, воспитатель Н.В. Саянная,
педагог-психолог Н.В. Иванни-
кова, инструктор по физической
культуре  С.А. Кукушкина, музы-
кальный руководитель О.М. Лит-
вякова.

Ириса Журавлёва, зам.
заведующего д/с № 41

Выражаем искреннюю благодарность главе ад-
мисистрации Балаковского мусиципальсого рай-
оса Ивасу Васильевичу Чепрасову, сачальсику
отдела по коордисации работ ЖКХ адмисистра-
ции БМР Наилю Равильевичу Яфарову, сачаль-
сику участка МКУ управлесия ЖКХ Галисе Нико-
лаевсе Пасисой за оперативное решение вопросов
по восстановлению подачи качественного теплоноси-
теля на отопление дома № 122а по ул. Ленина в отопи-
тельный сезон 2016–2017 гг.

Ветерасы-строители пяти Всесоюзсых
ударсых комсомольских строек г. Балаково,
проживающие в доме № 122а по ул. Лесиса

 Благодарим адмисистрацию Балаковс-
кого мусиципальсого райоса за проявленное

внимание и заботу, а также за отклик на обращение по
вопросу восстановления движения городского авто-
бусного маршрута № 22 по прежней схеме движения
(по Саратовскому шоссе). Желаем здоровья и твор-
ческих успехов в работе на благо нашего города.

Жители 10-го и 21-го микрорайосов

Написала обращение по поводу замены уличного
освещения на официальный сайт администрации. При-
ехали рабочие с вышкой и заменили не только лампу, но
и сам светильник на более современный. Спасибо ад-
мисистрации БМР за содействие, внимание и опера-
тивную работу.

На старом кладбище (на ул. Гагарина) совершенно
не убирают мусор, траву, ветки, сухостой. Чисто только
до часовни, а дальше что – никто за этим не следит.
Раньше хоть в общих ямах для мусора сжигали траву и
ветки, а сейчас никто ничем не занимается.
Ваша читательсица Асса Ивасовса, пессиосерка

ЧИТАТЕЛЬ ЖАЛУЕТСЯ

Э. Дубисиса
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Ежегодно десятки тысяч россиян становятся жертвами «сайтовых» мошенников. По стати-

стике правоохранительных органов, чаще всего аферисты находят своих жертв на сайтах

бесплатных объявлений, например, таких как «Авито».

Советы для покупателей и продавцов

Какой самый распространённый вид

 мошенничества?

Мошенничество с предоплатой – самый ста-
рый, но и самый популярный способ. Схема «раз-
вода» такова: мошенник даёт объявление о прода-
же чего-либо, при этом оговаривается, что пере-
дать товар при личной встрече он никак не может
ввиду огромной занятости. Но после вашей пре-
доплаты на банковскую карту продавец, так и быть,
согласен отправить вам товар по почте.

Как можно обезопасить себя от нечестных продавцов?

Обязательно смотрите наличие реальных фотографий в объявлении,
при появлении каких-либо сомнений просите продавца сделать дополни-
тельные фото в разных ракурсах. Это даст вам возможность убедиться в
том, что товар в действительности существует. При осуществлении доро-
гостоящей покупки дистанционно настаивайте на наложенном платеже – в
таком случае вы вносите оплату в офисе службы доставки, после того, как
получите товар. Это будет стоить вам дополнительных расходов, однако
это незначительная плата за ваше спокойствие и уверенность в том, что
вас не надуют.

Способ с кредитной картой

Схемы с работой

Схем мошенничества с вакансиями мо-
жет быть сразу несколько. Самый  распро-
странённый – платные телефонные линии.
Иногда мошенники размещают заманчи-
вые предложения о работе, добавляя те-
лефон работодателя. Счастливый соиска-
тель, не задумываясь, перезванивает по
номеру, получает невнятные ответы на уточ-
няющие вопросы, а дальше приходит SMS
от мобильного оператора о том, что с его
телефонного счёта списаны денежные
средства. Обратите внимание, что в Рос-
сии платные телефонные номера начина-
ются с цифр 8809 и 0900. Если же вам
незнаком любой другой код, по которому
вы собираетесь позвонить, проверьте этот
номер через поисковые системы, возмож-
но, всего несколько секунд сохранят вам
сотни рублей на счёту.

Он рассчитан на тех, кто продаёт това-
ры через интернет. Вы выставляете товар,
спустя определённое время объявляется
покупатель, который согласен его приобре-
сти, и всё его устраивает, и деньги он со-
гласен перевести немедленно. После полу-
чения реквизитов   мошенник пытается вы-
ведать у вас секретные данные, которые
откроют им доступ к денежным средствам
на вашей карте. Помните, ни при каких об-
стоятельствах нельзя передавать третьим
лицам секретную информацию, размещён-
ную на обратной стороне вашей банковс-
кой карты, а также передавать коды, кото-
рые приходят вам на телефон в смс. Посту-
пая так, вы предоставляете мошенникам
доступ к своим деньгам. Если карта дебе-
товая – вы потеряете кровно заработанные,
если кредитная – приготовьтесь оплачивать
кредиты, которые вы не брали. Доказать
факт мошенничества можно, но процедура
сложная, требует большого количества сво-
бодного времени и нервов.

Как обстоят дела с недвижимостью?

Если у вас нет выбора и вы хотите рискнуть, старайтесь выбирать проверен-
ные интернет-ресурсы или объявления на бесплатных досках с настоящими фото-
графиями.  Обычно мошенники действуют по определённым схемам, которые дол-
жны насторожить внимательного продавца. Если вас просят продиктовать коды,
расположенные на обратной стороне пластиковой карты или зачитать код, кото-
рый вам пришёл в смс, прекращайте общение –  вам попался мошенник.

Желаем удачи!

Львиная доля мошен-
нических схем приходит-
ся на долю съёмного жи-
лья. Телефоны лжехозяев
квартиры оказываются
телефонами риелторов,
которые попросят вас оп-
латить их услуги в разме-
ре 50–100% суммы арен-
ды за первый месяц про-
живания. При этом по те-
лефону невозможно опре-
делить, является ли отве-
тивший хозяином или
только посредником, это
становится ясно только
при осмотре жилья и зак-
лючении договора. После очередной
неудачной попытки снять жильё разу-
верившийся наниматель готов запла-
тить кому  угодно – на это и рассчиты-
вают недобросовестные риелторы.
Часто в интернете выставляют кварти-
ру по низкой цене, а после звонка вы-
ясняется, что её уже арендовали «бук-
вально полчаса назад», но есть похо-
жий вариант «немного дороже». Иног-
да фото квартиры, выставленной в

объявлении, не соответствует тому, что
вы увидите при посещении. Можно  на-
рваться на мошенника, который снял
квартиру посуточно, заплатив несколь-
ко тысяч рублей, и сдал её вам на дли-
тельный срок, получив задаток в раз-
мере оплаты за первый и иногда пос-
ледний месяц проживания. На следу-
ющий день объявится настоящий вла-
делец квартиры, и вам придётся вы-
селиться со своими вещами на улицу.



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 4/5, ул. Ф. Социализма, 4, пл.
ок. 8-905-383-90-15.
– 1-к. кв., 1/9, ул. Ф. Социализма, 6а,
отлич. рем., или поменяю на 1-, 2-к. кв.
в ж/г, с доплатой. 8-927-125-48-02.
– 1-к. м/с, 12/28/8 кв. м, 4/9, ул. Гагари-
на, 40а, лодж., 850 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 18/33,2 кв. м, 4/5, ул. Гагари-
на, 73 (р-н техникума), кирп. 8-937-636-
00-18.
– 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, ж/г (р-н БИТТУ). Сроч-
но! 8-967-502-67-90.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 3/5, ул. Рабочая, 49,
кирп., б/з, сч. воды, без посред. 8-927-
131-53-83.

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., 12/24/5 кв. м, 2/5, ул. Волж-
ская, 55, 695 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 14/30/8 кв. м, 4/5, ул. Шевчен-
ко, 104а, лодж., 860 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., 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, 880 т. р.,
собственник. 8-987-315-42-09.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 2/9, ул. Трнавская, 36, 800 т. р.
8-962-112-28-04.
– 1-к. кв., 5/10, 21 м-н, новострой.
8-987-334-88-21.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 2/5, 5 м-н, кирп.,
б/з. 8-927-106-37-68.
– 1-к. кв., 18/37/9 кв. м, 1/9, ул. 30 лет
Победы, 22, балк., 1360 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 18,5/35 кв. м, 2-й эт., ул. Степ-
ная, 47, поменены  плита, с/т, счёт.
8-917-201-98-89.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 1/9, 8 м-н, балк.,
клад., счёт., заменены трубы. 8-927-
121-94-63.
– 1-к. кв., 19/37,5/9,2 кв. м, 9/9, ул. Трнав-
ская, 26/2, балк. н/з, 1 млн. 8-927-101-
45-00.

– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 8/9, пр. Энер-
гетиков, 4, балк., 1230 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 2/9, ул. Трнав-
ская, 36/6, л/з, пл. ок., кондиц., косме-
тич. рем. 8-937-143-31-66, 8-927-912-
74-48.
– 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 По-
беды, 9а (5 м-н), сч. воды, нов. трубы,
1300 т. р. 8-927-11-55-404.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 10 м-н, без посред.
32-06-47.
– 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, секц. типа.
8-919-826-56-32.
– Комнату, 13 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 6, ч/у, в/нагрев., ванна, хор. сост.,
можно под мат. кап., 450 т. р. 8-937-224-
19-19.
– 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, 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, без посред.
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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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., 24/42/7 кв. м, 2/5, 8 м-н, б/б,
собственник. 8-927-126-18-04.
– 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., 33/54/9 кв. м, 3/9, ул. Трнав-
ская, 73, балк., 1760 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2-й эт., 30 лет Побе-
ды, 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.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 4/9, ул. Степная, 80,
балк., 1950 т. р. 8-937-638-54-23.

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., 45 кв. м, 1/5, ул. Титова, 17а
(шлюзы), от собственника. 8-927-152-
73-67, 8-927-11-74-085.
– 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., 36/60/6 кв. м, 3/5, ул. Вокзаль-
ная, 11, балк., 1280 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 46/63/6 кв. м, 4/5, наб. Леоно-
ва, 44, балк., 1600 т. р. 8-927-155-89-98.
– 3-к. кв., 50 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
120, пл. ок., 1350 т. р. 8-929-773-15-91.
– 3-к. кв., 51 кв. м,  1/5, ул. Вокзальная,
19, б/б, 1280 т. р. 8-908-559-15-59.

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. 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, 6/9, ул. Степная,
78, лодж., 2150 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Степная,
27/1, лодж., 1980 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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. узаконе-
на, 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., 66 кв. м, кух. 10 кв. м, 4/9,
10 м-н, еврорем. 8-905-034-44-06.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 2/9, 9 м-н, вставка,
космет. рем. 8-962-112-28-04.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 2-к. кв., с. Ивановка, СПТУ, 17/36/9
кв. м, 2/3, 750 т. р. 8-927-225-48-00.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 3/9, ж/г. 8-937-255-57-15.
– 2-к. кв., 3/5, ул. Красноармейская, па-
нельн., б/б, 1200 т. р. 8-937-226-27-31.
– 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, 3/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2, не угловая, частич. рем.
8-927-621-11-69.
– 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., 42/26,3 кв. м, ж/г, б/з, пл. ок.,
счёт., нов. с/т, 1450 т. р., торг. 8-927-
053-42-05.
– 2-к. кв., 43 кв. м, ж/г (р-н БИТТУ).
Срочно! 8-967-502-67-90.
– 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., 41 кв. м, 5/5, ул. Вокзальная,
8а, счёт. на всё, меб., хор. сост. 8-927-
133-46-37.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/5, ул. Вокзальная,
7, балк., 1050 т. р. 8-951-880-79-20.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Минская, 8,
балк., 1050 т. р. 8-951-880-79-25.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжская,
57, б/б. 8-937-223-96-17.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3-й эт., ул. Волжс-
кая. 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.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, 34,8 кв. м, ж/г, баня, гараж.
8-927-622-84-33.
– 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.
– 1/2 дома, ул. С. Лазо, 20, уч. 3 сот.,
1500 т. р. 8-927-917-60-30.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, п. Алексеевка, центр, 90 кв. м,
новые гараж, баня, кровля, уч. 10 сот.
8-927-053-09-59.
– Дом, 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, бре-
венч., 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, де-
рев., 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. Дёмкино Хвалынского
р-на, есть всё, 30 сот., огород заса-
жен. (8-8459) 52-49-23.
– 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.
– Дом, с. Еланка, газ, вода, гараж,
баня, хозпостр., сад, огород на берегу
пруда. 8-960-341-80-95.
– Дом, с. Заветное, 60 кв. м, баня,
сарай, свет, скваж., сад, 17 сот. 8-927-
147-79-13.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 4-к. кв., 50/78/9 кв. м, 9/9, ул. Лоба-
чевского, 120, лодж., 1550 т. р. 8-927-
225-48-00.
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– Дачу, «Приморье», 5 сот., доеик,
баня, 650 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дачу, «Путеец» (за ГДМое), 5 сот.,
все насаждения. 8-937-960-18-28.
– Дачу, «Русские Зори» (на Иргизе),
кирп. доеик, баня. 8-937-057-29-85.
– Дачу, «Русские Зори», Иргиз, 10 сот.,
дое 24 кв. е, веранда, свет. 8-917-980-
99-66.
– Дачу, «Садовод» (р-н ееталлобазы),
8 сот., недорого. 8-927-115-79-10.
– Дачу, ст. пристань, 7 сот., доеик,
свет, все насажд., ухожена. 8-964-995-
97-96.
– Дачу, «Фосагро», 6 сот., дое, свет,
парник, все плод. насажд., рядое ка-
нал. 8-927-103-00-73.
– Дачу, «Цемент», все насажд., недо-
рого. 8-927-118-50-67.
– Дачу, «Цемент». 62-43-88.
– Дачу, «Химик-1» (ТДЦ-4), 6,5 сот.,
доеик с верандой, постройки, ухожена,
все насажд., 8-903-385-66-11.
– Дачу, «Каштан», есть всё, насажде-
ния, ост-ка рядое. 8-927-154-80-52.
– Дачу, «Энергия», 6 сот., 2-эт. дое,
насажд., охрана, свет,  душ, туалет кирп.
8-927-22-22-879.
– Дачу, «Энергия», 2-эт. дое, недо-
строен. баня, все насажд. 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.
-азанлей (р-н школы, почты, кафе),
забор. 65-43-24.
– Участок, п. Ивановка, 13 сот., на-
сажд., ёекость. 8-927-227-28-21.
– Участок, п. Ивановка, 10 сот., под
ИЖ-, приват., есть насажд. 8-927-911-
85-16.
– Участок дачный, п. Ивановка, 6,3 сот.,
возеожно ИЖ-. 8-937-265-61-02.
– Участок зееельный, с. Заветное,
20 сот. -рочно! 8-987-809-91-81.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот.
8-927-121-03-79.
– Участок, с. Широкий Буерак, под
ЛПХ, 17 сот. 8-927-101-68-76.

УЧАСТКИ

СДАМ
– Приглашаю квартирантку, жен. без
в/п, прожив. с хозяйкой в 1-к. кв., недо-
рого. 8-927-227-28-22.
– Коенату, 13 кв. е, пр. Героев, 27,
уд. на 8 сееей. 8-937-221-66-62.
– Коенату, 17 кв. е, 8/9, пр. Героев, 31,
пл. ок., еет. дв., вода, слив в коен.,
4,5 т. р./еес. 8-905-387-75-87.
– 1-к. кв., р-н «Детского еира». 8-927-
109-67-36.
– 1-к. кв., 14 кв. е, 7 е-н. 8-929-773-
62-83.
– 1-к. кв.,  30 кв. е, 5 е-н, на длит. срок.
8-927-106-37-68.
– 1-к. кв., рее., есть всё (быт. техника,
еебель), 7 т. р.+счёт. 8-937-227-14-56.
– 1-к. кв., 10 е-н, на длит. срок. 8-965-
881-99-57.
– 1-к. кв., 1-й эт., 11 е-н, на длит. срок.
8-927-059-60-96.
– 1-к. кв., ж/г, еебель. 8-927-056-47-09.

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

– 1-к. кв., 36 кв. е, 9/9, 10а е-н и доп-
лату (еат. кап.) – на 2-к. кв., в нов. р-
ах, или продае без посред. 8-937-263-
58-73.
– 1-к. кв., 17/31 кв. е, 4/5, ул. Ленина,
76, пл. ок., балк., – на кв-ру большей
площади или продае. 8-927-27-88-176.
– 1-к. кв., 30 кв. е, и 2-к. кв., 43 кв. е, –
на 3-к. кв. или дое со всееи удобства-
еи в ж/г. 8-967-502-67-90.
– 1-к. кв., 30,30 кв. е, 5/5, ул. Коееу-
нистическая, б/б,+1-к. кв., 18,6 кв. е,
2/5, Коеарова – на 1-к. кв, ж/г (жела-
тельно). 8-927-114-23-80.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. е, 4/9, ул. -теп-
ная, 76 – на коен. с ч/у и доплату, вари-
анты. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв. и дое в деревне с недостр.
2-эт. пристройкой – на 2-к. кв-ру в Ба-
лакове. 8-909-341-33-40.
– 2-к. кв., новые е-ны – на дое в с. На-
тальино или в черте города. 8-927-119-
25-28.
– 2-к. кв., 51 кв. е, 1/9, ул. 30 лет Побе-
ды (8а е-н), лодж., погреб, – на 2-к. кв.
на ул. Минская+доплата. 8-937-029-
52-26.
– 3-к. кв., 52,2 кв. е, 5/5, ул. Красноар-
еейская, 19, – на 2-к. е/е или 1-к. кв.
в ж/г. 8-927-149-42-89.
– 3-к. кв., 1/5, пр. Героев (10 е-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. доеа. 8-927-157-
38-38.
– 3-к. кв., 50 кв. е, 5/5, – на коенату с ч/у.
8-929-773-15-91.
– 3-к. кв., 3 эт., лодж., – на 1-к. кв.,
в нов. р-х, с допл.  8-927-158-61-83.
– 4-к. кв., 61,5 кв. е, 3/5, 4б е-н, – на
2-к. кв. и доплату, или продае б/посред.
8-937-253-13-45.

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

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– с. Андреевку – на Балаково. 1/2
доеа, 58 кв. е, с/уз., газ, баня, сад,
13 сот.,  – на жильё.  8-927-115-44-39.
– г. Балаково – на Саратов. 3-к. кв.,
52 кв. е, 2/5, ж/г, – на 2-к. кв. 8-937-
244-98-91.
– г. Балаково – на Самару. 3-к. кв.,
63 кв. е, 4/5, – на 1-к. или 2-к. кв-ру.
8-927-155-89-98.
– г. Балаково – на Самару. 2-к. кв.,
42 кв. е, ж/г, хор. сост. – на 1-к. кв., ва-
рианты. 8-927-053-42-05.
– п. Духовницкое – на Балаково.
Дое, деревян. – на 1-к. кв. с доплатой.
8-927-055-10-61.
– «Зелёная Роща» – на Балаково.
Дое, 54 кв. е, гараж, хозпостр., 12 сот.
– на 1-к. кв. 8-937-252-93-70.
– г. Струнино (100 ке от Москвы),
1-к. кв., 40,3 кв. е, – на Балаково.
8-917-982-16-19.

ДАЧИ
– Дачу, «Авиатор», 5 сот., берег Иргиза,
без доеика. 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» (р-н ст. при-
стани, берег Волги), 5,5 сот., свет, вода,
баня, дорого. 8-927-163-73-02.
– Дачу, «Дары Природы», 5,4 сот., до-
еик, приват., свет, ухожена. 8-937-973-
17-82, 44-52-84.
– Дачу на Иргизе (направ. на -аратов),
7 сот., доеик, ёек., насажд. 8-962-617-
70-13.
– Дачу на Иргизе (около еоста), кирп.
дое, веранда, свет, вода, все постр. и
насажд., ухожена. 8-987-363-83-16.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., кирп. дое, насажд., удоб. подъез-
дной путь. 8-927-126-57-57.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
5 сот., дое, свет, все насажд. 8-927-
159-95-50.
– Дачу в Меровке, доеик, насажд.,
баня, 6 сот., недорого. 8-960-342-90-19,
8-987-304-93-80.
– Дачу в Меровке, 2-эт. дое, обшит
ееталлое, насажд. 8-937-245-25-54.
– Дачу в Меровке, 2-эт. дое, 12 сот.,
баня, лет. душ, все насажд., приват.
8-903-475-30-34.
– Дачу, «Надежда», 6,5 сот., берег Ир-
гиза, дое, баня, свет, насажд. 8-927-
109-92-03.
– Дачу, «Пески» («Турбина»), 5 сот., кирп.
дое, свет, погреб, веранда, ёекость,
все насажд., остан., лес, речка рядое,
400 т. р. 8-937-223-11-12.
– Дачу, «Пески» (ул. Учительская, 502),
5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачи, «Пески», 2 шт., 4,2х5, сеежные,
дое из бруса, навес, 2 пляжа. 8-937-
968-38-35.
– Дачу, «Пески» («Волжские Зори»),
5 сот., доеик, баня. 8-927-148-73-41.
– Дачу, «Пески», 5 сот., доеик, насажд.,
230 т. р. 8-929-779-55-67.
– Дачу, «Пески», 5 сот., кладов. 5х4,
стройеат., 2 пляжа, свет, ухож. 8-937-
968-38-35.
– Дачу, «Приморье», 6 сот., ухожена,
все насажд. 8-927-115-86-04.
– Дачу, «Приморье», 4,2 сот., все на-
сажд., есть грец. орех, недорого. 8-927-
110-97-28.
– Дачу, «Приморье», 300 т. р. 8-927-
131-20-25.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., доеик, есть
всё, ухожена. 8-927-131-62-70, 62-55-65.

– Дое, с. Заветное, дерев., 37 кв. е,
печ. отопл., 24 сот., 150 т. р. 8-908-559-
14-92.
– Дое, с. Ивановка, 54 кв. е, газ, свет,
удоб. на улице, 7 сот., 1 елн. 8-937-258-
37-44.
– Дое, с. Ивановка, 120 кв. е, еан-
сарда, все удоб., хозпостройки, сад, 25
сот. 65-43-24 (после 18.00).
– Дое, с. Кормёжка, кирп., 56 кв. е,
баня, гараж, лет. кухня с удоб., 10 сот.,
900 т. р. 8-908-559-14-74.
– Дое, с. Кр. Яр, 120 кв. е, 2-эт., без
отделки, 30 сот., 2500 т. р. 8-927-225-
18-07.
– Дое, с. Кр. Яр, 100 кв. е, баня, 7 сот.,
250 т. р. 8-927-623-94-94.
– Дое, с. Кр. Яр, 110 кв. е, удоб. в доее,
гараж, баня, рядое речка. 8-937-221-
62-30.
– Дое, с. Криволучье, 53 кв. е, де-
рев., газ, вода, отопл., слив в доее,
баня, гараж, хозпостр., 11 сот. 8-927-
629-87-87.
– Дое, с. Криволучье-Сура, на Ир-
гизе, газ, санузел, бревно, 25 сот., па-
кет докуеентов, недорого. 8-927-158-
70-13.
– Дое, с. М. Быковка, 52 кв. е, АОГВ,
хозпостр., 30 сот. 8-937-253-13-45.
– Дое, с. М. Перекопное, рядое
с церковью, газ, вода, баня, гараж. 8-
915-675-34-55.
– Дое, с. М. Перекопное, 57 кв. е,
дерев., газ, слив, гараж, баня, хоз-
постр., теплица, виноградник, 14 сот.
8-937-243-44-31.
– Дое, с. Матвеевка, 60 кв. е, баня,
10 сот. 8-927-115-83-66.
– Дое, с. Матвеевка, дерев., 68 кв. е,
баня, вода, хозпостр., сад, огород 10
сот., 650 т. р. 8-908-559-26-19.
– Дое, с. Матвеевка Балаковского
р-на,  68 кв. е. 8-927-157-01-36.
– Дое, с. Матвеевка. 8-927-141-81-46.
– Дое, с. Маянга, 60 кв. е, дерев., газ,
баня, хозпостр., сад, зее. уч., торг.
8-937-961-18-26.
– Дое, с. Маянга, дерев., 45 кв. е,
баня, кухня пристроена, 20 сот., 500 т.
р. 8-908-559-29-13.
– Дое, с. Маянга, 71 кв. е, АОГВ, вода,
10 сот., 880 т. р. 8-951-885-26-67.
– Дое, с. Маянга, 64 кв. е, дерев.,
удоб., баня, гараж, 15 сот. 8-927-115-
79-10.
– Дое, с. Маянга, 71 кв. е, кирп., газ.
отопл., вода, слив, хозпостр., большой
зее. уч-к. 8-927-913-03-13.
– Дое, с. Маянга, кирп., 65 кв. е, АОГВ,
вода, душ, 5 сот., 900 т. р. 8-908-545-
99-28.
– Дое, с. Маянга, 86 кв. е, дерев.,
АОГВ, вода во дворе, баня, 22 сот. 8-
937-808-26-31.
– Дое, с. М. Быковка, дерев., 50 кв. е,
АОГВ, слив, 27 сот., 450 т. р. 8-908-557-
83-48.
– Дое, с. Натальино, ул. Балаковская
(центр), 10 сот. -рочно! 8-927-622-48-44.
– Дое, с. Ново-Яблонка Хвалынско-
го р-на, дерев., 33 кв. е, 200 т. р., торг.
8-908-545-99-53.
– Дое, с. Плеханы, дерев., 45 кв. е, печ.
отопл., 25 сот., 290 т. р. 8-951-885-26-70.
– Дое, с. Плеханы, дерев., 46 кв. е,
АОГВ, вода во дворе, лет. дое 28 кв. е,
6 сот., 650 т. р. 8-908-559-14-83.
– Дое, с. Ст. Яблонька Хвалынско-
го р-на, 350 т. р. 8-927-910-58-67.
– Дое, с. Терса, большой, 2850 т. р.,
торг. 8-910-861-65-78.
– Дое, г. Хвалынск, рядое еагазин,
Волга. 8-937-265-57-72.
– Дое, г. Хвалынск, 65 кв. е, 960 т. р., или
обеен на Балаково. 8-937-222-19-20.
– Дое, с. Широкий Буерак, вода, ка-
нализация, 30 сот., торг. 8-905-328-
46-64.
– 1/2 доеа, с. Андреевка, АОГВ, с/у,
баня, 13 сот. 8-927-115-44-39.
– 1/2 доеа, с. Елшанка Хвалынского
р-на, ОГВ, свет, вода, с/х постр., ое-
шаник. 8-937-976-83-23.
– Коттедж, с. Кормёжка (25 ке от го-
рода), 106 кв. е, 2-эт., пл. ок., гости-
ная, кухня, 3 спал., 2 с/у, ванная, 2 по-
греба, 2 веранды, все счёт., гараж,
баня, хозпостр., плодонос. сад. 8-927-
143-27-26, 8-937-971-49-14.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
– Магазин, 55 кв. е, ул. -тепная, 43,
2300 т. р., возеожны варианты обеена.
8-927-108-78-26.
– Поеещение, 60 кв. е, 4б е-н, 2500 т.
р. 8-929-779-55-67.

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

– Коенату, 18 кв. е, 9/9, ул. Ф. -оциа-
лизеа, 6а, благоустр., рее., нов. с/т,
пл. ок.+доплата – на 1-к. кв., ж/г. 8-929-
770-52-32.

Продолжение на 40 стр.

– 1/2 коттеджа, с. Натальино, все удоб.
в доее, уч. 9 сот., или поееняю. 8-937-
801-72-35.
– 1/2 коттеджа, с. Б. Кушум, 76 кв. е,
дерев., АОГВ, пл. ок., баня, гараж, лет.
кухня, 10 сот., 450 т. р. 8-908-559-24-37.
– 1/2 коттеджа, с. Матвеевка, 80 кв. е,
удобства в доее, 10 сот., 1400 т. р.
8-908-559-26-73.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 81 кв. е,
гараж, хозпостр., 11 сот. 8-927-168-
23-20.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– Коттедж, с. Плеханы, 260 кв. е, 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 раскладной, 60х60. 8-937-144-
27-05.
– 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.
– Тумбу кухонную, 60х80х850. 8-937-
144-27-05.
– Шкаф 3-створч., с антресолью, б/у,
отл. сост., 4 т. р. 8-937-966-43-51.

ПРОПАМ
МЕБЕЛЬ

– Видеокамеру Sony. 8-937-268-69-20.
– DVD, 2 т. р. 8-927-132-46-40.
– 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 для вышивания, промыш-
ленную, новую, 1900 р., торг. 35-54-40.

ОДЕЖДА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Брюки муж., р. 48/164, светлые, отл.
кач-во, сост. идеал., 300 р. 8-906-155-
61-86.
– Ветровку жен., р. 52-54, отл. сост., 600 р.
49-05-50.
– Дублёнки жен., р. 46-48, 48-50, б/у,
хор. сост. 8-927-159-98-11.
– Костюм-тройку для школы, р. 48/180,
цв. чёрный, б/у, отл. сост., недорого.
8-937-243-04-49, 8-917-027-45-93.
– 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.
– Пальто жен., р. 54, д/с, недорого.
8-987-323-69-55.
– Пальто жен., р. 50-52, зим., новое,
дёшево. 62-53-18.
– Платье для девушки, р. 40-44, цв.
алый, корсет, 2 т. р. 8-927-150-15-71.
– Платье вечернее, р. 44-46, цв. си-
реневый с отливом, длинное, хор. сост.,
2 т. р. 8-927-100-19-97.
– Пла--накидка офицерская, дёшево.
8-927-157-27-36.
– Пла- жен., р. 50, цв. св.-серый, б/у,
отл. сост., дёшево. 8-927-22-22-750.
– Пла- 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.
– Плед детский, новый, 700 р. 8-927-
132-46-40.
– Сапоги резиновые, дет., р. 18, 250 р.
8-927-622-99-78.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Босоножки, р. 39, цв. фиолетовый,
каблук, 350 р. 8-906-155-61-86.
– Туфли, р. 39, натур. замша, оригинал.
модель,700 р. 8-906-155-61-86.

ОБУВЬ

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Фуражку, р. 55-57, натур. кожа, нов.
8-987-382-57-94.
– Шапку жен., норка, р. 56, цв. чёрный,
хор. сост., 3 т. р. 8-927-132-46-40.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Велосипед детский, 3-5 лет. 8-937-
268-69-20.
– Велосипед, метал., с ручкой, 2,5 т. р.
8-927-132-46-40.
– 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.
– Банки 3-литр., дёшево. 8-937-149-
84-47.
– Бинокль БПЦ-2 – 12х40, знак каче-
ства, совет. пр-ва. 8-937-268-69-20.
– Бочки нержав., 80 л и 100 л. 8-927-
149-75-48.
– 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.
– Детали для резиновой лодки, цена
договорная. 62-18-81.
– Драп болотного цвета, ткань подклад.,
по 3 м, 800 р. 8-937-148-25-54.
– Ёмкость из нержавейки. 8-937-144-
27-05.
– Замки амбарные, навесные, нов.
8-927-157-27-36.
– 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 «Русская красавица», 3х2, ч/ш,
недорого. 8-937-249-88-15.
– Ковёр, 2х3, искусств., отл. сост., 1 т. р.
8-927-134-87-04.
– Коляску инвалидную, нов. 8-927-158-
37-19.
– Корсет ортопедический Scarlet,
съёмный, метал. стержни, отл. сост.
8-937-637-79-55.
– Лампы дневного света ПБ-40, 40 р./
шт. 8-927-140-06-70.
– Литературу худ. (романы): фантасти-
ка, детективы, нов., цена договор.
8-937-148-25-54.
– Ложки мельхиоровые, новые. 8-937-
020-90-77.
– Люстры, дёшево. 8-937-144-27-05.
– 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.
– Машинку печатную, портатив., шрифт
француз., нов., 300 р. 35-54-40.
– Машинку печатную ручную. 44-12-71.
– Модели автомобилей, самолётов,
новые. 8-906-318-98-31.
– Нарды резные ручной работы. 8-937-
268-69-20.
– Ножи для пром. мясорубок, контактор
250А, тэны, трансформаторы, латеры.
8-927-141-83-48.
– Озонатор для очистки воды, фруктов,
ово-ей и мяса. 8-965-881-99-57.
– Обогреватель для теплиц. 8-937-144-
27-05.
– Опрыскиватель для деревьев, пнев-
мат., 500 р. 8-927-125-00-84.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы для взрослых №2, недоро-
го. 8-937-637-59-34.
– Памперсы для взрослых №2, дёше-
во. 44-40-95.
– Памперсы для взрослых №2. 8-905-
321-12-98, 8-937-027-86-63.
– Парик, цв. седой, новый, 1400 р.
8-927-139-88-81, 62-83-69.
– ПВА 156, старого образца, для про-
явки. 8-937-634-81-97.
– Перины пуховые, 2 шт., б/у, хор. сост.
8-927-159-98-11.
– Печь-«буржуйку», 2 т. р. 8-937-147-
19-08.
– Пластинки винил. 80-х г. с песнями
В. Высоцкого и др., 20 р./шт. 8-927-627-
47-28.
– Покрывало, 160х235, гобелен/велюр,
новое, 1 т. р. 49-05-50.
– Полипропилен, 2 бабины: 2 кг и 4 кг.
8-937-96-99-770.
– Приставку Dendy, нов., 3 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Прялку электрическую, 3 т. р. 8-906-
317-30-23.
– Радиолампы, радиодетали, приёмни-
ки, усилители, транзисторы. 8-927-
141-83-48.
– Раковину нержав., 60х80, правая, б/у,
хор. сост. 8-927-136-32-85.
– Ремень офицерский (портупея), нов.
8-927-157-27-36.
– Сервиз чайный «Гжель», нов. 8-937-
020-90-77.
– Сети рыболов., 36 мм, капрон. 8-937-
96-99-770.
– 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.
– Термос пи-евой на 10 л. 44-12-71.
– Ткань на костюм: габардин, саржу,
5 отрезков, дёшево. 8-927-157-27-36.
– Фотоаппарат «ФЭД-2». 37-46-03.
– Фотопринадлежности, электрофотог-
лянцеватели, 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.
– Эл./лампы. 8-937-263-04-17.
– Эл./массажёр аккупунктурный. 8-965-
881-99-57.
– Эл./обогреватели масляные Delongi,
нов. 8-927-157-27-36.
– Эл./шашлычницу. 8-927-125-00-84.
– Эл./счётчик, б/у, 250 р. 8-927-140-
06-70.
– Этюдник для пленэров, 32х42, длин.
ремень, ручка, хор. сост., 1 т. р. 8-937-
246-06-29.

– 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.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Машинку швейную, ножную (Чехия),
б/у. 62-82-04.
– Машинку швейную Zinger, 1910 г. в.,
ножная. 8-927-125-00-84.
– Машинку швейную, электр., отеч. пр-
ва, нож. вариант. 62-43-88.
– Машинку швейную «Подольск», 1,5 т. р.
8-909-333-76-69, 44-62-58.
– Машинку-тумбу швейную, нож., с эл./
приводом, 4 т. р. 8-927-119-05-34.
– Мультиварку Redmond, многофункц.,
новую. 8-927-626-38-00.
– Плиту газ. Zanussi, 850х500х536, отл.
сост. 8-927-229-90-09.
– Плиту, 4-конф., 1 конф. и духовка –
электр., недорого. 8-987-323-69-55.
– Пылесос «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.
– ТВ и монитор LG. 8-927-621-06-42.
– ТВ Akai, цвет., д. 37 см, 800 р. 8-927-
112-99-33.
– ТВ, ч/б, переносной, 15х30, 800 т. р.
8-927-132-46-40.
– ТВ «Хемикомп», 300 р. 8-927-125-
00-84.
– ТВ, монитор. 8-927-149-58-77.
– ТВ Funai на з/ч, 600 р. 8-937-634-
81-97.
– 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.

СНИМУ
– 1-к. кв., в любом р-не города, на длит.
срок, б/посред. 8-927-222-81-37.

– 1-к. кв., ж/г, не семейным. 8-927-127-
38-01.
– 1-к. кв., 14,5/32,5 кв. м, 10 м-н, л/з,
есть всё, на длит. срок. 8-909-339-80-12.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 2-й эт., 1 м-н, балк.,
частич. мебель. 8-927-131-62-70.
– 1-к. кв., 32,5/14,5 кв. м, 10 м-н (за
«Балатоном»), л/з, мебель, на длит.
срок. 8-909-339-80-12.
– 2-к. квартиру. 8-927-221-98-87.
– 2-к. кв., недорого. 8-905-386-53-03.
– 2-к. кв., р-н «Оранжа». 8-927-109-
40-37.
– 2-к. кв., 10 м-н, мебель, на длит. срок.
8-927-137-79-85.
– 2-к. кв., 8 м-н, мебель, быт. техника,
на длит. срок. 8-937-140-08-20.
– 2-к. кв., 6/9, ул. Минская,  частич. меб-
лир., на длит. срок. 8-927-148-15-43.
– 3-к. кв., 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.
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ЯРМАРКА

– Возьму в дар попугайчлка. 8-929-775-
22-92.
– Дробллку для зерна. 8-937-144-
27-05.

КУПЛЮ

ДРУГОЕ
– Вывезу ненужные вам вещл  лз ваше-
го дома, гаража. 8-917-317-38-61.
– 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.
– Инваллд 2-й гр. прлмет в дар компь-
ютер, телефон. 8-908-555-07-58.
– Подарю залнтересованным медлкам
подплсные лзданля по хлрурглл, тера-
плл. 8-917-201-98-89.
– Прлму в дар старую белую 4-конф.
газовую пллту. 8-937-243-54-56.
– 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 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.

– 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-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, лде-
ал. 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.

ИНОМАРКИ
– 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. сереб-
рлстый, 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.

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

ЗАПЧАСТИ

– Гараж, 11 м-н, 27 кв. м, новый. 8-937-
263-28-67.
– Гараж, 1 м-н, за мечетью, свет, см.
яма, погреб, стеллажл, 70 т. р. 8-927-
105-63-09.
– 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, «Приволжский», погреб,
яма, охрана. 8-927-160-28-26.
– Гараж, р-н путепровода, 24 кв. м,
2-уров., охрана, свет. 8-927-918-87-55.
– Гараж, «Сирена», 3,5х6. 8-927-620-
66-60, 62-40-46.

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: 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.
– Крылья переднле на а/м ГАЗ-2410,
новые. 8-906-303-75-15.
– Подшлпнлкл, цепл, лнструмент, всё
новое, пр-во СССР. 8-927-113-16-42.
– Подшлпнлкл в комплекте, на редуктор
для а/м ВАЗ. 62-18-81.
– 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.
– Стартер, генератор, б/у. 8-927-141-
83-48.
– Стёкла заднле на а/м «Москвлч-
2140». 8-906-318-98-31.

ЗАКУПАЕМ

ГОВЯДИНУ
8-927-600-22-99

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.

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.

– Гараж, «Сирена» (ост. 1-й м-н),
3,5х6, погреб, яма, охрана. 8-927-626-
12-55.
– Гараж, «Сирена» (1 м-н), кап., 3,4х6.
8-927-144-13-69.
– Гараж, р-н «Спортэкса», каплт.,
5,5х9, погреб, яма. 8-927-117-00-10.
– Гараж, р-н судоремзавода, кап.
8-937-978-37-94.
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– Гараж, ст. «Труд», 3,5х6 м, погреб,
яма, свет, стеллажл. 8-937-971-49-68.
– 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, элеватор (р-н троллейбус-
ного парка), погреб, яма. 8-929-774-
46-81.

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.
– Гантелл, 2 л 3 кг, заводское пр-во.
62-18-81.
– 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.

– Кенаров поющлх в большой клетке.
8-927-626-38-00.
– Медогонку на 4 большле рамкл.
8-927-149-75-48.
– Укроп сухой, для варкл раков, расфа-
сован, 10 р./ пучок. 8-927-105-63-09.

– Дрель ИЭ-1038э, d 6 мм, с электрон-
ным регулятором оборотов, новая.
8-927-157-27-36.
– Дрель электрлческую, провода.
8-937-263-04-17.
– Инструмент режущлй пр-ва СССР,
есть всё. 8-927-136-32-85.
– Инструменты разные, подшлпнлкл,
цепл ПР, ПВ, ВЦ, новые, пр-во СССР.
8-927-113-16-42.
– Конструкцля алюм. для лоджлл,
245х145, с москлт. сеткой. 8-927-106-
97-43.
– Кругл алмаз. отрезные, по мрамору,
гранлту, камню, 300х63х4, пр-ва СССР,
новые. 8-927-113-16-42.
– Кувалды, 1,5 кг, 20 шт. 8-927-141-83-48.
– Ллнолеум: утепл., 1,5х20 м, рулон,
нов., л 19 кв. м, нов. 8-937-96-99-770.
– Ллнолеум, новый – 3х1,15, б/у – раз-
ный. 8-903-385-66-11.
– Набор лнструментов. 8-927-125-
00-84.
– Окна пластлк., поворотно-отклдные,
2 шт. 8-903-385-66-11.
– Патрон токарный, d-160 мм. 8-937-
240-31-06.
– Пллтку обллцовочную, цв. кофейный,
цена млнлмальная, договорная.
8-987-375-74-39.
– Пллтку обллц., кафель., 15х15: беж.
пена – 7 кв. м, зелён. пена – 2 кв. м.
8-927-621-06-42.
– Подшлпнлкл, лнструмент пр-ва СССР,
новый, разный. 8-927-113-16-42.
– Раковлну-тюльпан, б/у, 1 т. р. 8-927-
105-63-09.
– Раковлну, нов., 500 р. 8-927-105-
63-09.
– Стройматерлалы для банл, тепллцы.
62-43-88 (вечером).
– Тлскл слесарные маленькле. 8-987-
382-57-94.
– Транзлстор сварочный, 220 В, 500 р.
8-937-258-70-58.
– Фотообол. 44-12-71.
– Электролобзлк Mastermax, пр-ва
Австрлл, 1,5 т. р. 8-927-125-00-84.
– Электродвлгатель РБ-302, новый.
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,
8-927-151-21-21.

Скорая компьютерная помощь на дому.
Гарантия 1 год. 8-927-113-20-20, 8-927-
151-21-21.

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.

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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– 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

Многие автовладельцы считают, что химчистку салона
нужно  делать перед продажей авто, дабы придать обнов-
лённый вид , или когда в салоне появляются пятна и
посторонние неприятные запахи, которые не получается
удалить самостоятельно. Это не совсем так, потому что
автомобиль загрязняется гораздо быстрее других вещей
нашего обихода, не говоря уже  про влияние ненастной
погоды, когда всю грязь с улицы невольно приходится
оставлять в салоне авто!

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-22-99-881
В установочном центре

«МАКСИ» вы можете заказать
комплексную химчистку салона
автомобиля. Опытные ответ-
ственные специалисты прове-
дут чистку, дающую стопроцен-
тно качественный результат. Вы
гарантированно удивитесь чи-
стоте салона и всех его элемен-
тов. Мы производим генераль-
ную уборку с обязательной об-
работкой всех поверхностей
при помощи специализирован-
ных химических средств.

Полная химчистка
автомобиля включает в себя:

химчистку потолка
химчистку приборной панели
химчистку сиденьев
химчистку дверей

химчистку пола
химчистку багажника
чистку стёкол

В нашем центре выполняет-
ся профессиональная химчис-
тка автомобиля, цены на кото-
рую не кусаются. Качественный
результат возможен только
благодаря высокой подготовке
наших специалистов как в об-
ласти теоретических знаний
особенностей обработки всех
поверхностей авто, так и прак-
тических навыков работы с со-
временным высокотехнологи-
ческим оборудованием.

Ждём вас в нашем центре
«Макси» по адресу 60 лет
СССР 32/1. Справки по теле-
фону 8(8453)353-155.

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

8-937-22-99-881
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– Водителя кат. В, муж., 49 лет, без в/п. 8-927-
115-54-04.
– Вахтёра, охранника, сторожа, пенсионер, 59
л., без в/п. 8-927-121-02-91.
– творника, сторожа, разнорабочего. 8-937-
142-18-44, 46-47-17.
– Мерчендайзера, курьера, экспедитора, а/м в
наличии нет. 8-927-629-65-77, тмитрий.
– 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.
– Сиделкой, с прожив., опыт, без в/п. 8-960-
343-79-89.
– Сиделки, без проживания, 44 года, опыт, з/п
7 т. р./мес. 8-927-146-87-11.

– Портные. 8-927-136-29-30.
– Сиделка, неполный день. 62-01-90.

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

Разместить и найти любое
объявление можно
на сайте gazbal.ru

Неоспоримым преимуществом газетной рекламы является то,
что рекламные объявления в газетах не прерывают чтение, не
мешают читателям и не раздражают их, так как читатель не толь-
ко сам выбирает, что ему читать, но и время, и настроение для
чтения. По данным опросов, большое количество читателей лю-
бит и читает одно издание из номера в номер, соответственно
можно сделать вывод, что к рекламе, размещённой в любимом
издании, будет больше доверия.

Если рекламное сообщение заинтересует читателя, то он без труда
сможет сохранить его. К тому же напечатанная информация восприни-
мается и запоминается лучше, чем произнесённая. Также немаловаж-
ным преимуществом рекламы в прессе является неограниченное коли-
чество времени, которое потребитель может потратить на чтение объяв-
ления или рассматривание графической информации.

 Печатная реклама намного долговечней остальной. Обычно после
прочтения газеты человек возвращается к ней, чтобы уточнить какие-
нибудь факты, переписать номер телефона, решить кроссворд. Имен-
но тогда читатель может встретиться с рекламой ещё раз, а в теле- и
радиоэфире, к сожалению, человек не может прокрутить сообщение
назад, чтобы успеть записать номер телефона.

Вниманию граждан!
На портале «Работа в России» http://

trudvsem.ru/ стало доступным получение госу-
дарственных услуг по поиску подходящей рабо-
ты. Портал «Работа в России» доступен любому
пользователю информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет и организован таким
образом, чтобы обеспечить простой и эффек-
тивный поиск информации о возможностях тру-
доустройства, работодателях, испытывающих
потребность в работниках, наличии свободных
рабочих мест и вакантных должностей.

Для просмотра вакансий  на Портале регис-
трироваться необязательно, а чтобы получить
приглашение от работодателя соискателю не-
обходимо добавить своё  резюме.

По вопросам обращаться в ГКУ СО «ЦЗН
г. Балаково» по телефону 39-61-86.

ГКУ СО «Центр занятости населения г.Балаково» комплектует
группы из числа безработных граждан, состоящих на учёте в  Центре
занятости в качестве безработных и женщин, находящихся в отпуске (от
предприятия, организации) за ребёнком до достижения им возраста
трёх лет, для направления на профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование по профессиям, востребован-
ным на рынке труда.

По вопросам обучения и условиям направления
обращаться по адресу: ГКУ СО «ЦЗН г. Балаково», ул. Трнавская, 6/1,

каб. № 106, телефон 32-61-87



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 «ВЕЛИ-
КАЯ». (12+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 «Познер».
(16+).
02.00 Ночные
новости.
02.15, 04.05 Х/ф «ЧТО
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ».
(16+).
04.00 Новости.
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 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ОПТИМИ-
СТЫ». (12+).
00.40 Специальный
корреспондент.
(16+).
03.10 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.10 М/ф «Сезон
охоты-2». (12+).
08.40 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС».
(16+).
10.30 М/ф «Пингвины
Мадагаскара». (0+).
12.10 Х/ф «ИНФЕР-
НО». (16+).
14.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.50 «Афиша» (12+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ВАН
ХЕЛЬСИНГ». (12+).
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 «ДНЕВНИ-
КИ НЯНИ». (16+).
05.00 «Большая
разница». (12+).
06.00 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Секретные
территории». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
4». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.40 «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 «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ».
(16+).
22.50 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «РЕВОЛЬ-
ВЕР». (16+).
03.40 «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 «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 02.15 «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 «НАШЕ
СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА». (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Поздняков».
(16+).
00.25 Т/с «ШЕФ».
(16+).
04.10 Д/ф «Приднест-
ровье: русский
форпост». (12+).
05.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00, 07.00, 10.00,18.00, 23.00 Сейчас.
06.10, 07.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2». (16+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.25, 02.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». (16+).
12.20 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ».
(16+).
14.10 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
16.05 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.00, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Открытая студия. (16+).
Профилактика с 02.45 до 06.00.

08.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
13.50 «Острова».
14.35 Д/ф «Баку. В стране огня».
14.55 «Линия жизни».
16.10 «Библиотека приключений».
16.25 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
18.45 Павел Милюков,
Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского
театра. Д. Шостакович.
Концерт №1 для скрипки с
оркестром.
19.25 Цвет времени.
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 «Тайны Болливуда».
23.45 «Острова».
00.45 Худсовет.
00.50 Д/ф «О Байкале начистоту».
01.35 Д/ф «Иосиф Бродский.
Письмо в бутылке».
02.00 «Слыхали ль вы?..»
Истории из жизни российских
музыкантов.
03.40 Играет Вадим Руденко.
Э. Григ. Концерт.

07.00 «Сегодня утром».
09.15 «Политический детектив». (12+).
09.40, 10.15, 11.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.10, 14.15, 15.05 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-3». (16+).
19.40 Д/с «Ставка». (12+).
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 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». (12+).
03.25 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
24 апреля – после 04:39
двадцать восьмой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Сегодня деятельный и
энергичный день, когда
превосходно удаются все
насущные дела.
Бизнес и деньги: Вполне
благоприятный день для ра-
боты и бизнеса. Сегодня
благоприятно решение де-
нежных вопросов, а также
хорошо покупать землю и
недвижимость.
Здоровье: Проявляющиеся
болезни окажутся неопас-
ными и непродолжительны-
ми. Рекомендуется соковый
голод. Очень важно беречь
зрение, голову, следить за
артериальным давлением.
Стрижка волос: Стрижка
спровоцирует ссору.
Отношения: В этот день
нужно слушать родных и
близких людей: их слова и
советы могут предупредить
о возможных сложностях.
Брак: Для вступления в брак
сегодня не самый лучший
день.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди хотят
докопаться до истины, во
всём найти первопричину.
Сны: Сны вещие: в них вы мо-
жете увидеть своё будущее.

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+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Холостяк» - «5
сезон» (16+) 7 серия.
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 Т/с «ФИЛФАК»
(16+).
22.00 Х/ф «8 НОВЫХ
СВИДАНИЙ». (12+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Ефим, Иван, Ни-
колай, Петр, Прохор, Яков.
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07.00 «Как это работает». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
10.55 «Утилизатор». (12+).
11.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА».
(16+).
17.00 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
19.00 «КВН на бис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 «КВН на бис». (16+).
21.30 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ». (16+).
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР
4». (18+).
02.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
(16+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Как это работает».
(16+).

Праздники: Международный
день солидарности молоде-
жи, Всемирный день защиты
лабораторных животных.



07.20 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБВ
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
(16+).
09.05 Х/ф «ДУРАК». (16+).
11.30 Х/ф «ЖИТЬ». (16+).
13.10 Х/ф «ВОЛГАВВОЛГА».
(0+).
15.10 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
17.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК». (16+).
19.45 Х/ф «ЗАКАЗ НА ОДНОВ
ГО». (12+).
21.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮВ
БОВЬ». (12+).
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬВМОРВ
КОВЬ». (12+).
01.25 Х/ф «ЮЛЕНЬКА». (16+).
03.25 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
05.40 Х/ф «КОРПОРАТИВ».
(16+).

07.00, 01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
09.30, 03.25 «Михаил Козаков.
Телевидение в моей жизни. Ве-
чер в Концертной студии Остан-
кино». (12+).
11.00, 05.00 Х/ф «ОБЛАКОВ
РАЙ». (16+).
12.15 Д/с «Дело темное». (16+).
13.00 Праздничный пионерский
концерт. (12+).
13.30 «Дети». (16+).
14.25 Кинопанорама. (12+).
16.10 Д/ф «Рок». (16+).
17.30 Песня года-93. (12+).
18.35 «В мире джаза». (12+).
19.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРВ
НОГО КРАСАВЧИКА». (12+).
20.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
КАПИТАНА ФРАКАССА». (16+).
22.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
23.35 Д/ф «Татьяна Доронина.
Монолог в четырех частях». (12+).
00.20 «Программа передач на
вчера». (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+).
22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
00.00 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ
ДЬЯВОЛА». (16+).
01.45 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ». (16+).
03.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).
06.30 «Удивительное утро». (12+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.10 «Давай разведёмся!» (16+).
15.10 «Тест на отцовство». (16+).
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКВ
ТОРВ2». (16+).
18.00, 00.00 «Беременные. Пос-
ле». (16+).
19.00, 05.30 «Свадебный раз-
мер». (16+).
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАВ
НИЮ». (16+).
22.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВ
ВИДЕТЬ». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

08.00 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00 Т/с «ИНКАССАТОРЫ».
(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
МУХТАРАВ2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 05.35 Т/с «ЗАКОН И ПОВ
РЯДОК». (16+).
23.15 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ». (16+).
01.20 Т/с «СПРУТ». (16+).
03.25 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+).

08.10 Х/ф «ИДЁМ СО МНОЙ».
(16+).
10.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(12+).
12.30 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТВ
РЯД». (18+).
14.30 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
16.30 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ:
ЗЛО». (16+).
18.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙВ
СКАУТ». (16+).
20.25 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
22.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САВ
МУРАЙ». (16+).
01.20 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РАВ
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
03.20 Х/ф «СПЯЩИЕ». (18+).
06.10 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУВ
ЖЕНИЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГВ
РОК».
10.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОВ
СТЯК». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
13.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.55 «Осторожно, мошенники!
Криминальные нищие». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Естественный отбор». [12+].
Тема программы – «Консер-
вы. Печень трески натуральная».
17.05 «Городское собрание».
[12+].
17.55 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАВ
НИИ». 1-я и 2-я серии. [16+].
Владимир Разлогов – успешный
бизнесмен. Он возглавляет ком-
панию, объединяющую несколь-
ко химических предприятий. Глав-
ный его помощник – заместитель
Марк Волошин, с которым Разло-
гов дружит со студенческих лет.
Владимир счастлив и в личной
жизни: жена Глафира очень лю-
бит мужа, и у него сохранились хо-
рошие отношения с бывшей суп-
ругой Мариной – известной акт-
рисой. Но однажды все меняется.
И вот уже в утренних новостях со-
общают, что Разлогов скончался
от сердечного приступа у себя на
даче. Оставшись одна, Глафира
пытается выяснить, кто же вино-
ват в случившемся…
19.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]. Тема: «Мужчи-
ны не меняются?»
20.40 СОБЫТИЯ.
21.05 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.35 «Франция. Изнанка выбо-
ров». Спецрепортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Борьба с
похмельем». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». [16+].
03.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].
05.35 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
06.25 «Линия защиты». [16+].

07.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК
ГИЛМОР». (12+).
09.05 Х/ф «АНОНИМ». (16+).
11.35 М/ф «Труп невесты». (12+).
13.10 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗВ
НИ». (16+).
15.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМВ
ПАС». (12+).
17.20 Х/ф «ПРОСТУШКА».
(16+).
19.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК
ГИЛМОР». (12+).
21.10 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК
ВЫЖИВАНИЯ». (12+).
23.15 Х/ф «ЛОФТ». (18+).
01.20 Х/ф «МАНГЛХОРН».
(16+).
03.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
05.05 Х/ф «БОЕЦ». (16+).

01.55 Х/ф «ОБНАЖЕННАЯ НАВ
ТУРА». (12+).
04.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСВ
ПУБЛИКИ». (12+).
06.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
08.15 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (0+).
10.05 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
11.30 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
13.10 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
14.40 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
16.15 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+).
17.55 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕВ
МЯ». (0+).
20.00 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
21.45 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
23.30 Х/ф «РУССКИЙ РЕГВ
ТАЙМ». (0+).

06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.30 «Фактор страха». (16+).
09.30 «В теме. Лучшее». (16+).
09.55 «Правила моей кухни».
(16+).
12.10 «В стиле». (16+).
12.40 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
13.50, 00.40 «Спасите моего ре-
бенка». (16+).
15.15, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.00, 23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
18.55 «Хочу танцевать. Дети». (12+).
00.10 «В теме». (16+).
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.45 «Фактор страха». (16+).

07.30 Д/с «Вся правда про...». (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 13.05,
16.00, 18.50, 22.50 Новости.
08.05, 10.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Дневник реалити-
шоу. (12+).
08.30 Все на Матч!
10.30 Д/с «Драмы большого
спорта». (16+).
11.05 Футбол. «Ливерпуль» - «Кри-
стал Пэлас». Ч-т Англии. (0+).
13.10 Все на Матч!
13.40 «Спортивный репортёр».
(12+).
14.00 Футбол. «Арсенал» - «Ман-
честер Сити». Кубок Англии. 1/2
финала. (0+).
16.05 Все на Матч!
16.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Суонсон - А. Ло-
бов. Трансляция из США. (16+).
18.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. Финал. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.
20.55 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным.
22.30 «Спортивный репортёр».
(12+).
23.00 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
23.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Т/с «МАТЧ». (16+).
04.10 Х/ф «ВУДЛОН». (12+).
06.30 Д/ф «Быть командой». (16+).

07.00, 01.45, 05.45 Пятница
News. (16+).
07.30, 20.00, 21.00 Орел и реш-
ка. Рай и ад. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
13.00 Генеральная уборка. (16+).
14.00, 16.00, 23.00 На ножах.
(16+).
15.00 Проводник. (16+).
18.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Секретный миллионер.
(16+).
00.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСВ
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
04.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
06.15 Богач-бедняк. (16+).

07.30, 00.10 Бильярд. Ч-т мира по
свободной пирамиде. Матчевая
встреча Россия - Украина. (0+).
08.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Енисей» (Красноярск) -
«Химки». (0+).
10.15, 19.00, 00.05 Новости. (0+).
10.20 «Зарядка ГТО». (16+).
10.35 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Тюмень» - «Фа-
кел» (Воронеж). (0+).
12.30 Баскетбол. Ч-т России.
Женщины. Финал. «Динамо»
(Курск) - УГМК (Екатеринбург).
1-й матч. (0+).
14.00, 04.45 Плавание. Чт Рос-
сии. Трансляция из Москвы. (0+).
16.45 Регби. Кубок Вызова. (0+).
18.45 «Десятка!» (16+).
19.05 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
19.55 Баскетбол. Ч-т России.
Женщины. Финал. «Динамо»
(Курск) - УГМК (Екатеринбург).
(0+). Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Динамо» (Моск-
ва) - «Мордовия» (Саранск). (0+).
23.40 «Спортивный заговор». (16+).
01.15 Регби. Кубок Вызова. (0+).
03.15 Баскетбол. Ч-т России.
Женщины. Финал. «Динамо»
(Курск) - УГМК (Екатеринбург).
2-й матч. (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».
11.50 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, 16.05 М/с «Смешарики.
Пин-код».
16.00 «180».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.15 «180».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.15 М/с «Дружба - это чудо».
21.00 М/с «Поезд динозавров».
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».
02.10 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
(12+).
03.45 М/с: «Бернард». «Лесные
друзья». «Чудики».

05.00 Х/ф «ДЖЕНВ
ТЛЬМЕНЫ, УДАВ
ЧИ!». (12+).
06.40 Х/ф «ВЫКРУТАВ
СЫ». (12+).
08.25 Х/ф «ПАССАВ
ЖИРКА». (16+).
10.15 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
12.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОВ
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДВ
СТВИЯ». (16+).
18.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВ
ВА». (16+).
20.00 Х/ф «ДИВЕРСАНТ».
(16+).
23.55 Х/ф «МАРШВБРОСОК».
(12+).
02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДВ
СТВИЯ». (16+).
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06.00, 13.05, 23.00 «Большая стра-
на. Региональный акцент». (12+).
06.55 «уДачные советы». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Трое из Простоква-
шино».
08.20 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ЖУВ
РОВ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Календарь. (12+).
14.20 «уДачные советы». (12+).
14.30 «Вспомнить всё». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Культурный обмен». (12+).
02.15 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00, 07.15 М/с «Доктор Плюше-
ва: Клиника для игрушек». (0+).
06.15 М/с «Перекресток в джун-
глях». (0+).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.00 М/с: «Герои в масках».
«Джейк и пираты Нетландии».
(0+).
10.30 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
11.30 М/с: «София Прекрас-
ная». «Елена - принцесса Ава-
лора». (0+).
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (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 М/ф «Махни крылом». (6+).
22.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.30 «Правила стиля». (6+).
00.00 «Это моя комната!» (0+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРАВ
НЕ ЧУДЕС». (16+).
01.45 Х/ф «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС. KИНО».
(6+).
03.35 М/ф «Махни крылом». (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 «ВЕЛИ-
КАЯ». (12+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 На ночь глядя.
(16+).
02.20, 04.05 Х/ф
«ПАНИКА В НИДЛ-
ПАРКЕ». (18+).
04.00 Новости.
04.35 «Наедине со
всеми». (16+).
05.30 Контрольная
закупка.

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

12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ОПТИМИ-
СТЫ». (12+).
01.10 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.40 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ». (12+).

07.00 М/с «Зов
джунглей». (12+).
07.15 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с Премьера!
«Громолёты, вперёд!»
(6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
(6+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС».
(16+).
10.30 Х/ф «ВАН
ХЕЛЬСИНГ». (12+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА». (16+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС».
(16+).
03.00 Х/ф «КОДЕКС
ВОРА». (18+).
04.55 «Большая
разница». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ». (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 «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-2».
(16+).
22.45 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «АВТОСТО-
ПОМ ПО ГАЛАКТИ-
КЕ». (12+).
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 «ЛЕСНИК».
(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 «НАШЕ
СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА». (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 Т/с «ШЕФ».
(16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.55 Квартирный
вопрос. (0+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

Профилактика с 06.00 до 07.00.
07.00, 10.00, 18.00, 23.00, 01.00 Сейчас.
07.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». (16+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Ленинградское время». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.00, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ».
(16+).
03.25 Т/с «ОСА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.00 Т/с «ПУСТАЯ
КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ». (16+).
13.05 Д/с «Сказки из глины
и дерева».
13.15, 02.15 «Слыхали ль вы?..»
13.55, 21.45 «Правила жизни».
14.25 «Пятое измерение».
14.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ».
16.10 Д/ф «Тайны Болливуда».
16.55 Сати. Нескучная классика.
17.35 Д/ф «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
18.05 «Острова».
18.45 Б. Абдураимов, В. Герги-
ев и Симфонический оркестр
Мариинского театра.
П. Чайковский. Концерт №1.
19.25 Д/ф «Васко да Гама».
19.35 «Оркестр будущего».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
22.15 «Игра в бисер».
23.00 «По следам тайны».
23.40 100 лет со дня рождения
Эллы Фицджеральд. Концерт.
00.55 Худсовет.
01.45 Д/с «Завтра не умрет
никогда».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
25 апреля – после 05:02
двадцать девятый день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Самый опасный из всех слож-
ных дней лунного месяца.
Бизнес и деньги: Один из
самых неблагоприятных
дней для работы. Не будут
удачными и торговые сдел-
ки. Деньги не нужно брать в
долг, и давать в долг тоже не
стоит.
Здоровье: Перед сном по-
лезно провести очищение
организма водой.
Стрижка волос: Для стриж-
ки не самое лучшее время.
Отношения: Сегодня вас
могут очень сильно оскор-
бить. Но не допускайте мыс-
ли о мести – это дурное чув-
ство, оно опустошает душу
и иссушает разум.
Брак: Неудачное время для
вступления в брак.
День рождения: У рождён-
ных в этот день людей жизнь
проходит в постоянной
борьбе и поиске. Чтобы
выйти на счастливую доро-
гу судьбы, им нужно набить
не одну шишку.
Сны: Сны могут пугать, быть
тяжёлыми и неприятными,
но они часто обманчивы.

07.00 «Сегодня утром».
09.15 «Специальный репортаж». (12+).
09.40, 10.15, 11.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.10, 14.15, 15.05 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-3». (16+).
19.40 Д/с «Ставка». (12+).
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 Д/ф «На гребне радиоволны».
02.45 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН». (6+).
04.40 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». (12+).

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 Т/с «ФИЛФАК»
(16+).
22.00 Х/ф «8 ЛУЧ-
ШИХ СВИДАНИЙ»
(12+).
00.05 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Василий, Да-
вид, Иван, Мария, Марфа,
Сергей.
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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 «МОЛОДОЙ ПАПА».
(16+).
17.00 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
19.00 «КВН на бис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
(16+).
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР
4». (18+).
02.40 Х/ф «ФЛЕМИНГ». (18+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Как это работает».
(16+).

Праздники: Международный
День ДНК, День дочери, Радо-
ница, Всемирный день борь-
бы против малярии.



07.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
09.35 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
11.30 Х/ф «ЮЛЕНЬКА». (16+).
13.35 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ». (12+).
15.10 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
17.45 Х/ф «КОРПОРАТИВ».
(16+).
19.45 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(16+).
21.20 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД». (16+).
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
01.15 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ
МИЛЛИОН. ИСПОВЕДЬ
Z@drota». (18+).
03.20 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
05.45 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
00.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+).
02.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
(12+).
06.15 «Удивительное утро». (12+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30, 01.00 «6 кадров». (16+).
09.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.10 «Давай разведёмся!» (16+).
15.10 «Тест на отцовство». (16+).
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
18.00, 00.00 «Беременные. Пос-
ле». (16+).
19.00, 05.45 «Свадебный раз-
мер». (16+).
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
22.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
01.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).

08.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ». (16+).
11.10 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
12.45 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
14.20 Х/ф «СПЯЩИЕ». (18+).
17.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
18.35 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ». (16+).
20.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ». (18+).
22.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
00.10 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
02.10 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК». (16+).
03.55 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА».
(16+).
06.10 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ».
[12+].
11.35 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Естественный отбор».
[12+].
17.05 БЕЗ ОБМАНА. «Борьба с
похмельем». [16+].
17.55 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ». 3-я и 4-я серии. [16+].
19.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
Тема: «Тайны прошлого:
скрывать или открыться?»
Звездный гость: певец Шура.
Как строить свою жизнь, если у
тебя уже есть пара скелетов в
шкафу – говорить или молчать?
Народная мудрость гласит:
«Горькая правда лучше, чем
сладкая ложь». А как дело обсто-
ит на самом деле? Ведь порой
лучше соврать – из лучших по-
буждений! Какие тайны прошло-
го скрывает певец Шура? И кто
поддержал его в самые трудные
дни его жизни?
20.40 СОБЫТИЯ.
21.05 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.35 «Осторожно, мошенники!
Скальпель мясника». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Удар влас-
тью. Валерия Новодворская».
[16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Право знать!» [16+].
03.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». [12+].
04.50 «10 самых... Несчастные
красавцы». [16+].
05.20 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
06.10 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].

07.10 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17».
(16+).
09.10 Х/ф «ЛОФТ». (18+).
11.10 Х/ф «МАНГЛХОРН». (16+).
13.05 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК
ВЫЖИВАНИЯ». (12+).
15.05 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
17.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
19.15 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17».
(16+).
21.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
III». (6+).
23.25 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ».
(16+).
01.15 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (18+).
03.20 Х/ф «СОБЛАЗН». (18+).
05.20 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).

05.00 Х/ф «ДИВЕР-
САНТ». (16+).
08.40 Х/ф «БЛОК-
ПОСТ». (16+).
10.20 Х/ф «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». (12+).
12.50 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖ». (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
18.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА». (16+).
20.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК».
21.55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ».
23.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
01.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

01.10 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
03.20 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ В
РАЮ». (12+).
05.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
06.45 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ».
(12+).
08.25 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (0+).
09.20 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН». (12+).
11.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
13.35 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).
15.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
17.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
20.00 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
22.45 Х/ф «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).
00.45 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).

07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
12.00, 12.55, 16.00, 17.50, 22.25
Новости.
08.05, 10.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Дневник реалити-
шоу. (12+).
08.30, 13.00, 16.05, 19.30, 00.55
Все на Матч!
10.30 «Тотальный разбор». (12+).
12.05 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
12.35 «Спортивный репортёр».
(12+).
13.00 Все на Матч!
13.35, 03.40 Смешанные едино-
борства. Bellator. П. Фрейре -
Д. Штраус. (16+).
15.30 Д/с «Драмы большого
спорта». (16+).
16.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. В. Минеев -
М. Фалькао. Реванш. Трансля-
ция из Владивостока. (16+).
18.00 Д/ф «Спортивный детек-
тив». (16+).
19.00 Д/ф «Пять счастливых
дней». (12+).
19.55 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги». (12+).
20.25 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Спартак» - «Урал».
22.35 Спецрепортаж. (12+).
22.55 Баскетбол. «Баскония» - ЦСКА.
Евролига. Муж. 1/4 финала.
01.40 Х/ф «РЕСТЛЕР». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
09.20, 12.00, 00.10 «В теме». (16+).
09.55 «Правила моей кухни».
(16+).
12.30 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
13.20 «Любовь 911». (16+).
14.20 «Борщ-шоу». (12+).
14.55 «Уловки ресторанов». (12+).
15.20, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.00, 23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
18.55 «Хочу танцевать. Дети». (12+).
00.40 «Давай поговорим о сек-
се». (18+).
02.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.05 «Фактор страха». (16+).

07.30, 00.10 Бильярд. Ч-т мира
по свободной пирамиде. Мат-
чевая встреча Россия - Казах-
стан. (0+).
08.30 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
10.05 Новости. (0+).
10.10 «Зарядка ГТО». (16+).
10.25, 01.10 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Динамо»
(Москва) - «Мордовия» (Са-
ранск). (0+).
12.20, 22.15 Баскетбол. Ч-т
России. Женщины. Финал.
«Динамо» (Курск) - УГМК (Ека-
теринбург). 2-й матч. (0+).
13.50, 04.45 Плавание. Ч-т Рос-
сии. Трансляция из Москвы. (0+).
16.40, 23.45 «Мини-футбол в
России». (0+).
17.05 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Тюмень» - «Фа-
кел» (Воронеж). (0+).
19.00 Новости. (0+).
19.05 «Спортивный заговор».
(16+).
19.30 Регби. Кубок Вызова. (0+).
21.25 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
00.05 Новости. (0+).
03.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Енисей» (Красноярск) -
«Химки». (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».
11.50 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».
15.30, 16.05 М/с «Смешарики.
Пин-код».
16.00, 18.15 «180».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.20 М/с: «Клуб Винкс». «Ми-
Ми-Мишки». «Дружба - это
чудо». «Поезд динозавров».
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».
02.10 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
(12+).
03.45 М/с «Бернард».
04.05 М/с «Лесные друзья».
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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 «Каникулы в Просток-
вашино».
08.20 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ЖУ-
РОВ». (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+).

08.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00 Т/с «ИНКАССАТОРЫ».
(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 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).
23.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ!» (16+).
01.15 Т/с «СПРУТ». (16+).
03.10 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+).
05.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).

07.00, 01.45, 05.45 Пятница
News. (16+).
07.30 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
08.30 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 Кондитер. (16+).
18.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Проводник. Международ-
ный сезон. (16+).
20.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
22.00 Секретный миллионер. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
04.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

07.00, 01.20 Праздничный пио-
нерский концерт. (12+).
07.30 «Дети». (16+).
08.25 Кинопанорама. (12+).
10.10, 04.30 Д/ф «Рок». (16+).
11.30 Песня года-93. (12+).
12.35 «В мире джаза». (12+).
13.00, 19.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
14.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
КАПИТАНА ФРАКАССА». (16+).
16.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
17.40, 23.55 Д/ф «Татьяна До-
ронина. Монолог в четырех ча-
стях». (12+).
18.20, 00.35 «Программа пере-
дач на вчера». (12+).
20.00 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
21.30 «Какие наши годы!» (12+).
22.55 «Бенефис Сергея Мар-
тинсона». (12+).
01.50 «Дети». (16+).
02.50 Кинопанорама. (12+).

06.00, 07.15 М/с «Доктор Плюше-
ва: Клиника для игрушек». (0+).
06.15 М/с «Перекресток в джун-
глях». (0+).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.00 М/с «Герои в масках». (0+).
09.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
10.30 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
11.30 М/с. (0+).
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
14.00 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.00 М/с «7 гномов». (6+).
15.55 М/с «Зип Зип». (12+).
16.50 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.50 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
20.30 М/ф «Лило и Стич». (0+).
22.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
НАВСЕГДА». (6+).
00.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС». (16+).
02.05 Х/ф «ВЕДЬМЫ-БЛИЗ-
НЯШКИ». (6+).
03.45 М/с «Аладдин». (0+).



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 «ВЕЛИ-
КАЯ». (12+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Ночные
новости.
01.25 На ночь глядя.
(16+).
02.20, 04.05 Х/ф
«ВЛИЯНИЕ ГАММА-
ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ
МАРГАРИТКИ». (16+).
04.00 Новости.
04.20 «Наедине со
всеми». (16+).

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
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 «ОПТИМИ-
СТЫ». (12+).
00.10 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.40 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
(12+).

07.00 М/с «Зов
джунглей». (12+).
07.15 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с Премьера!
«Громолёты, вперёд!»
(6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
(6+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС». (16+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.50 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА». (16+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
14.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ЗВЁЗД-
НЫЙ ПУТЬ». (16+).
00.25 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС». (16+).
03.00 Х/ф «БУМЕ-
РАНГ». (16+).
05.10 «Большая
разница». (12+).
06.10 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 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «АВТОСТО-
ПОМ ПО ГАЛАКТИ-
КЕ». (12+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.20 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-3».
(16+).
22.45 «Всем
по котику». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «НАД
ЗАКОНОМ». (16+).
03.20 «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 «ЛЕСНИК».
(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 «НАШЕ
СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА». (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 Т/с «ШЕФ».
(16+).
02.05 Д/ф «Атомные
люди-2». (16+).
03.00 «Место
встречи». (16+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00, 07.00, 10.00, 23.00, 01.00 Сейчас.
06.10, 07.10 Д/ф «Опасный Ленинград.
Волки с Васильевского». (16+).
07.00 Сейчас.
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».
10.30, 03.30 Т/с «РОБИНЗОН». (16+).
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.00, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.00 Т/с «ПУСТАЯ
КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ». (16+).
13.05 Д/с «Сказки из глины
и дерева».
13.15, 02.15 «Слыхали ль вы?..»
13.55, 21.45 «Правила жизни».
14.25 Д/с «Пешком...»
14.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ».
16.10 «По следам тайны».
16.55 Искусственный отбор.
17.35 Д/ф «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
18.05 Д/ф «ризнь не по нотам».
18.45 Д. Мацуев, В. Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра. А. Скрябин.
«Прометей» и «Поэма экстаза».
19.35 «Оркестр будущего».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
22.15 Д/ф «Зона молчания».
23.00 «Власть факта».
23.40 Д/ф «Незаданные
вопросы».
00.20 Д/ф «Гоа».
00.55 Худсовет.
01.45 Д/с «Завтра не умрет
никогда».

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Cоюза». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО». (6+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.10, 14.15, 15.05 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-4». (16+).
19.40 Д/с «Ставка». (12+).
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 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
26 апреля – в 15:18 новолу-
ние, первый день лунного
цикла
Фаза Луны: Новолуние.
Первый лунный день – осно-
ва для всего последующего
месяца.
Бизнес и деньги: Финансо-
вые дела пусть подождут до
завтра. Деньги требуют
особенного отношения – не
стоит брать в долг, отдавать
долги, менять валюту.
Здоровье: Не следует пе-
реутомляться, употреблять
алкоголь, есть острую и
очень горячую пищу.
Стрижка волос: Поход в па-
рикмахерскую в этот день
желательно отменить.
Отношения: В этот день хо-
рошо прощать обиды и дру-
зьям, и недругам.
Брак: В новолуние свадьбы
не играют.
День рождения: Люди,
рождённые в первый день
Луны, имеют высокие шансы
прожить долгую жизнь и по-
радоваться долголетию.
Они всегда ждут чего-то ве-
ликого, способны к подвигу
и могут включаться в дея-
тельность неожиданно и
ярко.
Сны: Сны этого дня лёгкие:
хорошее – к радости, а на
плохое не обращайте вни-
мания.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.35, 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 «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 Т/с «ФИЛФАК»
(16+).
22.00 Х/ф «30
СВИДАНИЙ» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
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 «Утилизатор». (12+).
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
17.00 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
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 «МЕДАЛЬОН». (16+).
22.30 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУ-
РИЯ». (0+).
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР
4». (18+).
02.30 Х/ф «ФЛЕМИНГ». (18+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).
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Именины: Георгий, Дмит-
рий, Марфа.

Праздники:   День участников
ликвидации последствий ра-
диационных аварий и катаст-
роф и памяти жертв этих ава-
рий и катастроф, Всемирный
день интеллектуальной соб-
ственности, Международный
день секретаря.



07.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
09.15 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД». (16+).
11.10 Х/ф «ПУТЁВКА В
ЖИЗНЬ». (12+).
13.25 Х/ф «НЕ БОЙИЯ, Я И ТО-
БОЙ». (12+).
15.20 Х/ф «ВЫИОЦКИЙ. ИПА-
ИИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
17.55 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
19.35 Х/ф «БУДЬ ИО МНОЙ».
(16+).
21.20 Х/ф «ПАРАГРАФ 78». (16+).
00.00 Х/ф «МИШЕНЬ». (18+).
03.10 Х/ф «ДУРАК». (16+).
05.30 Х/ф «РАЗВОД ПО ИОБ-
ИТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
(16+).

07.00, 12.50, 19.00, 01.10 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАИАВЧИКА». (12+).
08.00, 02.10 Х/ф «ПУТЕШЕ-
ИТВИЕ КАПИТАНА ФРАКАИ-
ИА». (16+).
10.05, 04.15 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ». (16+).
11.30, 17.40, 23.50, 05.40 Д/ф
«Татьяна Доронина. Монолог в
четырех частях». (12+).
12.10, 18.20, 00.30, 06.20 «Про-
грамма перерач на вчера». (12+).
13.50 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
15.20 «Какие наши горы!» (12+).
16.40 «Бенефис Сергея Мар-
тинсона». (12+).
20.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИ-
НЫ ЗМЕЙ». (16+).
21.40 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(12+).
23.15 «Песня гора-94». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гаралка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
рениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гаралка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВИЕ». (16+).
22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
00.00 Х/ф «МУХА». (16+).
02.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕИТЬ
ГЛАЗА». (18+).
04.00 Т/с «ТВОЙ МИР». (12+).
06.00 «Уривительное утро». (12+).

07.30 «Джеймик обер за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 карров». (16+).
09.10 «По релам несовершен-
нолетних». (16+).
12.10 «Давай разверёмся!» (16+).
15.10 «Тест на отцовство». (16+).
16.10 Т/с «ЖЕНИКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
18.00, 00.00 «Беременные. Пос-
ле». (16+).
19.00, 05.20 «Сваребный раз-
мер». (16+).
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
22.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
01.00 «6 карров». (16+).
01.30 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОИ-
ТИ НАДЕЖДЫ». (16+).
06.20 «6 карров». (16+).
06.30 «Джеймик обер за 30 ми-
нут». (16+).

07.50 М/ф «Маша и Мерверь». (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00 Х/ф «ИВИНАРКА И ПА-
ИТУХ». (6+).
11.30 Х/ф «ЗДРАВИТВУЙТЕ
ВАМ!» (16+).
13.30 «Любимые актеры 2.0».
(12+).
14.00 Новости.
14.15 «Нет проблем!» (16+).
15.55 «Семейные ррамы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 05.20 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК». (16+).
23.15 Х/ф «УДАЧА НАПРО-
КАТ». (12+).
01.05 Т/с «ИПРУТ». (16+).
03.05 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+). 08.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».

(18+).
10.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ». (18+).
12.10 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
14.05 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАИТОК». (16+).
16.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА».
(16+).
18.25 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА». (16+).
20.15 Х/ф «ОИТАВЛЕННЫЕ».
(16+).
22.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
00.10 Х/ф «ГОРОДИКИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». (18+).
02.10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
04.30 Х/ф «ИОТОВЫЙ». (16+).
06.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬ-
ЩИК». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОИТАВЛЯЕТИЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». [12+].
11.20 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым серрцем».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИИТО АНГЛИЙИ-
КОЕ УБИЙИТВО». [12+].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТГЙ.
16.05 «Гстественный отбор».
[12+]. Ведущие: Отар Куша-
нашвили и Зинаида Руденко.
Тема программы – «Свиная
грудинка варено-копченая».
17.10 «Урар властью. Валерия
Новорворская». [16+].
18.00 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА».
1-я и 2-я серии. [12+].
Марк Ледогоров спасает от бу-
рана группу незадачливых аль-
пинистов. Он провожает их на
свой кордон – или Ковчег, как
привык его называть. Вскоре на
Ковчеге происходит убийство.
Марк уверен: альпинисты что-
то скрывают. А те, в свою оче-
редь, не доверяют Ледогорову.
Они задумываются, почему
кордон не обозначен ни на од-
ной карте, а его хозяин стреля-
ет, как снайпер?..
19.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]. Тема: «Похи-
щенные родителями».
Звездный гость: актриса Али-
ка Смехова
20.40 СОБЫТИЯ.
21.05 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.35 «Линия защиты». [16+].
00.05 «90-е. Ликвирация шайта-
нов». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ВИКИНГ». [16+].
05.05 «Откровенно» с Оксаной
Байрак [12+].
06.00 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой [12+].

07.10 М/ф «Смурфики». (12+).
09.10 Х/ф «ВЕРИАЛЬИКИЙ
РОМАН». (18+).
11.20 Х/ф «НЕ ИДАВАЙИЯ».
(16+).
13.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
III». (6+).
15.20 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ
ТРИ ГОДА». (16+).
19.10 М/ф «Смурфики». (12+).
21.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВИЁ». (16+).
23.50 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». (16+).
03.20 М/ф «Труп невесты». (12+).
04.50 Х/ф «АНОНИМ». (16+).

05.00 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК».
06.45 Х/ф «ДОМ, В
КОТОРОМ Я ЖИВУ».
08.30 Х/ф «КОГДА ДЕ-
РЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
10.10 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
11.45 Х/ф «ИОВЕРШЕННО ИЕ-
РЬЁЗНО». (12+).
13.00 Х/ф «МИМИНО». (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ ИЛЕД-
ИТВИЯ». (16+).
18.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ИЛЕДОВАТЕЛЯ ИАВЕЛЬЕ-
ВА». (16+).
20.00 Х/ф «БОЙ И ТЕНЬЮ».
(16+).
22.30 Х/ф «БУМЕР». (18+).
00.35 Х/ф «ГОП-ИТОП». (18+).
02.25 Т/с «ТАЙНЫ ИЛЕД-
ИТВИЯ». (16+).
03.55 Х/ф «КРАИНОЕ, ИИНЕЕ,
ЗЕЛЁНОЕ».

02.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
04.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
05.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (0+).
07.40 Х/ф «УИАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
09.05 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
10.45 Х/ф «ОТЕЦ ИОЛДАТА». (12+).
12.25 Х/ф «ГРЕХ. ИИТОРИЯ
ИТРАИТИ». (16+).
14.25 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
16.30 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
18.15 Х/ф «ДИКАЯ ИОБАКА
ДИНГО». (16+).
20.00 Х/ф «КРАИНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
22.40 Х/ф «ИИКУИИТВО ЖИТЬ
В ОДЕИИЕ». (12+).
00.35 Х/ф «РУИИКИЙ РЕГ-
ТАЙМ». (0+).

07.00, 01.45, 05.45 Пятница
News. (16+).
07.30 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа роктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
11.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
13.00, 16.00, 20.00 На ножах. (16+).
15.00 Конритер. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «ИВЕРХЪЕИ-
ТЕИТВЕННОЕ». (16+).
04.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

07.30 Д/с «Вся правра про...» (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 12.30,
16.00, 17.50, 19.55 Новости.
08.05, 10.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Дневник реалити-
шоу. (12+).
08.30, 12.35, 16.05, 19.55,
22.25, 00.40 Все на Матч!
10.30 Футбол. Ч-т Англии. «Чел-
си» - «Саутгемптон». (0+).
13.05 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).
14.05 Профессиональный бокс.
Д. Бивол - С. Кларксон. Бой за
временный титул чемпиона
мира по версии WBA в полутя-
жёлом весе. (16+).
15.30 Д/с «Звёзры Премьер-
лиги». (12+).
16.40 «Десятка!». (16+).
17.00 Д/с «Высшая лига». (12+).
17.30, 01.25 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
17.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Оренбург» - «Зе-
нит». Прямая трансляция.
20.25 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. ЦСКА - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. «Бавария» - «Бо-
руссия». Прямая трансляция.
01.45 Теннис. WTA. Трансляция
турнира из Штутгарта. (0+).
03.45 Кёрлинг. Россия - Новая
Зеланрия. Ч-т мира. Смешан-
ные пары. Прямая трансляция.
05.45 Х/ф «КОРОЛЕВИКАЯ
РЕГАТА». (12+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
09.20, 12.00, 00.10 «В теме». (16+).
09.55 «Правила моей кухни».
(16+).
12.30 «Беременна в 16к Дочки-
матери». (16+).
13.20 «Любовь 911». (16+).
14.20 «Диета рля бюржета». (12+).
14.55 «Уловки ресторанов». (12+).
15.20, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.00, 23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
18.55 «Хочу танцевать. Дети».
(12+).
00.40 «Давай поговорим о сек-
се». (18+).
02.10 Т/с «МЫИЛИТЬ КАК
ПРЕИТУПНИК». (16+).
03.50 «Фактор страха». (16+).

07.30, 00.05 Бильярр. Ч-т мира
по своборной пирамире. Жен-
щины. Финал. (0+).
08.20, 19.50 Хоккей. «Кубок Ле-
генр». Финал. Россия - Чехия.
Трансляция из Германии. (0+).
10.00, 19.20, 00.00 Новости. (0+).
10.05 «Зарярка ГТО». (16+).
10.20 Регби. Кубок Вызова. (0+).
12.15 Баскетбол. Гриная лига
ВТБ. «Гнисей» (Красноярск) -
«Химки». (0+).
14.00, 04.30 Плавание. Ч-т Рос-
сии. Трансляция из Москвы. (0+).
17.00 «Вир сверху». (0+).
17.30 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Динамо» (Моск-
ва) - «Морровия» (Саранск). (0+).
19.25 «Мини-футбол в России».
(0+).
21.30 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Тюмень» - «Фа-
кел» (Воронеж). (0+).
23.30 «Вир сверху». (0+).
00.55 Баскетбол. Ч-т России.
Женщины. Финал. «Динамо»
(Курск) - УГМК (Гкатеринбург).
2-й матч. (0+).
02.30 Межрунарорный фести-
валь экстремальных виров
спорта «Прорыв». (0+).
04.05 «Спортивный заговор». (16+).

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

09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его ррузья».
09.50 М/с «Врумиз».
10.15 «Театр Бериляки».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
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 «Гралаш».
15.00 «Лабораториум».
15.30, 16.05 М/с «Смешарики.
Пин-кор».
16.00, 18.15 «180».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.20 М/ск «Клуб Винкс». «Ми-
Ми-Мишки». «Дружба - это
чуро». «Поезр ринозавров».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Привет, я Николя!»
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты пор прикрытием».
23.20 М/с «Время Йо-Кай».
23.45 М/с «Нинрзяго».
02.10 Т/с «ДЕТИ ИАВАННЫ».
(12+).
03.45 М/ск «Бернарр». «Лесные
ррузья». «Чурики».
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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 «Зима в Простоква-
шино».
08.20 Каленрарь. (12+).
09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ЖУ-
РОВ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Каленрарь. (12+).
13.05 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
14.20 «уДачные советы». (12+).
14.30 За строчкой архивной... (12+).
15.05 Каленрарь. (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 «Легенры Крыма». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00, 07.15 М/с «Доктор Плюше-
вак Клиника рля игрушек». (0+).
06.15 М/с «Перекресток в ржун-
глях». (0+).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.00 М/с «Герои в масках». (0+).
09.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тланрии». (0+).
10.30 М/с «Майлз с рругой пла-
неты». (6+).
11.30 М/ск «София Прекрас-
ная». «Глена - принцесса Ава-
лора». (0+).
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
14.00 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.00 М/с «7 гномов». (6+).
15.55 М/с «Зип Зип». (12+).
16.50 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.50 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.15 М/с «Лери Баг и Супер-
Кот». (12+).
20.30 М/ф «Лило и Стич-2к Боль-
шая проблема Стича». (0+).
22.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
НАВИЕГДА». (6+).
00.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В ИТРА-
НЕ ЧУДЕИ». (16+).
02.05 Х/ф «ВЕДЬМЫ-БЛИЗ-
НЯШКИ-2». (6+).
03.45 М/с «Геркулес». (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
21.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ВЕЛИ-
КАЯ». (12+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Ночные
новости.
01.25 На ночь глядя.
(16+).
02.20 Х/ф «МЫС
СТРАХА». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «МЫС
СТРАХА». (16+).
04.50 «Наедине со
всеми». (16+).

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «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 Скабе-
евой и Евгением Попо-
вым. В новой ежеднев-
ной социально-полити-
ческой программе веду-
щие и гости обсуждают
главную тему текущего
дня. В студию приглаша-
ются политические и об-
щественные деятели, эк-
сперты по актуальной
проблематике.

21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ОПТИМИ-
СТЫ». (12+).
01.10 «Поединок».
Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+).
03.10 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ». (12+).

07.00 М/с «Зов
джунглей». (12+).
07.15 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с Премьера!
«Громолёты,
вперёд!» (6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
(6+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС». (16+).
10.30 Х/ф «ЗВЁЗД-
НЫЙ ПУТЬ». (16+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
14.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «СТАРТ-
РЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».
(12+).
00.30 Премьера!
«Диван». (18+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС». (16+).
03.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНЕЕ ДЕЛО
ЛАМАРКИ». (16+).
05.05 «Большая
разница». (12+).
06.10 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 «НАД
ЗАКОНОМ». (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 «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-4».
(16+).
22.30 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «НАПРО-
ЛОМ». (16+).
03.20 «Секретные
территории». (16+).
04.15 «Тайны
Чапман». (16+).
05.15 «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 «ЛЕСНИК».
(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 «НАШЕ
СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА». (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 Т/с «ШЕФ».
(16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.55 Дачный ответ.
(0+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00, 10.00, 18.00, 23.00, 01.00 Сейчас.
06.10, 07.10, 03.35 Т/с «РОБИНЗОН». (16+).
07.00 Сейчас.
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».
10.30 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО-
МАН». (16+).
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.00, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.30 Х/ф «КЛАССИК». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.00 Т/с «ПУСТАЯ
КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ». (16+).
13.05 Д/с «Сказки из глины
и дерева».
13.15, 02.15 «Слыхали ль вы?..»
13.55, 21.45 «Правила жизни».
14.25 «Россия, любовь моя!»
14.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ».
16.10 «Власть факта».
16.55 Д/ф «Незаданные вопросы».
17.35 Д/ф «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
18.00 В. Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского
театра. Д. Шостакович. Симфо-
ния №7 «Ленинградская».
19.25 «Оркестр будущего».
Евротур.
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.15 «Культурная революция».
23.00 Д/ф «ривые истории».
23.30 Д/ф «Гималаи».
23.45 Д/ф «Семейный портрет
в интерьере кино».
00.55 Худсовет.

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Cоюза». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.25, 11.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ».
(16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.20, 14.15, 15.05 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-4». (16+).
19.40 Д/с «Ставка». (12+).
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 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА». (12+).
03.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
27 апреля – после 05:55 вто-
рой день лунного цикла
Фаза Луны: Новолуние.
День начинаний. Смело ос-
ваивайте новые знания в
любой области – сейчас это
весьма своевременно.
Бизнес и деньги: Удачный
день для бизнеса и решения
финансовых вопросов.
Отношения: Считается, что
этот день – не из лучших для
общения. Предпочтительнее
ограничить внешние контакты.
Здоровье: Хороший день для
того, чтобы позаботиться о
здоровье и провести очистку
организма. Заболевший в
этот день быстро поправится.
Стрижка волос: Не реко-
мендуется.
Брак: Считается, что эта
лунная фаза неблагоприят-
на для заключения браков.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся во вторые сутки
Луны, имеют хороший по-
тенциал физического здо-
ровья, не нуждаются в стро-
гой диете и редко страдают
избыточным весом. Как пра-
вило, они обладают житей-
ской мудростью и бывают
очень привязаны к близким.
Сны: Что-то приснилось се-
годня? Не запоминайте сны,
они несерьёзны, и верить им
не надо.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 Т/с «ФИЛФАК»
(16+).
22.00 Х/ф «ВСЕ О
МУЖЧИНАХ». (16+).
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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Именины: Александр, Антон,
Валентин, Иван, Мартин.

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 «СВЕТОФОР». (16+).
19.00 «КВН на бис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУ-
РИЯ». (0+).
22.40 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕ-
ЦЫ». (16+).
01.00 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР
4». (18+).
03.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
05.35 Д/с «100 великих». (16+).
06.05 «Как это работает». (16+).

Праздники:   День российско-
го парламентаризма, День
образования Республики
Саха (Якутия), День спецчас-
тей Внутренних войск МВД
России,   День нотариата
в России.



07.20 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
09.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78».
(16+).
11.40 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
13.25 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА». (12+).
15.25 Х/ф «ДУРАК». (16+).
17.50 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
(16+).
19.40 Х/ф «ЖИТЬ». (16+).
21.20 Х/ф «МАМА». (16+).
23.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ». (16+).
01.15 Х/ф «СУХОДОЛ». (16+).
03.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
05.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).

07.00, 13.10, 19.20, 00.45 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
08.00, 01.45 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗ-
БОЙНИК». (12+).
09.30 «Какие наши годы!» (12+).
10.50, 04.40 «Бенефис Сергея
Мартинсона». (12+).
11.50, 18.00, 23.00, 05.40 Д/ф
«Татьяна Доронина. Монолог в
гетырех гастях». (12+).
12.30, 18.40, 23.35, 06.20 «Про-
грамма передаг на вгера». (12+).
14.10 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИ-
НЫ ЗМЕЙ». (16+).
15.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(12+).
17.25 «Песня года-94». (12+).
20.20 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
20.50 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ».
(12+).
22.20 «Песня года-94». (12+).
00.15 «Утренняя погта». (12+).
03.15 «Какие наши годы!» (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистигеские истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).
22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
00.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИ-
ФЕР». (16+).
02.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ
ГЛАЗА-2». (18+).
03.45 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ». (16+).
06.15 «Удивительное утро». (12+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.10 «Давай разведёмся!» (16+).
15.10 «Тест на отцовство». (16+).
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
18.00, 00.00 «Беременные. Пос-
ле». (16+).
19.00 «Свадебный размер». (16+).
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
22.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
03.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

07.45 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00, 01.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я
- ТЕБЕ». (12+).
11.35 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ».
(12+).
13.30 «Любимые актеры». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Нет проблем!» (16+).
15.55 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 05.00 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК». (16+).
23.15 Х/ф «ЗАЗА». (16+).
02.40 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+).

08.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
10.10 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ».
(16+).
12.10 Х/ф «ОБМАН». (18+).
14.10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
16.20 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
18.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬ-
ЩИК». (16+).
20.15 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(16+).
22.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
02.30 Х/ф «ИДЁМ СО МНОЙ».
(16+).
04.10 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТ-
РЯД». (18+).
06.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(12+).

07.00 «Настроение».
09.20 «Доктор И...» [16+].
09.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». [12+].
11.40 Д/ф «Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Естественный отбор».
[12+].
17.10 «90-е. Ликвидация шайта-
нов». [16+].
18.00 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА». 3-
я и 4-я серии. [12+].
19.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
Тема: «Замуж за иностуанца».
Звездный гость: актриса Оль-
га Хохлова.
Кто-то влюбляется в иностран-
ца случайно, а кто-то принципи-
ально отказывается от знаком-
ства с русскими мужчинами,
предпочитая зарубежных жени-
хов. Любовь на экспорт – так ли
она безопасна и безоблачна?
Исследователи отмечают, око-
ло 40% россиянок мечтают о
прекрасном заморском прин-
це. Большинство надеется уви-
деть в нем спасителя, который
из Золушек превратит их в прин-
цесс, окруженных любовью, за-
ботой и достатком. Но всегда ли
сказка становится былью?
20.40 СОБЫТИЯ.
21.05 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.35 «10 самых... Скандальные
светские львицы». [16+].
00.05 Д/ф «Трагедии советских
кинозвёзд». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ВИКИНГ 2». [16+].
05.05 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
06.00 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].

07.10 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ». (16+).
09.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН».
(16+).
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+).
15.05 Х/ф «АНОНИМ». (16+).
17.35 М/ф «Труп невесты». (12+).
19.10 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ». (16+).
21.10 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (12+).
01.15 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
03.20 Х/ф «МАНГЛХОРН».
(16+).
05.20 Х/ф «ЛОФТ». (18+).

05.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».
(16+).
07.10 Х/ф «БУМЕР». (18+).
09.15 Х/ф «ГОП-СТОП». (18+).
11.05 Х/ф «БРАТ». (16+).
13.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
18.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА». (16+).
20.00 Х/ф «АФОНЯ».
21.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ». (12+).
00.10 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (12+).
01.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

02.15 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
05.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
07.05 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
08.55 Х/ф «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).
10.55 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
13.00 Х/ф «ИСКУССТВО
ЖИТЬ В ОДЕССЕ». (12+).
14.55 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
17.15 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
20.00 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
21.50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
23.45 Х/ф «ДЕСАНТ». (16+).

07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
13.00, 16.15, 17.45 Новости.
08.05, 10.00 «Кто хогет стать ле-
гионером?» Дневник реалити-
шоу. (12+).
08.30 Все на Матг!
10.30 Футбол. «Кристал Пэлас»
- «Тоттенхэм». Чемпионат Анг-
лии. (0+).
12.30 Д/ф «Пять сгастливых
дней». (12+).
13.05 Все на Матг!
13.35 Специальный репортаж.
(12+).
13.55 Футбол. «Арсенал» - «Ле-
стер». Чемпионат Англии. (0+).
15.55 «Спортивный репортёр».
(12+).
16.20 Все на Матг!
17.15 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
17.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Амкар»
(Пермь) - «Краснодар». Прямая
трансляция.
19.55 Все на хоккей!
20.25 Хоккей. Швеция - Россия.
Евротур. «Чешские игры». Пря-
мая трансляция.
22.55 Футбол. «Мангестер
Сити» - «Мангестер Юнайтед».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция.
00.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
01.40 Все на Матг!
02.10 Х/ф «РОККИ-5». (16+).
04.10 Профессиональный бокс.
Д. Бивол - С. Кларксон. Бой за
временный титул гемпиона
мира по версии WBA в полутя-
жёлом весе. (16+).
05.40 Х/ф «БРАТ». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
09.20, 12.00, 00.10 «В теме». (16+).
09.55 «Правила моей кухни».
(16+).
12.30 «Беременна в 16: Догки-
матери». (16+).
13.15 «Любовь 911». (16+).
14.15 «Посольство красоты».
(12+).
14.55 «Уловки ресторанов». (12+).
15.20, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.00, 23.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
18.55 «Хогу танцевать. Дети». (12+).
00.40 «Давай поговорим о сек-
се». (18+).
02.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.05 «Фактор страха». (16+).
05.00 «Europa plus гарт». (16+).

07.30 Бильярд. Ч-т мира по сво-
бодной пирамиде. Мужгины.
Финал. (0+).
09.05 Бильярд. Ч-т мира по сво-
бодной пирамиде. Итоги.
09.35 «Вид сверху». (0+).
10.05, 19.45, 00.10 Новости. (0+).
10.10 «Зарядка ГТО». (16+).
10.25 Баскетбол. Ч-т России.
Женщины. Финал. «Динамо»
(Курск) - УГМК (Екатеринбург).
2-й матг. (0+).
11.55 «Мини-футбол в России».
(0+).
12.20 Регби. Кубок Вызова. (0+).
14.20, 04.45 Плавание. Ч-т Рос-
сии. Трансляция из Москвы. (0+).
17.05 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
17.55 Баскетбол. Ч-т России.
Женщины. Финал. УГМК (Ека-
теринбург) - «Динамо» (Курск).
(0+). Прямая трансляция.
19.50 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Динамо» (Моск-
ва) - «Мордовия» (Саранск). (0+).
21.45 «Вид сверху». (0+).
22.15 Регби. Кубок Вызова. (0+).
00.15 Баскетбол. Ч-т России.
Женщины. Финал. УГМК (Ека-
теринбург) - «Динамо» (Курск).
3-й матг. (0+).
01.45 Хоккей. «Кубок Легенд».
Финал. Россия - Чехия. (0+).
03.20 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. Гала-концерт.
Трансляция из Москвы. (0+).
04.30 «Десятка!» (16+).

06.00, 13.05, 23.00 «Большая
страна. Люди». (12+).
06.55 «уДагные советы». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Осторожно, щука!».
08.20 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ЖУ-
РОВ». (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 «уДагные советы». (12+).
14.30 «Фигура реги». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.40 «Культурный обмен». (12+).
02.25 М/ф «Осторожно, щука!»
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
09.50 М/с «Врумиз».
10.15 «Театр Бериляки».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
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».
15.30, 16.05 М/с «Смешарики.
Пин-код».
16.00, 18.15 «180».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с: «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». «Клуб Винкс».
«Ми-Ми-Мишки». «Дружба - это
гудо». «Поезд динозавров».
21.30 Спокойной ноги, 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».
02.10 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
(12+).
03.45 М/с: «Бернард». «Лесные
друзья». «Чудики».
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07.00, 01.45, 05.45 Пятница
News. (16+).
07.30, 13.00, 16.00, 21.00 На но-
жах. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
15.00, 18.00 Кондитер. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
04.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
06.15 Богаг-бедняк. (16+).
06.45 М/с «Смешарики». (12+).

06.00, 07.15 М/с «Доктор Плюше-
ва: Клиника для игрушек». (0+).
06.15 М/с «Перекресток в джун-
глях». (0+).
07.45 М/с «Лило и Стиг». (0+).
09.00 М/с: «Герои в масках».
«Джейк и пираты Нетландии».
(0+).
10.30 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
11.30 М/с: «София Прекрас-
ная». «Елена - принцесса Ава-
лора». (0+).
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
14.00 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.00 М/с «7 гномов». (6+).
15.55 М/с «Зип Зип». (12+).
16.50 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.50 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
20.30 М/ф «Новые приклюгения
Стига». (0+).
21.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.45 «Это моя комната!» (0+).
23.45 «Правила стиля». (6+).
00.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СТРАНЕ ЧУДЕС». (16+).
02.05 Х/ф «СЫН РУСАЛКИ». (6+).
03.45 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 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».
Финал.
00.45 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.30 Т/с «ФАРГО».
НОВЫЙ СЕЗОН.
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (18+).
02.35 Концерт
Мадонны. (16+).
04.50 Х/ф «ИСЧЕЗА-
ЮЩАЯ ТОЧКА».
(16+).

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ОПТИМИ-
СТЫ». (12+).
01.00 Х/ф «ТЕРРОР
ЛЮБОВЬЮ». (12+).
Тетя Тоня – добрая и про-
стая женщина, но это как
раз тот случай, когда про-
стота хуже воровства. Тетя
Тоня любит вмешиваться в
судьбы окружающих, кол-
лег и соседей, но главным
образом – своей дочери
Нонны. Нонна мечтает выр-
ваться из жизни в комму-
налке, встретить свое сча-
стье, стать актрисой и жить
красиво. И ей это почти
удается.  Девушка собира-
ется замуж за декана ак-
терского факультета, разу-
меется, успешно пройдя
вступительные испытания,
и готовит себя к большому
будущему на сцене...

07.00 М/с «Зов
джунглей». (12+).
07.15 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с Премьера!
«Громолёты, вперёд!»
(6+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
(6+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС». (16+).
10.30 Х/ф «СТАРТ-
РЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».
(12+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ». (12+).
00.30 Х/ф «ХАННА».
(16+).
02.35 Х/ф «ДУБЛЁР».
(16+).
04.15 Х/ф «ЧЕГО
ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?»
(16+).
06.40 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «НАПРО-
ЛОМ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.50 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-5».
(16+).
01.40 Х/ф «АЗА-
ЗЕЛЬ». (16+).
05.30 «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 «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
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 «НАШЕ
СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА». (16+).
00.40 Д/ф «Старик,
пых-пых и море».
(12+).
01.30 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.30 «Место
встречи». (16+).
04.25 Авиаторы.
(12+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 Т/с «РОБИНЗОН». (16+).
07.00 Сейчас.
07.10 Т/с «РОБИНЗОН». (16+).
08.00 «Информационный выпуск». (12+).
08.10 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
08.45 «Информационный выпуск». (12+).
08.55 «Прогноз погоды». (6+).
09.00 «Утро на 5».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
18.00 Сейчас.
18.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА».
13.20 «Слыхали ль вы?..»
Истории из жизни российских
музыкантов.
14.05 «Правила жизни».
14.35 «Письма из провинции».
15.05 Д/ф «Алексей Герман.
Семейный портрет в интерье-
ре кино».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «ривые истории».
16.40 Эпизоды.
17.20 «Билет в Большой».
18.05 В. Гергиев и Симфоничес-
кий оркестр Мариинского
театра. Произведения Л. Бет-
ховена и Ф. Мендельсона.
19.20 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Д/ф «Мосфильм» на
ветрах истории».

23.35 «Линия жизни».
00.30 Новости культуры.
00.45 Худсовет.
00.50 «Культ кино». (16+).
02.25 М/ф «Кот в
сапогах».
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Гоа. Соборы в
джунглях».

07.05 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.20, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». (12+).
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
21.35 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». (6+).
23.20, 00.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
(12+).
00.00 Новости дня.
02.15 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ». (16+).
04.05 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
28 апреля – после 06:29 тре-
тий день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Начинается неомения (но-
вомесячье). Энергетически
день очень сильный, сегод-
ня можно многое успеть.
Бизнес и деньги: На работе
проявляйте решимость и на-
стойчивость. В делах прояви-
те боевые качества. Сегодня
надо быть ведущим, а не ведо-
мым. Успех принесёт торговая
деятельность, могут даже по-
явиться новые перспективы.
Здоровье: Заболевания,
начавшиеся в этот лунный
день, и полученные травмы
требуют принятия немед-
ленных мер. Сегодня чрез-
вычайно полезна баня.
Стрижка волос: Отложите –
даже чёлку подравнивать не
стоит.
Отношения: Выяснять отно-
шения не рекомендуется. Ак-
тивные энергии дня включа-
ют эмоциональную битву за
лидерство. Целесообразно
сдержать агрессию и проявить
дипломатичность и мягкость,
оставаясь при своём мнении.
Брак: Сегодня не рекомен-
дуется вступать в брак.
День рождения: Рождённые
в этот день могут стать хоро-
шими спортсменами, военны-
ми, исследователями, а также
преуспеть в любой професси-
ональной области, где нужен
напор и решительность.

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 «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (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 «Человек против Мозга».
(6+).
11.00 Бегущий косарь. (12+).
12.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА 1, 2». (16+).
15.40, 01.40 Х/ф «ВО ИМЯ
КОРОЛЯ». (12+).
18.00 «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 «БАШНИ-БЛИЗНЕ-
ЦЫ». (16+).
23.00 Х/ф «К-19». (12+).
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Именины: Александр, Анастасия,
Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор,
Кондрат, Леонид, Лукьян, Севастьян,
Трофим, Федор.

Праздники:   Всемирный день охра-
ны труда, День борьбы за права че-
ловека от химической опасности
(День химической безопасности).



07.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ». (16+).
09.10 Х/ф «МАМА». (16+).
11.10 Х/ф «СУХОДОЛ». (16+).
13.10 Х/ф «КАИН XVIII». (6+).
15.10 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
17.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
19.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
21.20 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
23.30 Х/ф «ПАПА». (12+).
01.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
03.45 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ
МИЛЛИОН. ИСПОВЕДЬ
Z@drota». (18+).
05.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». (12+).
20.00 «Человек-невидимка». (12+).
21.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ».
(12+).
22.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (12+).
00.45 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).
03.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ».
(12+).
06.00 «Удивительное утро». (12+).

07.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00 Т/с «НИНА». (16+).
18.00 «Беременные. После». (16+).
19.00 «Свадебный размер». (16+).
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
23.55 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ». (16+).
03.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

09.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).
11.15 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(16+).
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
15.15 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТ-
РЯД». (18+).
17.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(12+).
20.10 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ». (16+).
22.10 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (12+).
00.10 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН».
(12+).
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ». (16+).
04.45 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
06.10 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь». [12+].
09.50, 12.50 Х/ф «УБИЙСТВО
НА ТРОИХ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.05, 16.05 Х/ф «ДОМ У ПОС-
ЛЕДНЕГО ФОНАРЯ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.30 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «СВА-
ДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ». [12+].
20.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
21.40 «Красный проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Анна Большова в програм-
ме «Жена. История любви». [16+].
01.00 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Филипп
Киркоров. Новые страсти Коро-
ля». [12+].
02.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-
РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА». [16+].
06.00 «Петровка, 38». [16+].
06.20 «10 самых... Скандальные
светские львицы». [16+].

07.10 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК
ВЫЖИВАНИЯ». (12+).
09.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
11.10 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (12+).
15.15 Х/ф «ЛОФТ». (18+).
17.15 Х/ф «МАНГЛХОРН». (16+).
19.05 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК
ВЫЖИВАНИЯ». (12+).
21.10 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
23.05 Х/ф «АВГУСТ». (12+).
01.25 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).
03.25 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (18+).
05.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ
ТРИ ГОДА». (16+).

05.00 Х/ф «АФОНЯ».
06.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ». (12+).
08.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (12+).
10.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (12+).
12.20 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
18.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА». (16+).
21.55 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
00.30 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
03.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ». (12+).

01.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
03.05 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (0+).
04.50 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
06.30 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
07.55 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+).
09.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
12.00 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
13.50 Х/ф «ДЕСАНТ». (16+).
15.35 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
17.20 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
21.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
23.10 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).

07.00, 02.00 Пятница News. (16+).
07.30, 17.00 Кондитер. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
13.00, 19.00, 22.00 На ножах. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
00.00 Х/ф «САМАЯ ОДИНОКАЯ
ПЛАНЕТА». (16+).
02.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТО-
РАЯ ВЗРЫВАЛА ВОЗДУШ-
НЫЕ ЗАМКИ». (16+).

07.25 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
11.35 Х/ф «ЗАЗА». (16+).
13.30 «Любимые актеры». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ». (12+).
23.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕ-
ЛЯ». (12+).
01.30 «Держись, шоубиз!» (16+).
02.00 «Я - волонтер». (12+).
02.30 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
04.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». (12+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
09.15, 12.00, 23.55 «В теме». (16+).
09.40 «Правила моей кухни».
(16+).
12.30 «Беременна в 16: Дочки-
матери». (16+).
13.20 «Любовь 911». (16+).
14.25 «В стиле». (16+).
14.55 «Уловки ресторанов». (12+).
15.20, 20.30 Т/с «КЛОН». (16+).
18.00, 23.00 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
МАМА». (16+).
18.55 «Хочу танцевать. Дети». (12+).
21.30 «Спасите моего ребенка».
(16+).
00.25 «Давай поговорим о сек-
се». (18+).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.00 «Фактор страха». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 24 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
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+).
11.00 «Невероятные истории
любви» (12+).
12.15 «Реальная кухня» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Поколение У» (6+).
15.20, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «10 друзей кролика» (0+).
16.15 «Следующий уровень»
(16+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
17.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+).
18.15 «Неизвестная версия.
Вий» (12+).
19.00 Т/с «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ» (12+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» (16+).
23.30 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 25 апреля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 23.00, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Поколение У» (6+).
10.00, 17.00 Т/с «УЧАСТОК»
(12+).
11.00, 19.00 Т/с «ДО СВИДА-
НИЯ, МАЛЬЧИКИ» (12+).
12.15 «Реальная кухня» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.25, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «10 друзей кролика» (0+).
15.50 «Законный интерес» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
18.15 «Неизвестная версия.
Девчата» (12+).
20.45 «Город героев» (12+).
21.10 Х/ф «К ЧУДУ» (12+).
23.45 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

07.30 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Тюмень» - «Фа-
кел» (Воронеж). (0+).
09.20 Спартакиада боевых ис-
кусств Непобедимая держава.
(0+).
10.00, 19.30, 00.25 Новости. (0+).
10.05 «Зарядка ГТО». (16+).
10.20 Баскетбол. Ч-т России.
Женщины. Финал. УГМК - «Ди-
намо» (Курск). 3-й матч. (0+).
11.50 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
12.40 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Динамо» (Моск-
ва) - «Мордовия». (0+).
14.35, 04.40 Плавание. Ч-т Рос-
сии. Трансляция из Москвы. (0+).
17.25, 00.50 Мини-футбол. Фон-
бет - Ч-т России. «Тюмень» -
«Дина» (Москва). (0+).
19.35, 00.30 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
19.55 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. Финал. «Динамо-
Казань» - «Динамо» (Москва).
(0+). Прямая трансляция.
21.55 «Ралли Мастерс Шоу-
2017». (0+).
22.55 Баскетбол. Ч-т России.
Женщины. Финал. УГМК - «Ди-
намо» (Курск). 4-й матч. (0+).
02.50 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. Финал. «Динамо-
Казань» - «Динамо» (Москва).
3-й матч. (0+).
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По местному времени.

07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
11.50, 17.30, 20.30 Новости.
08.05, 10.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Дневник реалити-
шоу. (12+).
08.30 Все на Матч!
10.30 «Звёзды футбола». (12+).
11.00 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
11.30 «Спортивный репортёр».
(12+).
11.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика.
Прямая трансляция из Сочи.
13.35 Все на Матч!
14.00 Х/ф «ПЛОВЕЦ». (16+).
15.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика.
Прямая трансляция из Сочи.
17.35 Все на Матч!
18.20 Х/ф «СПАРТА». (16+).
20.00 Реальный спорт. Яркие
события месяца. (12+).
20.35 Все на Матч!
21.20 «Спортивный репортёр».
(12+).
21.40 Все на футбол! (12+).
22.40 Футбол. «Аталанта» -
«Ювентус». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.25 Волейбол. «Динамо-Ка-
зань» - «Динамо» (Москва).
Чемпионат России. Женщины.
Финал. (0+).
03.25 Футбол. «Байер» - «Шаль-
ке». Чемпионат Германии. (0+).
05.30 Д/ф «Дух марафона-2».
(12+).

07.00, 13.15, 18.50, 00.50 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
08.00, 01.50 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ
ДОЛИНЫ ЗМЕЙ». (16+).
09.40, 03.30 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛА-
ВОЧКИ». (12+).
11.15 «Песня года-94». (12+).
11.55, 17.00, 05.45 Д/ф «Татья-
на Доронина. Монолог в четы-
рех частях». (12+).
12.35, 17.40, 00.10, 06.20 «Про-
грамма передач на вчера». (12+).
14.20 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
14.50 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ».
(12+).
16.15 «Песня года-94». (12+).
18.20 «Утренняя почта». (12+).
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (12+).
21.55 Спектакль «Дамы и гуса-
ры». (12+).
05.05 «Песня года-94». (12+).

06.00, 13.05 «Большая страна.
Открытие». (12+).
06.40 М/ф «Жил-был пёс».
06.55 «уДачные советы». (12+).
07.05, 11.05, 22.05 «Культурный
обмен». (12+).
08.00, 13.45 М/ф «Бобры идут по
следу».
08.20, 12.05, 15.05 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 22.50 Х/ф «ИГРА
ВСЕРЬЁЗ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.50 М/ф «Дарю тебе звезду».
14.20, 00.40 «За дело!» (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
01.20 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Суперкрылья. Джетт и
его друзья». «Врумиз».
10.15 «Король караоке».
10.40, 03.45 М/с.
11.55 «Мастерская «Умелые
ручки».
12.10, 14.00, 15.20, 16.10, 17.10
М/с «Скуби-Ду! Корпорация «Тайна».
12.55 «В мире животных».
13.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
15.10 «Универсум».
16.05, 18.15 «180».
16.55 «Невозможное возможно».
18.20 М/с: «Клуб Винкс». «Ми-
Ми-Мишки». «Дружба - это чудо».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с: «Шоу Тома и Джер-
ри». «Трансформеры. Роботы
под прикрытием». «Ниндзяго».
01.20 «Ералаш».
02.10 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
(12+).

06.00, 07.15 М/с «Доктор Плюше-
ва: Клиника для игрушек». (0+).
06.15 М/с «Перекресток в джун-
глях». (0+).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
09.00 М/с «Герои в масках». (0+).
09.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
10.30 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
11.30 М/с. (0+).
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
14.00 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.55 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.35 М/ф: «Лило и Стич». «Лило
и Стич-2». (0+).
20.30 М/ф «Лерой и Стич». (6+).
22.05 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
23.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
01.20 Х/ф «ДЖЕК В СТРАНЕ
ЧУДЕС». (12+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
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 «Это вам
не лезгинка...»
К юбилею Евгения
Моргунова. (12+).
12.20 Смак. (12+).
13.00 Новости.
13.10 «Идеальный
ремонт».
14.10 «Вокруг смеха».
15.50 «Голос. Дети».
На самой высокой
ноте».
16.45 «Голос. Дети».
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.10 «Минута
славы». Финал.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. (16+).
00.00 Премьера.
«Прожекторперис-
хилтон». (16+).
00.35 Х/ф «АНТИ-
ГАНГ». (16+).
02.15 Х/ф «ПРЕДАН-
НЫЙ САДОВНИК».
(16+).
04.30 Х/ф «В РИТМЕ
БЕВВАКОНИЯ». (16+).

06.15 Т/с «НЕ ПАРА».
(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 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт. (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «НЕВЕВУ-
ЧАЯ». (12+).
17.20 «Золото
нации».
19.00 Субботний
вечер.
21.00 Вести.
22.00 Х/ф «КАЛЕЙ-
ДОСКОП СУДЬБЫ».
(12+).
Чувствуу полную безнака-
занность и знау, что бога-
тые и влиутельные роди-
тели способны решить
любые проблемы, пред-
ставитель новой «золотой
молодежи» Антон Лосев
частенько садитсу за руль
в состоунии сильного ал-
когольного опьунениу.
Так же было в тот страш-
ный день, когда подонок-
мажор сбивает на своей
дорогой иномарке девуш-
ку Юлю...

01.50 Х/ф «КЛУБНИЧ-
НЫЙ РАЙ». (12+).

07.00 М/с «Зов
джунглей». (12+).
07.20, 10.00 М/с
«Смешарики». (0+).
07.35 М/с «Алиса
знает, что делать!»
(6+).
08.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
(6+).
09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.15 М/с «Три кота».
(0+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.00 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 М/ф «Монстры
на каникулах». (6+).
14.10 Х/ф «ЧЕГО
ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?» (16+).
16.40 «Уральские
пельмени». (16+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ». (12+).
20.00 «Взвешенные
люди». (12+).
22.00 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ». (12+).
00.20 Х/ф «КАРА-
ТЕЛЬ». (18+).
02.40 Х/ф «ПЕТЛЯ
ВРЕМЕНИ». (18+).
04.55 Х/ф «БЕДНАЯ
БОГАТАЯ ДЕВОЧКА».
(16+).
06.40 Музыка. (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
09.00 Х/ф «ХОТТА-
БЫЧ». (16+).
11.00 «Минтранс».
(16+).
11.45 «Ремонт
по-честному». (16+).
12.30 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
18.00 «Территория
заблуждений». (16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 Х/ф «БРАТ».
(16+).
Демобилизованный из
армии, Данила Багров
вернулсу в родной горо-
док. Но скучнау жизнь
российской провинции не
устраивала его, и он ре-
шилсу податьсу в Петер-
бург, где, по слухам, уже
несколько лет процвета-
ет его старший брат. Да-
нила нашел брата. Но все
оказалось не так просто
– брат был наемным
убийцей…

23.50 Х/ф «БРАТ-2».
(16+).
02.20 Х/ф «СЕСТРЫ».
(16+).
04.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.00 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 Их нравы. (0+).
06.40 «Звезды
сошлись». (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 «Top Disco Pop».
(12+).
02.25 «Филипп
Киркоров. Моя
исповедь». (16+).
03.20 Х/ф «ОТПУСК».
(16+).
05.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА».
12.20 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось».
13.10 Д/ф «Натьянубхава».
История индийского танца».
14.05 Д/с «Пряничный домик».
14.35 Д/ф «Первозданная
природа Колумбии».
15.25 Д/с «Мифы Древней
Греции».
15.55 «Цирк продолжается!»
16.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
18.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
18.30 Д/с «Предки наших
предков».

19.10 «Оркестр будущего»
и Юрий Башмет в Большом
зале консерватории.
20.55 Х/ф «ПЛАВУЧИЙ
ДОМ».
22.50 «Белая студия».
23.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ
ВА ТРИ МОРЯ».
01.55 «Звезды российского
джаза».
02.35 М/ф «Очень синяя
борода».
02.55 Д/ф «Первозданная
природа Колумбии».
03.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».

07.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ».
08.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.35 «Специальный репортаж». (12+).
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.10, 19.25 Т/с «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА». (12+).
19.10 Задело!
21.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ».
23.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
01.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
03.00 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН». (12+).
04.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
29 апреля – после 07:10
четвёртый день лунного
цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
В целом пассивный и не
очень благоприятный день.
Бизнес и деньги: Благо-
приятна спокойная работа:
с информацией, документа-
ми, архивами. Начинать но-
вые дела не время, не стоит
и увольняться с работы.
Вдоровье: На начавшиеся
недомогания следует не-
пременно обратить внима-
ние и приступить к лечению.
Весьма будут полезны сау-
на, баня, ванна с морской
солью.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка будет способ-
ствовать укреплению здо-
ровья.
Отношения: Для активного
общения этот день небла-
гоприятен – он хорош для
прощения и себя, и других.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака и по-
молвки.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день,
требуют повышенного вни-
мания, заботы и воспита-
тельных усилий родителей.
Сны: В снах могут фигури-
ровать ваши родители.
Проанализируйте, какие
проблемы вы унаследова-
ли от них и начинайте их
решать.

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+).
17.30 Х/ф «КОМАН-
ДА «А»» (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+) 8 с.
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 «Как это работает». (16+).
07.30 М/ф. (0+).
09.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА».
(16+).
10.45 Х/ф «ВЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН». (12+).
12.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ».
(12+).
14.30 «Масштаб 1:1» (12+)
14.45 «Коробейник» (12+)
14.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
15.25 «Коробейник» (12+).
15.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).
17.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
(0+).
03.00 Х/ф «К-19». (12+).
05.30 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 «Как это работает». (16+).
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06.00, 09.00 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+).
10.00 Сейчас.
10.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕВОПАСНОСТИ». (16+).

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

Праздники:   Международный
(Всемирный) день танца,   День
астрономии,  Всемирный день
Тай-цзи и Цигун (отмечается в
последнюю субботу апреля),
Международный день ветери-
нарного врача (отмечается в
последнюю субботу апреля),
День памяти всех жертв
применения химического
оружия.



07.20 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
09.30 Х/ф «ПАПА». (12+).
11.25 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
13.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАЧ
МИ». (12+).
14.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
17.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОЧ
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
19.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД». (16+).
21.20 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ».
(12+).
23.10 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА».
(16+).
01.05 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН».
(16+).
03.15 Х/ф «МИШЕНЬ». (18+).
05.55 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИЧ
ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).

07.00, 12.30, 00.50 Т/с «ПРИЧ
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРАЧ
САВЧИКА». (12+).
08.00, 01.55 Х/ф «ИСКАТЕЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (12+).
08.30, 02.25 Х/ф «УХОДЯ Ч УХОЧ
ДИ». (12+).
10.00 «Песня года-94». (12+).
10.40, 04.35 Д/ф «Татьяна До-
ронина. Монолог в четырех ча-
стях». (12+).
11.20 «Утренняя почта». (12+).
11.50 «Программа передач на
вчера». (12+).
13.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСЧ
КА». (12+).
15.40 Спектакль «Дамы и гуса-
ры». (12+).
18.00 «Программа передач на
вчера». (12+).
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕЧ
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
21.30 Д/ф «Хоккей. По скольз-
кому льду». (12+).
00.20 «Утренняя почта». (12+).
03.55 «Песня года-94». (12+).
05.15 «Программа передач на
вчера». (12+).
05.55 «Песня года-93». (12+).

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 «ВАМ ПИСЬМО».
(12+).
15.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ».
(12+).
18.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОЧ
ШЛОГО». (12+).
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬЧ2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА». (12+).
21.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬЧ3.
ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ».
(12+).
23.30 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+).
00.45 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).
02.45 Х/ф «ВУЛКАН». (12+).
04.45 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКЧ
СА». (12+).

07.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОЧ
ИХ». (16+).
11.15 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАЧ
ВИДЕТЬ». (16+).
15.05 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОЧ
ИХ». (16+).
19.00 «Свадебный размер». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+).
00.00 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ». (16+).
03.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАЧ
НИЮ». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).

07.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧ
ЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЧ
ЛЯ». (12+).
08.20 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.50 «Союзники». (12+).
09.20 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
10.00 «Ой, мамочки». (12+).
10.30 «Любимые актеры». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Сделано в СССР». (12+).
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОЧ
РОТА». (12+).
14.25, 23.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ». (12+).
16.15 «Бремя обеда». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Х/ф «ПОВОРОТ НАОБОЧ
РОТ». (16+).
20.25 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (12+).
01.15 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
03.35 Т/с «СПРУТ». (16+).
06.45 М/с «Маша и Медведь».
(0+).

08.10 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ». (16+).
10.10 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕЧ
МЯ». (12+).
12.10 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН». (12+).
14.10 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
15.45 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РАЧ
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
17.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САЧ
МУРАЙ». (16+).
20.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
22.10 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
00.20 Х/ф «1408». (16+).
02.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
04.15 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
06.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬЧ
ГИ». (18+).

06.50 «Марш-бросок». [12+].
07.25 «АБВГДейка».
07.55 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАЧ
ТЬЕ». [12+].
09.55 «Православная энцикло-
педия». [6+].
10.25 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Филипп
Киркоров. Новые страсти Коро-
ля». [12+].
12.05, 12.45 Х/ф «ФАНТОЧ
МАС». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.20, 15.45 Х/ф «СВОЙ ЧУЧ
ЖОЙ СЫН». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «СУФЧ
ЛЁР». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Франция. Изнанка выбо-
ров». Специальный репортаж.
[16+].
04.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].

07.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
III». (6+).
09.25 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ».
(16+).
11.10 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМЧ
ПИРОВ». (12+).
13.10 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
14.55 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН». (18+).
17.10 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ».
(16+).
18.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
III». (6+).
21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА».
(16+).
23.25 Х/ф «КРАСОТА ПОЧАНГЧ
ЛИЙСКИ». (18+).
01.35 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ». (18+).
03.35 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». (16+).
06.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОЧ
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+).

05.00 Х/ф «ШИРЛИЧМЫРЛИ».
(16+).
07.15 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
09.05 «Ералаш».
09.40 Х/ф «ГАРАЖ».
11.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕЧ
ВА». (16+).
17.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ДЕВЧАТА».
21.45 Х/ф «ВЫСОТА».
23.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЧ
ЦА ТИГРОВ».
01.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДЧ
СТВИЯ». (16+).
04.25 «Ералаш».

01.15 Х/ф «РУССКИЙ РЕГЧ
ТАЙМ». (0+).
03.00 Х/ф «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).
05.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
06.50 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
08.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСЧ
ТОЧКИ». (12+).
10.50 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
12.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
13.45 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (0+).
15.30 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
17.15 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРЧ
НОЕ». (16+).
20.00 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
21.50 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+).
23.30 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (12+).

07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
09.30 Х/ф «ПЛОВЕЦ». (16+).
11.30 «Десятка!» (16+).
11.55 Все на футбол! (12+).
12.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика.
Прямая трансляция из Сочи.
14.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
14.30 Реальный спорт. Яркие
события месяца. (12+).
15.00 «Спортивный репортёр».
(12+).
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при
России. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Сочи.
17.05 Все на Матч!
17.25 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Локомотив» - «Ру-
бин». Прямая трансляция.
19.25 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).
20.25 Автоспорт. «Mitjet 2L
Arctic Cup. Гонка поддержки
Формулы-1». Трансляция из
Сочи. (0+).
21.25 Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Евротур. «Чешские игры».
(0+).
23.55 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - В. Кличко. Бой за
титул чемпиона IBF и суперчем-
пиона WBA в супертяжёлом
весе. Прямая трансляция.
02.00 Все на Матч!
02.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2
финала. (0+).
04.30 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. (0+).
06.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив». (16+).

06.15, 10.20 «В теме». (16+).
06.45 «Europa plus чарт». (16+).
07.40 «Правила моей кухни».
(16+).
09.55 «Борщ-шоу». (12+).
10.50 Популярная правда. (16+).
11.20 «Посольство красоты». (12+).
12.00 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
14.00 «Обмен жёнами». (16+).
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ». (12+).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.00 Starbook. (16+).

07.30 «Спортивный заговор». (16+).
07.55, 19.00 «Ралли Мастерс
Шоу-2017». (0+).
08.55, 21.55 Футбол. «СКА-Хаба-
ровск» - «Спартак-Нальчик». (0+).
10.55, 18.55, 00.00 Новости. (0+).
11.00 Баскетбол. Ч-т России.
Жен. Финал. УГМК - «Динамо»
(Курск). 4-й матч. (0+).
12.30 Волейбол. Ч-т России. Жен.
Финал. «Динамо-Казань» - «Ди-
намо» (Москва). 3-й матч. (0+).
14.35, 05.00 Мини-футбол. Ч-т
России. «Тюмень» - «Дина». (0+).
16.35, 23.45 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
16.55, 00.05 Футбол. «Факел» -
«Енисей». (0+).
19.55 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. Финал. «Динамо-
Казань» - «Динамо» (Москва).
(0+). Прямая трансляция.
02.00, 07.00 «Вид сверху». (0+).
02.30 Волейбол. Ч-т России. Жен.
Финал. «Динамо-Казань» - «Ди-
намо» (Москва). 4-й матч. (0+).
04.25 «Точка на карте. ВК «Бе-
логорье». (12+).

САРАТОВ 24

Среда, 26 апреля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.20, 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 СВИДАЧ
НИЯ, МАЛЬЧИКИ» (12+).
12.15 «Реальная кухня» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 22.45, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «10 друзей кролика» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСЧ
НАЯ НЯНЯ» (6+).
18.15 «Неизвестная версия.
Иван Васильевич меняет
профессию» (12+).
20.45 Х/ф «ЛОК» (16+).
23.05 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 27 апреля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.40, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕЧ
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.00, 17.00 Т/с «УЧАСТОК»
(12+).
11.00, 19.00 Т/с «ДО СВИДАЧ
НИЯ, МАЛЬЧИКИ» (12+).
12.15 «Реальная кухня» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+).
13.50 «Современник» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Город героев» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Неизвестная версия.
Берегись автомобиля» (12+).
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЧ
ЕТСЯ» (16+).
23.25 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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07.00, 08.30, 05.30 М/ф. (12+).
08.00, 09.00 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.30 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ».
(12+).
11.30 Орел и решка. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Кондитер. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
00.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
03.00 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ».
(16+).
05.00 Богач-бедняк. (16+).

По местному времени.

06.00, 14.05 Концерт Алёны
Свиридовой. (12+).
07.50, 10.45, 17.40 М/ф.
08.10 «Большая наука». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Знак равенства». (12+).
09.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОЧ
ВИЩ». (12+).
11.10 «Культурный обмен». (12+).
12.00 Д/ф «Дом «Э». (12+).
12.30 «Служу Отчизне». (12+).
13.00 «Большая наука». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
16.05 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯЧ
ТА». (12+).
17.50 Х/ф «ЗАВТРАШНИЕ ЗАЧ
БОТЫ». (12+).
19.30 За строчкой архивной... (12+).
20.20 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА». (12+).
21.50 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
23.35 Д/ф «Кирилл Лавров.
Гражданин актёр». (12+).
00.30 Х/ф «ГДЕ ТРЕТИЙ КОЧ
РОЛЬ?» (12+).
01.55 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).
03.20 «Киноправда?!» (12+).
03.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЧ
ЁМ». (12+).
05.00 «Большое интервью». (12+).

06.00 М/с.
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с: «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 М/с «Моланг».
09.00 «Детская утренняя почта».
09.30 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
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 «Соник Бум».
15.20 М/с «Фиксики».
17.00 «Детский КВН».
17.45 М/с: «Барбоскины». «Ко-
ролевская академия». «Смеша-
рики. Новые приключения».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с: «Ми-Ми-Мишки».
«Везуха!» «Путешествия Жюля
Верна».

06.00, 09.00 М/с «Доктор Плюше-
ва: Клиника для игрушек». (0+).
06.15 М/с: «Перекресток в джун-
глях». «Джейк и пираты Нетлан-
дии». «Герои в масках». (0+).
10.00 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
11.00 М/с «Хранитель Лев». (0+).
13.00 М/с «Джинглики». (0+).
13.45 М/с «Жужики». (6+).
14.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
17.55 М/ф «Новые приключения
Стича». (0+).
19.05 М/ф «Лерой и Стич». (6+).
20.30 М/ф «История игрушек».
(0+).
22.05 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕЧ
ВЕРЛИЧХИЛЛЗ». (0+).
23.55 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕЧ
ВЕРЛИЧХИЛЛЗЧ3». (0+).
01.40 Х/ф «ВЕДЬМЫЧБЛИЗЧ
НЯШКИ 1, 2». (6+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «КАРЬЕРА
ДИМЫ ЬОРИНА».
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 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.20 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
(12+).
16.40 Д/ф Премьера.
«Филипп Киркоров.
Король и шут». (12+).
18.35 Премьера.
Шоу «Я». К юбилею
Филиппа Киркорова.
Трансляция
из Государственного
Кремлевского
Дворца.
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Что? Где?
Когда?».
00.50 Х/ф «ФОР-
САЖ-4». (16+).
02.45 Х/ф «КАПОНЕ».
(16+).
04.45 Х/ф «УХОДЯ В
ОТРЫВ».

06.00 Т/с «НЕ ПАРА».
(12+).
08.00 Мульт-утро.
08.30 «Сам себе
режиссёр».
09.20 «Смехопанора-
ма» Евгения Петрося-
на.
09.50 Утренняя
почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «ПРОЩЕ
ПАРЕНОЙ РЕПЫ».
(12+).
Надя Лимонова с детства
мечтала мойти мо стомам
отца и стать известным
моваром, руководить се-
тью ресторанов с вкусной
и молезной мищей. Но у
судьбы были свои мланы...
Не добившись своей
цели, Надя вынуждена
уехать в городок Белая
Глина, где она становит-
ся заведующей столовой
мри трамвайном демо.
Она еще не знает, что ди-
ректор демо Алексей, мо
совету мэра городка мри-
гласил ее, рассчитывая,
что неомытная дуреха
развалит работу столовой
и ее закроют...

19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести.
22.00 Х/ф «ЖЕНИХ
ДЛЯ ДУРОЧКИ».
(12+).
01.50 Х/ф «ЯБЛОЧ-
НЫЙ СПАС». (12+).

07.00 М/ф «Монстры
на каникулах». (6+).
08.40 М/с Премьера!
«Да здравствует
король Джулиан!»
(6+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
10.15 М/с «Три кота».
(0+).
10.30 Премьера!
«Мистер и миссис Z».
(12+).
11.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.30 «Взвешенные
люди». (12+).
13.30 М/ф «Смывай-
ся!» (0+).
15.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
НА УДАЧУ». (16+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 «Уральские
пельмени». (16+).
17.45 Х/ф «СТРАЖИ
ЬАЛАКТИКИ».
(12+).
20.05 М/ф «Семейка
Крудс». (6+).
22.00 Х/ф «ЭЛИЗИ-
УМ». (16+).
00.05 Х/ф «ИЬРА
В ИМИТАЦИЮ».
(16+).
02.15 «Диван». (18+).
03.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
НА УДАЧУ». (16+).
05.10 Х/ф «ХАННА».
(16+).

06.00 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ».
08.00 «Центральное
телевидение». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея
«Счастливое утро».
(0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.05 Чудо техники.
(12+).
13.00 Дачный ответ.
(0+).
14.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.10 Поедем,
поедим! (0+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой.
21.10 «Звезды
сошлись». (16+).
23.00 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
(16+).
01.00 Х/ф «ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ЬАЬРАХ».
(0+).
02.50 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ».
04.50 Авиаторы.
(12+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА
ТРИ МОРЯ».
14.05 «Россия, любовь моя!»
14.35 Д/ф «Первозданная
природа Колумбии».
15.25 Д/с «Мифы Древней
Греции».
15.55 «Музыка страсти и любви».
Симфонический оркестр
Москвы «Русская филармония».
17.00 «Гении и злодеи».
17.30 Д/с «Пешком...»
18.00 «Искатели».
18.45 «Романтика романса».
19.40 Д/ф «Радж Капур.
Товарищ бродяга».
20.20 «Культ кино».
23.20 «Ближний круг Джаника
Файзиева».
00.15 Спектакль «Служанки».
(18+).
02.45 М/ф «Обратная сторона
луны».
02.55 Д/ф «Первозданная
природа Колумбии».
03.50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье».

07.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЬУСЬ».
08.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОЬУЛКА». (12+).
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 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
14.00 Новости дня.
14.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ЬОРЬОНА». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
21.25 Д/с «Незримый бой». (16+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА». (12+).
05.50 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
30 апреля – после 07:02 пя-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Активный день, один из
судьбоносных дней лунного
месяца.
Бизнес и деньги: Начинать
новые дела сегодня не сто-
ит, предпочтительнее за-
вершить начатое. Все вопро-
сы, связанные с деньгами,
лучше решать в другое вре-
мя. А вот долги отдавать бла-
гоприятно.
Здоровье: В питании сегод-
ня следует соблюдать ба-
ланс – ни переедать, ни го-
лодать сегодня нельзя. При-
ём пищи животного проис-
хождения лучше ограничить.
Стрижка волос: Весьма
благоприятный для стрижки
день.
Отношения: Сегодня можно
и нужно проявлять эмоции и
чувства, это будет вполне
уместно, и вас поймут пра-
вильно.
Брак: В брак сегодня вступать
не стоит: в вашей жизни не
будет стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне.
День рождения: В этот лун-
ный день рождаются богаты-
ри, святые и маги. Идя по
жизни, эти люди тянутся ко
всему необычному, возвы-
шенному, непознанному.
Сны: Если они связаны с до-
рогой, движением – всё бла-
гополучно.

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
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Импровиза-
ция» (16+).
14.00 «Открытый
микрофон» (16+).
15.00 «Однажды в
России. Лучшее»
(16+).
15.45 Х/ф «КОМАН-
ДА «А»» (16+).
18.00 Х/ф «СУМАС-
ШЕДШАЯ ЕЗДА»
(16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 «Где логика?»
(16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «Концерт «Иван
Абрамов»» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 «Как это работает». (16+).
08.50 М/ф. (0+).
10.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
10.45 «Коробейник». (12+).
10.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
11.25 «Коробейник». (12+).
11.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО». (0+).
13.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ЬОН». (12+).
15.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (6+).
По мотивам романа А. Дюма «Граф
Монте-Кристо». В самый канун свадь-
бы с любимой девушкой Эдмон Дан-
тес мо ложному обвинению становит-
ся узником мрачного замка Иф. Здесь
ему мредстоит томиться до конца дней
своих, но отчаянная решимость сма-
стись и счастливый случай момогают
ему выбраться на волю. Сказочно
разбогатев и мревратившись в графа
Монте-Кристо, он начинает мстить...

19.45 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).
01.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА».
(16+).
02.45 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ, ИЛИ САРА». (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).
05.30 «Как это работает». (16+).
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06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.50 Х/ф «БРАТ».
(16+).
08.50 Х/ф «БРАТ-2».
(16+).
11.20 Т/с «ЛЮТЫЙ».
(16+).
Главного героя, молицейс-
кого Максима Лютова,
долго считали убитым. Ког-
да он возвращается к ра-
боте в молиции и становит-
ся новым начальником
убойного отдела, у многих
коллег это вызывает шок.
Старые знакомые смотрят
на него как на ожившего
мокойника. Новые сотруд-
ники отделения с трудом
восмринимают его своеоб-
разные манеры и внешний
вид. Лютов груб, странно
выглядит, странно шутит, и
методы работы у него
странные.  Лютов молицей-
ский, но часто выглядит и
ведет себя как мрестумник.

19.00 «Только
у нас...» Концерт
М. Задорнова. (16+).
20.50 «Задорнов.
Мемуары». Концерт
М. Задорнова. (16+).
22.30 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
02.20 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ». (16+).
04.00 «Территория
заблуждений». (16+).

06.50 М/ф. (0+).
08.00 «Эхо недели». (12+).
08.30 «Прогноз погоды». (6+).
08.35 «Вестник православия». (12+).
08.55 «Прогноз погоды». (6+).
09.00 М/ф. (0+).
09.40 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
17.35 Т/с «ЗАСТАВА». (16+).
04.05 Т/с «АЬЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).

Именины: Адриан,
Александр, Ефрем,
Иван, Михаил, Се-
мен, Федор.

Праздники:  Международный день свеч-
ника, День пожарной охраны России,
Международный день джаза, Всемир-
ный день породненных городов.



07.20 Х/ф «ОДНОО ЛЕВОО».
(12+).
09.10 Х/ф «РУССКЛЯ ИГРЛ».
(16+).
11.05 Х/ф «МУСУЛЬМЛНИН».
(16+).
13.20 Х/ф «ИГРЛ ВСЕРЬЁЗ».
(12+).
15.35 Х/ф «ПИКОВЛЯ ДЛМЛ:
ЧЕРНЫО ОБРЯД». (16+).
17.30 Х/ф «ВОСЬМОЕ МЛРТЛ».
(12+).
19.25 Х/ф «24 ЧЛСЛ». (16+).
21.20 Х/ф «ТРЯПИЧНЫО
СОЮЗ». (18+).
23.25 Х/ф «РУД И СЭМ». (12+).
01.30 Х/ф «СЫН». (16+).
03.30 Х/ф «МЛМЛ». (16+).
05.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ». (16+).

07.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕР-
НОГО КРЛСЛВЧИКЛ». (12+).
08.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЛЯ МЛС-
КЛ». (12+).
10.05 Спектакль «Дамы и гуса-
ры». (12+).
12.25 «Программа передач на
вчера». (12+).
13.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНЛТОКИ». (12+).
16.00 Д/ф «Хоккей. По скольз-
кому льду». (12+).
18.50 «Джазовый концерт «Аме-
риканский биг-бэнд». (12+).
21.25 Д/ф «Вячеслав Фетисов.
Всё по-честному». (12+).
22.00 «Олимпиада-80. 30 лет
спустя». (6+).
00.15 «Программа передач на
вчера». (12+).
00.55 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕР-
НОГО КРЛСЛВЧИКЛ». (12+).
02.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЛЯ МЛС-
КЛ». (12+).
04.05 Спектакль «Дамы и гуса-
ры». (12+).
06.20 «Программа передач на
вчера». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
08.00 «Погоня за вкусом». (12+).
09.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.30, 05.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (12+).
11.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТЛРНО».
(16+).
15.30 Х/ф «ЗЛГЛДКЛ СФИНК-
СЛ». (12+).
17.15 Х/ф «ВУЛКЛН». (12+).
19.15 Х/ф «ПЛСТЫРЬ». (16+).
20.45 Х/ф «КОНСТЛНТИН». (16+).
23.00 «Детки». (16+).
00.00 «Быть или не быть». (16+).
00.45 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).
02.45 Х/ф «ВЛМ ПИСЬМО».
(12+).

07.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30, 01.00 «6 кадров». (16+).
08.55 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». (16+).
09.55 Х/ф «БЛЛГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (16+).
14.00 Х/ф «ЛНЖЕЛИКЛ - МЛР-
КИЗЛ ЛНГЕЛОВ». (16+).
16.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЛЯ
ЛНЖЕЛИКЛ». (16+).
18.20 Х/ф «ЛНЖЕЛИКЛ И КО-
РОЛЬ». (16+).
20.20 Х/ф «НЕУКРОТИМЛЯ
ЛНЖЕЛИКЛ». (16+).
22.05 Х/ф «ЛНЖЕЛИКЛ И СУЛ-
ТЛН». (16+).
00.05 Д/с «Моя правда». (16+).
01.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ». (16+).
03.40 Т/с «БРЛК ПО ЗЛВЕЩЛ-
НИЮ». (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 Новости.
11.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЛОБО-
РОТ». (16+).
14.25 Х/ф «РИМСКИЕ КЛНИ-
КУЛЫ». (12+).
16.35, 17.15 Х/ф «Д’ЛРТЛНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРЛ». (12+).
17.00 Новости.
22.00 «Вместе».
23.00 Х/ф «ПОДДУБНЫО». (6+).
01.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТЛ». (12+).
03.45 Х/ф «ЮНОСТЬ МЛКСИ-
МЛ». (0+).
05.15 М/ф «Доктор Айболит». (0+).
06.20 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля». (6+).

08.10 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
10.20 Х/ф «МЛЛЛВИТЛ». (16+).
12.20 Х/ф «1408». (16+).
14.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
16.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
18.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).
20.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХЛОНЕКЕНЛ». (18+).
22.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
(16+).
00.20 Х/ф «ДОКЛЗЛТЕЛЬ-
СТВО СМЕРТИ». (18+).
02.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
04.25 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». (18+).

09.10 Х/ф «КРЛСОТЛ ПО-ЛНГ-
ЛИОСКИ». (18+).
11.15 Х/ф «ВЫХОДЛ НЕТ». (18+).
13.10 Х/ф «БОЛЬШЛЯ ЛФЕРЛ».
(16+).
15.15 Х/ф «ПОЧТЛЛЬОН». (16+).
18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫО ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+).
21.10 Х/ф «УЛЫБКЛ МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
23.30 Х/ф «ОДНОКЛЛССНИ-
КИ». (16+).
01.30 Х/ф «ПОСЕОДОН». (12+).
03.25 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (12+).

05.00 Х/ф «ДЕВЧЛТЛ».
06.35 Х/ф «ВЫСОТЛ».
08.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦЛ ТИГРОВ».
10.00 Х/ф «ВЕСНЛ НЛ ЗЛРЕЧ-
НОО УЛИЦЕ». (12+).
11.40 Т/с «КРЛСНЛЯ КОРОЛЕ-
ВЛ». (16+).
17.45 Т/с «СВЛТЫ-2». (16+).
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВЛ БЕНЗО-
КОЛОНКИ».
21.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
23.15 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВЛ».
00.50 Т/с «ТЛОНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
03.55 Х/ф «ШВЕДСКЛЯ
СПИЧКЛ».

01.30 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).
03.35 Х/ф «ДЕСЛНТ». (16+).
05.30 Х/ф «ВОЛГЛ-ВОЛГЛ». (12+).
07.25 Х/ф «ЗЛОЧИК». (6+).
09.00 Х/ф «ДОН СЕЗЛР ДЕ
БЛЗЛН». (12+).
11.25 Х/ф «МЛЛЕНЬКЛЯ
ВЕРЛ». (18+).
13.50 Х/ф «ОКНО В ПЛРИЖ». (12+).
15.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НЛ
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
17.20 Х/ф «КРЛСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
21.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
23.35 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).

07.00, 08.30 М/ф. (12+).
08.00, 09.00 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.30 Генеральная уборка. (12+).
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+).
14.30 На ножах. (16+).
20.00 Кондитер. (16+).
00.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
СЕКС». (16+).
02.10 Такое кино. (16+).
02.40 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ».
(16+).
04.50 Богач-бедняк. (16+).

06.00 «Кот-парад». (6+).
12.00 Х/ф «ГЛРДЕМЛРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (16+).
00.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КЛК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.15 Starbook. (12+).

06.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». [12+].
08.35 «Фактор жизни». [12+].
09.05 Х/ф «МИМИНО». [12+].
11.00 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Вахтанг
Кикабидзе. Диагноз - грузин».
[12+].
12.05, 12.50 Х/ф «ФЛНТОМЛС
РЛЗБУШЕВЛЛСЯ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.20 «Один + Один». Юморис-
тический концерт. [6+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 Х/ф «НЛСТОЯТЕЛЬ».
[16+].
17.55 Х/ф «ВСЁ СНЛЧЛЛЛ».
[16+].
21.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МЛВ-
РИТЛНИИ». [12+].
01.30 «Петровка, 38». [16+].
01.45 Х/ф «НЕ ПОСЛЛТЬ ЛИ
НЛМ... ГОНЦЛ?» [12+].
03.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].
05.50 Д/ф «Трагедии советских
кинозвёзд». [12+].

СЛРЛТОВ 24

Пятница, 28 апреля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.50, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Т/с «МОЯ ПРЕКРЛС-
НЛЯ НЯНЯ» (6+).
10.00 Т/с «УЧЛСТОК» (12+).
11.00 Т/с «ДО СВИДЛНИЯ,
МЛЛЬЧИКИ» (12+).
12.15 «Реальная кухня» (12+).
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИО
ЯНЫЧЛР» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.15, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Гаджетотека» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 Х/ф «ОПЛСНЫЕ ГЛСТ-
РОЛИ» (6+).
18.15 «Доктор И» (12+).
18.45 «Города и веси» (12+).
19.30, 23.35, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
21.00 Х/ф «GENERATION П»
(18+).
00.00 «Эксклюзив» (12+).
01.40 Ночное вещание.

Суббота, 29 апреля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ОПЛСНЫЕ ГЛСТ-
РОЛИ» (6+).
08.00, 12.00, 15.00, 23.15
«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.
Верные друзья» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВЛНШ»
(16+).
13.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНЛ КРУЗО» (12+).
16.00 Х/ф «МОНСТР В ПЛРИ-
ЖЕ» (0+).
17.40 Исторический телепро-
ект «Какие наши годы» (12+).
19.00 «Поколение У» (6+).
20.30 Х/ф «ЛЛЕКСЛНДР» (16+).
23.45 «Невероятные истории
любви» (12+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 30 апреля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «МОНСТР В ПЛРИ-
ЖЕ» (0+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.15
«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 «РЕВЛНШ»
(16+).
13.20 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+).
14.45 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 «Тайны века. Наркоз для
наркома. Михаил Фрунзе» (12+).
17.00 «Открытая позиция» (12+).
18.00 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХЛ-
НИЕ» (16+).
20.30 Х/ф «ИДЕЛЛЬНЫО ПО-
БЕГ» (16+).
22.45 Футбол. ФНЛ. Первый
дивизион. «Сокол» (Саратов) -
«Тюмень» (Тюмень) (12+).
01.45 Ночное вещание.
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07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.00, 15.20, 20.00, 00.20 Все на
Матч! (12+).
08.30 Спортивный танцы. (12+).
09.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(16+).
10.35 Д/ф «Лауда. Невероятная
история». (16+).
12.25 Автоспорт. «Mitjet 2L
Arctic Cup. Гонка поддержки
Формулы-1».
13.15, 03.00 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
14.15 Д/с «Высшая лига». (12+).
14.45 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги». (12+).
15.15, 19.55, 22.55 Новости.
15.50 Формула-1. Гран-при.
18.05 Ч-т России по футболу.
ЦСКА - «Спартак».
20.25 Хоккей. Евротур. «Чешс-
кие игры». Чехия - Россия.
23.00 «После футбола».
00.00 «Спортивный репортёр».
(12+).
01.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Муж. «Финал 4-х». (0+).

По местному времени.

05.25, 13.00, 14.05, 21.05 Шоу
Ф. Киркорова «ДруGOY». (12+).
08.10 «Большая наука». (12+).
09.05 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30 М/ф «Жил-был пёс».
09.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
10.55 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.15 «За дело!» (12+).
12.00 «Вспомнить всё». (12+).
12.30, 20.40 «Большое интер-
вью». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
16.05 «Киноправда?!» (12+).
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С РУЖЬ-
ЁМ». (12+).
17.50 Х/ф «ЗЛВТРЛШНИЕ ЗЛ-
БОТЫ». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 01.20 ОТРажение недели.
23.50 Х/ф «2 ДНЯ». (12+).
02.00 Х/ф «ИГРЛ». (12+).
03.30 Х/ф «ГДЕ ТРЕТИО КО-
РОЛЬ?» (12+).
04.50 Х/ф «ВЕСНЛ». (12+).

07.30, 19.05 Баскетбол. Ч-т Рос-
сии. Жен. Финал. УГМК - «Ди-
намо» (Курск). 4-й матч. (0+).
09.00 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
09.50 «Созвездие гандбола». (0+).
10.05, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.10 «Мини-футбол в России».
(0+).
10.35, 20.35 «Ралли Мастерс
Шоу-2017». (0+).
11.35, 00.05 Латиноамерикан-
ские танцы. Ч-т мира 2017. (0+).
12.40, 01.10 Футбол. «СКА-Хаба-
ровск» - «Спартак-Нальчик». (0+).
14.35, 03.05 Футбол. «Факел» -
«Енисей». (0+).
16.35 Волейбол. Ч-т России.
Жен. Финал. «Динамо-Казань»
- «Динамо». 4-й матч. (0+).
18.30, 23.35 «Спортивный заго-
вор». (16+).
21.35 Мини-футбол. Ч-т Рос-
сии. «Тюмень» - «Дина». (0+).

06.00, 08.30, 09.30, 02.30 М/с.
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с: «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
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 «Барбоскины».
12.30 «Секреты маленького шефа».
13.00 М/с: «Дружба - это чудо».
«Сказочный патруль». «Шоу
Тома и Джерри». «Маша и Мед-
ведь». «Королевская акаде-
мия». «Даша и друзья: приклю-
чения в городе». «Три кота».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Мадемуазель Зази».
00.00 М/с «Везуха!»
02.00 «Навигатор. Апгрейд». (12+).

06.00, 09.00 М/с «Доктор Плюше-
ва: Клиника для игрушек». (0+).
06.15 М/с: «Перекресток в джун-
глях». «Джейк и пираты Нетлан-
дии». «Герои в масках». (0+).
10.00 М/с. (0+).
13.00 М/ф «Мешок яблок». (6+).
13.30 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
13.45 М/с: «Жужики». «Легенда
о Тарзане». (6+).
16.20 М/ф «История игрушек:
Большой побег». (0+).
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
20.30 М/ф «История игрушек-
2». (0+).
22.20 Х/ф «КРОШКЛ ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (0+).
00.00 Х/ф «КРОШКЛ ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (0+).
01.45 Х/ф «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭОВЕРЛИ ПЛЭОС. KИНО».
(6+).
03.40 М/с «Геркулес». (12+).
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 «Вот и закончилось
детство...» – подумал Сла-
вик, когда пенсию принес-
ли не только маме, но и ему
самому.

 стсутствие визы еьё
никому не мешало пойти по
миру.

 Карма – это как 69. Ты
получаешь то, что даёшь.

 Сколько нужно физи-
ков-теоретиков, чтобы
вкрутить лампочку?

ствет: два, один дер-
жит лампочку, другой кру-
тит вселенную.

 Жить в маленьком го-
роде – это когда к «понае-
хали» добавляют «хоть бы».

 Лайфхак: если заве-
сти ребёнка на год позже
друзей или родственников,
то будет на халяву доста-
ваться много детской одеж-
ды и других полезных штук.

 сднажды отец вывез
меня в лодке взросления на
середину озера жизни и
бросил прямо в мутные
воды повседневности. Так
я научился метафорам.

 сднажды я пошёл на
охоту со своим боссом.
Внезапно из леса выскочил
медведь и кинулся на мое-
го босса. Я понял что это
мой шанс доказать, на что
я способен. Я мгновенно
вскинул ружьё и метким
выстрелом свалил его на-
повал. А медведь унёс тело
в лес.

 Шереметьево. Само-
лет взлетает, набирает вы-
соту, выравнивается. Си-
дят пассажиры в хвосте,
видят – из самолёта пада-
ют люди и доносятся кри-
ки из соседнего салона.

Входит потный, тяже-
ло дышаьий стюард и го-
ворит:

– Ну, у кого еьё билеты
со скидкой?

 В жизни я завидую
только одному человеку.
Своему мужу... Это ж надо
как с женой повезло!

Бывалый ученик

Перечислить все чеховские фразы, вызывающие
улыбку, невозможно, вот лишь некоторые из них:

«Незнакомая девица похо-
жа на закупоренную склян-
ку с неизвестной жидко-
стью – попробовал бы, да
страшно: а вдруг там яд?»

«Если тебе измени-
ла жена, радуйся, что она
изменила тебе, а не
отечеству».

«Лучше развратная
канарейка, чем благо-

честивый волк».

«О, женщины, жен-
щины, – сказал Шекспир,

и для меня теперь понятно
состояние его души».

«Я твой законнорожденный
муж».

«Грудь матери –  это буфет
для ребхнка».

-исатель Леонтьев-Щеглов,
друг Антона -авловича, вспоминал

такой случай: «...мы разговорились о «Степи». Именно по-
чему-то вспомнилась в самом начале (где говорится о смер-
ти бабушки) фраза, на которой я запнулся, читая впервые
рассказ: «Она была жива, пока не умерла...» Что-то в этом
роде.

– Быть не может! – воскликнул Чехов и сейчас же достал
с полки книгу и нашхл место: «До своей смерти она была
жива и носила с базара мягкие бублики». – Чехов рассмеял-
ся. – Действительно, как это я так недоглядел. А впрочем,
нынешняя публика не такие ещх фрукты кушает. Нехай!» Эта
фраза так и осталась в рассказе.

 Сидят две девочки в
песочнице, одна смеётся-
заливается, а другая горь-
ко-горько плачет. Подхо-
дит мужик:

– Девочки, что случи-
лось?

Которая смеется, пере-
водя дыхание, отвечает:

– Да вот, тётя Маня с
пятого этажа... Только что
бельё вешала, перегну-
лась, и вниз! сб один бал-
кон головой – шарах! За
другой ногой зацепилась –
хрусть! сб асфальт – шмяк!
Кровиьа!..

– Девочка, ну как ты мо-
жешь! Ведь человек по-
гиб... Ну, а ты чего пла-
чешь?

– А я не ви-и-и-и-де-
ла-а-а-а-а!

 – сткуда в вас столько
пошлости, девушка?!  Вы же
должны быть хрупкой и не-
жной, как лань...

– Средняя самка лани
весит 120 кг – нефиговая
хрупкость, скажу я вам!

 Два мента звонят в
убойный отдел. На другом
конце отвечают:

– стдел по расследо-
ванию убийств, здрав-
ствуйте.

– Здравствуйте. Это
сержант Кузнецов и стар-
ший сержант Мартынов.

– Что у вас?
– Убийство, мужчина

38 лет, уборьица ударила
его ножом 6 раз, за то что
он наступил на мокрый,
только что помытый пол.

– Вы задержали эту
тётку?

– Нет, пол всё еьё не
высох.

 Девушка играет на
бильярде.  Долго тьатель-
но прицеливается, затем
бьёт, но промахивается, и
кий, подпрыгнув, со всего
размаха попадает по зад-
нице мужчине, стояьему
рядом со столом.

Девушка испуганно:
– сй, мужчина, прости-

те ради бога, я хотела по
шарам!

 Хитрая собака-пово-
дырь из-за дождя два часа
водила хозяина по кварти-
ре, имитируя звуки улицы!
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Ответы на сканворд
в № 15:

По горизонтали: Сонар. Азау. Табу.
Овца. Лавра. Лгун. Выпь. Горох. Срок.
Жало. Сера. Минея. Иран. Тон. Блинт.
Аликанте. Корм. Саше. Абак. Анаби-
оз. Рампа. Драп. Спарринг. Паук.
Пир. Акри. Онагр. Права. Бокс. Ху-
тор. Лето. Грим. Туес. Пират. Рено-
ме. Ревю. Наган. Трио. Улан. Муар.
Какао. Тесьма.
По вертикали: Водохлёб. Апогей. Азу.
Паломник. Костюм. Рахит. Картахена.
Барселона. Гусар. Заря. Рапорт. Ямб.
Опак. Чулки. Испарина. Топи. Стужа.
Зарплата. Ананас. Ретро. Лауреат. Ну-
вориш. Ворот. Керн. Мопс. Ага. Гнус.
Вьетнам. Король. Рот. Пар. Имам. Ха-
банера. Измена.

Ответы на сканворд
в № 15:

По горизонтали: Стрекоза. Амрита.
Крыша. Лампада. Ехидна. Кочан. Пат-
ронташ. Жгут. Гримёр. Абазинка. Бар.
Реал. Село. Сити. Гора. Шпана. Адур.
Акинак. Работа. Атака. Ульва. Табурет.
Нектар. Атос. Фараон. Приклад. Дзот.
Коала. Сидр. Пимы. Ефимок. Батат.
Токсин. Колба. Ива. Алашань. Ринит.
Вертел. Заезд. Ату.
По вертикали: Этна. Агрегат. Али-
готе. Метр. Локатор. Темп. Ритори-
ка. Адресат. Атом. Анабиоз. Филе.
Корд. Нёбо. Номинал. Астра. Шку-
ра. Гак. Лета. Показ. Рикша. Сальто.
Икона. Блин. Спам. Лье. Чашечка.
Таран. Маха. Ерик. Бард. Инжир.
Абак. Кола. Диод. Гнездо. Тула. Тина.
Наука. Утка. Алфавит. Фаза. Талара.
Руда. Тату.

Ответы к кроссворду
(итальянский) в № 15:

По горизонтали: 1. Павлов.
Россия. 2. Сосед. 3. Застой.
Уборка. 4. Адрес. 5. Ректор.
Стасик. 6. Раскраска. 8. Бутерб-
род. Глаголь. 10. Бассейн.
Симпозиум. 12. Микроскоп.
13. Уголёк. Раздел. 14. Шпион.
15. Индеец. Фуршет. 16. Отлёт.
17. Тетеря. Фараон.
По вертикали: А. Пузырь.
Турист. Б. Русак. В. Васька.
Солдат. Г. Перст. Д. Оговор.
Метеор. Е. Разбойник.
З. Кондуктор. Хрипота.
К. Меценат. Миссионер.
М. Скульптор. Н. Орбита. Палуба.
О. Егоза. П. Стресс. Одышка.
Р. Клаус. С. Ямайка. Платон.

Ответы на судоку (4х4) в  №  15

СУДОКУ – головоломка с числами.

Необходимо заполнить свободные
клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы
в каждой строке, в каждом столбце
и в каждом малом квадрате 3x3 каждая
цифра встречалась бы только один раз.
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(спортивный)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Предмет для игры в бо-
улинг. 6. Вездеход шах-
матной доски. 9. В шахматах –
один из последовательностей
ходов. 11. Спортивный коллектив, составленный из лучших спорт-
сменов, отобранных из различных команд, обществ на период
соревнований. 13. Король именно такой масти традиционно не
носит усы. 15. Американская теннисистка по имени Моника.
18. Какую траекторию проделывает рука перед апперкотом?
19. Алина Кабаева как спортсменка. 20. Какую религию принял
боксёр Майк Тайсон? 22. Название этого красивого элемента
фигурного катания в переводе с немецкого означает «смертель-
ный». 23. Эта спортивная принадлежность бывает чашевидной,
бокаловидной, бутылевидной, листовидной, эллипсовидной, а
самая известная – круглая. 24. Российский футбольный клуб.
27. Игра с обручами. 28. Запись шахматной игры. 31. Поворот,
который закладывают. 33. Тренажёр для талии. 34. Ралли.
35. Парная игра в теннис, когда «противником» пары является
стенка. 36. Российский пловец, олимпийский чемпион. 38. Яхта
международного класса. 41. Впервые это слово в современном
значении было употреблено по отношению к англичанину Джей-
мсу Фигу, победившему всех соперников в поединках на рапи-
рах, тесаках, дубинах и кулаках. 42. Слово «татами» в переводе с

японского означает «... из
соломы». 43. Игроки в этой

спортивной игре называются по
сторонам света. 44. Её укрощает
серфингист.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Футболисты этого российского клуба носят
футболки цвета электрик и белые трусы. 2. Положение в боксе,
когда боксёры висят друг на друге. 3. Слова «киа каа» первона-
чально были боевым кличем, а теперь это традиционный вык-
рик команд перед началом именно таких спортивных состязаний.
4. Захватчик игрока. 7. Повар в погонах. 8. «Убийца» по-испански.
10. «Чистота» выполнения упражнений, оцениваемая у спорт-
сменов. 11. Выражение протеста у спортивных болельщиков.
12. Футбольный клуб, прикупленный Романом Абрамовичем.
14. Стометровка. 16. Что не светит аутсайдеру? 17. Танцовщица
на проволоке. 21. Место для верховой езды и конных упражне-
ний. 22. Первый город в Азии, принимавший летние Олимпийс-
кие игры. 25. Фигура в городках. 26. Шахматная погоня «за двумя
зайцами». 27. Фигура в городках. 29. «Фруктовая» часть мише-
ни. 30. Под ним кувыркаются воздушные гимнасты. 32. Спортив-
ный инвентарь с шестнадцатью перьями. 37. «О ..., ты мир!».
38. Верёвка, на которой лошадь гоняют по кругу. 39. Российский
футболист по имени Егор. 40. Причина, по которой трижды не
проводилась летняя Олимпиада.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. «Самовлюблённый»
цветок на фото. 9. Чистый кристаллический
углерод. 10. Лекарственное растение. 11. Плод
фигового дерева. 13. Направление моды,
использующее мотивы прошлых лет. 14. Спе-
циальная войсковая группа. 19. Знак в виде
волнистой черты. 20. Линзовая система оп-
тического прибора, обращённая к глазу на-
блюдателя. 21. «Семицветик» под облака-
ми. 22. Изображение механизма на бумаге.
23. Наш ... мал, да удал. 26. Речь без голоса.
29. Скорбь по умершему. 32. «Шайтанова яго-
да». 33. Процедура с горшками, проделывае-
мая не богами. 34. Человек на коне.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дерево с широкими рез-
ными листьями. 2. Испанский живописец, ве-
дущий представитель сюрреализма. 4. Бог
любви. 5. Характеристика изображения. 6. Кру-
па из зернистого крахмала. 7. Шотландская
юбка. 8. Длинное пресмыкающееся. 11. Все-
сильный волшебник, изменяющий в глазах
всех существ вид всякого предмета. 12. Орган
пищеварения. 15. Жестокая гусарская игра.
16. Машет руками, но не драчун. 17. По Далю:
детское пугало. 18. Одежда, в которую легко
превращается дырявое одеяло. 24. Обитель
канцелярских крыс. 25. Край сокровищ. 26. Ред-
кая возможность, но представляется каждому.
27. Часть растения, содержащая его семена.
28. Косметика для век. 30. На безрыбье и рак ....
31. Объединение, союз государств.

КРОССВОРД
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«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1175 от 16.04.2017 г.

1 – 49, 46, 53, 04, 32, 47, 90 – 140000 руб.
2 –  78, 29, 13, 79, 20, 39, 61, 55, 52, 71, 05, 18, 28, 68, 14, 09, 54, 42, 76, 24, 86, 60,
15, 40, 45, 37, 85, 77, 23, 87 – авто.
3 – 03, 89, 11, 88, 22, 17, 67, 65, 72, 35, 12, 01, 06, 63, 75, 50, 58, 82, 38, 43, 80, 62,
51, 27, 74 – авто.
4 – 19 – авто.
5 – 57 – авто.
6 – 56 – авто.
7 – 81 – авто.
8 – 10 – 30000 руб.
9 – 21 – 10000 руб.
10 – 25 – 5001 руб.

11 – 73 – 2001 руб.
12 – 16 – 1501 руб.
13 – 34 – 1001 руб.
14 – 70 – 701 руб.
15 – 44 – 500 руб.
16 – 69 – 300 руб.

23 – 31 – 152 руб.
24 – 59 – 145 руб.
25 – 84 – 139 руб.
26 – 02 – 135 руб.
27 – 36 – 133 руб.
28 – 48 – 131 руб.

Невыпавшие числа: 07, 33, 83.

«Жилищная лотерея» тираж № 229 от 16.04.2017 г.

1 – 47, 55, 23, 75, 09, 25 –105000 руб.
2 – 85, 45, 80, 82, 44, 30, 69, 59, 05, 20, 64, 63, 26, 27, 53, 54, 17, 48, 88, 52,
40, 61, 73, 41, 46, 39, 76, 42, 29, 02, 77, 86, 31 – квартира.
3 – 87, 24, 70, 51, 15, 11, 78, 06, 16, 32, 60, 01, 07, 81, 83, 68, 57, 74, 84, 14,
67, 12, 58, 37, 08 – квартира.
4 – 04 – квартира.
5 – 19 – 500000 руб.
6 – 13 – 50000 руб.
7 – 10 – 30000 руб.
8 – 33 – 10001 руб.
9 – 72 – 2001 руб.

10 – 49 – 1501 руб.
11 – 18 – 1000 руб.
12 – 65 – 701 руб.
13 – 89 – 500 руб.
14 – 66 – 400 руб.

15 – 50 – 300 руб.
16 – 21 – 255 руб.
17 – 35 – 221 руб.
18 – 03 – 195 руб.
19 – 71 – 175 руб.

Невыпавшие числа: 38, 43, 56, 79.

17 – 08 – 263 руб.
18 – 30 – 234 руб.
19 – 26 – 210 руб.
20 – 64 – 190 руб.
21 – 41 – 175 руб.
22 – 66 – 163 руб.

20 – 90 – 159 руб.
21 – 28 – 146 руб.
22 – 22 – 139 руб.
23 – 34 – 133 руб.
24 – 62 – 130 руб.
25 – 36 – 128 руб.

ОВЕН
Вас ожидает весьма перспек-

тивная неделя, будут внезапно
возникать благоприятные возмож-

ности в профессиональной сфере. Решай-
те все дела без суеты и спешки. Не лени-
тесь обратиться к прошлому опыту и здра-
вому смыслу, принимать решения с нуля
вас никто не заставляет. В четверг необхо-
димо показать свою инициативность и сме-
лость. На этой неделе проявите максимум
выдержки при общении с детьми.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе не желатель-

но играть в прятки с начальством и
представителями закона и поряд-

ка. Наступает благоприятное время для
поездок, путешествий, экскурсий. Призна-
ние ваших заслуг деловыми партнёрами и
друзьями окажется для вас приятным сюр-
призом. Вы сможете взглянуть на многие
вещи по-новому. В пятницу постарайтесь
уходить от конфликтов. Субботу посвяти-
те себе, займитесь самообразованием.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе у вас появится

возможность разрешить трудный,
но важный вопрос. В работе воз-
можен неожиданный и интерес-

ный поворот. Удачны будут переговоры с
новыми партнёрами, возможны также и не
деловые знакомства. Ранее начатые дела
будут успешно продвигаться. Четверг мо-
жет оказаться активным и насыщенным
днём. В пятницу для достижения целей на-
беритесь терпения.

РАК
На этой неделе желательно со-

ставить заранее подробный план
дел. Во вторник при решении прин-

ципиальных вопросов твёрдо отстаивайте
свои убеждения. В среду и четверг вам будет
удаваться любая работа. Старайтесь не про-
пустить важную информацию, касающуюся
вашей личной жизни. В субботу не расслаб-
ляйтесь, доведите до конца все дела, зап-
ланированные на эту неделю. В воскресе-
нье следите за собой, не позволяйте раздра-
жению выплёскиваться наружу.

ЛЕВ
Возможно, вам пора разгру-

зить свои плечи от чужих проблем.
Тут же появится время заняться

своими собственными. Осмотрите свой
гардероб на предмет весеннего обновле-
ния. В среду лучше не попадайтесь на гла-
за начальству. В четверг коллеги могут об-
ратиться к вам в поисках справедливости.
Пятница, скорее всего, окажется насыщен-
ным днём. В выходные самое время со-
брать гостей и удивить их кулинарными ше-
деврами собственного приготовления.

ДЕВА
Вам необходимо спуститься

с небес на землю, чтобы опреде-
лить свои дальнейшие планы и

главную линию вашей карьеры. На рабо-
те лучше поменьше привлекать к себе
внимания. Есть возможность получить
долгожданное известие от дальних род-
ственников или друзей. Четверг – не ваш
день. Постарайтесь провести его тихо и
спокойно.

ВЕСЫ
Возможны перемены как в

личных, так и в профессиональ-
ных делах. Не стройте излишне
фантастических планов, разо-

чарование от неудачи в их реализации
может заставить вас принять опрометчи-
вое решение. В четверг постарайтесь из-
бежать участия в спорах и конфликтах.
Возможно сближение с интересным и
влиятельным человеком. Суббота – пре-
красный день для приёма гостей или по-
ездки на пикник.

СКОРПИОН
На этой неделе уверенность

в собственных силах и оптимизм
помогут завоевать расположе-

ние окружающих и укрепить хорошие от-
ношения с начальством. Самыми благо-
приятными днями недели обещают быть
среда и пятница. На работе – удачная твор-
ческая полоса.  Сохраняйте душевное рав-
новесие. К концу недели после беспрерыв-
ной суеты вас будут ожидать весьма при-
ятные события.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам просто

необходимо сосредоточиться
на одной главной цели, тогда

она начнет приближаться к вам. Благо-
приятное время для действий, направ-
ленных на укрепление своей репутации
и уважения среди коллег. В первой поло-
вине недели возможны определённые
трудности со старыми деловыми партнё-
рами или супругом, который вдруг может
стать занудой. Проявите терпение и чув-
ство юмора, и всё наладится.

КОЗЕРОГ
Это время благоприятно для

решительных действий, пере-
мен и четкого планирования бу-

дущих событий. Во вторник снизьте на-
грузку на работе до минимума. Начиная
со среды, перед вами будут раскрывать-
ся разнообразные возможности. В чет-
верг велик риск упустить из вида нечто
важное. В пятницу при необходимости
можете рассчитывать на поддержку дру-
зей. В воскресенье постарайтесь сохра-
нять равновесие.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вам перио-

дически придётся исправлять
ошибки. Вам необходимо скон-

центрироваться, чтобы направить собы-
тия в нужное русло. Постарайтесь соблю-
дать логическую последовательность в
действиях. Далеко не во всём, что будет
происходить в непосредственной близо-
сти от вас, стоит участвовать. Иногда луч-
ше молчать и отстраняться.

РЫБЫ
Может появиться шанс

дальнейшего продвижения по
службе. Желательно воздер-
живаться от любых обещаний.

Среда – не тот день, когда стоит пытать-
ся довести любое дело до победного
конца. В конце недели не стоит спорить
с коллегами и начальством. Особо упря-
мые и трудолюбивые личности имеют
шанс заложить прочный фундамент под
здание собственного благосостояния.






