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КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району

БЕСПЛАТНО.
ТЕЛ. 8-961-404-18-77

РЕАЛИЗУЕМ

КУРЛНЕСУШЕК.
Бесплатная доставка

Тел. 8-926-965-97-86

КФХ «Домашний фермер» реализует КУР-НЕСУШЕК. Птица оперённая!
Доставка БЕСПЛАТНО. Тел. 8-961-295-84-67.

В рамках весенней недели доб-
ра в Балаковском центре «Семья»
стартовала ежегодная акция «Мило-
сердие».

Эта акция направгена на оказание
помощи магообеспеченным семьям с
детьми, состоящим на обсгуживании и
патронаже в данном учреждении.

Специагисты отдегения срочного
социагьного обсгуживания проведут
бгаготворитегьные рейды по рынкам и
торговым предприятиям города. В те-

По информации Федерального
агентства водных ресурсов,
с 22 марта 2018 года ожидается
увеличение объёма сброса воды
из Куйбышевского водохранилища
с 7 500 до 10 000 кубометров
в секунду.

В настоящее время отметка уровня
воды в районе Саратовской ГЭС состав-
гяет 16 метров 46 см. Подъём воды мо-
жет привести к разрушению гедового
покрытия и выхода воды. Могут обра-
зоваться богьшие промоины. В связи с
этим  регионагьное правитегьство об-
ращается к житегям Саратовской обга-
сти с просьбой максимагьно воздер-
жаться от выхода на гёд. Прежде всего
это объявгение касается житегей горо-
дов Багаково, Вогьск и Маркс. Особую
осторожность сгедует проявить рыба-
кам.

Секретариат заместителя
председателя правительства

области А.Г. Буренина

чение месяца все жегающие смогут
оказать посигьную помощь в виде одеж-
ды, обуви, игрушек и предметов пер-
вой необходимости, которые потом бу-
дут переданы в семьи, остро нуждаю-
щиеся в помощи.

Всех, кому не чуждо мигосердие,
будут ждать в  апреге ежедневно по буд-
ням: с понедегьника по четверг с 8.00
до 17.00, в пятницу – с 8.00 до 16.00 по
адресу: набережная Леонова, д. 26б.
Телефон для справок: 62-02-69.

В Саратове вынесен приговор
сотруднику тепловой компании,
признанному виновным в причи-
нении по неосторожности тяжкого
вреда здоровью ребёнка ввиду
ненадлежащего исполнения своих
профессиональных обязаннос-
тей.

Сгедствием установгено, что стар-
ший мастер одного из экспгуатацион-
ных участков фигиага «Саратовский»
ПАО «Т Пгюс» В. Митри проявиг пре-
ступную небрежность, не анагизиро-
ваг техническое состояние тепговой
камеры, не опредегяг её состояние
опасным даже посге частичного обру-

шения одного из эгементов её конст-
рукции и при всей технической оче-
видности этого не сообщиг вышестоя-
щему руководству о таком её состоя-
нии. В резугьтате вечером 12 августа
2017 года 10-гетний магьчик, играя
вбгизи жигого дома, распогоженного
на угице Тугайкова в г. Саратове, про-
вагигся в тепговую камеру с находив-
шейся в ней горячей водой и  погучиг
ожоги богее 60% поверхности тега.

Соггасно резугьтатам судебно-ме-
дицинской экспертизы его здоровью
причинён тяжкий вред.

Приговором суда В. Митри назна-
чено наказание в виде 6 месяцев огра-
ничения свободы.
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Более двух месяцев в админи-

страции Балаковского радона

проводилась работа по выбо-

ру территории города, которая

будет преображена на бюд-

жетные средства. Состоялось

5 заседанид Общественнод

комиссии по вопросу подго-

товки к проведению редтинго-

вого голосования.
Выборы территории состоялись на

избирательных участках 18 марта, все
желающие смогли проголосовать за по-
нравившуюся территорию. В бюллете-
не для голосования у горожан была воз-
можность выбрать не более двух понра-
вившихся территорий из шести.

Как сообщила 21 марта на итоговом
заседании комиссии руководитель про-
екта и секретарь комиссии Алёна Сай-
футдинова, в голосовании приняли учас-
тие 68 096 человек, а это 47% от общего
числа балаковцев, обладающих избира-
тельным правом. Глава района Александр
Соловьёв отдал должное активности жи-
телей и подчеркнул, что уровень созна-
тельности населения растёт, а это радует.

Так какая же территория победила?
Итоги выборов в порядке убывания го-
лосов таковы: Детскид парк в радоне
бывшего кинотеатра «Октябрь» –
22 460 голосов ; сквер в радоне ки-
нотеатра «Россия» – 20 499 голосов;
пляж в 1-м микрорадоне и прилега-
ющая к нему территория – 16 794
голосов; набережная судоходного
канала вдоль ул. Титова – 16 252 го-
лосов; сквер вдоль проспекта Геро-

УЖ СТОЛКНУЛИСЬ ТАК СТОЛКНУЛИСЬ!
На прошедшед неделе, 20 марта, в радоне дома 125 на

улице Ленина произошло ДТП.
Девятнадцатилетний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-

21102, при проезде регулируемого перекрёстка на запрещающий
сигнал светофора допустил столкновение с движущимся автомо-
билем «Чери-15» под управлением 55-летней женщины и управ-
ляемым  45-летним мужчиной «Tойота Авенсис». В итоге ДТП ав-
толеди получила травмы и была госпитализирована.

ев – 9 961 голосов; сквер вдоль ул. 30
лет Победы – 9 318 голосов.

Это значит, что в этом году комплексно
будет благоустроен Детский парк за «Ок-
тябрём». Затрачено на все мероприятия
по благоустройству будет 10 млн рублей.

– Результата достигли не только актив-
ные жители старого города, но и жители
других районов. Потому что в парке гуля-
ют и пенсионеры, и молодые мамы. А ряд
мероприятий по благоустройству привле-
чёт к сотрудничеству и частный бизнес.
Так что, думаю, такой проект – маленький
старт большого дела, – высказал своё мне-
ние глава города Александр Овсянников.

Главу города удивила ошеломляющая
активность жителей «середины» – сквер
за «Россией» – место скорее локально-
го, а не общегородского значения, но
такое количество голосов – показатель
того, насколько нужна эта территория
горожанам.

– То, что победила одна территория
– не значит, что другие будут забыты.
Возможно, депутаты попытаются взять
гранты на благоустройство; мы будем
этому только рады. Но порядок, чистоту
и какие-то обновления мы гарантируем
на всех общественных территориях го-
рода, – подытожил Соловьёв.

Ну, а территорию-победительницу
ожидает следующий этап работы: спе-
циалистами администрации будет под-
готовлен план-проект по благоустройству,
после чего документ будет вынесен на
обсуждение балаковцами. После внесе-
ния соответствующих корректив с учётом
пожеланий жителей проект будет готов к
своему материальному воплощению.

Анна КАРПУНИНА

Одним из приоритетных направ-
ленид деятельности народного
движения «Бессмертныд полк»
является реализация проекта
«Установление судеб пропавших
без вести защитников Отечества».

С 2015 года в адрес движения
«Бессмертный полк-Москва» поступи-
ли тысячи заявок на установление су-
деб родных людей, прошедших испы-
тания Великой Отечественной войны.
Многие граждане России и наши со-
отечественники, проживающие в дру-
гих странах, пополнили семейные ар-
хивы новыми сведениями о боевом
пути своего солдата, о точном месте
его захоронения.

Любой гражданин, который хочет
узнать о судьбе или последнем при-
станище родного человека, может об-
ратиться за помощью в «Архивный
батальон» (МойВетеран.рф). Поиск
сведений ведётся на основе уникаль-
ной методики силами добровольцев
на безвозмездной основе. «Архивный
батальон» восстанавливает сведения
о защитниках Отечества, взаимодей-
ствуя с ведущими архивами страны.
Контактная информация для
связи:  телефон горячед линии
 8-800-500-46-49,
e-mail: vmeste@fondnp.org.

СПАСИБО

ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ!
Хочу выразить огромную благодар-
ность участковому уполномоченно-
му МУ МВД «Балаковское» младше-
му ледтенанту полиции Владимиру
Сергеевичу Горочкину.

Профессионализм и личные качества
молодого, энергичного и компетентного
сотрудника полиции позволили разрешить
многолетний конфликт с неблагополучны-
ми соседями. Быстрая реакция на обра-
щение, составление заявления и проведе-
ние необходимых оперативных мероприя-
тий дали положительный результат.  Спа-
сибо Вам,  дорогой Владимир Сергеевич!
Ваша работа действительно отвечает де-
визу «Служим Родине, служим Закону».

Татьяна Копшева, жительница
дома № 31 на улице Трнавскод

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ
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В последний день третьей
четверти, 23 марта, в музее
К. Федина в Саратове состоя-
лась IX Областная конферен-
ция «Литературное краеведе-
ние глазами школьников».

Ученица хб класса балаковской шко-
лы  № 21 Анастасия Вихарева рассказа-
ла о своём литературном открытии – о
стихах балаковской поэтессы О.Н. Яку-
шевой, чем покорила аудиторию. Как
итог – Диплом I степени.

«Призванье сердца» Ольги Якуше-
вой» – исследовательская работа А. Ви-
харевой (руководитель -.С. Васина, учи-
тель русского языка и литературы СОШ
№ 21), которую она представила на кон-
ференции. Настя захватила внимание
жюри и слушателей сразу, первыми

Вечером 25 марта на телефон ЕДДС Балаковского
района поступила информация, что в домах № 17,
1О, 21 по улице Шевченко отключено газоснабже-
ние.

Причина – повреждение упавшей с крыши глыбой льда
участка газопровода, проходящего вдоль стены дома. Как
доложил 26 марта на планёрке в мэрии начальник управле-
ния по делам ГО и ЧС БМР Андрей Багасин, в 9.05 часов
управляющая компания «Синергия» закончила работу по
очистке кровли, создав таким образом условия для того,
чтобы в 9.50 специалисты филиала АО «Газпром газорасп-
ределение Саратовская область» в г. Балаково приступили
к проведению аварийно-восстановительных работ. Сама
ситуация вызвала гнев Андрея Витальевича.

– Неоднократно в течение всего зимнего периода мы
предупреждали, что антиобледенительные работы, в том
числе по сбиванию сосулек, входят в компетенцию УК, ТСЖ,
ЖСК и т. д.; СМ- пестрили предупреждениями на этот счёт.
Ряд руководителей отнеслись к таким требованиям халат-
но, не вняли нашим предупреждениям, как результат – по-
страдало население! – высказал он упрёк.

В свою очередь заместитель главы района по строи-
тельству и ЖКХ Павел Канатов отметил, что следить за
сосульками порой не так просто: погода непостоянна, а по-
тому приходилось проводить антиобледенительные рабо-
ты по нескольку раз. Кто-то просто не успел отреагиро-
вать.

– Сегодня же мы проедем по домам, проанализируем
ситуацию, примем все необходимые меры, – заверил Ка-
натов.

Глава Балаковского района Александр Соловьёв на всё
про всё дал коммунальщикам трое суток. Что касается газа,
то его сотрудники Газпрома в Балакове обещали вернуть
пострадавшим к 1х часам понедельника.

Ещё по состоянию на 26 марта газ отсутствовал у 9 або-
нентов дома 26/2 по ул. Трнавской – по причине загазован-
ности в квартире № х1. Там провести ремонтные работы
станет возможным после законного доступа в жилище.

Уже 6 апреля в Балаково приедет трековая комиссия
для оценки готовности стадиона «Труд» к проведению
первого полуфинала чемпионата Европы по спид-
вею, который пройдёт 26 апреля.

Настя Вихарева – справа

строчками стихотворения «Молитва»
О.Н. Якушевой. С интересом был вос-
принят и рассказ о судьбе поэтессы.
Анастасия осветила основные  темы
творчества Ольги Николаевны, остано-
вилась на анализе стихов, посвящённых
воинам-интернационалистам. Познако-
миться с личностью поэтессы А. Виха-
рева смогла благодаря отзывчивости
знакомых и друзей О.Н. Якушевой: -.В.
Караваева, Л.А. Обломовой, Т.А. Адамо-
вой и др.

Жаль, что этот успех мы не можем
разделить с Ольгой Николаевной – к со-
жалению, её нет  с нами.

Но все, кого когда-то свела судьба с
О.Н. Якушевой, хранят в своём сердце
её доброту,  свет, тепло и напутствие:
«…Да будет вечно озарён удачей, да бу-
дет светел день, в котором ты!..»

- эта победа – дань памяти и восхи-
щение талантом этой красивой, мудрой
женщины.

Ирина СЕРГЕЕВА

А стадион тем временем завален снегом. Накануне выход-
ных в соцсетях был брошен клич: всех неравнодушных граж-
дан попросили прийти на стадион, чтобы помочь с расчист-
кой снега. Откликнулись на призыв около 30 балаковцев. По-
нятно, что этого количества человек недостаточно для приве-
дения в порядок огромного стадиона. Поэтому 26 марта в рам-
ках постоянно действующего совещания при главе Балаковс-
кого района представители СМ-  обратились к главе Бала-
ковского района Александру Соловьёву с вопросом о том, ка-
кие меры будут предприняты для того, чтобы не ударить в
грязь лицом перед трековой комиссией.

– Может, стоит привлечь к работе волонтёров, или они
только умеют плясать на флешмобах? – спросили журналис-
ты. Александру Соловьёву вопрос показался актуальным и
грамотным.

– Поскольку проведение такого мероприятия – задача
муниципалитета, сегодня же к работе приступят наши пред-
приятия по благоустройству: это будет быстрее и эффектив-
нее. А волонтёрам мы будем только рады. Всех желающих
оказать посильную помощь готовы обеспечить орудиями тру-
да, – ответил Соловьёв.
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Из-за повреждения распредели-
тельного трубопровода в тепло-
вой камере на ул. 30 лет Победы
в ночь с 18 на 19 марта  без
теплоснабжения в городе остава-
лись 152 многоквартирных дома и
18 объектов соцсферы: 9 детса-
дов, 6 школ и 4 медицинских
учреждения.

Часы отсутствия отопления в квар-
тирах, детских садах, школах и медуч-
реждениях остались в памяти многих.

Авральное проведение восстано-
вительных работ силами Территори-
ального управления по теплоснабже-
нию г. Балаково Саратовского филиа-
ла «Т Плюс» и центральной ремонтной
службы позволило через 13 часов по-
дать теплоноситель на 142 многоквар-
тирных дома и 16 объектов соцсферы
и через 22 с лишним часа – на остав-
шиеся 10 МКД и 2 объекта соцсферы.
По утверждению специалистов, устра-
нение повреждения было проведено в
нормативные сроки.

Пресс-служба теплоснабжающей
организации информирует:

«Список всех объектов, которые на-
ходились в зоне производства восста-
новительных работ, с указанием вре-
мени данного нахождения, Территори-
альное управление по теплоснабжению
в г. Балаково на этой неделе передаёт
в «ЭнергосбыТ Плюс» для проведения
возможного перерасчёта в соответ-
ствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 №354 (ред. от
09.09.2017) «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов».

Производственные издержки ре-
сурсоснабжающей организации, свя-
занные с повреждением,  ни при каких
обстоятельствах не отразятся на кли-
ентах компании, сообщает также
пресс-служба Балаковского фили-
ала ПАО «Т Плюс».

В городе Балаково З апреля 2018 года пройдёт Гала-концерт ежегодного
фестиваля художественного творчества среди студентов средних
специальных и высших учебных заведений «Студенческая весна–2018».

Организаторами фестиваля вы-
ступают: отдел по спорту, физичес-
кой культуре, молодёжной полити-
ке и туризму администрации БМР,
центр «Молодёжная инициатива» и
Молодёжный парламент Балаковс-

кого муниципального района.
Со 2 по 14 марта прошли отбороч-

ные туры по различным направлениям:
музыкальное, танцевальное, театраль-
ное и оригинальный жанр. В них при-
няли участие 5 средних специальных и

3 высших учебных учреж-
дения  города Балаково.

Участники показали
достойный уровень под-
готовки во всех направ-
лениях. И теперь лучших
из лучших можно будет
увидеть на Гала-концер-
те 3 апреля в 18.00 в Ба-
лаковском театре юного
зрителя. Организаторы
обещают необычное,
волшебное и незабывае-
мое шоу. Вход на мероп-
риятие бесплатный.

В поездке министра сопровождал
руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования
Артём Сидоров.

По словам Михаила Рыбникова, «на
реализацию экологических меропри-
ятий Группа «ФосАгро» только за пос-
ледние три года направила свыше 10,5
млрд рублей. На предприятиях внедре-
ны системы экологического менедж-
мента, системы управления охраной
здоровья и безопасностью персонала.
Один из приоритетов стратегии раз-
вития Группы «ФосАгро» – развитие
производств за счёт строительства но-
вых и модернизации действующих
мощностей с использованием наилуч-
ших доступных технологий (НДТ). На-
ряду с более низким уровнем произ-
водственных затрат такие активы отли-
чаются большей экологичностью».

В Балаковском филиале АО «Апа-
тит» реализована бессточная система
производства, что позволило полнос-
тью исключить сброс сточных вод в
водные объекты; ведётся большая ра-
бота по увеличению объёма использо-
вания фосфогипса – побочного продук-
та производства фосфорных удобре-
ний – в сельском хозяйстве, для про-
изводства минеральных удобрений, в
дорожном строительстве.

Генеральный директор ПАО «Фос-
Агро» Андрей Гурьев отмечал ранее:
«В результате модернизации действу-
ющих и строительства новых мощнос-
тей, планомерной работы по сниже-
нию ресурсо- и энергоёмкости своих
производств, дальнейшего использо-
вания вторичных энергоресурсов и
увеличения глубины переработки ми-
нерального сырья контролируемые
параметры воздействия на окружаю-
щую среду предприятиями «ФосАгро»
снизились до значений, заложенных в
европейские справочники наилучших
доступных технологий. По этому кри-
терию предприятия «ФосАгро» могут
быть отнесены к «зелёным», или эко-
логически безопасным, производ-
ствам», сообщает пресс-служба
предприятия.

Генеральный директор АО «Апатит» Михаил Рыбников
представил комплексную программу Группы «ФосАгро» в
области охраны окружающей среды министру природных
ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому во время его
рабочей поездки в Череповец.
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Вечером 21 марта на улице
Комарова в районе дома
№16 45-летний водитель,
управляя автомобилем
«Шевроле», допустил наезд
на 78-летнюю женщину.
Пенсионерка переходила
улицу по пешеходному
переходу.

– В результате ДТП женщина
получила травмы, позже получив
помощь медиков на месте, от гос-

В ночь на 23 марта в 2.30 на пульт пожарной
охраны поступил сигнал о возгорании дома в
селе Матвеевка Балаковского района.

В огне погибла 62-летняя женщина, приехав-
шие медики успели оказать помощь 41-летнему
мужчине. Сельчанин от госпитализации отказал-
ся. Причины возгорания выясняются.

В полицию Балакова 14 февраля обратилась
42-летняя женщина. По её словам, ночью
16 декабря 2017 года она распивала спирт-
ное в обществе 40-летнего малознакомого
мужчины.

В ходе мероприятия мужчина, ударив женщи-
ну, вынес из квартиры женщины пылесос, сооб-
щает МУ МВД по Саратовской области. Сотрудни-
ками правоохранительных органов 25 марта уже
этого года  подозреваемый был задержан. Задер-
жанный оказался ранее судимым за подобное же
реступление. Похищенное было изъято, возбуж-
дено уголовное дело по статье «Грабёж». Пока по-
хититель находится под подпиской о невыезде.

За прошедшие выходные
сотрудники ОГИБДД МУ МВД
России «Балаковское»
выявили 145 нарушений
правил дорожного движения,
из них 11 столкновений,
пострадавших нет.

Также было задержано 6 не-
трезвых водителей.

А уже утром в понедельник,
26 марта, сотрудники ГИБДД про-
вели акцию «Ребёнок – пассажир».

Ночью 23 марта
на трассе Самара –
Саратов – Волгог-
рад в Марксовском
районе произошло
ДТП. Лоб в лоб
столкнулись КамАЗ
и «Лада Ларгус».

Пассажирка «Лар-
гуса», 31-летняя жен-
щина, сидевшая рядом
с водителем, от полу-
ченных травм сконча-
лась на месте, води-
тель и пассажир легко-
вого авто с травмами были дос-
тавлены в больницу.

На месте происшествия вы-
ясняются обстоятельства автока-
тастрофы, уточняют в МУ МВД по
Саратовской области.

Сотрудниками ГИБДД 22 марта был остановлен автомобиль
ВАЗ-2108 под управлением 40-летнего водителя.

питализации она отказалась, – рас-
сказала инспектор по профилак-
тике безопасности дорожного
движения Ольга Рыбакова.

Этим же вечером на Саратов-
ском шоссе водитель, управляя
автомобилем «Лада Гранта», не
выбрал безопасную скорость
движения, не справился с управ-
лением, в результате допустил
занос и опрокидывание автомо-
биля. Мужчина не пострадал.

В ходе проверки документов
было установлено, что номерные
знаки и свидетельство о регист-
рации числятся в розыске.

– Автомобиль был достав-
лен на штрафстоянку, водитель

даёт показания в дежурной ча-
сти. Проводится проверка, –
сообщила инспектор по про-
паганде безопасности до-
рожного движения Ольга
Рыбакова.

– Инспекторы побывали на
предприятии «ООО Балаково-
Моторс», где провели беседы
с посетителями салона. Поми-
мо этого, сотрудниками госав-
тоинспекции был вручён цен-
ный подарок одному из посе-
тителей – детское автокресло,
– рассказала инспектор по
пропаганде безопасности
дорожного движения Ольга
Рыбакова.

По предварительной вер-
сии, виновником аварии стал
30-летний водитель «Ларгуса»,
который на большой скорости
выехал на полосу встречного
движения.

Балаковец 38 лет был осуждён за незаконное
хранение наркотиков в особо крупном размере.

Как сообщает сайт прокуратуры Саратовской об-
ласти, мужчина был задержан в начале зимы текуще-
го года. Злоумышленник находился на территории
садоводческого товарищества «Дары Природы».

В ходе досмотра было обнаружено и изъято
наркотическое вещество массой 0,35 грамма, что
относится к крупному размеру. Наркотик был упа-
кован в свёрток из фольги.

Как выяснилось, мужчина уже имел проблемы
с законом по аналогичному деянию. Суд назначил
подсудимому наказание в виде 3,5 лет лишения
свободы с отбыванием срока в исправительной
колонии строгого режима.
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ЧЬЯ ТРУБА?
На встречу с главой района в обще-

ственную приёмную граждан пришли бо-
лее 30 человек. В общей сложности было
рассмотрено порядка 20-ти личных и кол-
лективных обращений. Последние каса-
лись в основном вопросов благоустрой-
ства и предоставления услуг ЖКХ.

Пенсионер Виктор Петрович при-
шёл к главе пожаловаться на отсутствие
воды в его частном доме по ул. Строи-
тельной. Уже две недели, как произо-
шёл порыв трубопровода на участке со-
седа, а тот не спешит его устранять, по-
ясняет, что  это должен делать Водока-
нал. Сотрудники Водоканала выезжали
на место аварии и пришли к выводу, что
порыв произошёл на частной трубе,
принадлежащей соседу.

– юавайте мы с Водоканалом прого-
ворим этот вопрос, его работники вые-
дут на место и разберутся, где чья трас-
са, и помогут восстановить водоснаб-
жение, чтобы оно у вас в ближайшее
время было, – пообещал пожилому че-
ловеку Александр Соловьёв.

ТЕКУЩАЯ КРОВЛЯ
И СПЕЦСЧЁТ
Председатель совета многоквартир-

ного дома № 25 на ул. Минской пришла по
вопросу ремонта кровли. Женщина пожа-
ловалась,  что крыша в доме течёт прак-
тически уже над всеми подъездами и так

сильно, что замыкает электропроводку,
поэтому с капремонтом тянуть нельзя.

Наталья Фельде пояснила: в декаб-
ре прошлого года собственники МКю
приняли решение перевести свой дом
с котлового способа накопления средств
в региональном фонде капремонта на
спецсчёт, а по закону перевод накоплен-
ных ранее денег на спецсчёт будет про-
изведён не ранее декабря этого года.

Глава района попросил её подгото-
вить проект письма  на имя гендиректо-
ра фонда капремонта Андрея Семёнова
с ходатайством об ускорении процесса
перевода средств из «котла» на спец-
счёт, чтобы люди могли как можно быс-
трее воспользоваться этими средства-
ми для ремонта кровли. Также он пообе-
щал, что будет лично ему звонить по это-
му вопросу.

ЗА КРАСНОЙ ЛИНИЕЙ
Представитель общественной пала-

ты Татьяна Ляпина пришла на приём с
вопросом по вывозу снега из посёлка
юзержинского. Улицы там неширокие,
и во многих местах, в частности на Ло-
моносова, автобусам трудно разъехать-
ся. Она заострила внимание на том, что
вывезена только часть снега, а таяние
оставшихся снежных нагромождений
может спровоцировать повышение уров-
ня грунтовых вод, что грозит подтопле-
нием подвалов в домах. Такое в посёлке
уже бывало, и не раз.

– Снег будут вывозить, – ответил гла-
ва района.

После обсуждения этого вопроса
Александр Соловьёв спросил у предста-
вителя ОП, когда будет проведён совме-
стный выезд по адресам тех частных
домов в пос. юзержинского, где ограж-
дение территории выходит за красную
линию, то есть в отдельных случаях даже
перекрывает тротуар. Такое выездное
мероприятие запланировано провести
в ближайшее время.

ЭТИ ПРОБЛЕМНЫЕ ТСЖ
  Председатель комиссии по ЖКХ

Общественной палаты БМР Галина Ба-
рабанщикова на приёме у главы района
подняла проблему самоуправства пред-
седателей некоторых ТСЖ. В комиссию
поступили заявления от членов ТСЖ на
Чапаева, 115, Чапаева, 125, Свердлова,
56, и Минской, 2, с жалобами на непроз-
рачность в расходовании средств, по-
лучаемых от жильцов за жилищные ус-
луги. Вместе с Галиной Барабанщико-
вой на приём пришли жильцы МКю на
Чапаева, 115.  Они пояснили, что 5-лет-
ний срок полномочий председателя их
ТСЖ закончился в 2017 году, но тот не
собирается складывать свои полномо-
чия, самовольно поднял тариф на те-
хобслуживание дома с 11 до 17 рублей
за кв.м, при этом снег с крыши дома
предлагает счищать самим жильцам,
так как у ТСЖ нет денег, чтобы нани-
мать рабочих.

– Помогите во всём этом разобрать-
ся и помогите этому дому провести об-
щее собрание под протокол, как поло-
жено, – попросила Галина Барабанщи-
кова главу района.

Было принято решение, что  сначала
глава района и заместитель главы ад-
министрации БМР по строительству  и
развитию ЖКХ, а также председатель
комиссии по ЖКХ Общественной пала-
ты встретятся с председателем ТСЖ на
Чапаева, 115,  и членами его правления.

– С удовольствием приму участие в
этом собрании правления, – отметил
глава района.

Галина Барабанщикова также пред-
ставила разработанную анкету, которую
предложила распространить по всем
ТСЖ. По заполненным анкетам можно
будет проверить, в каких товариществах
собственников жилья работа ведётся
честно и открыто, сказала председатель
комиссии по ЖКХ ОП БМР.

Из личных вопросов можно отметить
тему выделения квартир для детей-си-
рот. Александр Соловьёв сообщил, что
началось строительство дома в 3г мик-
рорайоне, где детям-сиротам будет
предоставлено 150 квартир. По срокам
сдачи этого дома в эксплуатацию точ-
ных данных пока нет.

Приём граждан продолжался около
четырёх часов. Ко всем было проявлено
должное внимание.

Лера МИРНАЯ

Глава района Александр Соловьёв 23 марта провёл приём
граждан по личным вопросам, который проходил при участии
руководителя МКУ «Управление дорожного хозяйства и благо-
устройства» Владимира Капитанова и и.о. директора МКУ
«УЖКХ» Натальи Фельде.
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Подарок
к празднику

По сюжету двое могодых
актёров, которые без особого
успеха гастрогируют по анг-
гийским провинциагьным го-
родкам и почти бедствуют,
вдруг узнают, что одна пожи-
гая миггионерша разыски-
вает своих пгемянниц, связь
с которыми быга прервана
очень давно. Старушка хочет
оставить им богьшое насгед-
ство, и актёры-авантюристы
решиги, что этими пгемянни-
цами могут стать они. Посге
чего и закрутигась история с
казусами, интригами и нео-
жиданными поворотами сю-
жета. Развитие событий, пе-
ренесённое на сцену театра,
происходит в конце 50-х го-
дов прошгого стогетия, по-

Ко Всемирному дню театра,
который ежегодно отмечается
27 марта, в этом году Балаковс-
кий ТЮЗ подарил своим зрите-
лям спектакль «Примадонны»
по пьесе всемирно известного
комедиографа Кена Людвига.
Эту пьесу ставили на многих
мировых сценах, в том числе
в МХТ им. Чехова. С большим
успехом премьерный показ
спектакля в постановке Макси-
ма Потапова 25 марта прошёл
и на сцене нашего театра юного
зрителя.

этому переодевание ггавных
героев в женские одежды и
сопутствующий антураж мно-
гим напоминает гоггивудс-
кую комедию «В джазе тогько
девушки».

Одного из друзей, которо-
го зовут Джек, играет Агексей
Годин.

– Дгя меня эта рогь инте-
ресна тем, что я на себя при-
меряю женский образ в пря-
мом смысге сгова и это дей-
ствитегьно – комедия, – го-
ворит Агексей.

Максим Ткач о своём ге-
рое, которого зовут
Лео, говорит так:

–   Он не аферист
по своей сущности,
просто сгожигась та-
кая ситуация, что ему
нужны деньги дгя  воп-
гощения в жизнь сво-
ей мечты, но неожи-
данно мой герой
вгюбгяется и перед
ним встаёт выбор:
гибо мечта, гибо гю-
бовь.

В спектакге много
действующих гиц.
Профессионагизму и
мастерству актёров
нашего театра уже
давно дана самая вы-
сокая оценка, и «При-
мадонны» – ещё одно
тому подтверждение.
Спектакгь в двух дей-
ствиях, удовогьствие
от его просмотра дгит-
ся два с гишним часа.

К «Безымянной
звезде»

 – Этот теат-
рагьный сезон
в мае мы зак-
роем коме-
дией «При-
мадонны», а
новый сезон
откроем в ок-
тябре мюзик-
гом «Безымян-
ная звезда», – говорит худо-
жественный руководитель
ТЮЗа Максим Потапов.

В основе мюзикга гежит
одноимённая пьеса  румынс-
кого писатегя Михая Себас-
тиана. Деньги на его поста-
новку поступят из федерагь-
ного бюджета в рамках про-
екта «Поддержка творческой
деятегьности муниципагьных
театров в городах с чисген-
ностью насегения до 300 ты-
сяч чеговек».

Напомним, в прошгом году
по этой федерагьной програм-
ме театру быго выдегено 6,5
мгн рубгей на постановку спек-
такгя «Сомнамбугизм». При его
создании в ТЮЗе быго обнов-
гено световое и проекционное
оборудование. С октября по
декабрь 2017 года спектакгь
быг показан 4 раза, его посмот-
реги богее 1200 чеговек. Объём
поступгений в бюджет МО
г. Багаково составиг 137,1 тыс.
рубгей. В этом году «Сомнам-

бугизм» будет показан в Сара-
тове, Вогьске, Багашове, Эн-
гегьсе.

Со дня на день станут из-
вестны гауреаты IX регио-
нагьного театрагьного фести-
вагя «Зоготой Аргекин», кото-
рый проводится раз в два
года. От Багаковского ТЮЗа
номинированы спектакги
«Сомнамбугизм» и «Снежная
корогева». Председатегь
жюри, попугярный актёр те-
атра и кино народный артист
РФ Авангард Леонтьев, при-
езжавший в Багаково на их
просмотр, предваритегьно
даг свою высокую оценку.

В новом сезоне –
мюзикл

На создание проектного
мюзикга «Безымянная звез-
да» догжно быть выдегено
богее 5,5 мгн рубгей.

–   Раз мы говорим о мю-
зикге, то будет угучшение
материагьной базы театра со
стороны звукового оформге-
ния. Это замена звукорежис-
сёрского пугьта, приобрете-
ние акустической системы,
чтобы мюзикг зазвучаг так
зазвучаг, – подчёркивает
Максим Анатогьевич.

На постановку мюзикга
приггашён самарский режис-
сёр Агександр Магьцев. Актё-
рам театра, задействованным
в мюзикге, допогнитегьно те-
перь предстоит раскрыть все
свои вокагьные и хореографи-
ческие способности.

Валерия САМОЙЛОВА

М. Потапов

Актёры Максим Ткач
и Алексей Годин
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ПЕРВАЯ В РЕГИОНЕ
Средняя общеобразовательная шко-

ла № 13 стала первой в регионе, где с
начала этого учебного года
ведётся апробация элект-
ронной формы учебников.
Площадкой по внедрению
инноваций она стала в ре-
зультате конкурсного отбо-
ра, проведённого Саратов-
ским областным институтом
развития образования
(СОИРО). Программа рас-
считана на два года. Для её
успешной реализации для школы были
закуплены планшеты, кроме того,  в дос-
таточном количестве она имеет ноутбу-
ки и нетбуки. На данные устройства
были установлены образовательные
платформы LECTA, на школьные и лич-
ные девайсы закачаны электронные
учебники, в распоря-ение школьной
библиотеки  переданы  865 бесплат-
ных лицензий электронных учебников
на 500 дней. Для участия в проекте учи-
теля школы прошли  дополнительное
обучение.

В настоящее время занятия по элек-
тронным формам учебников (ЭФУ) про-
водятся в пилотных классах. В двух на-
чальных классах по предметам матема-
тика, литературное чтение, русский
язык, окру-ающий мир, в 9б – по хи-
мии, в 8а – по биологии, в 7а – по гео-
графии и в 8б классе – по физике.

Курирует проект старший препода-
ватель кафедры информации обра-
зования ГАУ ДПО «СОИРО» Екате-
рина Тяпкина.

СЕМИНАР ПО ЭФУ
Недавно на базе МАОУ СОШ

№13 проходил региональный учеб-
но-методический семинар «Элект-
ронная форма учебника: от замысла
до реализации», с участниками ко-
торого педагоги делились своим опы-
том, наработанным по технологии про-

ведения уроков с использованием ЭФУ.
Двери школы гостеприимно распах-

нулись для более 50 руководителей и пе-
дагогов образовательных учре-дений из

Ивантеевского, Вольского, Пе-
релюбского и нашего районов.
В числе почётных гостей се-
минар посетили председа-
тель комитета образования
БМР Любовь Бесшапошнико-
ва, руководитель проекта Ека-
терина Тяпкина, начальник
методического
отдела комите-

та образования Лариса
Вишнякова, ветеран педа-
гогического труда Тамара
Логинова.

После приветственных
выступлений и докладов по
темам «Использование элек-
тронных форм учебников:
проблемы и перспективы»,
«Электронная форма учеб-
ника как средство дости-е-
ния нового качества образования» участ-
ники семинара разделились на группы для
посещения уроков с применением элект-
ронных учебников по литературному
чтению, окру-ающему миру, биоло-
гии, химии, географии.

На показательных уроках уча-
стники семинара познакомились
с новой методикой процесса обу-
чения, оценили все возмо-ности

новой технологии.
– Очень импонирует,

что в электронном учебни-
ке мо-но делать мно-ество
закладок, смотреть по теме
видеофрагменты – это всё,
несомненно, способствует
лучшему усвоению про-

граммы. В будущем году в на-
шей школе мы то-е планиру-
ем введение электронных
учебников,  –  поделилась впе-

чатлениями учитель географии  иванте-
евской школы Юлия Некрасова.

ИЗ ИННОВАЦИОННОЙ –
В СТАЖИРОВОЧНУЮ
О проме-уточных результатах пси-

холого-педагогического сопрово-дения
инновационной деятельности участни-
кам семинара рассказала  педагог-пси-
холог Ирина Плешакова. В своём док-
ладе она отметила, что наблюдения за
успеваемостью учеников позволяют кон-
статировать: использование электрон-
ных учебников способствует повыше-
нию их интереса к учёбе, самооценке

дости-ений.
– Для учителя

электронная форма
учебника расширяет
и дополняет возмо--
ности печатного изда-
ния, даёт возмо--
ность корректировать
материал  в соответ-
ствии с подбором
класса, его возраст-
ными и психологичес-
кими возмо-ностями,

– проинформировала участников семи-
нара Ирина Плешакова.

На семинаре так-е было оз-
вучено, какие трудности могут

возникать при внедрении
электронной формы учебни-
ков. Сегодня в школьном об-
разовании, чтобы были до-
стигнуты -елаемые резуль-
таты, дол-но иметь место

всё: и ЭФУ, и традиционные
учебники, и -ивое слово учи-

теля, и общение ученика с учи-
телем и своими сверстниками.

– Проект заканчивается в конце 2018
года. Потом мы обобщим полученные ре-
зультаты, в планах у нас из инновационной
площадки стать ста-ировочной, чтобы  на
базе нашего учре-дения учителя  школ из
других районов могли проходить практику
преподавания с использованием электрон-
ной формы учебников, –  говорит дирек-
тор МАОУ СОШ №13 Евгений Пак.

Лера МИРНАЯ

Первые компьютеры и компьютерные классы
в школах Балаковского района стали появляться
немногим более 15 лет тому назад. Затем в школь-
ную бытность вошли интерактивные доски, мульти-
медийные системы, комплекты цифровых учебных
пособий. Сейчас в образовательных учреждениях
плюс ко всему этому работают школьные серверы
и сайты, существуют электронные дневники и
классные журналы, и, по всей видимости, пришло
время, когда традиционные печатные учебники
могут заменить их электронные собратья.
И такие инновации в Балакове уже есть.

Е. Пак

Ю. Некрасова

В школе  820
учащихся, функци-
онируют 30 клас-
сов, средняя
наполняемость
в которых состав-
ляет 27 человек.

В педагогическом коллек-
тиве школы 49 человек.
Почти все имеют высшее
педагогическое образова-
ние. Доля учителей с
высшей и первой катего-
риями – 81%, средний
возраст педагогических
работников – 47 лет.
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Как вы подготовились к ныношной

восно? Что нового планируото в ва-

шом хозяйство внодрить? Вспомнито:

какая у вас на памяти была самая

ранняя посовная? А самая поздняя?

Такио вопросы мы задали носкольким

балаковским сольхозтоваропроизво-

дитолям. И вот что они отвотили.

НАШ ОПРОС

Соргой Шапошников, с. Еланка:
– Подготовка к посевной прошла плодотворно.
Сегодня мы полностью готовы к работе: семена
закуплены, на 13–15 миллионов рублей обновили
технику, нуждающийся в ремонте инвентарь
отремонтирован, площадки подготовлены, укомплек-
товались кадрами. Так что во всеоружии ждём
старта.
Что касается поздней весны – в этом для нас ничего плохого.
На моей памяти были сугробы и вплоть до 30 марта, а то и дольше. Всё
одно, к 10-15 апреля выходили в поле на работу. Были и ранние вёсны,
но это хуже: почва высыхает, по ночам промерзает, на урожайности это
сказывается плохо. А ещё ранней весной зачастую тепло резко сменяет-
ся заморозками. Так что всё идёт своим чередом. 

Иван Болов, гоноральный дироктор

ООО «Студоноцкоо»:
– По состоянию на 23 марта готовность к посевной кампа-
нии в ООО «Студенецкое» составляет 90%. В хозяйстве
8 тыс. га посевных площадей, в их структуре за счёт сокра-
щения площадей под подсолнечником планируется увели-
чить посев кукурузы на зерно со 170 га, что были в прошлом
году, до 1300 га – в этом году.
Такое предпочтение кукурузе отдано в связи с расширени-
ем орошаемых земель. В прошлом году в ООО «Студенец-
кое» началась реализация инвестиционного проекта по
установке системы орошения, была установлена первая

Юрий Гулякин,

дироктор СПК

«Балаковский»:
– Подготовились почти
полностью. Техника у
нас готова на 80%,

семена закуплены на
70%,  заключены контрак-

ты на горюче-смазочные материалы.
Мы планируем перейти на сев нетрадицион-
ных культур. Это чечевица и лён.
У нас обычно считается Пасха основным
предвестником старта посевной, но в этом
году Пасха ранняя, а наступление весны, к
сожалению, опаздывает на 3 недели. Самая
ранняя посевная на моей памяти была в
начале апреля, а самая  поздняя посевная –
в конце мая.

Этому нользя научиться, а вот понимать поэзию можот научиться
каждый. Нодавняя встроча  в школо с. Николовка была посвящо-
на поэзии.

Ребята много узнали о Дне поэзии, о балаковской поэтессе Ольге Якушевой,
увидели её первый сборник стихов «Теченье времени» с личным автографом от
автора. Учитель литературы В.М. Волокитина  познакомила детей с творчески-
ми моментами из жизни российских поэтов. Праздник продолжился конкурсом
стихов, где ребята могли прочесть свои любимые стихи.  Первое место заняли
Николай Кулик (С. Есенин «Я покинул родимый дом») и Ариша Приходько
(Л. Кудрявцева «Родина»). Второе место у Макара Богомолова и Матвея Ракит-
ского (Д. Самойлов «Сороковые роковые»). На третьем месте Иван Авдеев
(С. Есенин «Шаганэ»), Настя Тулякова (Н. Некрасов «Крестьянские дети»), Евге-
ния Бабушкина (А. Фет «Первый ландыш»). Все победители получили неболь-
шие призы на память, ребятам праздник принёс новые впечатления.

М. АВДЕЕВА, зав. соктором СДК с. Николовка

21 МАРТА – ДЕНЬ ПОЭЗИИ

круговая дождевальная машина,
площадь орошения составила 170 га.
Первый урожай кукурузы на зерно на
этом участке стал рекордным для
нашего района – 100 ц/га. За зиму на
полях хозяйства было установлено ещё
9 поливальных машин и общая орошае-
мая площадь достигает 1300 га.
Самая поздняя для меня была весна 2004 года, когда нужно
было уже выводить технику на поля, а техники у меня нет и
все мысли были о том, как из этого можно выкрутиться.
Самая ранняя весна на моей памяти была в 2003 году.
Ячмень тогда посеяли уже 14 апреля, но вдруг пошёл снег.
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Крик души
Всё бы неплохо, но есть

одно обстоятельство, меша-
ющее в полной мере насла-
диться бассейном. Ходить по
скользкому полу там просто
невозможно. Постоянно все
поскальзываются, и я в том
числе, особенно по дорожке
в проходе от душа до самого
бассейна. Страшно, ведь
можно сломать себе ногу или
руку. От обеспокоенных лю-
дей поступают обращения и
в нашу редакцию. Почему же
нельзя постелить резиновые
противоскользящие коврики
или антискользящее покры-
тие для плитки? Разве это
стоит больше, чем безопас-
ность посетителей бассейна?
Или мало того резонансного
случая несколько лет назад,
когда женщина упала в бас-
сейне (пострадавшая посе-
щала аквааэробику), посколь-
знувшись на плитке, разби-
ла себе голову и отправилась
в больничные покои на не-
сколько недель?

Без разбирательств

никуда
Попытавшись разоб-

раться в этой проблеме, я
направилась к директору СК
«Альбатрос» (на данный мо-
мент уже бывшему) Роберту
Моисееву. Но его на рабо-

Не молчите, пишите жалобу!  Её необходимо подать в
управление Роспотребнадзора для осуществления проверки
санитарных норм и правил, которые, по всей видимости,
были нарушены. Если вы обратитесь в прокуратуру, то она
перешлёт эту жалобу по подведомственности – в тот же
самый Роспотребнадзор, вся пересылка займёт много
времени. В жалобе опишите ситуацию, отметив, что наруше-
ны ваши права на оказание безопасных услуг как потребите-
ля. По вашей жалобе будет проведена проверка, субъект
будет привлечён к ответственности (административной)
в виде штрафа. После получения положительного ответа из
Роспотребнадзора вы вправе требовать возмещения
убытков: на лечение, вынужденный простой в работе,
потерянный заработок, компенсацию морального вреда.

Предпочитаю здоровый образ жизни,

активно занимаюсь спортом. Много

двигаюсь, бегаю, посещаю трена-

жёрный зал, но предпочтение всё-

таки отдаю плаванию в бассейне.

Хожу в УСК «Альбатрос», который мне

очень нравится.

чем месте в тот мо-
мент не оказалось
(уехал по делам в ад-
министрацию). Зато
оказались на рабо-
чем месте сотрудни-
ки секретариата.
Один из них потребо-
вал моё удостовере-
ние; конечно, я его
предъявила. Потом
он начал спрашивать
меня, зачем и для
чего я пришла; есте-
ственно, я ответила и
рассказала суть про-
блемы. Зато сам не-
известный сотруд-
ник почему-то пред-
ставиться и назвать
свою должность не
захотел, нервно и
грубо отвечал на мои вопро-
сы, касающиеся скользкого
пола и травматизма в бас-
сейне.

  – У нас никто не поскаль-
зывается и не падает! – ска-
зал мне этот человек, сидя-
щий в правом углу кабинета
секретариата.

Разговор у нас так и не
склеился, я ушла.

Такие планы должны

осуществляться
Разочаровавшись в нео-

днозначных  словах дирек-
тора «Альбатроса», я разыс-

кала главного инженера
спорткомплекса Алексея
Жарова, дабы услышать от
него внятный ответ на мой
волнующий многих вопрос.
Разговор с ним у нас состо-
ялся, правда, немного поз-
же, чем хотелось бы. На тот
момент исполняющим обя-
занности директора УСК
«Альбатрос» работал уже
Николай Яманчев.

– У нас есть на данный
момент пока первое пред-
ложение. В ближайшее

время мы планируем уло-
жить противоскользящее
покрытие в самих душевых
проходах и в преддушевых
(проход от раздевалки до
душевой), – поделился
Алексей Жаров.

Как говорится, лёд тро-
нулся! И это обнадёживает.
С нетерпением ждём вопло-
щения этих планов. Ведь бе-
зопасность и здоровье по-
сетителей спорткомплекса
должны стоять на первом
месте!

Надеется на скорое решение данного вопроса
Виктория КАНАКОВА

В бассейне «Альбатроса»

На скользких дорожках «Альбатроса»
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– Вначале рассказали
зрителям, что такое заклички.
Обычно они начинали звучать
с 8 марта. «Провожу зиму до
бору, а сама вернусь до дому»,
–  закликали девушки. Все
действия сопровождались
звуками гуделок и свистулек.
Они помогали зиму прогнать
и освободить дорогу весне.
Девушки играли в подвижные игры, ве-
селились, пели песни-веснянки и водили
хороводы, – поясняет руководитель груп-
пы «Червона калина» Евдокия Примакова.

На вторые заклички с 22 марта, в
день весеннего равноденствия, соби-
рались замужние женщины: они были
главными участниками обряда. По по-
верьям в этот день прилетают сорок
первых птиц и приносят на своих кры-
льях весну. По этому случаю пекли сим-
волические фигурки птиц жаворонков
и грачей с распахнутыми крыльями,
угощали детей и всех присутствующих.
В мае, с прилётом куликов, раздавались
над землёй третьи заклички весны, а

Пуекуастому пуобуждетию пуиуоды, чувствам и
товым ожидатиям был посвящёт эстуадтый котцеут
чувашской пести под тазватием «Весеттее тастуое-
тие».

Чувашские творческие коллективы отдела национальных
культур Городского центра искусств принимали у себя в гос-
тях всех, кому интересна и близка культура чувашского наро-
да. Звучали красивые и мелодичные песни о весне, о женщи-
не и мамах. Ведущая Лидия Ильина поздравила всех присут-
ствующих с наступлением одного из самых прекрасных вре-
мен года,  а  участники чувашской вокальной группы «Палан»
исполнили свои самые любимые песни. С особым отношени-
ем  зрители  встречали  солиста и автора-исполнителя Егора
Кузьмина. В его исполнении звучали  песни о любви. Не ос-
тался в стороне и музыкальный руководитель Николай Лад-
нев. Вся программа была словно наполнена весенним светом,
теплом и обаянием. Уютная домашняя обстановка располага-
ла к совместному исполнению полюбившихся песен вместе

со зрителями. Все коллективы отдела национальных культур
всегда рады новым встречам со своими зрителями и  при-
глашают на новые творческие вечера.

Веуа АНИСИМОВА,
 зав. сектоуом тациотальтых культуу

Гоуодского цеттуа искусств

вскоре и лето вступало в свои права.
Участницы фольклорно-этнографи-

ческой группы с большим желанием и
вдохновением исполнили весенние тра-
диции в разных жанровых вариациях,
разучили и исполнили обрядовые пес-
ни-веснянки, познакомили зрителей с
обрядом приношения весне хлеба, когда

женщины выходили на поляну, на вы-
шитом рушнике клали каравай на мо-
лодую травку со словами: «Вот тебе,
весна-матушка, каравай», познакоми-
ли зрителей с народными приметами,
поговорками.

– Задача нашего коллектива – со-
хранение и передача подрастающему
поколению культуры наших отцов и де-
дов. Следуя этому принципу, своё ме-
роприятие мы провели совместно с дет-
ским танцевальным коллективом «Друж-
ба» под руководством Марии Гусевой, –
говорит Евдокия Примакова. – Девочки
водили хороводы, закликали весну сти-
хотворными закличками, играли в игру
«Веретенце». Своими руками сплели из
цветов удивительной красоты традици-
онные головные уборы-веночки. А в зак-
лючение нашего выступления для гос-
тей прозвучала славица «Многая Лита»,
всех гостей угощали обрядовым пече-
ньем «Жаворонки».                Наш коуу.

В усадьбе Мальцева 24 маута участтики самодеятельтой
укуаитской фольклоуто-эттогуафической гууппы «Чеувота
калита» позтакомили своих почитателей с пуекуастыми
славятскими обуядами, символизиуующими скоуый пуиход
весты. Оти пуишли в таше вуемя из глубокой стауиты.

Владимиу Пуимаков, ууководитель укуаитской общиты в Балакове:
– Весна 2018 года принесла значимое событие – избрание президентом
России Владимира Путина. Отвечая недавно на вопросы журналистов, прези-
дент сказал так: «Для нас Украина и украинский народ – братский народ, всегда
об этом говорил. Мы не будем отвечать какими-то ограничениями, а напротив,
мы сделаем всё, чтобы украинцы чувствовали себя в России, как дома».
Балаково – наша вторая Родина! И мы гордимся своим городом! Рады взаимо-
пониманию и общению с вами, уважаемые земляки!
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УСПЕХОВ НАШИМ
СПОРТСМЕНАМ!

 С 22 по 24 марта в спортивных
залах «Спортэкс» и СШОР «Балаково»
прошёл традиционный турнир по во-
лейболу среди юношей 2003–2004 гг.р.,
посвящённый памяти профессора
А.Т. Дворядкина.

В турнире приняли участие команды:
«Ника-I» (г. Москва), «Ника-II» (г. Москва),
г. Саратов, г. Волжский (Волгоградской
области), г. Новокуйбышевск и команда
юношей СШОР «Балаково». Игры прохо-
дили по круговой системе.

По результатам проведённых встреч
команда СШОР «Балаково» обошла всех
соперников и знала 1 место.

 С 24 по 25 марта в Саратове про-
шло Открытое первенство Спортивной
школы по игровым видам спорта по во-
лейболу среди девушек 2006–2009 г.р. В
соревнованиях приняли участие 7 команд:
г. Самара, г. Энгельс, три команды из Са-
ратова и две команды СШОР «Балаково».
Игры проходили по круговой системе.
Результаты: 1 место – команда г. Энгель-
са; 2 место – СШОР «Балаково» (I); 3 и 4
место – г. Саратов; 5 место – СШОР «Ба-
лаково»; 6 место – команда г. Саратова;
7 место – спортсмены г. Самары.

Интересные факты
 Волейбол зародился в США. В 1895

году в одном из колледжей преподава-
тель физкультуры предложил своим уче-
никам поиграть в «летающий мяч». С тех
пор прошло много лет, «летающий мяч»
сменился на «волейбол» и принял миро-
вые масштабы игры.

 Волейбол есть смысл считать ре-
цептом долголетия. Так, Софья Иванов-
на Комаревич, спортсменка из города
Верхняя Пышма в Свердловской обла-
сти, прожила 104 года. До преклонных
лет бабушка бегала и делала интенсив-
ную зарядку. Свыше 40 лет женщина с
приятельницами занималась волейбо-

лом и устраива-
ла соревнова-
ния, заявляя, что
игра помогает
сэкономить на
лекарствах и
жить долго.

 Пляжный
волейбол – это
е д и н с т в е н н а я
игра, в которую
играют не на вре-
мя, а на результат.
Кстати, основная
цель игры – сде-
лать всё, чтобы мяч
не упал на землю.

 С 26 по 30 марта в ФОК имени
олимпийского чемпиона Андрея Кова-
ленко пройдёт III этап зональных сорев-
нований по хоккею с шайбой первен-
ства Приволжского Федерального ок-
руга среди младших юношей 2006 года
рождения – «Кубок Поволжья» (сезон
2017–2018 годов). Время проведения
соревнований – ежедневно с 9.00 до
13.00. Состав участников:  «Кристалл»
– г.  Балаково; «Волна» – г. Казань;
«Темп» –  г. Кулебаки;  «Зилант» –  г. Ка-
зань; «Спортград» – г. Отрадный.

 27 марта в детском клубе «Рос-
ток» состоится спортивное соревнова-
ние «Ни минуты покоя».

 29 марта в 16.00 в детском клу-

бе «Звёздочка» пройдёт турнир по на-
стольным играм «Чемпионы».

 31 марта в 14.00 в УСК «Форум»
пройдёт чемпионат города Балаково по
мини-футболу среди взрослых.

 31 марта в 11.00  в СК
«Спортэкс» пройдёт «Формат 18» – чем-
пионат Поволжья по брейк-дансу.

 1 апреля в 9.00 в МАУ «УСК «Фо-
рум» пройдёт первенство МО г. Бала-
ково по футболу среди детско-юношес-
ких команд.
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Девятый муниципальный слёт отря-
дов юных помощников полиции состо-
ялся на базе центра воспитательных
работ СОШ № 16. В этом году в нём
приняли участие команды из 19 школ
(17 городских и 2 сельские).

Слёт организует комитет образова-
ния района совместно с МУ МВД «Ба-
лаковское». Цель ежегодного меропри-
ятия: воспитание законопослушных
граждан общества, пропаганда здоро-
вого образа жизни, толерантного по-
ведения, знания законов.

По словам заместителя директора
по воспитательной работе СОШ № 16
Галины Алексеевой, задача организа-
торов – закрепить школьные правовые
знания, повысить авторитет служб по-
лиции среди учащихся.

– Впервые такой муниципальный
слёт был проведён в 2010 году, – расска-
зывает Галина Алексеева. – Тогда в нём
приняло участие совсем немного школь-
ников. За годы подобные мероприятия
набирали обороты, и вот сегодня в нём
принимает участие уже около 200 ребят.

В каждой команде – 10 человек (ко-
мандир отряда, юный инструктор и 8 чле-
нов отряда). У каждой команды соб-
ственный отличительный знак. Кто-то
похож на настоящих полицейских, кто-

Моя мечта с 3-го класса
– попасть в Артек, для её
исполнения я делала
всё: отлично училась,
посещала занятия
дополнительного обра-
зования и ждала завет-
ной путёвки.

В 8-м классе мне неожи-
данно удалось её получить,
настолько неожиданно, что
средств на дорогу до Кры-
ма просто не было. И благо-
даря депутату Саратовской
областной думы Гагику Ара-
ратовичу Киракосяну я доб-
ралась до Артека. Моя меч-
та свершилась!

Я попала в 5-й профиль-
ный фотоотряд 2-й смены,
где нас обучали фотомас-

терству. В лагере я познако-
милась с детьми из разных
уголков России, посетила го-
род-герой Севастополь, по-
видала Чёрное море и просто
надышалась горным артеков-
ским воздухом.

Ша профильных уроках нас
учили обращению с камерой,
практические занятия прохо-
дили в студиях с профессио-
нальным оборудованием.
Мне, как начинающему фото-
графу и журналисту, было ин-
тересно, и полученными навы-

ками я обязательно восполь-
зуюсь в будущем.

Сетевые образовательные
модули в рамках школьной про-
граммы проходили в виде ин-
терактивов. Мы, артековцы,
ставили театральные  поста-
новки, создавали социальные
бизнес-проекты, рисовали пла-
каты – и это всё наши уроки.

Выражаю огромную благо-
дарность  депутату Саратов-
ской областной думы Гаги-
ку Араратовичу Киракосяну
за финансовую помощь, желаю

ему успехов в его деле и са-
мое главное – здоровья.
Спасибо моим родителям,
которые шли со мной к завет-
ной мечте и верили в меня!!

Яна ЛАУШКИНА,
СОШ №11

Быть законопослушным, уважать полицейских и их
работу, знать законы и помогать правоохранительным
органам – этому вот уже на протяжении десяти лет учат
школьников Балаковского района. Юные помощники
полиции – так называют участников ежегодных слётов,
очередной из которых состоялся 20 марта в средней
школе № 16.

то отличился необычными головными
уборами. В жюри – представители ко-
митета образования, сотрудники МУ МВД
«Балаковское», преподаватели балаков-
ских школ, а также работники других ве-
домств и организаций.

Соревнования разделили на 4 этапа.
Первый конкурс проходил в актовом зале
школы и назывался «Танцевальный флеш-
моб». В течение двух минут 8 участников
каждого отряда должны были предста-
вить танец. Жюри оценивало активность
команды, внешний вид школьников, на-
личие тематической эмблемы, плакаты,
слоганы и соблюдение регламента.

Второй конкурс получил название «Тур-
нир командиров». Представители отря-
дов прошли тесты на знание гражданских
прав и обязанностей несовершеннолетних,
административного кодекса РФ и других
законов нашей страны. Справиться с тес-
тами ребята должны были за 20 минут.

Третий этап – проверка физической
подготовки юных помощников полиции.
Парни из школ города и района сорев-
новались в силовых упражнениях и в ме-
тании дротиков на точность.

Четвёртый этап – конкурс буклетов по
правовой тематике. Каждый отряд под-
готовил такие буклеты заранее и пред-
ставил на суд жюри.

По словам организаторов и участ-
ников 9-го слёта юных помощников по-
лицейских, с каждым годом мероприя-
тие набирает обороты. От раза к разу
количество участников увеличивается,
сложность заданий растёт, а юные по-
лицейские показывают всё более хоро-
ший результат.

«Танцевальный флеш-моб»: 1 ме-
сто заняли ребята из СОШ № 22; 2 мес-
то – у СОШ № 26; на 3 месте – СОШ № 11
и СОШ № 15.

В турнире командиров на 1 месте
– Мария Горчакова из СОШ № 2; 2 место
– Даниил Котыгорох из СОШ № 18; брон-
зу поделили Дарья Бабкина (гимназия
№ 2) и Дмитрий Максимов (СОШ № 28).

Конкурс буклетов: 1 место – СОШ
№ 26; 2 место – СОШ № 27; 3 место –
СОШ № 22.

Физическая подготовка: силовые
упражнения выявили лидера – СОШ
№ 12; на 2 месте – ребята из СОШ № 27;
3 место поделили СОШ №15, лицей № 2,
СОШ № 22, СОШ № 13.

В метании дротиков на 1 месте –
СОШ № 12; на 2 месте – СОШ № 22;
бронзу завоевали школы из сёл Кор-
мёжка и Шатальино.

Евгений АФОНИН
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ЗАГРЕМЕЛА
ПОД ФАНФАРЫ

Свой возраст Ольга
Ивановна не скрывает:

– Я горжусь, что
с достоинством до-
жила до этого юби-
лея, не каждому
дано встретить своё

70-летие в такой хо-
рошей физической

форме, – говорит она.
Ещё в школе умница и просто кра-

савица Оля была активисткой, участво-
вала во всех мероприятиях. Когда учи-
лась в 9-м классе, её сочинение на об-
ластном конкурсе заняло первое место
и редактор городской газеты «Огни
коммунизма» предложил девочке пи-
сать в газету заметки о школьной жиз-
ни, что она делала с успехом. Тем не
менее участие в театральном кружке,
где педагоги внушали, что с такими
внешними данными нужно быть актри-
сой, вскружило девушке голову, поэто-
му после окончания школы она подала
документы в Саратовский театральный
институт.

–  Я была такая самоуверенная, но
загремела под фанфары на первом же
экзамене и вернулась со слезами до-
мой, а год уже потерян, нужно было ус-
траиваться на работу, – вспоминает
Ольга Ивановна.

Их сосед по дому, начальник управ-
ления «Саратовгэсстрой» Александр
Иванович Максаков предложил девуш-
ке работу в комитете комсомола этой
организации.

– Мы формировали комсомольско-
молодёжные бригады, проводили ком-
сомольские свадьбы. Как рабочий кор-
респондент, я сотрудничала с многоти-
ражкой Саратовгэсстроя «Строитель
коммунизма», писала очерки о комсо-
мольцах – передовиках производства,
мои статьи печатались также в городс-
кой и областной газетах, вела комсо-
мольскую «передовичку» на городском
радио, – говорит Ольга Ивановна.

КОГДА РАССТАЛАСЬ
С КОМСОМОЛОМ
Работая в комитете комсомола Са-

ратовгэсстроя, она и про личную жизнь
не забывала. В 18 лет вышла замуж, ро-
дила сына, в декретном отпуске долго
не сидела, снова вышла на работу. Ког-
да исполнилось 27 лет, вступила в ряды

КПСС. По направлению заочно отучилась
в Саратовском университете на факуль-
тете журналистики, плюс к этому там же,
в областном центре, окончила партийную
школу. В 30 лет, когда уже пришло время
расстаться с комсомолом,  Ольга Булга-
кова окончательно перешла на корреспон-
дентскую работу, вначале в газету «Стро-
итель коммунизма».

– Тираж у этой газеты был очень боль-
шой. Я пришла как начинающий журна-
лист, моим наставником стал редактор
Юрий Иванович Зубов. Он многому меня
научил, за что ему очень благодарна,  –
вспоминает Ольга Булгакова.

Через некоторое время Максаков ей
предложил возглавить ДОСААФ, остава-
ясь при этом на полставки в газете.

– У меня в подчинении было 50 муж-
чин-спортсменов. Они меня очень уважа-
ли, всегда привозили  сувениры, когда
возвращались с соревнований из раз-
ных городов страны, – рассказывает Оль-
га Ивановна.

НА ПЕНСИЮ НЕ ПРОВОЖАЛИ
После того как свои коррективы в со-

циалистическую жизнь страны стала вно-
сить перестройка, Ольга Ивановна, как
журналист, ни дня не оставалась без ра-
боты. Если закрывалась одна газета, её
приглашали в другую. Стать редактором
«Балаковских вестей» ей предложил гла-
ва района Алексей Саурин. Проработала

она на этом посту вплоть до выхода на
пенсию, то есть до конца марта 2003
года.

– Меня на пенсию не провожали, по-
тому что за две недели до этого в райо-
не сменилась власть. Когда ушёл Сау-
рин и новый глава, как это зачастую слу-
чается, взялся за газету, я написала за-
явление об уходе. Хотя могла бы ещё
работать и работать, – пояснила Ольга
Ивановна.

Впрочем, уже на следующий день
ей предложили возглавить газету «Ком-
мунальный вестник» при городском
ЖКХ, потом она занималась выпуском
общественной газеты «Голос поколе-
ний», совместно с Б.И. Косолаповым
организовала «Партию пенсионеров».
Помимо всего, она много лет возглав-
ляла Балаковское отделение Союза жур-
налистов России. Трудовая деятель-
ность Ольги Ивановны отмечена много-
численными грамотами, в том числе
губернатора области.

– Мне повезло в жизни, что я была и
молодым руководителем, и в разных
сферах поработала: с комсомольцами,
спортсменами, журналистами и даже с
коммунальщиками, а сейчас работаю с
ветеранами, – говорит Ольга Ивановна
Булгакова.

Молодым журналистам она желает
успехов в творчестве и «лёгкого пера».

Валерия САМОЙЛОВА

На этой неделе, 30 марта, свой 70-летний юбилей отмечает одна
из самых востребованных в прошлом  журналистов нашего
города и района, бывший редактор «Балаковских вестей» Ольга
Булгакова. В настоящее время Ольга Ивановна занимается
общественной работой. В объединённом Совете ветеранов
отвечает за работу со СМИ, работает в составе Общественной
палаты Балаковского муниципального района, руководит Бала-
ковским клубом пенсионеров.

Уважаемая Ольга Ивановна,
мы от всей души поздравляем Вас с замечательным юбилеем!

С гордостью отмечаем, что Вы своим высоким профессионализмом и неустан-
ной общественной работой внесли заметный вклад в развитие информацион-
ного поля и общественного сектора Балаковского муниципального района.
Сердечно желаем Вам устойчивого здоровья, благополучия и домашнего
тепла, душевной широты, возвышенных эмоций, радости и оптимизма, новых
свершений в общественной жизни!

Члены Балаковского
литературного объединения «Утро»

К поздравлениям присоединяется
ветеран балаковской журналистики

Анатолий Лушников
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– Распоряжением главного врача в
1968 году в Балакове было организова-
но неврологическое отделение со ста-
ционаром на 40 коек. Тогда зав. отделе-
нием был Николай Ульяничев, старшей
медсестрой – Юлия Лапшина. Но заве-
дующий проработал у нас недолго, вско-
ре он уехал в Чебоксары. Его место по
праву заняла Тамара Михрячёва, – рас-
сказывает Татьяна Викторовна.

Вообще, своих предше-
ственников Татьяна Кудашева
вспоминает с особым трепе-
том. При отсутствии совре-
менной аппаратуры и в ус-
ловиях постоянного кадро-
вого голода эти професси-
оналы спасли жизнь множе-
ству пациентов. Высочайший
уровень знаний, клиническое
мышление, опыт и профессио-
нальное чутьё позволяли невро-
логам делать сложнейшие операции и
добиваться выздоровления больных.

– Не могу не упомянуть имена таких
замечательных профессионалов, как
Александр Югин, Алексей Быков, мед-
сестёр и старших медсестёр Людмилу
Родионову, Лидию Герасимову, Татьяну
Долгову, Ларису Аверину, Наталью Фе-
досееву. В поликлинической невроло-
гии первой была Анна Прахова – един-
ственный специалист на момент откры-
тия отделения. Кого-то уже нет с нами,
кто-то, к счастью, жив и здоров, а кто-
то и по сей день работает с нами.

Татьяна Викторовна отмечает, что и
сегодня работающие врачи общаются
с ветеранами своей службы. Их советы
и опыт бесценны. Им не мешали даже
переезды и расположение в здании, аб-
солютно не приспособленном к работе
с такими больными.

– Переехало отделение из больнич-
ного городка в здание на улице Акаде-
мика Жука в 1982 году.  В 1985 году я
начала свою работу в отделении, в этих

стенах. Там было больше койко-мест – 80,
но полностью отсутствовали лаборато-
рия, кабинеты с аппаратурой, кухня… Со
временем появился рентгенкабинет, при-
езжая лаборатория обслуживала нас.
Восьмидесятые годы как раз были года-
ми активной работы химической про-
мышленности, люди с больными сосуда-
ми поступали достаточно часто. Коллек-

тив менялся, приходили молодые кад-
ры, но задерживались только те,

кто поистине предан своей
профессии, – рассказывает
Татьяна Викторовна.

В полуразрушенном зда-
нии отделение располага-
лось до 1997 года. После сно-

ва был назначен грандиозный
переезд в больничный горо-

док. Как раз в эту горячую пору
Татьяну Кудашеву назначили заве-
дующей отделением.

– Я, признаться, была озадачена и
долго адаптировалась к новой должнос-
ти, тем более что назначение совпало с
переездом. Просто никогда не метила на
руководящие должности, работала, да и
вообще в медицину пошла потому, что
хотела помогать людям, – призналась
Кудашева.

Сама Татьяна Викторовна не пред-
ставляет себя не только в другой профес-
сии, но даже в каком-либо другом отде-
лении. Поначалу, когда она была медсес-
трой, работала именно в неврологии.
Поэтому, получив высшее образование,
нисколько не задумывалась о своём даль-
нейшем выборе. И Татьяна Кудашева от-
даёт должное коллегам, которые и сегодня
работают бок о бок с ней, взаимодей-
ствует с отделением.

– Сегодня неврологические отделе-
ния имеют узкую направленность. Отде-
ление больных с ОНМК расположено на
первом этаже – так удобнее транспорти-
ровать экстренных больных. На втором
этаже у нас находится плановое невроло-

гическое отделение, которым вот уже 19
лет успешно заведует Ирина Афенду-
льева. Сегодня в нашем распоряжении
92 койки плюс 6 мест в реанимации.
Штат укомплектован, с пациентами за-
нимаются также и логопеды, физиоте-
рапевты, реаниматологи, психиатры
помогают нам с диагностикой. Ещё хочу
отметить такого врача-невролога, как
Александр Майоров. Настоящий про-
фессионал!

Конечно, спокойной работу экстрен-
ного отделения не назовёшь, и таковой
она никогда не будет, ведь инсульт –
одна из самых частых причин смерти
людей в России. Татьяна Кудашева от-
мечает: вина в том, что заболел, лежит
в данном случае только на пациенте. Не-
правильный образ жизни, ожирение,
питание, вредные привычки, стрессы –
всё это колоссально изнашивает сосу-
ды. Врач также настаивает: нельзя лег-
комысленно относиться к гипертонии,
нельзя пренебрегать визитом к специ-
алисту. Ну, а если и случился приступ,
медлить и вовсе преступление. Чем
раньше человек с инсультом поступит в
больницу, тем выше шансы на то, что в
борьбе за его жизнь специалисты одер-
жат победу. И тем выше шансы на ус-
пешную реабилитацию. Поверьте,
жизнь каждого человека для профес-
сионалов – самая большая ценность.

– Да, врачом невозможно быть,
если отсутствуют такие качества, как
выносливость, стрессоустойчивость.
Вместе с тем это люди неравнодушные,
необходима мудрость и, как бы обы-
денно это ни звучало, любовь к своему
делу. Я хочу поздравить моих коллег с
юбилеем неврологического отделения,
пожелать здоровья, вдохновения, про-
фессионального долголетия, семейно-
го счастья.

К поздравлениям
присоединяется
Анна КИСТРИЦА

Быстро и уверенно этот врач даёт рекомендации

своим коллегам для того, чтобы сохранить жизнь

пациенту. А перед объективом фотоаппарата она,

несколько смущаясь, с волнением рассказывает

о работе своего отделения. 10 апреля исполнится

ровно 50 лет, как в балаковском здравоохранении

появилось неврологическое отделение, и уже более

20 лет Татьяна Кудашева является заведующей

неврологическим отделением для больных с ост-

рым нарушением мозгового кровообращения.

Т. Кудашева

А. Майоров – настоящий профессионал!
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ОБЕЩАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

ВЫПОЛНИМЫ
– Очень интересно узнать, а ле-

чит ли от болезней Благодатный
огонь? Видела по телевизору, как им
«умываются» и он не обжигает, но
даёт ли эта благодать исцеление
души и тела?

– Вообще-то Господь исцеляет по
чисто человеческому раскаянью в со-
деянных грехах, если больной в молит-
вах просит исцеления, то Господь пода-
ёт ему какие-то благодатные силы, та-
кое есть. Обычно, когда люди желают
получить исцеление от каких-то болез-
ней, то они дают какой-то обет, то есть
обещание, что если выздоровеют, то
сделают то-то и то-то. Хочу отметить,
что обет, если вы его даёте, должен быть
вам по силам в исполнении, не следует
ничего обещать такого, чего потом не
исполните. Хотя Богу ничего не надо,
только преданная вера в него.

Каждая неделя Великого поста
постепенно открывает для постя-
щегося все таинства Царствия
Божьего, помогает очистить душу
и помыслы.

Сейчас идёт шестая неделя. Она на-
чалась 26 марта и заканчивается Вер-
бным воскресеньем 1 апреля. Шестая
неделя Великого поста имеет особый
поучительный смысл и посвящена вхо-
ду Христа в Иерусалим. Но перед вхо-
дом в Иерусалим Христос совершил
одно из своих самых больших чудес –

Я знаю: наши балаковцы, несколько
человек, ездили в Иерусалим на службу
Великой субботы в храме Гроба Господня.
Они уже бывалые паломники и рассказы-
вают: чтобы зайти в храм Гроба Господня,

нужно занимать место за сутки,
иначе потом не зайдёшь, так как
много людей, а если выйдешь,
то потом уже на своё место не
вернёшься. Поэтому, набираясь
сил и мужества, приходится до
упора сидеть на занятых местах.
И вот люди сидят, уже изнемога-
ют, теряют силы, и тут выходит
монах с чашей со святой водой и

окропляет ею всех молящихся, в их числе
и группу балаковцев. Они говорят, что не-
сколько капель всего попало, но и этого
хватило, чтобы быстро прошла головная
боль, появился прилив сил и они дожда-
лись появления Благодатного огня. Сам
вынос Святого огня символизирует вы-
ход из Гроба «Света Истинного», то есть
воскресшего Иисуса Христа.

ПОЖЕЛАНИЯ УЧТЕНЫ
– Проживаю в селе и поэтому не

всегда вовремя узнаю, что в один из
храмов города  привезли ковчег с
мощами. Где размещается такая
информация, почему её нет в «Ба-
лаковских вестях»?

– Обычно такая информация раз-
мещается на сайте Покровской епар-
хии, на различных городских сайтах,
местном телевидении и даже на сай-
те администрации БМР. Учтём Ваши
пожелания и будем размещать такую
информацию в газете «Балаковские
вести» тоже.

На вопросы наших читателей отвечает настоя-

тель храма во имя святых бессребреников Космы

и Дамиана протоиерей Сергий Шумов.

воскресил своего друга Лазаря. На гла-
зах у сотни людей Иисус совершил ве-
ликое деяние – победил смерть. Тогда
всякий неверующий убедился в могу-
ществе Сына Божьего и принял веру во
Христа. После своего чудесного воскре-
сения Лазарь, избегая гонения и смер-
ти, вынужден был уехать на Кипр. Там
он стал епископом и прожил еще 30 лет,
прославляя Иисуса.

В честь воскрешения Лазаря на
шестую неделю Великого поста, в суб-
боту, отмечают светлый праздник – Ла-
зареву субботу. На вечернюю службу
принято приходить с веточками вербы
и святить их.

В воскресенье шестой недели по-
ста по традиции празднуют светлое
торжество – Вербное воскресенье – в
память о том, как люди торжественно
встречали Сына Божьего в Иерусали-
ме. Он ехал верхом на ослике, а дорогу
его устилали ветви пальм. Так в те вре-
мена встречали только особо важных
персон.

Празднуя Вербное воскресенье,
каждый человек должен задуматься о
своих поступках, понять истинный
смысл веры и открыть своё сердце для
Господа.

В прошлом году Свято-Троицкий
храм г. Балаково начал активное
сотрудничество с клубом для
молодых людей с отставанием
в интеллектуальном развитии
«Белая ворона».

Ребята посещают приходскую вос-
кресную школу, знакомятся с основами
православной веры, узнают о праздни-
ках церковного календаря, святых и Та-
инствах.

На пятой неделе Великого поста, не-
деле преподобной Марии Египетской,
21 марта, участники клуба молились за
вечерним богослужением, которое в
народе носит название «Мариино сто-
яние». На службу они пришли с роди-
телями. Совместное посещение храма
им организовали директор воскресной
школы «Девора» Наталья Бударина и
психолог Балаковского комплексного
центра социального обслуживания на-
селения Марина Хвостунова. За бого-
служением многие из ребят впервые
исповедались.

По материалам
пресс-службы

Покровской епархии

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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В мире не набти людеб, которле бл не совершали
покупок в магазинах. И  каждлб покупатель имеет
право на получение качественного товара. Это регла-
ментировано Законом «О защите прав потребителеб».
Но не стоит заблвать, что есть определённлб срок для
возврата или обмена.

МОЖЕТ ЛИ ПОКУПАТЕЛЬ ВЕРНУТЬ ТОВАР,
ЕСЛИ ОН ЕМУ НЕ ПОНРАВИЛСЯ?
Иногда бывает, что, купив товар в магазине, дома человек

понимает, что он ему не понравился. Вернуть товар вполне воз-
можно согласно закону. Если изделие не понравилось, то поку-
патель имеет право вернуть его в магазин при следующих ус-
ловиях: это возвратное изделие; сохранена целостность упа-
ковки; нет следов эксплуатации; не прошло 2 недели с момента
покупки; есть в наличии чек. Если есть доказательства покупки,
то право на возврат надлежащего товара покупатель имеет и
при отсутствии чека. Так же всё происходит и в случае выявле-
ния дефекта или при поломке. Продавец не обязан принимать
изделие и возвращать деньги, если срок для этого уже прошёл.

КАК ВЕРНУТЬ НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР БЕЗ ЧЕКА?
Застраховаться от некачественного товара, к сожалению,

никто не может. Обнаружив, что изделие ненадлежащего ка-
чества, не нужно тянуть с обращением в магазин. Нужно сразу
отнести обратно продукцию и чек, подтверждающий покупку.
Однако в некоторых случаях сохранить чек не удаётся. Но и в
этой ситуации возможность возврата или обмена остаётся.
Главное иметь доказательства покупки в данном месте. Для
этого кроме чека покупатель имеет право предъявить продав-
цу квитанцию, инструкцию об эксплуатации, технический пас-
порт и т.д, т.е. те документы, которые подтверждают данную
покупку именно в этом магазине. Если же и этих документов
нет, то может помочь наличие свидетелей, которые подтвер-
дят факт покупки, смогут указать её дату и примерное время.

ЕСЛИ ПРОДАВЕЦ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ
ЗА НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР
В случаях, когда изделие оказывается некачественным,

покупатель вправе требовать вернуть за него деньги. В свою
очередь продавец должен выполнить это требование в тече-
ние трёх дней с момента подтверждения того, что изделие
действительно некачественное. Если от продавца следует от-
каз в возврате оплаченной суммы, то для её получения в пол-
ном объёме нужно составить претензию досудебного характе-
ра. Если же отказ затягивается, то дальнейшими действиями
может быть подача иска в суд. Для этого нужно предоставить
пакет документов, включая информацию о продукции, о де-
фекте, о требовании вернуть деньги, об отказе продавца и т.д.
Важно помнить, что если покупатель всё же забрал деньги
после подачи иска, то его всегда можно отозвать.

В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ ПОКУПАТЕЛЬ
ИМЕЕТ ПРАВО ВЕРНУТЬ ТОВАР?
Закон о «О защите прав потребителей»  устанавливает та-

кой срок продолжительностью 14 дней для товаров надлежа-
щего качества. Однако исключение возможно только тогда, если
продавец самостоятельно укажет в документах более длитель-
ный срок, в течение которого есть такая возможность. Если
это некачественный товар, то он равен периоду времени, ког-
да действует гарантия.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Как выбрать себе достойную по-
мощницу в хозяйстве? Этот и другие
вопросы я задала Дмитрию, про-
давцу-консультанту магазина
«DNS».

– Какая марка стиральной ма-
шины в наше время считается самой
надёжной?

– На данный момент можно выделить трёх ведущих про-
изводителей стиральных машин – это SAMSUNG, BOSCH и
LG, но и производители других марок идут в ногу со време-
нем, практически ни в чём не уступают своим конкурентам.

– На что первым делом при выборе машинки стоит
обратить внимание?

– Важно обращать внимание на наличие прямого при-
вода и защиты от протекания, в остальном всё зависит от
личных потребностей покупателя.

– Какое управление является самым практичным?
– Самым практичным является механическое управле-

ние. У таких машин механизм подвижных частей устроен очень
просто, поэтому они служат на 50–60% дольше, чем электро-
ника. К тому же там банально меньше деталей, поэтому и
вероятность поломок меньше. Но при механическом управ-
лении аппараты, как правило, малофункциональны.

– Есть ли существенная разница между вертикаль-
ной и фронтальной загрузкой?

– Особой разницы нет. Чаще всего на выбор загрузки
влияет геометрия жилищных условий покупателя.

– Что скажете про качество отжима и уровень по-
требления электроэнергии?

– Они схожи у большинства моделей. Если речь идёт об
ассортименте крупных брендов, большая доля товаров со-
ответствует классу А, А+. С помощью классов можно опре-
делить, насколько хорошо машина стирает, отжимает и как
много расходует электроэнергии. Обозначаются они латин-
скими буквами от A (высший класс) до G (низший).

– Откуда стиральные машины попадают в наш
город?

– Поставка осуществляется с разных уголков света. Это
Польша, Китай, Турция, Украина, Сербия, Корея, Словения
и другие страны.

Прислушивалась к советам Дмитрия
Виктория КАНАКОВА

Консультация
БЕСПЛАТНАЯ

Ежегодно 28 марта отмечается День рож-
дения стиральноб машинл. Это очень
полезное изобретение. Стоит нажать
несколько кнопок, заслпать моющее сред-
ство, и – вуаля! – она бережно и аккуратно
постирает, прополощет и влжмет за вас
любле вещи.

Если у Вас возникли
вопросл, будем радл помочь!
Ваш юрист Лариса.
Тел. 8-937-262-94-09
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Главная его опасность в том, что мы его не видим и не слышим. Степень
воздействия тока зависит от рода и величины напряжения, частоты,
прохождения через тело человека, продолжительности воздействия на
организм, условий внешней среды.

Переменный ток промышленной частоты человек ощущает
при 0,6-15 мА. Ток 12-15 мА вызывает сильные боли в пальцах и
кистях. При токе 50-80 мА наступает паралич дыхания, а при 90-
100 мА – паралич сердца и гибель. Помните, что человеческий
организм поражает не напряжение, а величина тока. При не-
благоприятных условиях даже низкие напряжения (30-40 В) могут
быть опасными для жизни! Став свидетелем того, что кто-то
попал под действие электрического тока, помните, что прибли-
жаться к пострадавшему можно только после отключения по-
вреждённого провода или прибора. В крайнем случае допуска-
ется использовать не проводящие ток предметы, чтобы с их
помощью оттянуть человека от опасного места. В ином случае

пострадают уже два человека. Следующий этап – вызов скорой
помощи. Пострадавшего нужно срочно отправить в больницу.
Последствия воздействия тока могут не сразу отразиться на
здоровье, но они достаточно серьёзны. Во избежание случаев
поражения током в быту необходимо внимательно изучить пра-
вила электробезопасности. Курс обучения по электробезопас-
ности можно пройти в учебном центре ООО «Гефест РОСТ»
(ул. Минская, 63, оф. 1а, ул. Промплощадка БАЭС, д. 118,
т. 8-927-050-25-68), где есть возможность дистанционного
обучения, предоставление личного доступа к обучающему курсу
программного продукта интернет-версии программы «ОЛИМ-
ПОКС». Преподаватели: Е.П. Илюшина и О.А. Трифонова.

Питайтесь правильно, откажитесь от вредных привычек, ведите здоро-

вый образ жизни, проветривайте помещения и регулярно проводите

влажную уборку. Это основные рекомендации для того, чтобы избежать

такого инфекционного заболевания, как туберкулёз.

Накануне Все-
мирного дня борь-
бы с туберкулёзом,
который отмечает-
ся ежегодно 24
марта, в Балаков-
ском центре меди-
цинской профи-
лактики  состоялся
брифинг. Замес-
титель главного
врача ГУЗ «Бала-
ковский противо-
туберкулёзный диспансер» Ирина Типцова и
представители поликлиник и медицинских
учреждений города ответили на вопросы жур-
налистов и рассказали об эпидемиологичес-
кой обстановке в Балаковском районе.

В 2017 году в Балаковском районе было
выявлено 86 случаев заболевания, это на 8
случаев меньше, чем в предыдущем, 2016
году. По словам медиков, в
сёлах заболеваемость тубер-
кулёзом значительно ниже,
чем в городе. Сельчане бо-
лее ответственно относятся к
профилактике и своевремен-
но проходят необходимые
процедуры, такие, как флюорография и вак-
цинация.

Что касается вакцинации, то, по словам
Ирины Типцовой, сейчас наблюдается тре-
вожная тенденция, когда родители отказы-
ваются прививать своих детей.

– Их часто отговаривают друзья, род-
ственники, – рассказывает Ирина Ивановна.
– Сейчас очень много негативной информа-
ции о прививках и медицине в целом появ-
ляется в сети Интернет. Как правило, эта ин-
формация не соответствует действительно-
сти, но люди слушают.

Если говорить о группах риска, то это,
прежде всего, люди с ослабленным иммуни-

тетом. Чаще заболевают туберкулёзом люди,
злоупотребляющие алкоголем, наркотиками.
Медики также отметили важность правиль-
ного питания.

– Завтракать – очень важно, заявляют
представители поликлиник. – Даже печенье
или яблоко с утра значительно уменьшает
риск стать жертвой инфекции.

Также восприимчивы к ин-
фекции люди, испытывающие
стрессы, находящиеся в небла-
гоприятной среде, часто пере-
утомляющиеся.

Ирина Типцова также реко-
мендует как можно чаще провет-

ривать помещения, проводить влажную
уборку.

Есть ли какой-то особый секрет у сотруд-
ников диспансера, которым по роду деятель-
ности приходится ежедневно контактировать
с больными? Такой вопрос задали журнали-
сты медикам.

– Секрет прост, и мы с удовольствием им
поделимся, – ответила Ирина Типцова. – Ве-
дите здоровый образ жизни, хорошо питай-
тесь. В нашем учреждении сотрудники прак-
тически все некурящие, придерживаются здо-
рового образа жизни, занимаются спортом.
Делайте так же, и болезнь вас минует.

Евгений АФОНИН

СЕКРЕТ ПРОСТ:
ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ,
ХОРОШО ПИТАЙТЕСЬ!

Планёрка в мОрии
26 марта началась
с минуты молчания.
Участники постоянно
действующего совеща-
ния почтили память
пострадавших в Кеме-
рове, где при пожаре
в торговом центре
«Зимняя вишня» погиб-
ли более 50 человек,
ещё столько же счита-
ются пропавшими.

Глава Балаковского
района Александр Соловь-
ёв поинтересовался у со-
трудников отдела надзор-
ной деятельности по обес-
печению пожарной безо-
пасности, запланированы
ли на ближайшее время
проверки балаковских тор-
говых центров.

– Без распоряжений
правительства мы не мо-
жем назначать проверки.
Возможно проводить такие
мероприятия либо совме-
стно с прокуратурой, либо
по желанию руководства
торговых центров, – пояс-
нил начальник отдела Ви-
талий Гордюшов.

В свою очередь Алек-
сандр Соловьёв попросил
руководство торгового от-
дела провести работу с
владельцами крупных тор-
говых точек, чтобы после-
дние не поленились прове-
сти профилактические ме-
роприятия, проверить
свою готовность к чрезвы-
чайным ситуациям. То же
касается и крупных учреж-
дений соцсферы.

– Не нужно дожидать-
ся трагедии, – заключил
глава.

Анна КАРПУНИНА
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Опрос провёл Евгений АФОНИН

Задумывались ли вы о том, как слож-
но вам было бы отказаться от мяса?
Многие не только задумывались,
но и приняли такое решение. Причи-
ны для этого могут быть самые раз-
ные – рекомендация врачей, гуман-
ность к животным, желание очистить
организм и многое другое.

В нашем городе вегетарианцев немало. Однако
тех, кто мясо любит и регулярно принимает его в
пищу, наверняка не меньше. 20 марта отмечался
международный день без мяса, который
зародился в США, но со временем набрал
популярность и в других странах, в том числе и в
России. В честь этого праздника мы решили
поговорить с представителями обоих лагерей –
с вегетарианцами и с мясоедами. Их мнением и
позицией мы делимся с вами, дорогие наши читатели.

– Как часто вы употребляете в пищу
мясо?

– Я употребляю мясные продукты 3–
4 раза в неделю. Этого достаточно для
насыщения организма нужным количе-
ством питательных веществ. А по нормам
рационального сбалансированного пи-
тания человеку требуется в день в сред-
нем 50–100 г животного белка.

– Какие ваши любимые мяс-
ные блюда?

– Предпочтение отдаю блю-
дам из курицы. Нравятся окороч-
ка, фаршированные сыром,
люблю котлеты по-киевски,
очень необычное и вкусное со-
четание курицы и ананасов. Ну
и, конечно же, я неравнодушна к
шашлыку. Люблю шашлык из свинины, курицы, баранины и сёмги!

– Как вы считаете, что может побудить человека отка-
заться от мяса?

–Только его личный психологический настрой. Могу пред-
положить, что ещё от убеждения о вреде мяса или проблемы со
здоровьем, избыточный вес, если человек связывает это с упот-
реблением продуктов животного происхождения.

– Как вы относитесь к вегетарианцам?
– Абсолютно нормально! Каждый сам выбирает, что ему

есть и какой вести образ жизни.
– На ваш взгляд, чем чревато отсутствие в организме

веществ, которые есть в мясе?
– Так как я занимаюсь спортом, отсутствие мясных продук-

тов в моём питании негативно скажется на моих мышцах. Белок
необходим не только для формирования мышечного корсета,
но и для восстановления после нагрузок.

– Многие вегетарианцы сделали свой выбор в гуман-
ных целях, в борьбе за жизнь животных. Как вы относи-
тесь к этому аспекту? Не жалко зверей?

–Конечно, жалко. Но мы такие, какие мы есть.
– Как, по-вашему, мясо влияет на организм человека,

на его жизнедеятельность?
–Мясо – очень ценный продукт питания. В нём много жи-

вотного белка, который является основным структурным эле-
ментом организма. Богато мясо фосфором, калием, железом,
которое не допускает кислородного голодания мозга.

– Что могло бы заставить вас отказаться от мяса?
– Наверное, только если будут проблемы со здоровьем, при

которых нельзя употреблять мясные продукты.

ВИКТОРИЯ ГАЛЯШКИНА – ЮРИСТ.
УПОТРЕБЛЯЕТ МЯСО В ПИЩУ

– Как давно вы не употребляете в качестве пищи мясо,
как пришли к такому решению, что побудило?

– Употреблять мясо я перестал с 2010 года. Отказ произо-
шёл сразу, без каких-либо трудностей, осложнений. Ко мне
пришла информация в виде книги, на тот момент это было то,
что мне нужно.

– По мнению многих сторонников употребления в пищу
мяса, вегетарианство способно привести к болезням, по-
тому как в мясе есть вещества, необхо-
димые человеческому организму. Что
можете сказать по этому поводу?

– Судя по статистике, на нашей пла-
нете вполне себе неплохо живут около
830 млн вегетарианцев. А для некото-
рых стран такой вид питания – вообще
норма.

– Как вы стали чувствовать
себя после того, как отказа-
лись от мяса?

– Прекрасно себя чув-
ствую, активно занимаюсь
йогой, путешествую, разви-
ваюсь и радуюсь жизни.

– Некоторые веге-
тарианцы считают,
что убивать животных
для того, чтобы
съесть их, жестоко и
кощунственно. Считае-
те ли вы так же?

– Да, убивать животное, да и любое живое существо, – это
насилие. Уверен, что многие люди стали бы вегетарианцами,
если бы своими глазами наблюдали картину забоя животных.

– Но ведь растения, зёрна, фрукты – это тоже органика,
живой организм по своей сути. Что можете сказать на это?

– Когда плод спеет, он начинает привлекать внимание, со-
здаёт приятный аромат, цвет. Это естественная пища для чело-
века, она не издает предсмертных воплей, не убегает и не за-
щищает свою жизнь.

– Как вы относитесь к мясоедам, испытываете ли не-
гатив к ним?

– Абсолютно ровно.
– Трудно ли отказаться от мяса? Требует ли его какое-

то время организм после отказа?
– Наверняка, у всех по-разному. Для кого-то это очень про-

сто, для кого-то нет. Думаю, сложность отказа от чего-либо за-
висит от степени привязанности.

СЕРГЕЙ ШУРЯКИН – ИНСТРУКТОР
ПО ЙОГЕ, ВЕГЕТАРИАНЕЦ
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Хотим от имени наших сельчан че-
рез иашу газету иыразить благодар-
ность диеектоеу школы В.Ш. Шафе-
евой и оегадизатоеу вдеклассдой
еаботы Р.А. Нигматулидой, а также
исем, кто участиоиал и помог проиес-
ти замечательный праздник «Хороиод
дружбы», который прошёл и школе 15
марта. В тёплой дружеской атмосфере
наши мамы и бабушки ещё раз испом-
нили сиою молодость, традиции и обы-
чаи сиоего народа. чод непрекращаю-
щиеся аплодисменты дети раскрыиа-
ли «секреты бабушкиного сундука»,
рассказыиали легенды и пели песни на
русском и татарском языках, танцеиа-
ли. А какие наряды были предстаиле-
ны! Даже небольшая метель за окном
не смогла омрачить настроение со-
браишихся! чесней «Россия» и хоро-
иодом дружбы закончился день! Слё-
зы радости на глазах односельчан и их
наилучшие пожелания заиершили
праздник!

Юдкоеовцы школы во главе
с еуководителем кеужка

«Юдкое» Р.Р. Шабаевой

Удивительдая стеада Детство!
Мождо мечтать о своём будущем,
дапеимее, кем быть. Свою мечту
мождо воплотить в игеах: сегоддя –
веач, завтеа – бадкие и даже
пеезидедт…

А иоспитанники детского сада № 65
иоплотили сиою мечту и тиорческом
конкурсе чтецои «чрофессии, которые
мы иыбираем». В нём приняли участие
иоспитанники старших и подготоии-
тельных к школе групп. Каждый пришёл
с тиёрдым намерением победить. Ре-
бята мечтают быть не только доктора-
ми, парикмахерами и строителями, но
и художниками, стюардессами и гео-
дезистами, они старались донести до
присутстиующих и зале иажность каж-

дой профессии.
чобедителями конкурса стали: Ми-

лана Антипоиа, Мария Бердникоиа,
иоспитанницы старших групп № 8, 11,
а также Екатерина Исайкина, иоспитан-
ница подготоиительной к школе груп-
пы № 14.

Мы считаем, что знакомстио дош-
кольникои с профессиями не только
расширяет общую осиедомлённость об
окружающем мире и кругозор детей, но
и формирует у них определённый эле-
ментарный опыт профессиональных
дейстиий, способстиует ранней про-
фессиональной ориентации.

     Пеесс-служба детского сада
№ 65

На территории иысажен прекрас-
ный фруктоиый сад, есть циеточные
клумбы и ноиая аллея, детские игро-
иые и спортииные площадки. Многое
сделано руками самих детей и нераи-
нодушных изрослых.

У нас родился ноиый проект, кото-
рый дети назиали «Сделаем наш диор
территорией радости». Многое под-
ростки планируют сделать сиоими
руками. Они даино мечтают о «зелё-
ном оазисе», зоне отдыха с качелями,
небольшой, но уютной беседкой, где
можно было бы посидеть с друзьями
и родстиенниками, которые иногда
наиещают иоспитанникои Центра.

Хочу выразить своё возмущение, обиду и крик души. У меня в июне 2017 г.
умер муж, ему было 85 лет. Нам за капремонт не приносили ни одной квитанции
со дня образования этого фонда. А теперь принесли за все эти годы – мол,
плати 10 882 рубля, и в полном объёме за мужа, которого нет в живых. И я плачу
за «мёртвую душу», как у Гоголя. И в Ивановке покоя не дают! А ведь мы после
кончины мужа носили во все ресурсоснабжающие организации свидетельство
о смерти. В соцзащите нам сказали – платите, мы вам потом вернём, а ведь это
как говорят, ложку пшена в бочку бросай и вилкой потом лови... В компании по
капремонту мне сказали платить, пока не будет наследника. А если его не будет
до моей смерти, то я так и буду платить за «мёртвую душу» до той поры, пока
сама не умру? Писала я заявление и в прокуратуру, мне ответили, что мою
жалобу передали в соответствующие органы. Результата пока нет.

В.М. Букида, 85 лет

СПАСИБО ОТ СЕЛЬЧАН

ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ

ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩАЕТСЯ

ЧИТАТЕЛЬ ИЩЕТ ВОЛОНТЁРОВ

Дети, пеоживающие в Цедтее психолого-

педагогического и медико-социальдого

сопеовождедия детей г. Балаково, отдо-

сятся к дому как к еоддому. И поэтому всё,

что пеоисходит в Цедтее, для дих важдо.

Хорошее дело задумали ребята, но
требуется поддержка изрослых. чод-
ростки очень ждут и надеются, что
проект «Сделаем наш диор террито-
рией радости» найдёт сиоих иолон-
тёрои, меценатои и обязательно иоп-
лотится и жизнь.

Если иы готоиы откликнуться и по-
мочь иоспитанникам Центра и иопло-
щении мечты, наши ребята ждут иас
по адресу: г. Балаково, ул. Набеееж-
дая, 3а.

Телефон рукоиодителя проекта:
8 960 347 85 38, Ольга Алексееина.

О.А. Кеыгида,
О.А. Дедуеедко

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Выражаю глубокую признательность коллективу МБСПУ «Комбидат бла-
гоустеойства» и лично диеектоеу пеедпеиятия Н.В. Гоеидой за чёткое и
профессиональное иыполнение сиоих непосредстиенных обязанностей при орга-
низации похорон моей мамы Е.К. Чиркиной.

Уиажаемая Валентина Михайлоина, мы дозионились и Саратои и фонд
капремонта по телефону 8-845-2-65-09-00, и там нам отиетили, что плата за
капремонт иами произиедена полностью, но это не значит, что иы платите за
«мёртиую душу», как иы пишете. Со слои специалиста, плата начисляется не
за челоиека, прожииающего и киартире, а за киадратный метр жилой площа-
ди – по 6 рублей 22 копейки за метр, а иы иедь там тоже прожииаете, иерно?
К сожалению, из письма неясно, иступили ли иы или кто-то из родстиенникои
и праиа собстиенности на киартиру, но и любом случае обязанность платы за
капремонт аитоматически переходит к наследникам и праиопреемникам
жилья. Теперь о мерах соцподдержки: иам 85 лет, поэтому иам дейстиительно
иыплатят компенсацию, обратитесь и упраиление соцподдержки, иам разъяс-
нят, какие документы или их копии нужно предостаиить, помогут состаиить
заяиление на предостаиление компенсации. Иного не дано: такои закон,
дейстиующий по Саратоиской области, и исе чиноиники им рукоиодстиуются.

С.В. Чиекид
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ции установлен запрет на удовлетво-
рение требования об оспаривании

отцовства, предъявленного лицом,
записанным в качестве отца ре-
бёнка на основании его заявле-
ния (или совместного заявле-
ния родителей) об установле-
нии отцовства в том случае,
если в момент записи этому
лицу было известно, что оно

фактически не является отцом
ребёнка.

С таким требованием вправе об-
ратиться родители (один из родителей)

ребёнка, опекун (попечитель) ребёнка или
лицо, на иждивении которого назодится
ребёнок, а также сам ребёнок по достиже-
нии им совершеннолетия.

Мужчина, не состоящий в
браке с матерью ребён-
ка, но желающий устано-
вить своё отцовство в
отношении ребёнка,
при отсутствии у него
возможности подать в
орган записи актов
гражданского состоя-
ния совместного заяв-
ления об установлении
отцовства (например, из-
за отказа матери ребёнка)
также вправе обратиться для

Очень важно именно для

ребёнка и его дальнедшед

судьбы установить его

дедствительное происхож-

дение. Именно его интересы

защищаются в судебном

производстве. Следова-

тельно, как участник спорно-

го материального правового

отношения в процессе

ребёнок занимает положе-

ние истца.

В том стучае, ести
мужчина, не состоя-
щий в браке с мате-

рью ребёнка, не
признаёт своё

отцовство, установ-
тение отцовства
производится в

судебном порядке.

При установтении
отцовства дети имеют

такие же права и
обязанности по

отношению к родите-
тям и их родственни-

кам, какие имеют
дети, родившиеся от

тиц, состоящих в
браке между собой.

разрешения спора в суд с иском об
установлении его отцовства или ос-

паривании отцовства  иного лица, за-
писанного в качестве отца ребёнка.

Установление отцовства в отно-
шении лица, достигшего возраста
восемнадцати лет (совершенноле-
тия), допускается только с его со-
гласия, а если оно признано неде-
еспособным – с согласия его опе-
куна или органа опеки и попечи-
тельства.

При рассмотрении дел об
установлении отцовства суд
принимает во внимание лю-
бые доказательства, с досто-
верностью подтверждаю-
щие происзождение ребён-
ка от конкретного лица.

Современный уровень
развития медицины сделал

доступным проведение мо-
лекулярно-генетической
экспертизы, которая по-

зволяет с высокой степенью достовер-
ности установить происзождение ре-
бёнка от конкретного лица.

При невозможности получения био-
логического материала предполагаемо-
го отца ребёнка (например, в случае ук-
лонения его от явки в суд или в эксперт-
ное учреждение) возможно использова-
ние другиз доказательств, подтвержда-
ющиз совместное проживание и веде-
ние общего зозяйства матерью ребёнка
и ответчиком до рождения ребёнка или
совместное воспитание либо содержа-
ние ими ребёнка, или доказательств, с
достоверностью подтверждающиз при-
знание ответчиком отцовства.

Семейным и гражданским процес-
суальным законодательством

Российской Федерации пре-
дусмотрена возможность

установления в судебном
порядке факта призна-
ния отцовства после
смерти лица, которое
при жизни признавало
себя отцом ребёнка, но
не состояло в браке с ма-
терью ребёнка.

Ирина БИРЮКОВА,
судья Балаковского

радонного суда

Окончание. Начало в №12.

Если мужчина признаёт своё
отцовство в отношении ребёнка,
установление отцовства произ-
водится органами записи актов
гражданского состояния. Для ус-
тановления отцовства в этом слу-
чае отцу и матери ребёнка необ-
зодимо подать совместное заяв-
ление в орган записи актов граж-
данского состояния.

При наличии обстоятельств, да-
ющиз основания предполагать, что по-
дача совместного заявления об установ-
лении отцовства может оказаться после
рождения ребёнка невозможной или
затруднительной, родители будущего
ребёнка, не состоящие между со-
бой в браке, вправе подать
такое заявление в орган за-
писи актов гражданского со-
стояния во время беремен-
ности матери. Запись о ро-
дителяз ребёнка произво-
дится после рождения
ребёнка.

В случае смерти
матери, признания
её недееспособной,
невозможности ус-
тановления места
назождения матери
или в случае лише-
ния её родительскиз
прав отцовство лица, не
состоящего в браке с ма-
терью ребёнка, устанавли-
вается по его заявлению с согласия
органа опеки и попечительства, а при
отсутствии такого согласия – по реше-
нию суда.

Запись родителей в книге записей
рождений, произведённая в соответ-
ствии с указанным порядком, может
быть оспорена только в суде по требо-
ванию лица, записанного в качестве
отца или матери ребёнка, либо лица,
фактически являющегося отцом или
матерью ребёнка, а также самого ре-
бёнка по достижении им совершенно-
летия, опекуна (попечителя) ребёнка,
опекуна родителя, признанного судом
недееспособным.

При этом частью 2 статьи  52 Се-
мейного кодекса Российской Федера-
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  компьютерное обследование всех органов и систем

 определяет аллергены   оценка иммунитета
  выявление инфекций
 рекомендации по лечению

Уникальные методы диагно-
стики организма, определя-
ющие заболевания на любой
стадии развития.



Задумайтесь, на сколько вы люби-
те себя по шкале от 1–10? Если набра-
ли меньше пяти балов, то задумайтесь,
почему так произошло. Если вы себя
сами не любите и плохо о себе думае-

Избегайте вредных продуктов. В современном мире создано ог-
ромное количество вредных продуктов, с которыми мы сталкиваемся
каждый день. К этим продуктам относится алкоголь, сладости, мучные
продукты. Какие из этих продуктов присутствуют в вашем рационе? Най-
дите их и постарайтесь хотя бы уменьшить количество их потребления.

Частенько людям хочется заполнить свой эмоциональный го-
лод едой. То есть, едят, когда чувствуют тоску, обиду, подавленность и
подобное. Однако «эмоциональная» пища никогда не даст вам чувство-
вать себя счастливым, потому что вы пытаетесь заполнить пустоту, кото-
рая не имеет ничего общего с едой.

Ешьте небольшими порциями. Старайтесь не переедать, чтобы
получить достаточное количество еды, и при этом не перегрузить свой
организм лишней едой.

Ешьте медленно и спокойно. Когда мы едим, не стоит спешить,
нужно пищу хорошо пережевывать перед глотанием. Так вы помогаете
своему организму переваривать пищу. Также хорошо, если вы потребля-
ете еду в спокойной обстановке.

Бесцельное существование труд-
но назвать жизнью. Задайте себе воп-
росы, ради чего или кого вы живёте, в
чём смысл вашей жизни, какой след
вы оставите после себя? Это очень глу-
бокие и философские вопросы, но
рано или поздно каждый человек за-
даёт их себе. Найдите цель своей
жизни и постарайтесь сделать свою
жизнь более гармоничной и здоровой.

Чаще бывайте на свежем воздухе.
Если вы являетесь офисным работни-
ком и сидите в офисе с утра до вечера,
то постарайтесь при возможности вы-
ходить на улицу, чтобы отвлечься от
работы, подышать свежим воздухом,
размять ноги, дать отдохнуть глазам и
не только. На выходные также следует
выбираться при возможности на про-
гулку самому или с друзьями.

Правильно дышите. Кислород яв-
ляется жизненно важным источни-
ком жизни. Вы знаете, как правильно
дышать? Казалось бы, что в этом
сложного, но дело в том, что есть боль-
шое количество людей, которые де-
лают мелкие вдохи и выдохи, от чего
лёгкие в малой части наполняются
кислородом. Научитесь дышать глу-
боко и свободно, а для этого нужно
держать спину прямой.

Сократите в питании количество обрабо-
танных пищевых продуктов. Чем больше до-
бавок содержат продукты и чем больше
обрабатывали продукты при их готов-
ке, тем меньше пользы они приносят
человеческому организму. Обработан-
ные продукты плохи тем, что они те-
ряют наиболее питательную ценность
при обработке и содержат консерван-
ты, которые вредны для нашего здо-
ровья.

Будьте позитивны
по отношению,
прежде всего, к себе
и найдите у себя те
качества, за которые вас можно
любить и ценить.

те, то окружающие тем более не будут
любить вас. Недаром Библия учит: воз-
люби ближнего как самого себя.

Отстраните отрицательных людей
из вашей жизни. Положительное пси-
хическое здоровье является важной
частью здорового образа жизни. Не
стоит держать рядом с собой постоян-
но негативно настроенных людей, так
как они могут негативно повлиять на
ваше самочувствие и жизнь.

Уберите из себя негатив. Прислу-
шайтесь к своим мыслям и настроению.
Если вы заметите, что у вас регулярно
появляются негативные мысли или пло-
хое настроение, то постарайтесь испра-
вить это в обратную сторону. Часто люди
много едят лишней еды только от того,
что у них плохое настроение и они хотят
заглушить его едой. Но этим они дела-
ют только хуже себе.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №12:
По горизонтали: 1. Лимон. 5. Лавра. 8. Иудеи.
9. Терем. 10. Салки. 11. Фанат. 12. Колье.
14. Верфь. 16. Ябеда. 17. Уста. 19. Койр.
20. Залп. 21. Нора. 22. Знак. 23. Флер.
24. Хинин. 27. Школа. 29. Ерика. 32. Латук.
33. Утеря. 34. Тёрка. 35. Верба. 36. Абома.
37. Рикша.
По вертикали: 1. Лютик. 2. Марал. 3. Нимфея.
4. Здание. 5. Листва. 6. Велюр. 7. Аминь.
13. Отставник. 15. Фейерверк. 18. Аспик.
19. Кенаф. 24. Халява. 25. Натура. 26. Нектар.
27. Шхуна. 28. Озеро. 30. Игрок. 31. Адана.

ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 12 от 20 марта 2018 года на стереокартинке были изобра-
жены два оленя. Жеребьёвка определила победителя из 6 наших
читателей: это Татьяна Нагорная,  которую мы приглашаем в редак-
цию за призом. А сегодня предлагаем «поломать глаза» над новой
картинкой. Смотрите, угадывайте. Ответов ждём по телефону 8-937-
968-15-31 до четверга, 29 марта, включительно.

Попробуй пересчитать всех рыбок

НАЙДИ

6 ОТЛИЧИЙ

По земле
не хожу

и на небо
не гляжу.

УГАДАЙ, ЧЬИ СЛЕДЫ?
Щука

Серовато, зубовато,
по полю рыщет,
телят, ягнят ищет.

Волк

Из липы свито деревянное корыто.

По дороге идёт, клетки кладёт.

Лапти
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Облако, грозящее
дождём. 5. Хорошая машина для плохих
дорог. 7. Сострадание. 8. Волнистая складка
в одежде. 11. Такой же колючий, как ёлка.
15. Территориальное деление земли
в Венгрии 16. Состав работников производ-
ства. 19. Крутящая веретено. 22. Смесь
разных конфет. 25. Сильно ядовитая морская
рыба. 26. Плоская морская рыба, которая
бьётся током. 27. Жидкость для питья.
31. Коктейль с мороженым. 33. Фундамент
под котлом. 36. Единица кинематической
вязкости. 37. Личинка мясной мухи.
40. Соревнования верховых лошадей.
42. Ручной динамометр. 43. Конечность,
в которой нет правды. 44. Хищная речная
рыбка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Увесистый человек.
2. Вид вышивки. 3. В шишках и игрушках.
4. Цепкий конец огурца. 5. Духовное звание
в России. 6. Клятва солдата. 9. Пора махать
ложкой. 10. Кислый напиток из кобыльего
молока. 12. Знает тайны и секреты.
13. Древний город. 14. Часть клетки.
17. Зубастая морская рыбка. 18. Боксёры
бьются за эти 3 минуты. 20. Процарапанная
отметка. 21. Высшее одобрение и почести.
23. Жидкая еда. 24. Хлопот полон ... .
28. Сказка Андерсена. 29. Рядовой в монасты-
ре. 30. Кусок подводной лодки. 31. Самодель-
ная водка. 32. Убежище зверя. 34. Пернатый
вестник весны. 35. Настойка на фруктах,
ягодах. 38. Мелкие капли влаги. 39. Гусенич-
ная ткань. 40. Проходная рыба семейства
лососей. 41. Маленький злак.
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1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 1-к. кв., г. Саратов, р-н Иволгино,
новая. 8-917-311-21-57.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., ж/г, кап. рем., 930 т. р., или
обмен на 2-к. кв., нов. р-ны. 8-937-221-
60-66.
– 1-к. кв., 4/5, п. Дзержинский, кирп.,
нов. с/т, рем. 8-927-140-96-24.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 3/5, ул. Рабочая,
49, кирп., счёт., б/з. 8-927-131-53-83.
– 1-к. кв., 18/36/9 кв. м, 8/9, ул. 60 лет
СССР, счёт., б/посред., торг. 8-927-057-
32-30.
– 1-к. кв., 19/34 кв. м, ул. Титова, 45, балк.
не застекл., 800 т. р. 8-919-836-26-99.
– 1-к. кв., 22 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 4, б/посред., 620 т. р. 8-927-
110-16-35.
– 1-к. кв., 27,8 кв. м, 4/9, ж/г. 8-937-970-
98-13.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Ленина, 68,
750 т. р. 8-927-147-04-94.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 4/5, ул. Гагарина, 79,
хор. сост., 1050 т. р. 8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 7/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, б/б, пл. ок., ванная б/рем.,
750 т. р. 8-951-880-79-16.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 4/9, ул. 60 лет СССР,
28, б/з, рем., 950 т. р. 8-908-559-28-93.
– 1-к. кв., 37/11 кв. м, 2/9, ул. Бр. Заха-
ровых (р-н ГЭС). 8-937-806-24-40.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 3/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 152, б/посред. 8-927-221-44-47.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 3/4, р-н ст. ж/д вокзала, отл.
рем. 8-927-149-72-11.
– 1-к. кв., 4б м-н, балк. Срочно! 8-927-
123-63-15.
– 1-к. кв., ул. Шевченко (4б м-н), балк.,
730 т. р. 8-927-138-16-16.
– 1-к. кв., 7/9, 4в м-н, лодж. 6 м, сплит-
сист., мебель, или обмен на 3-4-к. кв.
с доплатой. 8-906-305-78-45.
– 1-к. кв., 3/5, 4 м-н, кирп., м/провод,
б/з, без посред. 8-927-918-51-03.
– 1-к. кв., 4/5, кух. 6,5 кв. м, ул. Минс-
кая, 27, рем., перепланир., кладов.,
кондиц., кух. гарнитур, 980 т. р. 8-937-
259-15-97.
– 1-к. кв., 18 кв., 3/5, ул. Комарова, 148,
рем., есть всё, собств., 550 т. р., торг.
8-987-308-12-21.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 5/5, ул. Минская,
10, б/б, б/посред., 750 т. р. 8-927-629-
30-57.
– 1-к. кв., 30,1 кв. м, 4/9, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 1, кирп., пл. ок., натяж. пото-
лок, б/з, 830 т. р., торг. 8-927-119-96-92.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 2/5, наб. Лео-
нова, 3, пл. ок., все счёт., б/б, 850 т. р.,
торг. 8-918-551-60-94.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 5/5, ул. Вокзальная
(4 м-н), 570 т. р. 8-937-811-66-29.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н «Оранжа»), счёт., кондиц., рем.
кровли, 780 т. р. 8-927-149-48-22.
– 1-к. кв., 30,6 кв. м, кух. 6,5 кв. м, 4/5,
ул. Минская, 27, переплан., рем., клад.,
кондиц., кух. гарнитур, 980 т. р. 8-937-
259-15-97.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 3/5, 4 м-н, пл. ок.,
б/з, собств. 8-927-918-51-03.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 2/9, 4б м-н, кирп.,
лодж., 900 т. р., торг. 8-927-051-95-83.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, 15 кв. м, 1/2, ул. Розы Люк-
сембург, «клопятник», ч/у. 8-927-229-
02-40.
– Комнату, 17 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная,
12, удоб. на 8 семей. 8-937-246-39-01.
– Комнату, 17,4 кв. м, 4-й эт., пр. Геро-
ев, 1, уд. на 8 семей, рем., возм. мат.
кап., торг. 8-937-807-54-09.
– Комнату, 17,5 кв. м, ул. Коммунисти-
ческая, 22, оч. тёплая, пл. ок., в/на-
грев., кух. отдельная.  8-927-623-59-22.
– Комнату, 18,2 кв. м, 3/5, ул. Комарова,
148, ч/у, рем., есть всё (см. на Avito),
собств., 550 т. р. 8-987-308-12-21.
– Комнату, 19,2 кв. м, ул. Комарова, 144,
ч/у, собственник. 8-903-381-49-99.
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3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 3-к. кв., с. Терса, автоном. отопл., все
уд., возм. мат. кап. 8-905-383-50-38.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. «клопятник», р-н прокуратуры,
подвал (рядом), дорого. 8-927-148-
96-99.
– 3-к. кв., 4/9, ул. Бр. Захаровых, 146,
рем., мебель, кух. «Мария», хор. сост.,
дорого. 8-937-224-93-30 (после 19.00).
– 3-к. кв., 3/9, ул. Бр. Захаровых, 148,
б/рем. 8-906-149-10-77.
– 3-к. кв., 5/9, ул. Ф. Социализма, 12,
рем., меблир., б/посред. 8-927-120-
33-30.
– 3-к. кв., 38/54/7 кв. м, 2/2, ж/г, кирп.,
балк., недорого, торг. 8-927-104-98-78.
– 3-к. кв., 47/82 кв. м, 5/12,  (студия),
«Оптика», окна во двор, мебель, техни-
ка, собств. 8-929-771-40-88, 8-905-
383-97-17.
– 3-к. кв., 49/69/11 кв. м, ул. Чапаева, 116,
рем., перепланир., пл. ок., с/у разд.,
950 т. р., торг. Срочно! 8-960-341-80-95.
– 3-к. кв., 43 кв. м, дом купеческой зас-
тройки, 2 гаража, зем. уч., 680 т. р.
8-937-029-52-26.
– 3-к. кв., 50,3 кв. м, 5/5, ул. Чапаева,
113, б/б, рем. кровли в 2016 г., 1250 т. р.
8-927-151-17-80.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 1/9, ж/г. 8-927-056-
47-09.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 146, мебель, кух. «Мария», отл.
сост., рем. 8-937-224-93-30.
– 3-к. кв., 70 кв. м, 7/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 17, б/рем., 1780 т. р. 8-908-559-
24-41.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 5/9, Сар. шоссе, 37а (4б м-н),
пл. ок., л/з, нов. трубы, счёт. х/г воды,
мет. дв., кух. меб., шк.-купе, кондиц.
8-927-109-52-22.
– 3-к. кв., 41/61/6 кв. м, 4/5, наб. Лео-
нова, 44 (3 м-н), все счёт., не угловая.
8-937-962-07-14.
– 3-к. кв., 50 кв. м, 14/16, ул. Шевченко,
46, б/з, хор. сост., 1280 т. р. 8-908-559-
14-58.
– 3-к. кв., 50,3 кв. м, 9/16, 4б м-н,
1150 т. р., собств. 8-967-508-33-01.
– 3-к. кв., 50,5 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
94, счёт., в/нагрев., 1150 т. р. 8-927-
123-55-11.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная,
19, б/б, хор. сост. 8-908-559-15-59.
– 3-к. кв., 54 кв. м, 2/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, б/б, пл. ок., 1150 т. р. 8-951-
885-26-70.
– 3-к. кв., 56,5 кв. м, 5/5, р-н «Рокота»,
балк., счёт., нов. трубы, космет. рем.,
1300 т. р., торг. 8-937-226-32-44.
– 3-к. кв., 59 кв. м, 4/5, ул. Вокзальная,
6а, 1300 т. р. 8-909-331-80-92.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Минская, 37,
б/з, рем. 8-951-880-78-47.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 3-й эт., ул. Минская,
29а (2-й м-н), 1600 т. р., или поменяю.
8-927-130-88-66.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 2/9, ул. Трнавская, 5 (5 м-н),
рем., или обмен на дом в черте города.
8-929-778-76-58.
– 3-к. кв., 8а м-н, рем., нов. мебель.
8-927-112-26-89.
– 3-к. кв., 6-й эт., 5 м-н, кирп. 8-987-
381-20-90.
– 3-к. кв., 2/9, ул. Трнавская, 5, хор.
сост. 8-929-778-76-58.
– 3-к. кв., 8/9, Сар. шоссе, 69, лодж.,
рем. 8-905-227-30-11.
– 3-к. кв., 8 м-н, кухня 8 кв. м, нов. тру-
бы. 8-937-241-44-50.
– 3-к. кв., 6/6, ул. Степная, 60, 1760 т. р.
8-938-473-62-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 2-к. кв., 56,1 кв. м, п. Ниролевсрий,
ул. Звёздная, 7, 300 т. р., хор. торг.
8-927-702-72-94.
– 2-к. кв., 22/34 кв. м, 3/5, р/п Духов-
ницрое, л/з, пл. ок., совм. с/у, хор.
сост., 330 т. р. 8-927-110-85-59.
– 2-к. кв., п. Заволжсрий Пугачёвс-
рого р-на, 500 т. р. 8-937-964-03-63.
– 2-к. кв. в коттедже на 3-кв., с. Ната-
льино, рем., пл. ок., АОГВ, мет. дв.,
вода, зем. уч-к. 8-937-247-61-86.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 4/5, ул. 50 лет ВЛКСМ, кирп.,
балк., 1200 т. р., торг, собственник.
8-937-972-16-85.
– 2-к. кв., 5/5, ул. Ленина, 103а, пл. ок.
и балк., все счёт., 1200 т. р. 8-927-279-
35-52.
– 2-к. кв., 2/2, ул. Ак. Жука, 55, кирп.,
балк., окна – во двор. 8-927-057-95-93.
– 2-к. кв., 8/12, р-н сош №25, перепла-
нир. в 3-к. кв., 1430, б/посред., торг.
8-927-165-42-46.
– 2-к. кв., ул. Красноармейская, б/б,
б/рем., 850 т. р. 8-937-226-27-31.
– 2-к. кв., 24/42 кв. м, 4/4, ост. «Шлю-
зы», кирп., балк., колонка, рем. в кухне
и ванной. 8-927-131-96-11.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
ТСЖ, б/б, счёт., пл. ок., нов. трубы,
1100 т. р., торг. 8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 27/45 кв. м, 7/9, ул. Ленина,
107, б/з, с/у разд., нов. трубы, с/т.
8-927-229-02-40.
– 2-к. кв., 28/44,9 кв. м, 9/9, ж/г, балк.,
счёт., трубы нов. 8-977-728-48-79.
– 2-к. кв., 31/48 кв. м, 4/5, ул. Ф. Соци-
ализма, 1а, счёт., нов. с/т, собств.,
1200 т. р. 8-937-265-15-80.
– 2-к. кв., 40,7 кв. м, 3-й эт., ул. Красно-
армейская, 11, б/б, б/капрем., 1100 т. р.,
торг.  8-927-22-138-97.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 5а, б/б, пл. ок., рем., 1150 т. р.
8-908-545-99-53.
– 2-к. кв., 41,1 кв. м, 3/5, ж/г, б/б, б/по-
сред. 8-987-369-90-10 (после 17.00).
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/4, ул. Титова, 9,
950 т. р. Срочно! 8-927-222-56-18.

КУПЛЮ

КВАРТИРУ
8-927-225-26-83

– 2-к. кв., 42,2 кв. м, 2/2, ж/г, кирп., балк.,
окна во двор. 8-927-057-95-93.
– 2-к. кв., 45 кв. м,  9/9, ж/г, счёт., трубы,
балк., ок. пласт.  8-927-120-36-05.
– 2-к. кв., 56 кв. м, 4/9, ул. Свердлова,
31, нов. ок., с/т, трубы, дв., ипотека, мат.
кап. 8-937-249-10-63.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 5/5, наб. Леонова, 26а, б/з,
пл. ок. 8-962-615-99-44.
– 2-к. кв., 4/5, ул. 50 лет ВЛКСМ, «клоп»,
балк., 1200 т. р., торг, собственник.
8-937-972-16-85.
– 2-к. кв., ул. Минская, 8. 8-919-834-
81-95.
– 2-к. кв., 24/35/6 кв. м, 4/5, ул. Шевчен-
ко, 104, лодж., пл. ок., натяж. потолки,
кух. мебель, кондиц., счёт., нов. трубы,
от собств., 830 т. р. 8-937-247-81-63.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. м, ул. Шевченко,
46, л/з, счёт., сплит-сист., с/у разд.,
тёпл., частич. мебель, торг.  8-927-106-
97-43.
– 2-к. кв., 40,4 кв. м, 4/5, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 21, 1200 т. р. 8-937-972-16-85.
– 2-к. кв., 40,4 кв. м, 3/5, 3 м-н. 8-909-
331-80-31.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/5, ул. Минская, 23,
б/б, рем., 1150 т. р. 8-951-883-41-86.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Волжская,
59, балк., ок. во двор. 8-937-025-40-40.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3-й эт., ул. Волжская.
8-937-268-69-20.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/5, ул. Минская, 10,
б/з, рем., 1350 т. р. 8-927-163-45-23.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/5, ул. Минская, 27.
8-937-020-44-41.
– 2-к. кв., 45,5 кв. м, 12/12, ул. Каховс-
кая, пл. ок., лодж., счёт., 1500 т. р.,
б/посред. Срочно! 8-927-144-52-75.
– 2-к. кв., 46 кв. м, Сар. шоссе, 17 (4 м-н),
балк., пл. ок., 1 млн. 8-927-153-42-74.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 11 м-н. Срочно! 8-927-123-
63-15.
– 2-к. кв., ул. Степная. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 8-й эт., 11 м-н, балк.+лодж.,
б/рем., торг. 8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 4/9, 5 м-н, пл. ок., от собств.
8-937-250-03-29.
– 2-к. кв., 3/5, 10 м-н. 8-927-137-79-85.
– 2-к. кв., 8-й эт., 11 м-н, б/рем., балк.
+лодж., торг. 8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 11 м-н, р-н кафе «Замок», пл.
ок., мебель. 8-927-224-96-15.
– 2-к. кв., 30/48/6 кв. м, 5/5, ул. Степ-
ная, 13 (8 м-н), балк., рем., все счёт.
8-927-102-43-22.
– 2-к. кв., 32 кв. м, 7-й эт., общежитие
10 м-н, уд. на 8 семей, мет. дв., пл. ок.,
550 т. р. 8-906-319-59-03.
– 2-к. кв., 33/53/8 кв. м, 9/9, 7 м-н, пл.
ок., нов. трубы, счёт., 1570 т. р., торг.
8-960-349-19-49.
– 2-к. кв., 33/53 кв. м, 7/9, 6 м-н, б/з,
пл. ок., от собств. 8-927-052-88-38.
– 2-к. кв., 44,8 кв. м, 5/5, ул. Трнавская,
15, балк., кондиц., меб., 1250 т. р. 8-937-
224-19-19.
– 2-к. кв., 48 кв. м,  ул. Степная, «вагон-
чиком», б/з, 1350 т. р. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 48 кв. м, ул. Степная, балк.,
1350 т. р. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5, 8 м-н, «распа-
шонка», от собств. 8-927-115-31-37.
– 2-к. кв., 48,3 кв. м, ул. 30 лет Победы,
71а (р-н дома-интерната для престар.
и инвалид.), 780 т. р. 8-927-116-47-84.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 5/9, ул. Трнавс-
кая, 73, л/з, пл. ок., 1680 т. р. 8-951-880-
79-21.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 6/9, 8а м-н, пл. ок.
8-927-057-34-75.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, наб. Леонова,
61. 8-927-107-10-75.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 5/9, ул. Трнавская,
73, рем., 1700 т. р. 8-908-559-14-78.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 7 эт., 7 м-н, пл. ок., балк.,
счёт., б/посред. 8-937-226-91-12.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 3/9, 5а м-н, лодж.
8-937-226-72-48.
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, 8/9, ул. Степная,
8а. 8-937-143-91-95.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 8/9, б. Роз, 11
(7 м-н), б/посред. 8-905-383-70-21.
– 1-к. кв., 19/37/8 кв. м, 10-й эт., 11-м-н.
8-937-024-40-18.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 1-й эт., Сар. шос-
се (11 м-н), собств. 8-927-143-45-57.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 4/9, 9 м-н,
1200 т. р. 8-960-354-90-29.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 8/9, 8а м-н,
1150 т. р. 8-987-829-12-80.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 1/9, пр. Геро-
ев, 29/3, отл. сост., 1280 т. р. 8-937-
636-14-34.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 7-й эт., 7 м-н,
пл. ок., балк., счёт. 8-937-226-91-12.
– 1-к. кв., 26 кв. м, 1/5, 21 м-н. 8-987-
334-88-21.
– 1-к. кв., 28 кв. м, наб. Леонова, 78,
б/посред. 8-927-122-05-04.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 2/9, 5а м-н, рем.,
мебель, пл. ок., счёт., л/з, кондиц.
8-927-125-54-50.
– 1-к. кв., 29,3 кв. м, 8/9, 10 м-н, рем.,
б/посред. 8-903-021-68-67.
– 1-к. м/с, 30 кв. м, 6/9, пр. Героев
(10 м-н). 39-27-17.
– 1-к. кв., 31,4 кв. м, 1/9, 10 м-н, счёт.,
л/з, кондиц., нов. двери, решёт., встр.
прихожая, собств. 8-937-248-05-36.
– 1-к. кв., 31,7 кв. м, 1/10, 10 м-н, кирп.,
лодж. 6 м, хор. сост., 1200 т. р. 8-960-
354-47-60.
 – 1-к. кв., 37 кв. м, 7/9, ул. Степная, 8,
б/з, 1180 т. р. 8-908-559-29-11.
– 1-к. кв., 37,2/19,2 кв. м, 6-й эт., пр.
Героев, 39, лодж. 8-927-620-46-36.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 8а м-н, 1090 т. р.
8-927-053-56-29.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 9а, 900 т. р. 8-927-147-04-94.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru
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ДАЧИ

– Дачу у воды, 4,5 сот., 150 т. р. 8-927-
138-16-16.
– Дачу «Восход», дер. домик, душ, са-
рай, насаждения. 8-987-308-67-93.
– Дачу, «Иргиз», кирп. 2-эт. дом, баня.
8-927-102-28-01.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., свет, все насажд., ухожена. 8-927-
126-02-68.
– Дачу, «Каштан», домик с метал. кры-
шей, сарай, все насажд. 8-927-125-
21-79.
– Дачу, «Каштан», 5 сот., свет, домик,
все насажд. 8-927-153-71-71.
– Дачу, «Пески», 6- сот., 2-я насосная,
пляж, 180 т. р., торг. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Пески» («Волжские Зори»), пр-
д №95. 8-917-328-17-74.
– Дачу, «Приморье», 2-эт. домик, сад,
приват., 600 т. р., торг. 8-937-807-54-09.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик, хо-
рош. насажд., ухожена. 8-927-131-62-70.
– Дачу, «Причал», Пески, ул. Учительс-
кая, 502,  5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, р-н цемента, 8 сот., домик,
душ, все насажд. 8-927-129-44-45.
– Дачу, «Химик-1» (ост. ТЭЦ), 7 сот.,
домик, все насажд. 8-937-255-43-64.

– Участок, с. Заветное, 20 сот., 100 т. р.,
торг. Срочно! 8-987-809-91-81.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, п. Дзержинский, ул. Кирова,
60 кв. м, газ, вода, 6 сот. 8-927-620-
46-36.
– Дом, п. Дзержинский, 60 кв. м, де-
рев., баня, гараж, скваж., 6 сот. 8-927-
151-43-41.
– Дом, п. Сазанлей, дерев., АОГВ,
2 гаража, 6 сот., 250 т. р. 8-927-123-
63-15.
– Дом, п. Сазанлей, 60 кв. м, газ,
вода, центр. канализ., пл. ок., 6 сот., всё
ухожено, или поменяю на кв. в г. Эн-
гельс с доплатой.  8-909-332-24-75.
– Дом, ул. Кирпичная, 22, 6 сот.
8-927-134-85-53.
– Дом, ул. Советская, дерев., нежи-
лой, 4 сот., под ИЖС или под дачу.
8-909-336-79-94.
– Дом,  ул. Харьковская, 58 кв. м, сад-
огород, скваж., газ, погреб, 6 сот.
8-987-824-44-15, 8-909-336-46-84.
– 1/2 дома, 40 кв. м, ул. Коммунис-
тическая, 112/2, все удоб., 2,5 сот.
8-927-119-31-42.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, 50 кв. м,
вода, газ, ванна, баня, ч/у. 8-905-382-
80-18.
– Коттедж, п. Дзержинского, 100 кв. м,
уд-ва, баня, гараж на 2 а/м, 8 сот. 8-927-
112-26-89.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом в деревне, газ. отопл., с/у, лет.
кухня, гараж, 10 сот. 8-927-916-93-86.
– Дом, 40 км от Балакова, 60 кв. м,
АОГВ, вода, ванна на м/с, хозпостр.,
огород. 8-927-162-87-86.

МЕНЯЮ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– DVD-проигрыватель, на з/ч, 800 р.
8-937-634-81-97.
– DVD-проигрыватель, на з/ч, 500 р.
8-927-225-65-59.
– Камеру мороз. «Саратов», 6 секций,
цв. стальной. 8-927-621-50-88.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

– Костюм, р. 58, цв. т.-синий, нов.
62-04-80.
– Костюм-тройку (юбка-«карандаш»),
р. 44-48, хор. сост., импорт., 1,5 т. р.
8-937-960-52-85.
– Куртку для беременных, р. 42-46, ка-
честв., 700 р. 8-906-155-61-86.
– Платье свадебное Gabbiano Мелит-
та, р. 46, цв. айвори, и шубка, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Шубу, норка, р. 46-50, цв. «орех», гаде,
с капюшоном. 8-906-155-61-86.
– Шубу, норка, р. 48-50, отл. сост., 8 т. р.,
торг. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Шубу, мутон, р. 50-52, недорого.
37-24-83.

КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ
– 3-к. кв., 8 м-н, рем., мебель  – на 2-к. кв.
с балк. 8-927-138-16-16.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– с. Андреевка, 1/2 коттеджа, АОГВ,
с/у, баня, 13 сот. – на Балаково. 8-951-
887-37-97.
– с. Еланка, дом, 120 кв. м, 2-эт., АОГВ,
пл. ок., душ. каб., удоб., баня, хоз-
ростр., сад, 12 сот. – на кв-ру, вариан-
ты. 8-927-148-70-94.
– Матвеевку – на Балаково. 1/2 кот-
теджа, 80 кв. м, удоб., баня, 2 гаража.
8-902-047-74-95.
– Хвалынск – на Балаково.  Дом, 65
кв. м – на варианты.  8-937-222-19-20.

– Туфли, р. 39, натур. замша, оригинал.
модель, удобная колодка и каблук, б/у
2 раза, дёшево. 8-906-155-61-86.

ОБУВЬ

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Берет, норка, цв. чёрный, молодёж.,
хор. сост., 2,5 т. р. 8-927-132-46-40.
– Берет жен., утепл., кожа/нерпа.
8-906-155-61-86.
– Берет жен., натур. кожа/нерпа, утепл.,
дёшево. 8-906-155-61-86.
– Кепку муж., кожа, идеал. сост. 8-927-
104-73-90.
– Шапку жен., зим., норка/кожа, отл.
сост., 550 р. 8-961-053-00-51.
– Шапка, песец. 8-906-317-30-23.
– Шапки жен.: норковую, вязаные, дё-
шево. 8-927-104-73-90.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
– Нежилое помещение, 200 кв. м, ж/г,
недорого. 8-927-114-35-26.

– Гарнитур спальный: тумба бельевая,
2 прикроват. тумбы, трельяж, два
2-створч. шкафа, 1800 р. 8-937-143-
12-64.
– Диван угловой. 8-937-813-31-66.
– Кровать металлическую. 8-937-978-
37-94.
– Кровати 1-спальные, цв. «орех», 2 шт.,
отл. сост., 4 т. р. 8-905-320-11-56.
– Мебель мягкую, хор. сост., 7 т. р. 8-927-
229-73-53.
– Стенку 5-секц., или отдельными сек-
циями. 8-937-144-27-05.
– Стол-книжку, полиров., 1 т. р. 8-927-
153-42-74.
– Тумбу, внутри 2 полки, 60х80х85.
8-937-144-27-05.
– Уголок кухонный, отл. сост., недоро-
го. 8-937-806-24-40.
– Шкаф в прихожую с зеркалом,
95х2,10, нов. 8-927-153-42-74.
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УЧАСТКИ

– Вещи для дев. 8-10 лет, осень/весна,
хор. сост., недорого. 44-66-44.
– Вещи на мальчика 6-12 лет, хор. сост.,
всё по 50 р. 8-927-279-92-61.
– Кимоно для каратэ на мал. 5-6 лет,
недорого. 8-937-268-69-20.
– Комбинезон зим. (куртка, штаны), на
дев. 2-3 года, цв. сиреневый. 8-927-
105-72-41.
– Костюм спортивный «СК Турбина», на
мал. 5 лет. 8-937-268-69-20.
– Костюм для занятий дзюдо, на 7-10
лет. 8-937-224-07-82.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Дом, с. Б. Отрог, все удоб., облож.
кирп., сад-огород 15 сот., или поменяю
на 2-к. кв., 48 кв. м, с доплат. за дом.
8-927-112-08-04.
– Дом, х. Горино. 8-927-221-90-24.
– Дом, х. Горино, 65 кв. м, газ, вода,
душ. каб., гараж, хозпостр., рядом лес,
речка, залив. луга, варианты. 8-927-
621-50-88.
– Дом, с. Грачи, 78 кв. м, все удоб. в доме,
хозпостр., гараж, баня, 9 сот. 8-927-
050-69-54.
– Дом, с. Еланка, 62 кв. м, ОГВ, вода
во дворе, пл. ок., баня, лет. кухня, га-
раж, нов. кровля, хозпостр., сад/огород
8 сот. 8-927-053-33-16.
– Дом, с. Матвеевка, 76 кв. м, газ.
отопл., вода в доме, гараж, баня, хоз-
постр. 8-904-240-43-32.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, удоб., баня,
гараж, 15 сот. Срочно! 8-927-115-79-10.
– Дом, с. Натальино, 63 кв. м, АОГВ,
слив, гараж, баня, 10 сот. 8-937-263-
37-23.
– Дом, с. Сухой Отрог, 64,7 кв. м, все
удоб., рядом Иргиз, или поменяю на
жильё в городе. 8-927-051-93-91.
– Дом, с. Терса, центр, гараж, баня, газ,
скваж., 15 сот. 8-927-129-75-56.
– Дом, г. Хвалынск, 65 кв. м, 850 т. р.,
торг. 8-937-222-19-20.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м,
2-эт., гостин., 3 спальни, 2 с/у, ванная,
пл. ок., 2 погреба, 2 веранды, счёт. на
всё, гараж, баня, хозпостр., плодонос.
сад. 8-937-971-49-14, 8-927-143-27-26.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский,
2-эт., 4-комн., кухня, веранда, все удоб.,
гараж, баня, сарай, 10 сот. 8-937-636-
08-05.
– 1/2 коттеджа, с. Маянга, газ, свет,
возм. мат. кап. 8-927-123-34-18.
– 1/2 коттеджа, с. Матвеевка, 80 кв. м,
все удоб., баня, 2 гаража. 8-902-047-
74-95.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
гараж, баня, погреб, хозпостр., сад,
10 сот. 8-927-120-60-17.

СДАМ
– Комнату, ул. Комарова, 144, ч/у, на
длит. срок. 8-903-381-49-99.
 – В 1-к. кв. с хозяйкой возьму кварти-
рантку без в/п, возможно бесплатно,
возможна перспектива. 8-927-227-
28-22.
– Комнату, ч/у, наб. 50 лет ВЛКСМ, 24,
1-й эт. 8-937-144-09-63.
– Комнату в 4-к. кв., 5 м-н, прожив.
с хозяйкой, недорого. 8-937-264-36-17.
– 1-к. кв., 7 м-н, 2-й эт., мебель, холод.,
ТВ, 5,5 т. р.+счёт.+200 р. 8-987-381-20-90.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 11 м-н. 8-937-024-
40-18.
– 2-к. кв., 2/5, ул. Строительная, на
длит. срок. 8-927-122-63-60.
– 2-к. кв., ж/г, 2/2, мебель, быттехника.
8-927-057-95-93.
–3-к. кв., 3 м-н, на длит. срок. 8-927-
122-63-60.

КУПЛЮ
– Дачу в Приморье. 8-927-123-63-15.
– Дом с удобствами, 400 т. р. 8-927-138-
16-16
–Комнату или ч/у. 8-927-123-63-15.
– Квартиру. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., ж/г. 8-951-885-28-97.
– 2-к. кв. в Балакове. 8-908-545-99-46.
– 3-к. кв., 9 м-н. 8-908-559-26-89.

ЗАЙМ
ПОД ЗАЛОГ

НЕДВИЖИМОСТИ
8-927-911-76-88

– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под
ИЖС. 8-937-223-11-91.
– Участок, «Садовод», 5 сот., все на-
сажд., ухожен. 8-927-108-48-88.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот.,
документы в порядке, разрешение на
ИЖС. 8-927-131-62-70.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.
8-927-101-68-76.
– Участок дачный «Химик-2», 9 сот.
8-927-100-27-14.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., 2/5, наб. Леонова, 27, с/у
разд., комн. изолир, пл. ок., 1250 т. р.,
возм. мат. кап., торг. 8-937-242-58-16.
– 4-к. кв., 52 кв. м, 2/5, наб. Леонова,
32, б/б, хор. сост., 1200 т. р. 8-951-883-
45-52.

– 3-к. кв., 3/9, ул. Степная, 10 (10 м),
б/рем., кондиц., в/нагрев., счёт. на
воду, 2100 т. р. 8-927-142-53-65.
– 3-к. кв., 5/9, 8а м-н, рем., нов. меб.,
быт. техника, дорого. 8-927-112-26-89.
– 3-к. кв., 8/9, ул. Степная, 88, рем.,
мебель, кондиц., 2700 т. р. 8-927-224-
29-72.
– 3-к. кв., 41/61/6 кв. м, 4/5, наб. Лео-
нова, 44, торг. 8-937-962-07-14.
– 3-к. кв., 54 кв. м, 1/5, пр. Героев, рем.,
1650 т. р., торг. 8-927-138-16-16.
– 3-к. кв., 57 кв. м, 1/5, 8 м-н. 8-927-
108-78-26.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 3/5, ул. Трнавская,
5 м-н, кирп., хор. сост., 1700 т. р. 8-927-
152-89-12.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 8/9, пр. Энергети-
ков, 20 (8 м-н). 8-927-057-79-59.
– 3-к. кв., 62,8 кв. м, 8/10, ул. Трнавс-
кая, 4. 8-927-157-72-44.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 8/9, Сар. шоссе, 69,
рем., лоджия. 8-905-327-30-11.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, пр. Героев, 22
(8 м-н), погреб. 8-927-129-82-37.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/9, 8а м-н, л/з,
1900 т. р. 8-951-883-45-94.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 9 эт., пр. Энергети-
ков, 24, пл. ок., нов. трубы, б/з, счёт.
8-927-125-92-18.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/9, Сар. шоссе,
93/2, л/з, рем., 2200 т. р.  8-908-559-
24-93.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, 8 м-н, или обмен
на две 1-к. кв., 1-4 эт., 5-9 м-н. 8-927-
129-82-37.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/9, 8а м-н, пл. ок.,
б/з, счёт. 8-937-221-70-24.
– 3-к. кв., 66 кв. м, 2/9, 8а м-н, л/з,
1930 т. р. 8-908-559-24-41.
– 3-к. кв., 68 кв. м, 2/9, 5 м-н, рем.,
2500 т. р., или поменяю на дом в черте
города. 8-929-778-76-58.
– 3-к. кв., 70 кв. м, 11 м-н, встав.+ 2 лодж.,
пл. ок., счёт., 2700 т. р., или обмен на
1-к. кв. 8-927-141-92-60.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Велосипед-коляску, с ручкой, метал.,
2 т. р. 8-927-132-46-40.
– Коляску дет., 3 в 1, б/у 1 год. 8-927-
121-11-04.
– Коляску дет., зима-лето, 3 полож., пр-
во Польши, есть всё, 4 т. р. 8-906-314-
94-42.
– Кроватку детскую с матрасом, нов.
8-927-105-32-67.
– Кроватку-качалку дет., дерев., бортики,
матрас кокос., 2,5 р. 8-927-132-46-40.
– Кроватку детскую с матрасом, отл.
сост. 8-927-913-32-48.

– Машинку для ручного вязания, нов.
8-937-224-07-82.
– Машинку вышивальную, электр.,
1 т. р. 35-54-40.
– Машинку стир. «Малютка», раб. сост.
8-961-647-48-31, 46-14-09.
– Машинку-авт. стиральную. 8-937-
224-07-82.
– Машинку-авт. стир. Zanussi, 5 т. р.
8-927-229-22-25.
– Машинку стир. «Симбирка», круг.,
детали заменены, отл. раб. сост., 1 т. р.
8-937-149-14-65.
– Плиту газовую, б/у, хор. сост. 8-927-
621-50-88.
– Пылесос «Урал», хор. сост. 8-927-058-
87-71.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru
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ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2108, КПП 5 лет, хор. сост.
8-904-240-43-32.
– ВАЗ-Приору, 2011 г., седан, МКПП,
пр. 70 т. км, 1 хоз., 250 т. р., торг. 8-987-
831-80-18.
– ГАЗ-3110, 1999 г., цв. белый. 8-929-
770-92-05.
– Ладу «Калину», 2013 г., хэтчбек, 240 т. р.

АВТОМОБИЛИ

– Квадроцлкл, 2013 г., 125 куб. см.
8-927-123-63-15.
– Мопед «Рига», 1-скоростной, отл.
сост. 8-927-107-96-83.
– Мото «Муравей». 8-927-158-90-30.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕСЫ

ЗАПЧАСТИ

– Гараж, ул. Гагарина/1 мая, 21,8 кв. м,
верхнлй эт. 8-903-475-30-34.
– Гараж «Автомобильный». Освобо-
жу от хлама, вывезу всё ненужное.
8-937-220-06-85, 68-61-36.
– Гаражл каплт., 2 шт., «Энергия»: 20
кв. м – 50 т. р., 30 кв. м, кап. рем. – 120
т. р. 8-927-131-62-70.
– Гараж каплт., напротлв 11 м-на, 8,5х5,
выс. ворот 2,7 м, оформлен. 8-927-
140-48-90.
– Гараж, каплт., 4б м-н, есть всё, 50 т. р.
8-927-116-48-98.
– Гараж, «Иргиз», 4х6, 150 т. р. 8-967-
508-33-01.
– Гараж, «Радуга», ул. Ленлна, подзем.,
отопл. Срочно! 8-937-244-05-02.
– Гараж «Сантехник» (Садовые Вы-
селкл), 4,5х6, 2-уровневый. 8-937-
263-64-66
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– Гараж, р-н ст. «Труд», каплт., 2 по-
греба, яма, свет, стеллажл, недорого.
(8-8453) 64-13-71.
– Гараж у элеватора, 80 т. р. 8-927-
138-16-16.

КУПЛЮ
– Гараж у элеватора, 100 т. р.  8-927-
123-63-15.
– Гараж, р-н элеватора. 8-927-138-
16-16.

МЕНЯЮ
– Гараж, «Сирена», каплт. – на дачу ллл
участок. 8-927-137-79-85.
– Гараж – на дом, ж/г, р-н парка. 8-927-
056-47-09.

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Бутсы футбольные «Nike», 35 р., отл.
сост. 8-937-144-27-05.
– Велослпед взрослый «Навлгатор»,
муж., отл. сост. 8-937-263-04-17.
– Гантелл разборные, маленькую штан-
гу. 8-937-224-07-82.
– Глрл спортлвные, 16 кг. 8-937-978-
37-94.
– Конькл на мальчлка, р. 37-38, р. 40-
41, недорого. 8-927-101-51-86.
– Конькл раздвлжные, р. 22-24. 8-937-
144-27-05.
– Конькл флгурные, белые, р. 37, 1 т. р.
8-927-225-65-59.
– Конькл флгурные, белые, р. 39, отл.
сост. 8-937-974-06-88.
– Конькл флгурные на дев., р. 36, отл.
сост., 1 т. р., торг. 8-937-226-32-44.
– Лыжл деревянные л пластлковые
с ботлнкамл, р. 34. 8-937-144-27-05.
– Мяч футбольный, 4 М-2018 г. «Адлдас-
Красава». 8-937-268-69-20.
– Наколеннлкл. 8-937-144-27-05.
– Роллкл, р. 37, цв. розовый, 1 т. р. 8-927-
225-65-59.
– Палкл лыжные, 110 см. 8-927-125-
00-84.
– Стенку спортлвную, кольцо, трапецля,
3,5 т. р. 8-927-152-11-73.

– Возьму в добрые рукл кошечку/котён-
ка, 3-цвет. ллл пепел., 1-2 мес. 8-927-
159-98-11.
– Медогонку. 8-953-976-95-75.
– Молоко козье. с. Натальлно, ул. Ком-
мунлстлческая, д. 7, 8-937-635-67-93,
65-56-74.
– Отдам в добрые рукл котят, к лотку
прлучены. 8-937-251-37-70.
– Отдам в добрые рукл серо-полосатую
кошечку, 4 мес., к лотку прлучена.
8-937-806-79-22.
– Сено, маленькле тюкл, х. Горлно, са-
мовывоз. 8-927-621-50-88.
– Тыкву-перехватку, дачная, сладкая,
25-30 р./кг. 8-937-148-25-54.

КУПЛЮ
– Блнокль пр-ва СССР ллл РФ. 8-927-
146-17-53.
– ВАЗ переднепрлводной, «Нлву», лно-
марку. 8-937-963-05-9.9.
– Генератор  на ВАЗ-21102. 8-903-381-
49-99.
– Монеты, лконы, складнл, часы, само-
вары, кресты, статуэткл, столов. сереб-
ро. 8-937-260-72-11.
– Наставленле по пролзводству полё-
тов С-ТА ПО-2. 37-46-03.
– Эл./хлам: двлг., ЭВМ, воен. прлборы,
генераторы, электронлку, контакторы,
стар. стлр. машлнкл, пускателл, реле,
якоря. 8-927-141-83-48.

ДРУГОЕ
– Помогу убрать квартлру к Пасхе.
8-929-775-22-92.
– Прлму в дар компьютер ллл лгровую
прлставку в любом состоянлл. 8-937-
249-24-43.
– Прлму в дар быттехнлку, ТВ, радло-
аудлоаппаратуру в любом сост. 8-927-
628-24-15.
– Пенслонерка прлмет в дар ноутбук.
8-917-219-50-23.

– Авторезлну лет. Hankook, 225/70/R-
16, на длсках, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Генератор ГАЗ-53, ПАЗ, отл. сост.
8-927-108-13-74.
– Дверь правую для а/м «Ока». 8-937-
978-37-94.
– З/ч для а/м ВАЗ: зад. мост, КП, вен-
тллятор для охлажд. жлдкостл, подшлп.
для перед. колёс, тормоз. цлллндр для
перед. колёс, глльзы, втяг. реле на стар-
тер. 8-937-967-13-91 (п. Грачл, ул. Есе-
нлна, 14, кв. 2).

ПЛАВСРЕССТВА
– Плавдачу, летнее/злмнее лспользо-
ванле. 8-937-223-11-91.
– Яхту парусную с ПЛМ. 8-937-223-
11-91.

От редакции. Обязательно
наллчле ветерлнарных сопроводл-
тельных документов.

ВСЁ СЛЯ РЕМОНТА

– Болгарку пролзводственную, длск
200 мм, недорого. 8-904-240-43-32.
– Обол лмпорт., 27 рулонов, 60 р./рул.
8-927-05-24-333.
– Свёрла, плашкл, 5 р./шт. 35-54-40.
– Скобу стролтельную, ст. 3, д. 12 мм,
дллна 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Трубу, 3/4, сталь, 4 м-6 шт., 3 м-7 шт.,
2 м-5 шт., резьба, 125 р./1 м.  8-937-
262-95-05.

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ
– Балалайку 3-струнную, 1968 г. в., отл.
сост., 2,5 т. р. 8-927-225-65-59.
– Слнтезатор  музыкальный Cortland.
8-937-246-39-01.

– З/ч к а/м «Москвлч М-412». 8-937-
978-37-94.
– Капот л заднюю дверь ВАЗ-2108, б/у,
стёкла. 8-904-240-43-32.
– Резлну МБС-2,0 мм, 15 кг. 8-937-262-
95-05.

– Ниву, 1996 г., цв. белый, дв. отремон-
тлр., нов. кардан, мосты не помятые.
62-04-80.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Matiz, 2011 г., хор. сост.
8-937-260-23-45.
– Ford Focus, 2005 г., хор. сост. 8-919-
835-24-53.
– Hyundai Solaris, 2004 г., автомат,
недорого. 8-937-268-69-20.
– Hyundai Solaris, дек. 2012 г., пр. 67 т. км,
105 л. с., цв. красный, 1 хозялн. 8-962-
620-55-03.
– Hyundai Elantra, 2004 г., АКПП.
8-937-268-69-20.
– Hyundai Getz, 2007 г., дв. 1,4, 98 л. с.,
кондлцлонер, 280 т. р., ллл обмен.
8-927-138-16-16.

– Акварлум, 70 л, есть всё: рыбкл,
2 флльтра, обогреватель, растенля
л т. д. 8-927-053-42-05.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Алоэ, 4 года. 46-20-35.
– Аппараты для леченля: «Радуга АФ-
119», нов., «Моблльный спасатель
МС+», нов., ФААМ -1 невотон, нов.
8-927-119-21-36.
– Аппарат самогонный, нержав., на 10 л,
б/у. 8-937-256-96-01.
– Вазу хрустальную с отделкой лз ме-
талла, нов. 62-53-18.
– Грампластлнкл 80-90 г.г., «Мелодля»,
Италля л др. 8-927-104-73-90.
– Грлб чайный. 8-927-102-28-01.
– Длскл DVD, МР-3 (м/ф, музыка, сплд-
вей л мн. др.), 25 р./шт. 8-937-966-01-51.
–  Длскл DVD, совет. х/ф л м/ф, 20 р./
шт. 8-937-140-18-20.
– DVD-пролгрыватель, монлтор, 2 бло-
ка. 8-937-224-07-82.
– DVD-пролгрыватель на з/ч, 500 р.
8-927-225-65-59.
– Игра настольная «Тетрлс», нов., в ко-
робке, с батарейкамл, отл. сост., недо-
рого. 8-937-966-01-51.
– Завесу тепловую «Балу». 8-937-144-
27-05.
– Кастрюлю алюм., 50 л, нов. 62-04-80.
– Кнлгл худож., медлцлн., 50 р. /шт.
8-927-05-24-333.
– Кнлгл: Б. Окуджава, Избранное,
в 2-х т., Стендаль, Собранле сочлненлй
в 10-л т. 8-927-229-73-53.
– Ковёр напольный , 2х3, 1,5 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Ковёр шерстяной, 2,5х3,5. 44-43-40.
– Ковёр, 2х3, нов., члстый, 3 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Ковры: 2х3 – 1 т. р., 2х4,2 – 2,5 т. р. 8-927-
05-24-333.
– Ковёр-покрывало, 124х200, пр-во
Германлл, дёшево. 62-53-18.
– Колонкл к домашнему клнотеатру,
4 шт. 8-937-224-07-82.
– Коляску лнваллдную. 8-927-626-
92-77.
– Люстру-ретро, 5-рожковую л бра.
8-937-224-07-82.
– Люстру 5-рожковую, «ллсточкамл»,
300 р. 8-937-263-64-66.
– Люстры советского пр-ва. 8-937-144-
27-05.
– Матерлал: шерсть, т.-зелён., 4х1,5 м.
8-937-263-64-66.
– Матрас протлвопролежневый с ком-
прессором, нов., 2,5 т. р. 9-927-227-
28-65.
– Модель паруснлка «Алые паруса»,
руч. работа, подароч. кач-во. 35-03-83.
– Монокуляр МП, прлзменный, 20х60,
поле зренля 62, на удаленле 1000 м.
8-937-263-64-66.
– Мультлварку Polaris, б/у, 2,5 т. р.
8-929-778-76-58.
– Отрез на вафельные полотенца.
8-937-144-27-05.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы Seni, №3, недорого. 8-937-
248-06-25.
– Панелл зеркальные: 50х35 – 3 шт.,
82х32 – 4 шт., 105х25 – 7 шт., 110х40 –
3 шт., 20х20 – 2 шт., недорого. 8-917-
219-73-83 (вечером).
– Покрывало, лён/лавсан, 210х140, но-
вое, краслвое. 62-53-18.
– Полку под ТВ, 500 р. 8-927-132-46-40.
– Самовар электрлческлй, 3 л, раб.
сост. 62-18-81.
– Соковыжлмалку (домкратом).
62-04-80.
– Сундук. 8-937-144-27-05.

ПРОЧЕЕ

– Тазы: алюм., большой, эмаллр.
62-18-81.
– Тележку дачную,  хор. сост., недорого.
37-24-83.
– Телефон сотовый Flai, нов., в упаков-
ке, с документамл. 8-937-966-01-51.
– Утюг-пресс совет. пр-ва, хор. сост.,
500 р. 8-937-960-52-85.
– Цветы домаш.: алоэ (разн. возрас-
та),  каланхоэ, флнлк. пальму, флкус,
недорого. 8-905-326-34-54.
– Часы настенные, механлческле, с
боем, раб. сост., недорого. 8-927-626-
30-94.
– Энцлклопедлю детскую. 8-927-125-
00-84.

Разместить и найти
любое объявление

можно на сайте
gazbal.ru

– Санкл дет., нержав., недорого. 8-937-
268-69-20.
– Санкл на шлроклх полозьях, со сплн-
кой, 500 р. 8-927-225-65-59.
– Стульчлк склад., высоклй. 8-953-630-
26-99, 8-927-136-23-55.
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– Логопед-дефектолог. 8-927-109-86-46.
– Окажу помощь по уходу за больными. 8-927-139-
98-86.
– Строительно-отделочные работы. Качественно. Га-
рантия. Недорого. 8-927-279-71-30.

УСЛУГИ

– Водителя кат. В, инструктора кат. В, механика, сто-
рожа. 8-964-994-21-00.
– Сиделки, медобразование, опыт. 8-927-220-82-35.
– Посудомойки, жен. 32 года, опыт, ответственная.
8-927-101-51-86.

ИЩУ РАБОТУ

– Сиделка с проживанием. 8-927-10-30-905.

ТРЕБУЮТСЯ

Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации в Балаковском районе Саратовской

области информирует о реорганизации
территориальных органов ПФР Саратовской области

и обращает внимание на изменения в работе со страхователями
Страхователи предоставляют корректирующие формы РСВ-1

за отиётные периоды, истекшие до 01.01.2017, заявления о воз-
врате сумм излишне уплаиенных (взысканных) страховых взно-
сов, пеней и штрафов, отиётность по форме СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, а
также корректирующие формы ИС за отиётные периоды до
01.01.2017 и иные документы в прежнем порядке в территориаль-
ный орган ПФР по своему месту регистрации.

При этом обращаем внимание страхователей, ито во всех до-
кументах, предоставляемых в органы ПФР после 11.04.2018,
необходимо указывать новое сокращённое наименование
Управления ПФР в соответствии с местом вашей регистрации.
Регистрационный номер страхователя при этом не изменяется.

Например: страхователь был зарегистрирован в УПФР в Ду-
ховницком районе Саратовской области и указывал рег. номер
073-011-001125, после 11.04.2018 – при представлении вышеука-
занных документов должен указывать наименование территори-
ального органа ПФР – УПФР в Балаковском районе Саратовской
области (межрайонное) и рег. номер 073-011-001125.

Наименование
до 11.04.2018

Наименование после 11.04.2018

сокращённое
наименование

полное
наименование

УПФР в Балаковском
районе

Саратовской области

УПФР
в Балаковском

районе
Саратовской

области
(межрайонное)

Государственное
уиреждение –
Управление

Пенсионного фонда
Российской
Федерации

в Балаковском районе
Саратовской области

(межрайонное)

УПФР в Духовницком
районе

Саратовской области

Информация о наименованиях районных Управлений ПФР
Саратовской области

Уважаемые абоненты
с номерами телефонов:
35-5Х-ХХ, 35-6Х-ХХ.
Оповещаем Вас
о замене оператора
связи АО «Хемикомп+».
Справки по телефо-
ну: 35-28-28.

Берегите себя!
Медики сообщают: на 11-й неделе текущего года за-

регистрировано 1927 слуиаев ОРВИ, в том иисле среди
детей 1222 слуиая ОРВИ (63,4%). Уровень заболеваемо-
сти ОРВИ и гриппом выше уровня предыдущей недели
на 61,1%.

ВАННА

ПОД КЛЮЧ.

КАЧЕСТВЕННО.

НЕДОРОГО.

8-927-136-63-43

Компания: ООО «ВЕТАР»
Вакансия: «Ветеринарный
врач-консультант» (ветеринар-
ная аптека)

Образование: высшее/среднее
профессиональное
ветеринарное/фармацевтическое

Условия работы: Зарплата:
оклад 10000 руб. + % от выруики,
ТК в полном объёме

График работы: выходные дни
по скользящему графику

Требования к кандидатам: опыт
работы от 1 года

Контакты:
Тел. +7 (8452) 338 600 доб.2290
E-mail: zhuravlevag@nita-farm.ru
Контактное лицо: Галина Николаевна
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Видеофотосъёмка.
8-927-058-60-13.

Видеофотосъёмка.
8-937-637-83-32.

Видеофотосъёмка.
8-906-304-73-84.

Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-25-38.
Видеофотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Видеофотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеофотосъёмка. 8-927-126-09-97.
Ведущие. 8-927-916-82-89.
Музыкант. Тамада. 8-937-252-48-55, 62-66-81.
Музыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.
Тамада. 8-927-133-61-21.
Тамада. 8-927-225-42-43.
Тамада. 8-927-225-15-88.
Тамада. 8-937-249-14-63.
Тамада. 8-927-121-55-17.
Тамада. 8-927-119-06-19.

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

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

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. Перетяж-
ка. 8-927-225-33-20, 68-33-20.

Перетяжка, изготовление мебели по фото,
эскизам. Любая форма оплаты. 68-24-26.

Мебель

Настройка и ре-
монт компьютера.
8 - 9 2 7 - 2 2 5 - 2 5 - 6 5 ,
68-25-65.

Настройка, установ-
ка, диагностика, ре-

монт и обновление ПК. Выезд на дом. Без выход-
ных, гарантия. 8-927-153-17-23, 68-20-85.

Профессиональ-
ная установка и на-
стройка Windows  XP/
7, интернет, ФОС, E-
Mail, ICQ, Skype. Ан-
тивирус, офис и про-
чее ПО. Помощь при покупке, сборка. Вызов спе-
циалиста на дом. Без выходных, круглосуточно.
8-927-15-32032, 64-45-01.

Восстановление работоспособности компью-
тера. Полный спектр услуг. Выезд к заказчику. Без
выходных. 8-927-621-17-96, 68-71-92.

Широкий спектр компьютерных услуг. Выезд
на дом. Без выходных. Консультация по телефо-
ну. 8-927-227-97-01, 68-42-53.

Ремонт и настройка компьютеров. 8-927-058-
60-13.

Установка про-
граммного обеспече-
ния, техобслужива-
ние ПК. 8(8453) 44-
52-10.

Домашний электрик. 8-927-144-53-00.
Проводка, ТВ-кабель, розетки, выключатели, перенос счётчиков и т. д.

Доступно, качественно. 8-927-104-07-95, 68-87-31.
Электрик. Качество. Гарантия. 8-937-8-033-022.
Услуги электрика. Недорого. 8-927-137-12-45.
Услуги электрика. 8-937-256-51-47.
Электрик. 8-927-911-97-00.
Электрик. 8-927-106-30-39.
Электрик. Все виды работ. Без пыли. 8-927-129-15-33.

Услуги электрика

Домашний мастер.

клектрик. Сантехник.

Плотник.

8-927-623-60-66

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

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

ГАЗЕЛЬ БОЛЬШАЯ.
Трезвые ГРУЗЧИКИ.

Вывоз хлама.
8-987-388-55-14

Обслужу вашу свадьбу
на автомобиле Шевроле,

цвет чёрный. Оплата
по договорённости.

8-937-223-90-27

Тамада+музыкант. Корпоративы, свадьбы. 8-927-
158-01-85.

ТАМАДА.  8-927-109-86-46

Сантехнические  работы
– Сантехнические работы, полипропилен, металлопластик,  водосчётчики.
Лицензия. 8-927-225-31-71, 8-906-300-45-38, 68-31-71.
– Прочистка канализации профоборудованием. Сантехработы. Город/район.
8-927-125-41-13.

– Все виды сантехнических услуг.
Счётчики. 8-937-023-34-50, 8-927-
221-93-25.
– Замена сантехники. Установка счёт-
чиков. 8-937-226-46-42.
– Сантехнические и сварочные рабо-
ты. 8-927-131-79-27.
– Монтаж наружных и внутренних се-
тей. Замена водопроводных, канали-

зационных труб и систем отопления. Установка водосчётчиков. Изготовле-
ние штроб под скрытую систему разводки. Бурение отверстий различного
диаметра. Газоэлектросварочные работы. 8-927-157-82-61.
– Монтируем водопроводные и сливные колодцы. Врезка в магистраль.
Копаем слив за 1 день. Наружные и внутренние сети водопровода и канали-
зации. Осуществляем прокол под дорогой. 8-927-225-12-22, 681-222.

Грузоперевозки
– ГАЗель-тент. Город/межгород. Грузчики.
8-927-121-02-07.
– Грузоперевозки. ГАЗель с объёмным
фургоном. 8-927-620-78-47, 62-66-31.
– ГАЗель. 8-927-101-72-72.
– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.
– ГАЗель. Город/межгород. Квартирные переезды. Грузчики. 8-927-229-07-72.
– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики. 8-927-225-49-38.

– ГАЗель. Грузчики. 8-927-110-97-03.
– ГАЗель. 8-927-918-89-17.
– ГАЗели 5-6 м. 8-927-229-41-70.
– ГАЗель-тент. 8-927-155-55-63.
– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирные
переезды. Перевозка пианино. Подъём/спуск

стройматериалов. Транспортировка лежачих больных. Без выходных. 8-937-
246-04-72, 68-20-21.
– Грузоперевозки. Город/межгород. ГАЗель, мебельный фургон. Грузчики.
8-927-059-83-07.
– Грузоперевозки Renault-фургон от 250 руб. 8-937-261-10-28.

– Грузоперевозки. Город, межгород. 8-937-255-35-14.
– Грузоперевозки. ГАЗель высокая, межгород, грузчики. 8-927-279-04-66.
– ГАЗель от 250 р. Грузчики. 8-927-137-10-38.
– Грузоперевозки, а/м ГАЗель. Межгород (попутный груз)/город. Опытные
грузчики. Квартирные, офисные, дачные переезды. Перевозка пианино,
сейфов. Разгрузка, подъём стройматериалов. Транспортировка лежачих
больных. Качественно, недорого. Без выходных.  8-927-627-03-52, 8-965-
888-28-68, 8-937-244-44-00.

Услуги спецтехники
– Автовышка. Экскаватор. Погрузчик. Гидромолот. Трамбовка. 32-50-50,
8-927-225-50-50, 8-927-147-04-41.
– Гидромолот «Bobcat», бур, вилы. 8-927-225-40-40.
– Мини-погрузчик «Bobcat». Гидромолот, ковш, вилы, бур, трамбовка. 8-927-
278-84-28.
– Кран-манипулятор (борт 10 т, стрела 6 м, 3 т). 8-927-225-37-70.
– Кран-манипулятор (стрела 3 т, борт 5т), автовышка. 8-927-225-40-40.
– «Bobcat» (вилы, автобур, щётка). Мини-экскаватор, манипулятор (борт 5 т, кран
3 т), вышка, эвакуатор. 8-927-115-80-05.
– Автовышка-манипулятор. Автокран (25-40 т). Гидромолот. Самосвал. По-
грузчик-экскаватор. Нал./безнал. расчёт.  8-927-144-53-07, 63-13-66.
– Кран-манипулятор 3-5 т. Борт 5-13 т.  8-927-278-84-28.
– Мини-погрузчик. Бур. Гидромолот. Щётка. Экскаватор.  8-927-229-56-94.
– Откачка выгребных колодцев от 500 р. машиной 4м3. 8-927-15-333-51.
– Кран-манипулятор. Кран 3 т, борт 4 т. Нал./безнал. 8-927-222-24-64.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Различный транспорт от 1 кг до 25 т.

Город/межгород. Опытные
грузчики. Все виды погрузочно–

разгрузочных работ.
8-937-244-44-00
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Другое
Ремонт сварочных

инверторов, теле-,
радиоаееаратуры,
СВЧ-еечей. Радиодетали в наличии и еод заказ.
8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.

ОБРАБОТКА от  тараканов,
клопов, комаров, клещей.

Продажа препаратов.
8-905-386-40-46

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Зае-

части. 8-927-129-78-29.

Строительные и отделочные работы
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Врезка и установка дверных замков. Замена секрета. 8-927-225-49-87,
68-49-87.
– Фасадные работы, сайдинг, металлоерофиль, вентилируемый фасад.
Быстро, качественно. 8-937-226-91-47.
– Перееланировка и реконструкция еомещений. Все виды ремонтно-отде-
лочных работ. 8-937-22-1111-7.
– Крыши, фасады, заборы. Строительство и ремонт. 8-927-225-84-60,
68-84-60.
– Строительство коттеджей, дачных домов, бань. Рассрочка. 8-927-225-
37-70, 68-37-70.
– Установка замков, секрета, ручек (без выходных). 8-927-229-05-69, 68-83-78.
– Ремонт ванной комнаты. Кафель. Пластик. 8-927-910-68-95.
– Дизайн-ероект, еерееланировка еомещений. Все виды отделочных работ.
8-927-225-26-48, 8-927-152-96-18, 68-26-48.
– Перееланировка и реконструкция зданий и сооружений. Строительно-
монтажные и отделочные работы. 8-927-143-69-99.
– Укладка тротуарной елитки. Скидки. 8-906-315-13-90.
– Стяжка еола. Штукатурка стен. Обои. Ламинат. Натяжные еотолки. 8-927-
225-72-28, 68-72-28.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. Отделка наружная и внутренняя. 8-937-
260-70-70, 68-87-82.
– Установка  дверей. 8-937-636-07-03.
– Кафель. 8-927-914-84-86.
– Кафель, елитка. Кратчайшие сроки. 8-937-226-91-47.
– Балконы, лоджии, алюминиевые раздвижные конструкции. 8-927-225-19-77,
68-19-77.

Холодильники
Ремонт холодиль-

ников и кондиционе-
ров всех марок на
дому. Заечасти. 8-927-
143-55-58.

Ремонт холодиль-
ников, холодильного оборудования. 8-927-151-
82-03.

Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год.
8-937-142-10-05.

Ремонт холодильников на дому. Недорого.  8-927-
115-54-62.

Стиральные машины
Ремонт стиральных машин, микроволновых

еечей, водонагревателей, еылесосов и др. быто-
вой техники. Низкие цены. 8-937-258-04-69.

Ремонт на дому любых марок стиральных и
швейных машин, еылесосов. 8-927-151-01-50.

Профессиональный ремонт швейных машин,
оверлоков. 8-903-380-62-65, 8-927-225-62-45,
35-23-24, 68-62-45.

Ремонт бытовой техники. Заечасти и комелек-
тующие. 8-927-129-78-29.

Ремонт стиральных, еосудомоечных машин, во-
донагревателей.  8-937-140-15-90.

Кондиционеры
Продажа, установка, чистка, заеравка кон-

диционеров. 8-927-225-48-48.
Кондиционеры. Монтаж, ремонт, заеравка, чи-

стка. Выезд в село. 68-23-78, 8-927-225-23-78.
Профессиональная  чистка, еродажа, монтаж,

демонтаж, заеравка фреона, ремонт. 68-20-88,
8-927-225-20-88.

Кондиционеры. Монтаж, чистка, заеравка, ре-
монт.  8-937-635-95-74.

Ремонт, чистка, еродажа, установка кондицио-
неров. Наличный и безналичный расчёт. Заечас-
ти. Гарантия. 8-927-143-55-58

Телевизоры
Ремонт телевизоров. Вызов мастера. Гарантия.

8-927-225-30-56, 68-30-56.
Ремонт телевизоров на дому. Недорого. Гарантия.

8-927-143-94-74, 44-78-18.
Ремонт телевизоров на дому. Очень недорого. Га-

рантия. 8-927-153-14-81, 62-62-65.
Ремонт телевизоров любых марок, в том чис-

ле ж/к, елазма на дому у заказчика. Низкие цены.
Гарантия. 8-927-059-82-15, 68-30-16.

Ремонт телевизоров на дому у заказчика. Выезд в
район. 8-927-225-31-67, 68-31-67, 46-01-65.

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

В городе, а также выезд
в село. Гарантия 1 год.

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

Окна, двери, потолки, жалюзи
– Изделия из ПВХ. Жалюзи всех видов. Алюминиевые конструкции.
Внешняя и внутренняя отделка. Натяжные еотолки. 8-927-225-10-05,
68-10-05.
– Пластиковые окна. Натяжные еотолки. Алюминиевые конструкции. Жалю-
зи. 8-927-225-49-20, 68-49-20, 8-927-225-49-01, 68-49-01.
– Пластиковые окна и двери. Алюминиевые конструкции. 8-927-225-65-39,
68-65-39.
– Окна ПВХ. Двери входные, межкомнатные. 8-927-225-79-07, 68-79-07.
– Окна ПВХ и алюминиевые. 39-00-49, 62-30-10.
– Пластиковые окна и двери. Отделка балконов и лоджий. 8-927-225-21-12,
68-21-12.
– Пластиковые окна. Натяжные еотолки. Остекление и отделка балконов.
Ремонт балконной елиты. Выезд ео районам. 8-927-225-02-22, 68-02-22.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Металлические двери.
Натяжные еотолки. 68-30-18.
– Пластиковые окна. Балкон «еод ключ». Рассрочка. Выезд в село. Сеец-
ерограмма для еенсионеров. 8-927-225-17-32, 68-17-32.
– Окна. Балконы. Входные и межкомнатные двери. Натяжные еотолки. Жа-
люзи. Выезд в село. 8-927-225-11-23, 8-937-977-57-47.
– Пластиковые окна. Остекление балконов и лоджий. Отделка «еод ключ»
(внутренняя и внешняя). 8-927-225-20-54, 68-20-54.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Натяжные еотолки. Мос-
китные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– Пластиковые окна и двери. 68-33-02.

Всё для стройки и ремонта
– Песок. Щебень. Цемент. 8-927-108-72-02.
– Песок. Щебень. Цемент. Керамзит. Валом и в мешках. 8-927-053-44-44.
– Цемент. Киреич. Песок. Керамзит. Щебень. Блоки. Шифер. Сухие смеси.
Мягкая кровля. 8-927-624-00-95, 63-12-31.
– Тротуарная елитка. Производство и укладка. 8-927-624-00-95, 66-56-31.
– Ж/б изделия. Бетон. Раствор. 8-927-225-27-48.
– Металлоерокат. 63-12-12.
– Щебень,  еесок, глина, грунт, земля, навоз,  киреич б/у. Услуги сеецтехни-
ки. 8-927-147-04-41,  68-50-50.
– Цемент, еесок, щебень, керамзит, киреич. Доставка. Грузчики.  8-927-225-
48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломитовые. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки еенобетонные, керамзитовые, доломитовые. Плитка тротуарная. 8-927-
225-37-70, 68-37-70.
– Металлочерееица. Профнастил. Сайдинг. Лист оцинкованный гладкий.
Уголок, лист г/к, арматура, доборные  элементы, труба ерофильная, метал-
лоерокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Киреич. Пиломатериалы. Доска. Брус. Блоки стеновые. Цемент. Песок.
Щебень. Керамзит. Доломит. Глина шамотная огнеуеорная. 8-927-225-
66-87, 36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Глина. Доставка. 8-937-241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз. Глина. Земля. Доставка. 8-927-229-56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Грунт. Вывозим всё. 8-937-253-15-62.



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.30 Т/с «ТОТ, КТО
ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)».
(16+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 «Познер». (16+).
02.00, 04.05 Т/с
«СЕКРЕТАРША».
(16+).
04.00 Новости.
04.15 «Время
покажет». (16+).

06.00 Утро России.
Шоу в стиле "инфотейн-
мент". Каждый день веду-
щие программы говорят о
главных событиях, о том,
что интересует каждого
жителя большой страны, о
том, что тревожит, зас-
тавляет задуматься и вы-
зывает гордость...

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ОДНА
ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
(12+).
00.15 «Вечер». (12+).
02.50 Т/с «НЕПОД-
КУПНЫЙ». (16+).

06.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (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, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
03.30 Х/ф «УРАГАН».
(16+).

06.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.20 «ДНК». (16+).
19.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
22.00 Т/с «ЖИВОЙ».
(16+).
00.00 «Итоги дня».
00.30 «Поздняков».
(16+).
00.40 Т/с «НЕПОД-
СУДНЫЕ». (16+).
02.35 «Место
встречи». (16+).
04.30 Поедем,
поедим! (0+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Карамзин...»
08.35 Д/ф «Львиная доля».
09.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ».
10.40, 02.25 Д/ф «Тайны
нурагов и «канто-а-теноре».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.30 ХХ век.
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.45 «Белая студия».
14.25 Ф. Раневская и Р. Плятт в
спектакле «Дальше - тишина...»
16.10 Д/ф «Концерт с ноты «RE».
16.50 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор».
17.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад...»
17.40 «Агора».
19.45 «Утро. День. Вечер».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
22.30 Д/ф «Проповедники.
Митрополит А. Сурожский».
23.00 «Сати. Нескучная классика.
23.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
01.00 Магистр игры.
02.40 Д/ф «Концерт с ноты «RE».
03.20 Д/ф «Дом искусств».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ГЛУХАРЬ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.55 Д/с «Война машин». (12+).
18.25 «Не факт!» (6+).
19.40 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО».
20.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Загадки века». (12+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК».
03.00 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-
РА ТАЙГИ».
04.50 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА».
(12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
2 апреля – до 21:26 шестнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, ПОЛНОЛУНИЕ.
Чистый, светлый, спокойный
день.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела лучше отложить, круп-
ные договоры не заключать,
а крупные финансовые воп-
росы предпочтительнее от-
срочить. День подходит для
творчества, музыки, поэзии.
Здоровье: Не стоит прово-
дить операции. Употребляй-
те натуральные продукты, со-
держащие железо, способ-
ствующие кроветворению.
Исключите алкоголь.
Стрижка волос: Отложите
«генеральную уборку» голо-
вы до лучших времен.
Отношения: День хорош для
спокойного общения с семь-
ёй, друзьями, близкими.
Брак: Благоприятен.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – фантазёры,
умеющие радоваться жизни.
Сны: Помогут снять внутрен-
не напряжение, избавиться
от недуга.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+) .
12.30 «Холостяк»
(16+).
14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.30 «Комеди Клаб»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 ПРЕМЬЕРА! Т/с
«УНИВЕР» (16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 «Однажды в
России» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.55 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.20 М/ф «Реальная
белка». (6+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.40 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА». (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
22.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
23.00 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ». (16+).
01.15 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «ВоВремя»
(12+).
02.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.30 «Взвешенные и
счастливые люди».
(16+).
04.30 Х/ф «S.W.A.T.:
СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ». (12+).
06.45 Музыка. (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 Т/с «ДЕСАНТУРА». (16+).
10.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
14.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.40, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (12+).
03.40 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ».
(16+).

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+).
08.00 «Анекдоты-2». (16+).

Программа СТВ
08:30 Итоги «Масштаб 1:1» (12+)
08:45, 09:25 «Коробейник» (12+)
08:50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
09:10 Итоги «Масштаб 1:1» (12+)

09.30 «Анекдоты-2». (16+).
10.00 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР». (16+).
13.30 Х/ф «СЛЕДОПЫТ». (16+).
15.20 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (16+).
17.50, 03.00 Х/ф «ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ». (16+).

Программа СТВ
19:30, 20.15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
19:55, 20:25 «Коробейник» (12+)
20:00 «Масштаб 1:1» (12+)

20.30 «Решала». (16+).
00.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА». (18+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины:  Александра, Василий, Виктор,
Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, Мак-
сим, Мария, Мирон, Никита, Прасковья,
Светлана, Севастьян, Сергей, Ульяна.

Праздники:  Международ-
ный день детской книги, День
единения народов России и
Белоруссии, Всемирный день
распространения информа-
ции о проблеме аутизма, Ве-
ликий Понедельник (Начало
страстной недели) у право-
славных христиан.



07.20 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР». (16+).
09.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
11.15 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
13.30 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ».
(12+).
15.20 Х/ф «БЕГЛЯНКИ». (12+).
17.20, 05.20 Т/с «ТРИ ПЕСНИ
ДЛЯ ЗОЛУШКИ». (12+).
19.20 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ». (16+).
21.20 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).
23.15 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
01.25 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ МИЛ-
ЛИОН. ИСПОВЕДЬ Z@drota».
(18+).
03.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «СТепая». (12+).
11.30 Д/с «ГаДаТка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
Дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «ГаДаТка». (12+).
18.35 Д/с «СТепая». (12+).
19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «САХАРА». (12+).
02.30 Т/с «СКОРПИОН». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 «Джейми: обеД
за 30 минут». (16+).
07.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «6 каДров». (16+).
08.35 «По ДеТам несо-
вершенноТетних».
(16+).
10.35 «Давай разве-
Дёмся!» (16+).
12.35 «Тест на отцов-
ство». (16+).
13.35 Д/с «Понять.
Простить». (16+).

14.40 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
21.55, 03.25 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД». (16+).
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
00.55 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
05.25 «Тест на отцовство». (16+).
06.25 «6 каДров». (16+).

07.00, 04.00 «Наше кино. Исто-
рия боТьшой Тюбви». (12+).
07.30, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«ЖИТЬ СНАЧАЛА». (16+).
09.00, 11.00, 14.00 Новости.
15.00 «ДеТа семейные. Битва за
буДущее. Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 04.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
(16+).
00.00, 01.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ». (16+).
01.00 Новости в поТночь.
02.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА». (12+).
03.30 «Другой мир». (16+).

08.10 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
(16+).
10.25 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
12.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-
ВИДЕНИЙ». (18+).
14.10 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
16.10 Х/ф «ЛУНАТИКИ». (16+).
18.05 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+).
22.10 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА». (16+).
00.10 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (18+).
02.10 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
04.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПСИХОПАТ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ». [12+].
11.35 Д/ф «МихаиТ Кононов.
НачаТьник Бутырки». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с АТексе-
ем Пушковым. [16+].
13.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.55 «ГороДское собрание». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
«Двойной грех». Пуаро реша-
ет на время оставить дела и от-
правиться к морю. Но отдохнуть
ему не удается. Полиция просит
его помочь в раскрытии запу-
танного дела о краже антиквар-
ных миниатюр.
«Приключения с дешёвой
квартирой».
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ». 1-я и 2-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Траектория возмезДия».
СпециаТьный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Чайная
бесцеремония». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Право знать!» [16+].
03.10 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ». [6+].
05.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

07.10 Х/ф «МАТИЛЬДА». (0+).
09.10 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (12+).
11.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
13.15 Х/ф «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ,
БРАТ?» (16+).
15.20 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+).
17.20 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
19.10 Х/ф «МАТИЛЬДА». (0+).
21.10 Х/ф «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБ-
РУЧЁННЫЕ». (16+).
22.55 Х/ф «АНОНИМ». (16+).
01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО НЕ БЫЛО». (16+).
03.30 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).

01.50 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
04.30 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
06.05 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
07.50 Х/ф «СВОИ». (16+).
09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
13.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
15.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
17.20 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ». (12+).
20.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (6+).
22.25 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+).
00.10 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУС-
ТА». (16+).

06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.20, 04.55 «Кошмарные тату-
ировки». (16+).
07.30 «В теме. Лучшее». (16+).
08.00 «МастерШеф. Дети». (12+).
09.35 «В стиТе». (16+).
10.05 «Папа попаТ». (12+).
11.55 «ПосоТьство красоты». (12+).
12.35 «Беременна в 16». (16+).
14.30 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
16.30 «ОДинокий папа мечтает
познакомиться». (16+).
18.30, 02.10 «УгаДай мой воз-
раст». (12+).
20.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.00 «Я стесняюсь своего
теТа». (16+).
01.40 «В теме». (16+).
03.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 Д/с «ЗакТятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 11.20, 12.15, 14.50,
17.00, 18.35, 22.55 Новости.
08.05, 12.20, 17.05, 18.45, 00.05
Все на Матч!
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.30 БиатТон. Ч-т России. Гон-
ка пресТеДования. Жен. (0+).
11.25 БиатТон. Ч-т России. Гон-
ка пресТеДования. Муж.  (0+).
13.00 ФутбоТ. «Лас-ПаТьмас» -
«РеаТ». Ч-т Испании. (0+).
15.00 ФутбоТ. «ЧеТси» - «Тоттен-
хэм». Ч-т АнгТии. (0+).
17.35 Смешанные еДинобор-
ства. M-1 Challenge 90. А. Кун-
ченко - А. Бутенко. Бой за титуТ
чемпиона в поТусреДнем весе.
(16+).
19.30 Спецрепортаж. (12+).
20.00 Хоккей. ЦСКА - СКА. КХЛ.
ФинаТ конференции «ЗапаД».
Прямая трансТяция.
23.00 ТотаТьный футбоТ.
00.00 «Россия футбоТьная». (12+).
00.35 БаскетбоТ. ЦСКА -
УНИКС. ЕДиная Тига ВТБ. (0+).
02.30 «Спортивный Детектив».
(16+).
03.30 ФутбоТ. «АрсенаТ» - «Сток
Сити». Ч-т АнгТии. (0+).
05.30 КёрТинг. Россия - Норве-
гия. Ч-т мира. Мужчины. (0+).

07.30 Самбо. Ч-т России. Транс-
Тяция из Хабаровска. (0+).
09.30 «Бешеная сушка». (12+).
10.00, 18.50, 00.20 Новости. (0+).
10.05, 00.40 ВоТейбоТ. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финаТа. «Зе-
нит-Казань» - «Кузбасс». 1-й
матч. (0+).
12.00, 22.20 ФутбоТ. Фонбет -
Первенство России. «Енисей» -
«Кубань». (0+).
13.55 БаскетбоТ. ЕДиная Тига
ВТБ. «Зенит» - «АвтоДор». (0+).
15.50 «Спортивный Детектив».
(16+).
16.40 ВоТейбоТ. Ч-т России.
Муж. 1/2 финаТа. «Динамо»
(Москва) - «Зенит». 1-й матч. (0+).
18.35, 00.25 Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2017/2018. (0+).
18.55 БиатТон. Ч-т России.
Жен./Муж. Гонка пресТеДова-
ния.  (0+).
20.25, 02.35 БаскетбоТ. ЕДиная
Тига ВТБ. ЦСКА - УНИКС. (0+0.
04.30 Лёгкая атТетика. Кубок
Москвы по прыжкам в высоту
поД музыку. (0+).
05.30 Мини-футбоТ. Фонбет - Ч-т
России. «Тюмень» - «НориТьс-
кий НикеТь». (0+).

06.50 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ». (12+).
08.05 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (12+).
09.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (0+).
11.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
12.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
14.25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+).
16.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (0+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
01.45 Х/ф «МАЧЕХА». (0+).
03.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (12+).
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06.00 Ранние пташки. «МоТанг».
«Летающие звери».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.30 Комета-Дэнс.
08.40 М/с «СуперкрыТья. Джетт
и его Друзья».
09.05 М/с «Роботы-поезДа».
09.35 М/с «МаТышарики».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/ф «Ну, погоДи!»
11.35 М/с «Робокар ПоТи и его
Друзья».
12.30 М/с «Боб-строитеТь».
14.05 М/с «Супер4».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 М/с «Фиксики».
15.50 «Лабораториум».
16.15 М/с «Смешарики. Новые
прикТючения».
17.05 «Бум! Шоу».
17.20 М/с «ЧуДДики».
17.30 М/с «Свинка Пеппа».
18.05 М/с «КТуб Винкс».
18.55 М/с «Лесные феи ГТиммиз».
19.05 М/с «Дружба - это чуДо».
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.15 М/с «Томас и его Друзья».
20.40 М/с «Щенячий патруТь».
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
21.45 М/с «Маша и МеДвеДь».
23.00 М/с «Черепашки-нинДзя».
23.25 М/с «LBX - Битвы маТень-
ких гигантов». (12+).
23.50 М/с «Бен 10».
00.10 М/с «ГризТи и Темминги».
00.55 М/с «Огги и тараканы».
04.10 М/с «БеТка и СтреТка.
Озорная семейка».

00.40 М/ф «ДяДя ФеДор, Пес и
Кот. Матроскин и Шарик». (6+).
01.00 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА». (12+).
03.15, 13.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ОКОЛИЦЕЙ». (16+).
03.50 «Имена-ТегенДы». (12+).
04.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИ-
ЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».
(16+).
05.45 «Живая ТегенДа». (12+).
06.30 М/ф «Царевна-Тягушка».
(6+).
07.05 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
09.25 «В поисках утраченного».
(12+).
10.05 «Ты моя меТоДия». Концерт
МусТима Магомаева. (12+).
11.40 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
13.40 «Имена-ТегенДы». (12+).
14.10 М/ф «Незнайка-музы-
кант». (6+).
14.25 «Живая ТегенДа». (12+).
15.15 «ПроДоТжаем разговор о
музыке». (12+).
16.45 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГО-
ЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО». (6+).
21.20 Х/ф «ДИЛИЖАНС». (16+).
23.05 Д/ф «ЛеДяная земТя». (12+).

06.00 ОреТ и решка. Шопинг. (16+).
08.00 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро пятницы. (16+).
10.30 ОреТ и решка. (16+).
11.00 ОреТ и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
14.00 ЕДа, я ТюбТю тебя! (16+).
15.00 ОреТ и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
20.00 ОреТ и решка. Америка.
По морям. (16+).
22.00 ГоТос уТиц. (16+).
00.00 Х/ф «КРИК». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Мир наизнанку. (16+).
05.30 Пятница News. (16+).

06.00 М/с: «СоТнечные зайчи-
ки». «АТаДДин». (0+).
06.45 М/с «Чип и ДейТ спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45, 19.15 М/с «ЛеДи Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
08.45, 20.30 М/с «РапунцеТь:
Новая история». (6+).
09.40 М/с «ХранитеТь Лев». (0+).
10.40 М/с «ЕТена - принцесса
АваТора». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.55 М/с «Жужики». (6+).
14.10 М/с «ЛиТо и Стич». (0+).
15.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.30 М/с «ЗвёзДные Войны:
Повстанцы». (6+).
17.00 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
18.20 М/с «Утиные истории». (6+).
23.30 «ПравиТа стиТя». (6+).
00.00 М/с: «МститеТи: РевоТю-
ция АТьтрона». «Стражи ГаТак-
тики». (12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.50 Х/ф «КСЕНОН: ДЕВУШ-
КА 21 ВЕКА». (6+).
03.45 «Это мой ребенок?!» (0+).
04.50 М/с «ОтеТь ТрансиТьва-
ния». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «БоТьшая
страна. РегионаТьный акцент».
(12+).
07.40, 16.20 «КуТьтурный об-
мен». (12+).
08.30, 01.30 Д/с «По сТеДам
русских сказок и ТегенД». (12+).
09.00 «КаТенДарь». (12+).
09.40, 17.10 Д/с «Живая исто-
рия». (12+).
10.30 «БоТьшая страна. Обще-
ство». (12+).
10.45, 13.45, 01.20 «Активная
среДа». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ИНСТ-
РУКТОР». (12+).
14.15 «КаТенДарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
02.00 «КаТенДарь». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ТОТ, КТО
ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)». (16+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 Т/с «СЕКРЕ-
ТАРША». (16+).
03.00, 04.05 Х/ф
«РОМАН С КАМ-
НЕМ». (16+).
04.00 Новости.
05.10 Контрольная
закупка.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
Каждый будний день теле-
визионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны: дают
четкие рекомендатии по
профилактике болезней;
раскрывают нюансы но-
вейших методов лечения
и т.д.

12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ОДНА
ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
(12+).
00.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.50 Т/с «НЕПОД-
КУПНЫЙ». (16+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.40 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.30 М/с «Три кота».
(0+).
08.45 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
09.10 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30, 01.05 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.40 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ». (16+).
13.00, 15.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
18.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
22.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
23.00 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ-2». (16+).
01.30 «ВоВремя»
(12+).
02.00 М/ф «Как
приручить дракона-
2». (0+).
03.55 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
05.50 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.50 Музыка. (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК:
ДУХ МЩЕНИЯ».
(16+).
22.40 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
04.30 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.20 «ДНК». (16+).
19.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
22.00 Т/с «ЖИВОЙ».
(16+).
00.00 «Итоги дня».
00.30 Т/с «НЕПОД-
СУДНЫЕ». (16+).
02.15 «Место
встречи». (16+).
04.10 Квартирный
вопрос. (0+).
05.15 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10, 14.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
10.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.40, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (12+).
03.40 Т/с «СТРАСТЬ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05, 23.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
10.00 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор».
10.15, 22.30 Д/ф «Проповедни-
ки. Митрополит А. Сурожский».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХХ век.
13.15 «Гений».
13.45 «Сати. Нескучная классика.
14.25 Ф. Раневская и Р. Плятт в
спектакле «Дальше - тишина...»
15.30 Д/ф «Иерусалимские
оливки».
16.10, 02.45 Соната №2 для
фортепиано. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
17.10 «Эрмитаж».
17.40 «2 Верник 2».
18.30 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн...»
19.45 Д/ф «Юрий Завадский -
любимый и любящий».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
23.00 Искусственный отбор.
01.00 «Тем временем».
03.50 Д/ф «Рафаэль».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
3 апреля – до 22:39 семнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время общения, радости,
дружеских встреч и ярких
знакомств.
Бизнес и деньги: Не следу-
ет начинать какие-либо но-
вые дела. Вероятно, что се-
рьёзные переговоры сегод-
ня не удадутся. Не создавай-
те долгов, не давайте обе-
щаний.
Здоровье: Травмоопасный
день, возможно проявление
инфекционных болезней, но
не следует принимать ника-
кие лекарственные средства.
Стрижка волос: Может по-
влечь болезни и повышен-
ную нагрузку на психику.
Отношения: Благоприятно
активное общение, нала-
живание связей.
Брак: Считается, что этот
день очень удачен для зак-
лючения браков – такой
союз будет прочным, а лю-
бовь и сексуальная гармо-
ния супругов будут согре-
вать союз долгие годы.
День рождения: Рождённые
в этот день люди талантливы,
но особенно остро нуждают-
ся в своей «половинке». На-
шедший свою пару будет сча-
стливым и процветающим.

06.20 Д/с «Грани Победы». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА СЕМЕНОВА». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.15, 15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». (16+).
15.00 Военные новости.
16.00 Х/ф «КЛИНИКА». (16+).
18.10 Д/ф «Стрелковое оружие Второй
мировой». (12+).
19.40 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО».
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
03.00 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН». (6+).
04.40 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ».

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 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Перезагрузка»
(16+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Комеди Клаб»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
21.30 ПРЕМЬЕРА! Т/с
«УНИВЕР» (16+).
22.00 «Импровиза-
ция» (16+).
23.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+).
08.00 «Анекдоты-2». (16+).

Программа СТВ
08:30 «Масштаб 1:1» (12+)
08:45 «Коробейник» (12+)
08:50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
09:10 «Масштаб 1:1» (12+)
09:25 «Коробейник» (12+)

09.30 «Дорожные войны». (16+).
12.10 «Утилизатор». (16+).
13.10 Т/с «ДЕЛЬТА». (16+).
18.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ
2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА». (0+).

Программа СТВ
19:30 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
19:55, 20:25 «Коробейник» (12+)
20:00 «Масштаб 1:1» (12+)
20:15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)

20.30 «Решала». (16+).
00.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА». (18+).
02.50 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ
2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА». (0+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Владимир,
Кирилл, Яков.

Праздник: Всемирный день
вечеринки.



07.20 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
09.30 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).
11.25 Х/ф «АНГЕЛ». (12+).
13.20 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (6+).
15.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+).
17.20 Т/с «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ». (12+).
19.20 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-
БЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
22.30 Х/ф «СПАРТА». (16+).
00.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ТАН-
ГО». (16+).
02.15 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТ-
РОЕН». (16+).
03.55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
05.30 Т/с «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «СТепая». (12+).
11.30 Д/с «ГаДаТка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
Дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «ГаДаТка». (12+).
18.35 Д/с «СТепая». (12+).
19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА».
(16+).
02.00 Т/с «ГРИММ». (16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 «Жить вкусно с Джей-
ми ОТивером». (16+).
07.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
08.30 «По ДеТам несовер-
шенноТетних». (16+).

10.25 «Давай развеДёмся!» (16+).
12.25 «Тест на отцовство». (16+).
13.20 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.00 Х/ф «НАХАЛКА». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
21.55, 03.25 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД». (16+).
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
00.55 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
05.25 «Тест на отцовство». (16+).
06.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ИСТОРИЯ».
[12+].
11.35 Д/ф «Татьяна Доро-
нина. ЛегенДа вопреки». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Петровка, 38». [16+].
13.05 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.35 «Мой герой. Иван ОхТо-
быстин». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]. «Похищение
премьер-министра». Неизве-
стные стреляли в премьер-ми-
нистра Англии, но покушение
провалилось – премьер-ми-
нистр отделался царапиной. А
вскоре по пути на международ-
ную конференцию в Париж он был
похищен. Его отсутствие на важ-
ной встрече чревато междуна-
родным конфликтом, предотв-
ратить который может только ге-
ниальный сыщик Эркюль Пуаро.
«Похищение «Звезды Запа-
да». В Англию на гастроли при-
езжают звезды бельгийского
кино. Одна из актрис получает
угрожающие письма с требова-
нием вернуть некий уникальный
алмаз «Звезда Запада». Напу-
ганная женщина обращается за
помощью к Пуаро.
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ». 3-я и 4-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Помогите, чем можете!» [16+].
00.05 «УДар вТастью. НаДежДа
Савченко». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Любовь без штампа». [12+].
02.25 «Брежнев, которого мы не
знаТи». ФиТьм 1-й. [12+].
03.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА».
05.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

07.10 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА».
(12+).
09.25 Х/ф «АНОНИМ». (16+).
12.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО НЕ БЫЛО». (16+).
14.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
(16+).
16.30 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).
18.55 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА».
(12+).
21.10 М/ф «Сезон охоты». (12+).
22.50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
01.30 Х/ф «ДЕВЯТКИ». (16+).
03.20 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
05.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+).

06.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (12+).
12.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
14.00 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ». (12+).
15.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ». (12+).
17.30 Х/ф «МАЧЕХА». (0+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА». (12+).
03.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).

01.40 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУС-
ТА». (16+).
03.00 Х/ф «ВОР». (16+).
05.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
08.15 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛО-
ПОТУХИНУ». (0+).
10.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
12.10 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
14.20 Х/ф «СВОИ». (16+).
16.25 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).
18.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (0+).
23.50 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).

07.30 КёрТинг. Россия - Норве-
гия. Ч-т мира. Мужчины.
08.30, 10.25, 13.00, 14.45,
17.20, 20.25, 21.55 Новости.
08.35, 14.50, 16.35, 20.30, 00.40
Все на Матч!
10.30 ФутбоТьное стоТетие. (12+).
11.00 ТотаТьный футбоТ. (12+).
12.00 Смешанные еДинобор-
ства. Fight Nights Global 85. Р.
КопыТов - А. АТиханов. Р. ПаТь-
ярес - А. Хизриев. ТрансТяция
из Москвы. (16+).
13.05 БиатТон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансТяция из Ханты-Ман-
сийска.
15.35 БиатТон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансТяция из Ханты-
Мансийска.
17.00 «Десятка!» (16+).
17.25 КонтинентаТьный вечер.
17.55 Хоккей. КХЛ. ФинаТ кон-
ференции «Восток». Прямая
трансТяция.
21.25 «Россия футбоТьная». (12+).
22.00 Все на футбоТ!
22.35 ФутбоТ. «Ювентус» (Ита-
Тия) - «РеаТ» (МаДриД, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/4 фи-
наТа. Прямая трансТяция.
01.10 КёрТинг. Россия - Япония.
Чемпионат мира. Мужчины.
ТрансТяция из США. (0+).
03.10 ФутбоТ. «УДинезе» - «Фи-
орентина». Ч-т ИтаТии. (0+).
05.10 Д/с «Высшая Тига». (12+).
05.40 Д/ф «Бег - это свобоДа».
(12+).

06.00 «Кошмарные татуировки».
(16+).
07.30, 09.35, 01.40 «В теме».
(16+).
08.00 «МастерШеф. Дети». (12+).
10.05 «Папа попаТ». (12+).
12.35 «Беременна в 16». (16+).
14.30 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
16.30 «ОДинокий папа мечтает
познакомиться». (16+).
18.30, 02.10 «УгаДай мой воз-
раст». (12+).
20.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.00 «Я стесняюсь своего
теТа». (16+).
03.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.55 «ХуДшие татуировки Аме-
рики». (16+).

07.30 Самбо. Ч-т России. Транс-
Тяция из Хабаровска. (0+).
09.25, 15.20 Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2017/2018. (0+).
09.40 «Десятка!» (16+).
10.00, 18.45, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 00.05 ВоТейбоТ. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финаТа. «Ди-
намо» (Москва) - «Зенит». 1-й
матч. (0+).
12.00 ГоД Детского спорта в Ро-
стовской обТасти. Церемония
открытия. (0+).
12.35 «Мир биТьярДа». (0+).
13.05, 21.40 БиатТон. Ч-т Рос-
сии. Женщины. Эстафета. (0+).
14.35 «Точка на карте. Нацио-
наТьная парусная Тига». (12+).
15.35, 23.05 БиатТон. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. Масс-старт. (0+).
16.35, 05.35 БаскетбоТ. ЕДиная
Тига ВТБ. ЦСКА - УНИКС. (0+).
18.30 «Спортивный репортёр».
(12+).
18.50 Автоспорт. «Кубок Чемпи-
онов». (0+).
19.50, 02.00 ГанДбоТ. Ч-т России.
Жен. 1/4 финаТа. «Ростов-Дон»
- «СтавропоТье-СКФУ». (0+).
03.40 ФутбоТ. Фонбет - Первен-
ство России. «Енисей» - «Ку-
бань». (0+).
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07.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
07.30, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«ЖИТЬ СНАЧАЛА». (16+).
09.00, 11.00, 14.00 Новости.
15.00 «ДеТа семейные. Битва за
буДущее». (16+).
16.00 «ДеТа семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 04.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
(16+).
00.00, 01.10 Х/ф «НЕВЕСТА
МОЕГО ДРУГА». (16+).
01.00 Новости в поТночь.
02.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
04.00 «Другой мир». (16+).

00.00 «Программа переДач на
вчера». (12+).
00.40 М/ф «Незнайка в СоТнеч-
ном гороДе». (6+).
01.00, 11.00 Х/ф «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА». (12+).
03.10 Д/с «ДеТо темное». (16+).
03.55 «В поисках утраченного».
(12+).
04.35 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
05.55 «Бенефис». (12+).
06.40 М/ф «Незнайка в СоТнеч-
ном гороДе». (6+).
07.05 «Песни Весны и ПобеДы».
(12+).
08.40 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (12+).
13.20 «В поисках утраченного».
(12+).
14.00 «Бенефис». (12+).
14.45 М/с «ВеТикоТепный
Гоша». (6+).
14.55 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГО-
ЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО». (6+).
17.15 Х/ф «ДИЛИЖАНС». (16+).
19.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (12+).
21.40 «Бенефис». (12+).
22.35 «Три гоДа с маэстро». (12+).
23.05 «Достояние РеспубТики».
(12+).

06.00 Ранние пташки. «МоТанг».
«Летающие звери».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.30 Комета-Дэнс.
08.40 М/с «СуперкрыТья. Джетт
и его Друзья».
09.05 М/с «Роботы-поезДа».
09.35 М/с «МаТышарики».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/ф «Ну, погоДи!»
11.35 М/с «Робокар ПоТи и его
Друзья».
12.30 М/с «Боб-строитеТь».
14.05 М/с «Супер4».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 М/с «Фиксики».
15.50 Универсум.
16.05 М/с «Смешарики. Новые
прикТючения».
17.05 «Бум! Шоу».
17.20 М/с «ЧуДДики».
17.30 М/с «Свинка Пеппа».
18.05 М/с «КТуб Винкс».
18.55 М/с «Лесные феи ГТиммиз».
19.05 М/с «Дружба - это чуДо».
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.15 М/с «Томас и его Друзья».
20.40 М/с «Щенячий патруТь».
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
21.45 М/с «Маша и МеДвеДь».
23.00 М/с «Черепашки-нинДзя».
23.25 М/с «LBX - Битвы маТень-
ких гигантов». (12+).
23.50 М/с «Бен 10».
00.10 М/с «ГризТи и Темминги».
00.55 М/с «Огги и тараканы».
04.10 М/с «БеТка и СтреТка.
Озорная семейка».

06.00 ОреТ и решка. Шопинг. (16+).
08.00 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро пятницы. (16+).
10.30 БТизнецы. (16+).
11.30 ОреТ и решка. (16+).
12.00, 18.00 ОреТ и решка. Кру-
госветка. (16+).
15.00 ОреТ и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
22.00 Ревизорро-МеДицинно.
(16+).
23.00 Мир наизнанку. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Мир наизнанку. (16+).
05.30 Пятница News. (16+).

08.10 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА». (16+).
09.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
12.05 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (18+).
14.05 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
16.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». (16+).
18.00 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ». (16+).
19.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
22.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
00.10 Х/ф «ЗАТОiЧИ». (18+).
02.10 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ
ТУЗЫ». (18+).
04.00 Х/ф «БАНДИТЫ». (16+).
06.10 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ: ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).

КУРЫ ЯИЧНОЙ
ПОРОДЫ с бесплатноп

доставкоп по рапону.
Тел. 8-961-278-25-49.

06.00 М/с: «СоТнечные зайчи-
ки». «АТаДДин». (0+).
06.45 М/с «Чип и ДейТ спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45, 19.15 М/с «ЛеДи Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
08.45 М/с «РапунцеТь: Новая
история». (6+).
09.40 М/с «ХранитеТь Лев». (0+).
10.40 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.55 М/с «Жужики». (6+).
14.10 М/с «ЛиТо и Стич». (0+).
15.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.30 М/с «ЗвёзДные Войны:
Повстанцы». (6+).
17.00 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
18.20 М/с «Утиные истории». (6+).
20.30 М/ф «Меч в камне». (0+).
22.15, 04.50 М/с «ОтеТь
ТрансиТьвания». (12+).
00.00 М/с: «МститеТи: РевоТю-
ция АТьтрона». «Стражи ГаТак-
тики». (12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.50 Х/ф «КСЕНОН: ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (6+).
03.45 «Это мой ребенок?!» (0+).
05.15 Музыка. (6+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «БоТьшая
страна. Возможности». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 17.35, 01.20
«Активная среДа». (12+).
07.50 «Моя история». (12+).
08.30, 01.30 Д/с «По сТеДам
русских сказок и ТегенД». (12+).
09.00 «КаТенДарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/с «Живая исто-
рия». (12+).
10.30 «Вспомнить всё. (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ИНСТ-
РУКТОР». (12+).
14.15 «КаТенДарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 «Моя история». (12+).
17.45 «Вспомнить всё. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
02.00 «КаТенДарь». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).



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.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных, ни
в электронных СМИ. Но они
существуют! Это реальные
проблемы обычных людей,
оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях. Это
касается каждочо!

20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ОДНА
ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
(12+).
00.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.50 Т/с «НЕПОД-
КУПНЫЙ». (16+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.40 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.30 М/с «Три кота».
(0+).
08.45 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
09.10 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.45 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ-2». (16+).
13.00, 15.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
18.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
21.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
22.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
23.00 Х/ф «ДЖЕК
РИЧЕР». (16+).
01.30 «ВоВремя»
(12+).
02.00 Х/ф «ОСИНОЕ
ГНЕЗДО». (16+).
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
05.55 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).

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, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК:
ДУХ МЩЕНИЯ».
(16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ШТУРМ
БЕЛОГО ДОМА».
(16+).
23.20 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
04.30 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.20 «ДНК». (16+).
19.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
22.00 Т/с «ЖИВОЙ».
(16+).
00.00 «Итоги дня».
00.30 Т/с «НЕПОД-
СУДНЫЕ». (16+).
02.15 «Место
встречи». (16+).
04.10 Дачный ответ.
(0+).
05.15 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00 «Известия».
06.10, 14.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
14.00 «Известия».
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (12+).
03.45 Т/с «СТРАСТЬ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05, 23.40 Т/с «Я БУДУ
РЯДОМ».
10.00 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх солнц».
10.15, 22.30 Д/ф «Проповедни-
ки. Епископ В. Родзянко».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.55 ХХ век.
13.05 «Игра в бисер».
13.50 Д/ф «Алексей Шмаринов.
Русский художник».
14.30 А. Васильев, Е. Стеблов,
В. Талызина в спектакле
«Свадьба Кречинского».
16.10, 02.50 «13 прелюдий.
Николай Луганский».
17.00 Магистр игры.
17.30 «Ближний круг Николая
Цискаридзе».
18.30 Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном и преходящем».
19.45 «Острова».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
23.00 «Абсолютный слух».
01.00 «Линия жизни».
03.40 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ОФИЦЕРЫ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.10 Д/ф «Стрелковое оружие Второй
мировой». (12+).
19.40 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО».
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Секретная папка». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».
02.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ». (12+).
05.55 Д/с «Города-герои». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
4 апреля – до 23:48 восемнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Всё происходящее сегодня с
вами и вокруг вас является
зеркалом вашего внутренне-
го состояния, вашей души.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела и переговоры,
этот день – не лучший для се-
рьёзной работы. Вполне
можно обращаться к началь-
ству для решения неболь-
ших, несложных вопросов.
Здоровье: Противопоказа-
но пьянство и курение, по-
лезно почистить кишечник,
поголодать. Хирургические
вмешательства, если они
запланированы, отложите.
Стрижка волос: Походите
пока с прежней прической.
Отношения: Первая поло-
вина этого лунного дня –
время конфликтов, душев-
ного разлада, внезапных
ситуаций, неожиданных не-
приятностей.
Брак: День не подходит для
заключения брака.
День рождения: Рождённым
в этот день важно не запутать-
ся в своих иллюзиях. В против-
ном случае им будет сложно
добиться удачи и счастья.
Сны: Сон может подсказать
пути к исцелению от болезни.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Большой
завтрак» (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Комеди Клаб»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
21.30 ПРЕМЬЕРА! Т/с
«УНИВЕР» (16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «Где логика?»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ТОТ, КТО
ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)». (16+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 Т/с «СЕКРЕ-
ТАРША». (16+).
03.00, 04.05 Х/ф
«ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА». (16+).
04.00 Новости.
05.15 Контрольная
закупка.

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+).
08.00 «Анекдоты-2». (16+).

Прочрамма СТВ
08:30 «Масштаб 1:1» (12+)
08:45 «Коробейник» (12+)
08:50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
09:10 «Масштаб 1:1» (12+)
09:25 «Коробейник» (12+)

09.30 «Дорожные войны». (16+).
12.10 «Утилизатор». (16+).
13.10 Т/с «ДЕЛЬТА». (16+).
18.00, 02.50 Х/ф «ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ 33 И 1/3». (0+).

Прочрамма СТВ
19:30, 20:20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
19:35 «Коробейник» (12+)
19:40 «Страна РосАтом» (0+)
20:00 «Масштаб 1:1» (12+)
20:15 «Коробейник» (12+)

20.30 «Решала». (16+).
00.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА». (18+).
04.20 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Василий, Васи-
лиса, Дарья, Исаакий, Поли-
на, Таисия.

Праздники: День веб-мастера, Между-
народный день просвещения по вопро-
сам минной опасности и помощи
в деятельности, связанной с разминиро-
ванием, Всемирный день крысы.



06.20 Т/с «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ». (12+).
07.20 Х/ф «СПАРТА». (16+).
09.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
10.45 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТ-
РОЕН». (16+).
12.30 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР». (6+).
15.25 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ». (16+).
17.20, 05.20 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ». (12+).
19.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
21.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+).
22.50 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
00.30 Х/ф «МИШЕНЬ». (18+).
03.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (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+).
19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД».
(16+).
02.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
(16+).
04.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
(16+).
07.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «6 каДров». (16+).
08.45 «По Делам несо-
в е р ш е н н о л е т н и х » .
(16+).
10.45 «Давай разве-
Дёмся!» (16+).
12.45 «Тест на отцов-
ство». (16+).
13.45 Д/с «Понять.

Простить». (16+).
15.25 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ.
НАДЕЮСЬ». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
21.55, 03.30 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД». (16+).
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
00.55 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
05.25 «Тест на отцовство». (16+).
06.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).

07.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
07.20, 09.05 Т/с «ОСА». (16+).
09.00 Новости.
10.05, 11.05, 14.15 Т/с «МАРЬ-
ИНА РОЩА». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
15.00 «Дела семейные. Битва
за буДущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
(16+).
00.00, 01.10 Х/ф «ИСКЛЮЧЕ-
НИЕ ИЗ ПРАВИЛ». (16+).
01.00 Новости в полночь.
02.15 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО
ДРУГА». (16+).
04.15 «Другой мир». (16+).
04.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).

08.05 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
12.05 Х/ф «ЗАТОiЧИ». (18+).
14.10 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ
ТУЗЫ». (18+).
16.05 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ: ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
17.35 Х/ф «БАНДИТЫ». (16+).
19.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
22.10 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА». (16+).
00.10 Х/ф «ЗАПРОС В ДРУ-
ЗЬЯ». (18+).
02.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ». (12+).
04.15 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
06.10 Х/ф «ЗАПРЕЩЁННЫЙ
ПРИЁМ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «ВСЁ ОСТАЕТ-
СЯ ЛЮДЯМ». [12+].
11.35 Д/ф «Элина Быст-
рицкая. Железная леДи».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Петровка, 38». [16+].
13.05 Х/ф «КОЛОМБО».
[12+].
14.35 «Мой герой. Лари-
са Вербицкая». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]. «Что растёт в тво-
ём саду?». Пуаро получает пись-
мо от немолодой дамы Амелии
Бероуби. Она жалуется на то, что
все время болеет – как раз с того
дня, когда приютила у себя бед-
ных родственников. А на следу-
ющий день сыщик узнает, что
дама скончалась. Пуаро присту-
пает к расследованию...
«Кража в один миллион дол-
ларов».
18.00 «Естественный отбор».
[12+]. Ведущие: Отар Кушанаш-
вили и Зинаида Руденко
«Сыр маасдам».
18.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ 2». 1-я и 2-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «Хроники московского
быта. НаслеДники звёзД». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Прощание. Михаил Ев-
Докимов». [16+].
02.25 «Брежнев, которого мы не
знали». Фильм 2-й. [12+].
03.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». [12+].
05.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

07.10, 16.30 Х/ф «ЖУТКО
ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО
БЛИЗКО». (16+).
09.45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
12.30 М/ф «Сезон охоты». (12+).
14.20 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
19.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+).
21.10 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+).
23.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
01.35 Х/ф «КРАСОТА ПО-АНГ-
ЛИЙСКИ». (18+).
03.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
05.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (12+).

05.25, 11.35 «Ералаш». (6+).
06.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
09.35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
12.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (12+).
14.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА». (12+).
03.35 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).

01.15 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
03.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
07.40 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
09.10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
11.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
12.55 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+).
14.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ». (12+).
17.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (6+).
20.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).
22.20 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
00.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 13.10, 15.45 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Д/ф «Криштиану РоналДу:
мир у его ног». (16+).
11.10 Футбол. «Ювентус» -
«Реал». Лига чемпионов. 1/4
финала. (0+).
13.15, 15.50, 17.20, 00.40 Все на
Матч!
13.45 Футбол. «Севилья»  - «Ба-
вария». Лига чемпионов. 1/4
финала. (0+).
16.20 Биатлон. Ч-т России.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция.
17.45 «Россия футбольная». (12+).
17.55 Все на футбол!
18.25 Футбол. «Крылья Сове-
тов» - «Спартак». Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
20.25 Футбол. «Милан» - «Ин-
тер». Ч-т Италии.
22.25 Все на футбол!
22.35 Футбол. «Ливерпуль» -
«Манчестер Сити». Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
01.15 Кёрлинг. Россия - США.
Ч-т мира. Мужчины.  (0+).
03.15 Волейбол. «Динамо-Ка-
зань» - «Конельяно». Лига чемпи-
онов. Женщины. Плей-офф. (0+).
05.15 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
05.45 Д/ф «Мистер Кальзаге».
(16+).

06.00 «Кошмарные татуировки».
(16+).
07.30 «В теме». (16+).
08.00 «МастерШеф. Дети». (12+).
09.35 «В теме». (16+).
10.05 «Папа попал». (12+).
12.35 «Беременна в 16». (16+).
14.30 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
16.30 «ОДинокий папа мечтает
познакомиться». (16+).
18.30, 01.55 «УгаДай мой воз-
раст». (12+).
20.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.25 «В теме». (16+).
02.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.35 «ХуДшие татуировки Аме-
рики». (16+).

07.30 ДзюДо. Турнир «Большо-
го шлема». (0+).
09.40 «Спортивный репортёр».
(12+).
10.00, 19.45, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Биатлон. Ч-т России.
Женщины. Эстафета. (0+).
11.35 Биатлон. Ч-т России.
Мужчины. Масс-старт. (0+).
12.30, 17.20 Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2017/2018. (0+).
12.45 Баскетбол. ЕДиная лига
ВТБ. ЦСКА - УНИКС. (0+).
14.40, 22.20 ГанДбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. 1/4 финала.
«Ростов-Дон» - «Ставрополье-
СКФУ». (0+).
16.20, 00.35 Биатлон. Ч-т России.
Женщины. Масс-старт. (0+).
17.35, 00.05 «ВиД сверху». (0+).
18.05, 01.30 Биатлон. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. Эстафета. (0+).
19.50 «Спортивный Детектив».
(16+).
20.40, 03.55 Баскетбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. 1/4 финала.
УГМК - «Инвента». 2-й матч. (0+).
03.10 «Точка на карте. Нацио-
нальная парусная лига». (12+).
05.35 Волейбол. Ч-т России.
Муж. 1/2 финала. «Динамо»
(Москва) - «Зенит». 1-й матч. (0+).
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00.50 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
01.00, 12.50 Х/ф «ПРОПАВ-
ШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ». (12+).
03.05, 07.05, 23.05 Х/ф «ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬ-
СОМИНО». (6+).
05.15 Х/ф «ДИЛИЖАНС». (16+).
06.55 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
09.30 «Какие наши гоДы!» (16+).
10.40 Д/ф «Вячеслав Фетисов.
«Всё по-честному!» (12+).
11.10 Д/ф «Обыкновенный вол-
шебник ГеннаДий ГлаДков». (12+).
11.45 «ПразДничный пионерс-
кий концерт». (12+).
12.15 «Три гоДа с маэстро». (12+).
15.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (12+).
17.55 «Бенефис». (12+).
18.55 «Юбилейный вернисаж
Ильи Резника». (12+).
21.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).

06.00 Ранние пташки. «Моланг».
«Летающие звери».
08.00 «С Добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-Дэнс.
08.40 М/с: «Суперкрылья.
Джетт и его Друзья». «Роботы-
поезДа». «Малышарики».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/ф «Ну, погоДи!»
11.35 М/с «Робокар Поли и его
Друзья».
12.30 «Играем вместе».
12.35 М/с «Боб-строитель».
14.05 М/с «Супер4».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 М/с «Фиксики».
15.50 «Невозможное возможно».
16.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
17.05 «Бум! Шоу».
17.20 М/с «ЧуДДики».
17.30 М/с «Свинка Пеппа».
18.05 М/с «Клуб Винкс».
18.55 М/с «Лесные феи Глиммиз».
19.05 М/с «Дружба - это чуДо».
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.15 М/с «Томас и его Друзья».
20.40 М/с «Щенячий патруль».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Маша и МеДвеДь».
23.00 М/с «Черепашки-нинДзя».
23.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.50 М/с «Бен 10».
00.10 М/с «Гризли и лемминги».
00.55 М/с «Огги и тараканы».
04.10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». 06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).

08.00 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро пятницы. (16+).
10.30 Орел и решка. (16+).
11.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
14.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
18.00 Мейкаперы. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
23.00 Мир наизнанку. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Мир наизнанку. (16+).
05.30 Пятница News. (16+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «АлаДДин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45, 19.15 М/с «ЛеДи Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
08.45 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
09.40 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.40 М/с «София Прекрасная».
(0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.55 М/с «Жужики». (6+).
14.10 М/с «Лило и Стич». (0+).
15.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.30 М/с «ЗвёзДные Войны:
Повстанцы». (6+).
17.00, 22.15 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
18.20 М/с «Утиные истории». (6+).
20.30 М/ф «Король Лев». (0+).
00.00 М/с: «Мстители: Револю-
ция Альтрона». «Стражи Галак-
тики». (12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.50 Х/ф «КСЕНОН-3». (6+).
03.35 «Это мой ребенок?!» (0+).
04.40 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «Большая
страна. Общество». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 17.35, 01.20
«Активная среДа». (12+).
07.50 «Большая наука». (12+).
08.30, 01.30 Д/с «По слеДам
русских сказок и легенД». (12+).
09.00 «КаленДарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/с «Живая исто-
рия». (12+).
10.30 «Основатели». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ВЕРЕВ-
КА ИЗ ПЕСКА». (12+).
14.15 «КаленДарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 «Большая наука». (12+).
17.45 «Основатели». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
02.00 «КаленДарь». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ТОТ, КТО
ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)». (16+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 Д/ф Премьера.
«Ангел, спасший мне
жизнь». К юбилею
С. Любшина. (12+).
02.10, 04.05 Т/с
«СЕКРЕТАРША».
(16+).
04.00 Новости.

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.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
МалаВов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым.
В новой ежедневной соци-
ально-политической про-
грамме ведущие и гости
обсуждают главную тему
текущего дня. В студию
приглашаются полити-
ческие и общественные
деятели, эксперты по ак-
туальной проблематике.

21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ОДНА
ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
(12+).
00.15 «Вечер». (12+).
02.50 Т/с «НЕПОД-
КУПНЫЙ». (16+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.40 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.30 М/с «Три кота».
(0+).
08.45 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
09.10 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Х/ф «ДЖЕК
РИЧЕР». (16+).
13.00, 15.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
18.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ».
(16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
21.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
22.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
23.00 Х/ф «ДЖЕК
РИЧЕР-2: НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ». (16+).
01.30 «ВоВремя»
(12+).
02.00 Х/ф «ЯНА+ЯН-
КО». (12+).
03.50 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
05.45 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.45 Музыка. (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества
с О. Шишкиным». (16+).
15.00 Х/ф «ШТУРМ
БЕЛОГО ДОМА».
(16+).
17.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ПАРОЛЬ
«РЫБА-МЕЧ». (16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.40 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.20 «ДНК». (16+).
19.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
22.00 Т/с «ЖИВОЙ».
(16+).
00.00 «Итоги дня».
00.30 Т/с «НЕПОД-
СУДНЫЕ». (16+).
02.20 «Место
встречи». (16+).
04.15 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
05.10 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00 «Известия».
06.10, 14.25, 03.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА». (16+).
14.00 «Известия».
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (12+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05, 23.40 Т/с «Я БУДУ
РЯДОМ».
10.00, 18.30 Д/ф «Плитвицкие
озёра. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии».
10.15, 22.30 Д/ф «Проповедни-
ки. Протоиерей Глеб Каледа».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 Д/ф «Огни Мирного».
13.10 Д/ф «Александр Мена-
кер. Рыцарь синего стекла».
13.50 «Абсолютный слуВ».
14.30 А. Васильев, Е. Стеблов,
В. Талызина в спектакле
«Свадьба Кречинского».
15.40 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёВ солнц».
16.10, 02.35 Опера.
17.05 Моя любовь - Россия!
17.30 «Линия жизни».
19.45 «Острова».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Ключ к разгадке
древниВ сокровищ».
23.00 «Энигма».
01.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
03.30 Д/ф «Огюст Монферран».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.25 «Не факт!» (6+).
19.40 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО».
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». (12+).
02.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ».
04.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
НАДЕЖД». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
5 апреля – девятнадцатый
день лунного цикла
Фаза луны: Третья четверть,
Луна убывающая.
День несёт в себе тяжёлую,
напряжённую и опасную
энергетику.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела сегодня лучше отложить,
договоры не заключать. Не ре-
комендуется заниматься де-
нежными вопросами, отда-
вать долги и брать взаймы.
Здоровье: Полагают, что этот
день критический для людей с
травмированной псиВикой.
Стрижка волос: Сегодня
весьма благоприятна и мо-
жет подарить знакомство и
последующую дружбу с Во-
рошим человеком.
Отношения: Не надо концен-
трироваться на выяснении от-
ношений, есть вероятность,
что вы только запутаетесь и
ещё больше иВ испортите.
Брак: Считается, что этот
день неудачен как для брака,
так и для его расторжения.
День рождения: Родившим-
ся в этот лунный день людям
судьба дарит талант, но не-
редко сулит одиночество. ИВ
задача – нести в мир свет и
добро.
Сны: Могут напугать, но они
не сбываются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Агенты 003»
(16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Комеди Клаб»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
21.30 ПРЕМЬЕРА! Т/с
«УНИВЕР» (16+).
22.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
23.00 «Импровиза-
ция» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+).
08.00 Анекдоты. (16+).

Программа СТВ
08:30 «Масштаб 1:1» (12+)
08:45 «Коробейник» (12+)
08:50 «Страна РосАтом» (0+)
09:10 «Масштаб 1:1» (12+)
09:25 «Коробейник» (12+)

09.30 «Дорожные войны». (16+).
12.15 «Утилизатор». (16+).
13.15 Т/с «ДЕЛЬТА». (16+).
18.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ
ШПИОН». (16+).

Программа СТВ
19:30 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
19:55 «Коробейник» (12+)
20:00 «Масштаб 1:1» (12+)
20:15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
20:25 «Коробейник» (12+)

20.30 «Решала». (16+).
00.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА». (18+).
02.50 Д/ф «Чудики-2». (18+).
04.30 Д/с «100 великиВ». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Алексей, Анаста-
сия, Варвара, Василий, Ге-
оргий, Илья, Лидия, Макар,
Пелагея, Сергей.

Праздники:  Международный день
супа, День принятия Степного Уложе-
ния (Конституции) Республики Кал-
мыкия, Великий (Чистый) четверг.



07.20 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
09.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+).
10.35 Х/ф «ПРЕВРАЩЕНИЕ».
(12+).
12.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ». (6+).
13.55 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
15.30 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР». (16+).
17.20, 05.20 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ». (12+).
19.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
21.20 Х/ф «ВЕДЬМА». (16+).
23.10 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
01.20 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ». (16+).
03.10 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЙ СЛУ-
ЧАЙ». (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+).
19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ».
(16+).
02.00 Т/с «БЕЛАЯ КОРОЛЕВА».
(16+).

07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.35 «Давай разведёмся!» (16+).
12.35 «Тест на отцовство». (16+).
13.35 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
21.55, 03.30 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД». (16+).
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
05.30 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
07.30, 09.05 Т/с «ОСА». (16+).
09.00 Новости.
10.05, 11.05, 14.15 Т/с «МАРЬ-
ИНА РОЩА». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
15.00 «Дела семейные. Битва за
будущее. Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 04.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
(16+).
00.00, 01.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». (16+).
01.00 Новости в полночь.
01.55 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРАВИЛ». (16+).
04.05 «Другой мир». (16+). 08.10 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ

ГИЕНА». (16+).
09.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
12.20 Х/ф «ЗАПРОС В ДРУ-
ЗЬЯ». (18+).
14.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ». (12+).
16.15 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
18.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЁННЫЙ
ПРИЁМ». (16+).
20.10 Х/ф «Ю-571». (16+).
22.10 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2». (16+).
00.10 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЗОНА». (18+).
02.10 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
(16+).
04.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-
ВИДЕНИЙ». (18+).
06.10 Х/ф «ПРОРОК». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». [12+].
11.35 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Петровка, 38». [16+].
13.05 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.35 «Мой герой. Отар Куша-
нашвили». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]. «Экспресс на Пли-
мут». В поезде, идущем в Плимут,
убита молодая наследница огром-
ного состояния – Флоренс Халли-
дей. Подозреваются двое – быв-
ший муж Руперт и недавний фран-
цузский поклонник граф Рошфор.
Чтобы найти ключ к разгадке убий-
ства, Пуаро и Гастингс проделы-
вают в экспрессе тот же путь, что
и Флоренс...
«Осиное гнездо».
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ 2». 3-я и 4-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Вся правда». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Увидеть
Америку и умереть». [12+].
Советские актёры уезжали в
Америку по разным причинам:
кто-то по семейным обстоя-
тельствам, другие – за лучшей
долей. Но состояться на чужби-
не не смог, увы, никто. Рассказ
о трагических судьбах любимых
артистов ждет зрителей канала
«ТВ Центр» в новом докумен-
тальном фильме «Увидеть
Америку и умереть».
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «90-е. Врачи-убийцы». [16+].
02.25 «Брежнев, которого мы не
знали». Фильм 3-й. [12+].
03.15 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ». [12+].
05.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

07.10, 19.05 Х/ф «О, ГДЕ ЖЕ
ТЫ, БРАТ?» (16+).
09.10 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
11.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (12+).
13.30 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ».
(12+).
15.10 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (12+).
16.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
21.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ». (6+).
23.15 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!»
(16+).
01.00 Х/ф «АНАРХИСТЫ». (18+).
02.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО НЕ БЫЛО». (16+).
04.50 Х/ф «АНОНИМ». (16+).

06.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
11.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
13.35 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА». (12+).
16.10 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЁТЯ!» (12+).
02.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (0+).
04.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (12+).

02.50 Х/ф «СВОИ». (16+).
05.05 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУ-
СТА». (16+).
07.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША». (12+).
09.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+).
11.10 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).
13.10 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
14.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
16.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (0+).
20.00 Х/ф «ДВА ГУСАРА». (16+).
22.20 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
00.15 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Биатлон. Ч-т России. Эс-
тафета. Мужчины. (0+).
11.40 Новости.
11.45 Все на Матч!
12.15 Футбол. «Барселона» -
«Рома». Лига чемпионов. 1/4
финала. (0+).
14.15 Новости.
14.25, 04.00 Футбол. «Спортинг»
- ЦСКА. Кубок УЕФА-2005. Фи-
нал. (0+).
16.30 «Наши победы». (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая
трансляция.
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
21.10 Д/ф «Обратный отсчет.
UFC 223. Хабиб Нурмагомедов
и Тони Фергюсон». (16+).
21.55 Спецрепортаж. (12+).
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Арсенал» (Анг-
лия) - ЦСКА (Россия). Лига Ев-
ропы. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» - «Хим-
ки». (0+).
03.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
06.05 «Наши победы». (12+).

06.00 «Кошмарные татуиров-
ки». (16+).
07.30 «В теме». (16+).
08.00 «МастерШеф. Дети». (12+).
09.35 «В теме». (16+).
10.05 «Посольство красоты». (12+).
10.40 «Папа попал». (12+).
12.35 «Беременна в 16». (16+).
14.30 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
16.30 «Одинокий папа мечтает
познакомиться». (16+).
18.30, 02.15 «Угадай мой воз-
раст». (12+).
20.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.45 «В теме». (16+).
03.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.50 «Europa plus чарт». (16+).

07.30 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема». (0+).
09.45 Фонбет - ФНЛ. Сезон
2017/2018. (0+).
10.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 21.25 Биатлон. Ч-т России.
Женщины. Масс-старт. (0+).
11.00, 22.20 Биатлон. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. Эстафета. (0+).
12.40 «Вид сверху». (0+).
13.10 Баскетбол. Ч-т России.
Женщины. 1/4 финала. УГМК -
«Инвента». 2-й матч. (0+).
14.50 Волейбол. Ч-т России.
Муж. 1/2 финала. «Динамо»
(Москва) - «Зенит». 1-й матч. (0+).
16.45, 04.00 Гандбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. 1/4 финала.
«Ростов-Дон» - «Ставрополье-
СКФУ». (0+).
18.25, 00.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Парма» - «Нижний
Новгород». (0+).
20.25 Лёгкая атлетика. Кубок
Москвы по прыжкам в высоту
под музыку. (0+).
02.00 Автоспорт. «Гонка чемпи-
онов 2018». (0+).
05.35 Волейбол. Ч-т России.
Муж. 1/2 финала. «Зенит-Ка-
зань» - «Кузбасс». 1-й матч. (0+).
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01.20 Х/ф «ДИЛИЖАНС». (16+).
03.00 М/с «КОАПП». (6+).
03.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (12+).
05.40 «Бенефис». (12+).
06.35 «Три года с маэстро».
(12+).
07.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (12+).
09.45 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГО-
ЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО». (6+).
12.10 «Ритмы планеты». (12+).
13.15 Х/ф «ДИЛИЖАНС». (16+).
15.00 «Ростислав Плятт. Диало-
ги». (12+).
16.05 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
17.05 М/ф «Буренка из Маслен-
кино». (6+).
17.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).
19.00 Д/ф «Суворов. Альпийс-
кий поход». (12+).
19.40 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе». (6+).
20.05 Д/ф «Тайная жизнь Пиаф».
(12+).
21.25 Х/ф «ФОМА ГОРДЕЕВ».
(12+).
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (12+).

06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро пятницы. (16+).
10.30 Орел и решка. (16+).
11.00 Орел и решка. Рай и ад.
Неизданное. (16+).
13.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
16.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
20.00 Кондитер. (16+).
22.30 Орел и решка. По морям.
Америка. (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Мир наизнанку. (16+).
05.30 Пятница News. (16+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружные
мопсы». (0+).
07.45, 19.15 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
08.45 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
09.40 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.40 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.55 М/с «Жужики». (6+).
14.10 М/с «Лило и Стич». (0+).
15.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.30 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
17.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.20 М/с «Утиные истории». (6+).
20.30 М/ф «Король Лев-2: Гор-
дость Симбы». (0+).
22.15 М/с «Псевдокот». (12+).
23.35 «Правила стиля». (6+).
00.00 М/с: «Мстители: Револю-
ция Альтрона». «Стражи Галак-
тики». (12+).
00.55 М/ф «Тарзан». (6+).
02.40 Х/ф «КСЕНОН: ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (6+).
04.40 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).

06.00 Ранние пташки. «Моланг».
«Летающие звери».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с: «Суперкрылья.
Джетт и его друзья». «Роботы-
поезда». «Малышарики».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/ф «Ну, погоди!»
11.35 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Боб-строитель». «Су-
пер4».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 М/с «Фиксики».
15.50 «Микроистория».
15.55 «В мире животных».
16.15 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
17.05 «Бум! Шоу».
17.20 М/с «Чуддики».
17.30 М/с «Свинка Пеппа».
18.05 М/с «Клуб Винкс».
18.55 М/с «Лесные феи Глиммиз».
19.05 М/с «Дружба - это чудо».
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.15 М/с «Томас и его друзья».
20.40 М/с «Щенячий патруль».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Маша и Медведь».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.50 М/с «Бен 10».
00.10 М/с «Гризли и лемминги».
00.55 М/с «Огги и тараканы».
04.10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
05.35 «Лентяево».

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «Большая
страна. Люди». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 17.35, 01.20
«Активная среда». (12+).
07.50 «Гамбургский счет». (12+).
08.30, 01.30 Д/с «По следам
русских сказок и легенд». (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/с «Живая исто-
рия». (12+).
10.30, 17.40 «Большая страна:
гражданская сила». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ВЕРЕВ-
КА ИЗ ПЕСКА». (12+).
14.15 «Календарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 «Гамбургский счет». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
02.00 «Календарь». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
20.55 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети».
Новый сезон.
00.15 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Д/ф «Пять
вечеров». К юбилею
Станислава Люб-
шина.
03.10 Х/ф «ЛИН-
КОЛЬН». (12+).
05.55 «Мужское /
ренское». (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.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «Юморина».
(12+).
00.50 Х/ф «ПАПА ДЛЯ
СОФИИ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.40 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.30 М/с «Три кота».
(0+).
08.45 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
09.10 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Х/ф «ДЖЕК
РИЧЕР-2: НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ».
(16+).
13.00, 15.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ». (12+).
00.30 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП». (0+).
От лица главного героя
Форреста Гампа, слабо-
умного безобидного ее-
ловека с благородным и
открытым сердцем, рас-
сказывается история его
необыкновенной жизни...

03.20 Х/ф «НЕСМОТ-
РЯ НИ НА ЧТО».
(16+).
05.30 М/ф «Альберт».
(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 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
00.00 Х/ф «ОДИН-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
02.00 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
04.20 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00, 07.05 Т/с
«СУПРУГИ». (16+).
07.00 Сегодня.
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
18.20 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
18.55, 20.40 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ». (16+).
20.00 Сегодня.
23.50 «З. Прилепин.
Уроки русского». (12+).
00.20 Х/ф «...ПО
ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ». (16+).
02.05 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
03.05 «Место
встречи». (16+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
18.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни».
09.05 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
10.00 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине Твифелфон-
тейн...»
10.15 Д/ф «Проповедники.
Иеромонах Серафим Роуз».
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «60 ДНЕЙ».
12.45 Д/с «Острова».
13.25 «Энигма».
14.05 Спектакль «Casting/
Кастинг».
16.10 Избранные произведе-
ния для фортепиано. Влади-
мир Овчинников.
17.05 «Письма из провинции».
17.35 Д/с «Дело №».
18.05 Спектакль «Дядя Ваня».
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица -
Последний богатырь».
Сказочный сезон.
22.10 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ».
00.40 «2 Верник 2».
01.30 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ».
02.55 «Искатели».
03.40 М/ф «Глупая...»

07.00 Д/с «Теория заговора». (12+).
08.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».
10.00 Новости дня.
10.15, 11.05 Х/ф «СЫЩИК». (6+).
11.00 Военные новости.
13.00, 14.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА».
(12+).
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
15.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ». (12+).
17.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.40, 00.15 Т/с «ПРОФЕССИЯ
- СЛЕДОВАТЕЛЬ». (12+).
00.00 Новости дня.
02.35 Т/с «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА СЕМЕНОВА».
(16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
6 апреля – после 00:52 двад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Очень серьёзный и интерес-
ный день – сегодня можно
совершить невозможное.
Время духовного преображе-
ния, преодоления сомнений.
Бизнес и деньги: Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов, отлич-
но подходит для любых тор-
говых и денежных операций.
Здоровье: Наилучший день
для голодания, поста, отка-
за от дурных привычек.
Стрижка волос: Неблагоп-
риятна.
Отношения: День прекрас-
но подходит для общения и
совместного решения воп-
росов. Вы получите море
удовольствия от общения, и
сможете понять некоторые
важные вещи.
Брак: Для заключения бра-
ка день неподходящий.
День рождения: Человека,
родившегося в этот день,
судьба может наградить не-
уживчивым, неуступчивым
характером, с которым ро-
дителям придётся бороться
уже с пелёнок. Упорство,
настойчивость – их отличи-
тельные черты.
Сны: Можно «заказать» сон
по своему желанию.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 «Комеди Клаб»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 Т/с «LOVE IS».
(16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «COMEDY
БАТТЛ» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Областные новости в цифровом качестве
Программы ГТРК «Саратов» можно смотреть
в цифровом качестве бесплатно. Чтобы уви-
деть местные программы и новости на теле-
каналах Россия и Россия 24, достаточно под-
ключить цифровую приставку (в новых моде-
лях телевизоров она есть) и настроить ее на
местные врезки. Консультации по телефону
горячей линии  8-800-220-20-02.

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
08.00 «Анекдоты-2». (16+).

Программа СТВ
08:30 «Гасштаб 1:1» (12+)
08:45 «Коробейник» (12+)
08:50 «Гузыкальный кабаеок
«Изюминка» (6+)
09:10 «Гасштаб 1:1» (12+)
09:25 «Коробейник» (12+)

09.30 «Дорожные войны». (16+).
12.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
17.30 «Решала». (16+).

Программа СТВ
19:30 «Гузыкальный кабаеок
«Изюминка» (6+)
19:55 «Коробейник» (12+)
20:00 «Гасштаб 1:1» (12+)
20:15 «Гузыкальный кабаеок
«Изюминка» (6+)
20:25 «Коробейник» (12+)

20.30 Х/ф «ХАОС». (16+).
22.40 Х/ф «ОТСТУПНИКИ». (16+).
01.30 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА». (16+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Владимир, Захар,
Мартин, Петр, Степан, Яков.

Праздники: Международный день спорта
на благо развития и мира, Всемирный день
настольного тенниса, День работников
следственных органов МВД России,
Великая Пятница (Воспоминание Святых
спасительных Страстей Иисуса Христа).



07.20 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
09.25 Х/ф «ВЕДЬМА». (16+).
11.20 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ». (16+).
13.15 Х/ф «ПОРОЖНИЙ
РЕЙС». (12+).
15.10 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
17.20, 05.20 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ». (12+).
19.20 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).
21.20 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
23.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+).
01.50 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК». (16+).
03.45 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТ-
РОЕН». (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+).
19.00 «Дневник экстрасенса.
Дария Воскобоева». (16+).
20.00 «Шерлоки». (16+).
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
23.30 Х/ф «ИЗ АДА». (16+).
01.45 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕ-
БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ».
(16+).
03.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.50 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». (16+).
03.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-
БА». (16+).
05.20 Д/ф «Религия любви». (16+).
06.20 Д/с «Понять. Простить».
(16+).

08.10 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2». (16+).
10.10 Х/ф «Ю-571». (16+).
12.20 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЗОНА». (18+).
14.10 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
(16+).
16.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-
ВИДЕНИЙ». (18+).
18.20 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
20.15 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». (16+).
22.10 Х/ф «СТЕКЛЯННЫЙ
ДОМ». (16+).
00.10 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
02.10 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА». (16+).
04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
06.10 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (18+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА».
11.00, 12.50 Х/ф «ДОКТОР КО-
ТОВ». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Вся правда». [16+].
16.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». [12+].
18.35 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «СЫН».
[12+].
20.30 «В центре событий».
21.40 «Красный проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Дарья Повереннова в про-
грамме «Жена. История люб-
ви». [16+].
01.00 Д/ф «Пётр Вельяминов.
Под завесой тайны». [12+].
01.55 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
03.20 «Петровка, 38». [16+].
03.40 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть». [12+].
04.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
06.15 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж». [12+].

07.10, 19.25 Х/ф «ОБРЕЧЁН-
НЫЕ ОБРУЧЁННЫЕ». (16+).
08.55 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!»
(16+).
10.40 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РАЗУМ». (12+).
12.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ». (6+).
14.40 Х/ф «АНОНИМ». (16+).
17.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО НЕ БЫЛО». (16+).
21.10 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
23.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
01.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
03.15 Х/ф «ДЕВЯТКИ». (16+).
04.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).

06.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
09.35 Х/ф «КАДРИЛЬ». (12+).
11.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ». (12+).
13.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (0+).
15.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЁТЯ!» (12+).
17.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.50 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (16+).
04.15 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+).

07.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
07.20, 09.05 Т/с «ОСА». (16+).
09.00 Новости.
09.15, 11.05, 14.15 Т/с «МАРЬ-
ИНА РОЩА». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
15.00 «Дела семейные. Битва за
будущее. Новые истории». (16+).
17.00, 20.00 Новости.
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.10, 20.15 Т/с «СПАСАЙСЯ,
БРАТ!» (16+).
22.00 Х/ф «ОСТРОВ». (16+).
00.20 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА». (16+).
02.10 Держись, шоубиз! (16+).
02.40 «Достучаться до звезды».
(12+).
03.10 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
03.40 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРАВИЛ». (16+).
05.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).

06.10 «Кошмарные татуировки».
(16+).
07.30, 09.35, 01.45 «В теме». (16+).
08.00 «МастерШеф». (16+).
10.05 «Папа попал». (12+).
12.35 «Беременна в 16». (16+).
14.30 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
16.30 «Одинокий папа мечтает
познакомиться». (16+).
18.30, 02.15 «Угадай мой воз-
раст». (12+).
20.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
03.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.55 «Худшие татуировки Аме-
рики». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 2 апреля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.35,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
08.50, 19.50 «Гороскоп от Ла-
рисы Ланг» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
10.00 «Моя правда» (12+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.15, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
14.00 «Александр Збруев.
Жизнь по правилам и без» (12+).
15.15, 23.20 Т/с «ЖЕНА СТА-
ЛИНА» (16+).
16.00 «Главные люди» (12+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Т/с «ЛЮДМИЛА» (16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «ПРОШЛОЙ НО-
ЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 3 апреля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.40,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
06.50, 20.45 «Гороскоп от Ла-
рисы Ланг» (12+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
10.05, 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ЛЮДМИ-
ЛА» (16+).
12.15, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Законный интерес» (16+).
12.45 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
14.00 «Главные люди» (12+).
15.15, 23.25 Т/с «ЖЕНА СТА-
ЛИНА» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
21.00 Х/ф «ЛОРД ВОР» (6+).
01.15 Ночное вещание.
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06.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights Global 85. Р. Копылов
- А. Алиханов. Р. Пальярес -
А. Хизриев. (16+).
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 12.00, 14.35,
16.40, 20.15 Новости.
08.05, 12.05, 16.45, 00.40 Все на
Матч!
10.00 Футбол. «Арсенал» (Анг-
лия) - ЦСКА (Россия). Лига Ев-
ропы. 1/4 финала. (0+).
12.35 Футбол. «Лацио» (Италия)
- «Зальцбург» (Австрия). Лига
Европы. 1/4 финала. (0+).
14.40 Футбол. «Лейпциг» (Гер-
мания) - «Марсель» (Франция).
Лига Европы. 1/4 финала. (0+).
17.15 Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Спортинг» (Португа-
лия). Лига Европы. 1/4 финала.
(0+).
19.15 Все на футбол! (12+).
20.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая
трансляция.
22.55 Футбол. «Сент-Этьен» -
ПСЖ. Чемпионат Франции.
Прямая трансляция.
01.10 Хоккей. Россия - Герма-
ния. Еврочеллендж. (0+).
03.40 «Десятка!» (16+).
04.00 «Спортивный детектив».
(16+).
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Б. Хендерсон - Р. Уэрта.
Д. Кейлхольтц - Л. Овчиннико-
ва. (16+).

01.45 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
03.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
05.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
07.35 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
09.55 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ». (12+).
12.45 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (6+).
15.25 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
17.35 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).
20.00 Х/ф «ЦИРК». (6+).
21.40 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
00.10 Х/ф «ПРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ». (16+).

01.35 «Бенефис». (12+).
02.30 «Три года с маэстро». (12+).
02.55 «Юбилейный вернисаж
Ильи Резника». (12+).
05.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).
08.40 Д/с «Дело темное». (16+).
09.30 М/с «КОАПП». (6+).
09.50 «Какие наши годы!» (16+).
11.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (12+).
13.40 «Бенефис». (12+).
14.35 М/ф. (6+).
15.00 М/с «Приключения Мюн-
хаузена». (6+).
15.15 Д/с «Дело темное». (16+).
16.05 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К».
(12+).
17.25 Х/ф «ФОМА ГОРДЕЕВ».
(12+).
19.00 «Вокруг смеха». (12+).
20.25 «Своя колея». Концерт
памяти В. Высоцкого. (12+).
21.55 «Имена-легенды». (12+).
22.20 Х/ф «Я ГЛУПЕЦ». (16+).
22.45 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
23.05 «Кабачок «13 стульев». (12+).
00.15 «Достояние Республики».
(12+).

07.30 Биатлон. Ч-т России.
Жен./Муж. Гонка преследова-
ния. (0+).
09.05 «Спортивный репортёр».
(12+).
09.25 Год детского спорта в Ро-
стовской области. Церемония
открытия. (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 17.20 Баскетбол. Ч-т
России. Жен. 1/4 финала. УГМК
- «Инвента». 2-й матч. (0+).
11.45 «Десятка!» (16+).
12.05 «Бешеная сушка». (12+).
12.35, 21.55, 04.05 Баскетбол.
Единая лига ВТБ. «Парма» -
«Нижний Новгород». (0+).
14.35 Волейбол. Ч-т России.
Муж. 1/2 финала. «Зенит-Ка-
зань» - «Кузбасс». 1-й матч. (0+).
16.35 «Точка на карте. Нацио-
нальная парусная лига». (12+).
19.05, 23.45 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
19.25 «Вид сверху». (0+).
19.55 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. 1/2 финала. «Зенит»
- «Динамо» (Москва). (0+).
00.05 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Германия. (0+).
02.10 Волейбол. Ч-т России.
Муж. 1/2 финала. «Зенит»  - «Ди-
намо» (Москва). 2-й матч. (0+).
06.00 Бильярд.  «Кубок Кремля».
Комбинированная пирамида.
Мужчины. Финал. (0+).

06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро пятницы. (16+).
10.30 Орел и решка. Перезаг-
рузка. Неизданное. (16+).
12.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
14.30 Мир наизнанку. (16+).
20.00 Х/ф «ЭСПЕН В КОРО-
ЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ». (16+).
22.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
01.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ».
(16+).
04.00 Пятница News. (16+).
04.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ
БУДКА». (16+).

06.00 Ранние пташки.
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с: «Суперкрылья.
Джетт и его друзья». «Роботы-
поезда». «Малышарики».
10.20 «Завтрак на ура!»
10.45, 12.20, 15.40, 16.25 М/с
«Соник Бум».
12.05 «Проще простого!».
15.55 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
18.05 М/с: «Клуб Винкс». «Лесные
феи Глиммиз». «Дружба - это
чудо». «Ми-Ми-Мишки». «Томас и
его друзья». «Щенячий патруль».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Смешарики. Пин-
код». «Овощная вечеринка».
«Пожарный Сэм». «Белка и
Стрелка. Озорная семейка».

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
08.45 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
09.40 М/с: «Хранитель Лев». «Еле-
на - принцесса Авалора». (0+).
13.00 М/ф «Меч в камне». (0+).
14.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.40 М/ф: «Вверх». «Король
Лев-3: Акуна Матата». (0+).
22.00 М/ф «Тарзан». (6+).
23.50 Х/ф «ХАННА МОНТАНА.
КИНО». (12+).
01.50 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА». (12+).
03.40 Х/ф «БЕЗ ИХ СОГЛА-
СИЯ». (16+).

06.05, 15.05, 22.05 «За дело!»
(12+).
07.00, 13.05, 01.40 «Большая
страна. Открытие». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 17.35 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.50 «Вспомнить всё. (12+).
08.30 Д/с «По следам русских
сказок и легенд». (12+).
09.00, 14.15 «Календарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/с «Живая исто-
рия». (12+).
10.30 Д/с «Гербы России». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ
ПОСЛЕ УБИЙСТВА». (12+).
16.20 «Вспомнить всё. (12+).
17.40 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
23.00 XXXI Торжественная цере-
мония вручения Национальной
кинематографической премии
«Ника». (12+).
02.20 «Вспомнить всё. (12+).



06.50, 07.10 Х/ф
«ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
07.00, 11.00, 13.00
Новости.
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 Умницы
и умники. (12+).
10.45 «Слово
пастыря».
11.15 Д/ф «Н. Кустин-
ская. Красота как
проклятье». (12+).
12.20 Смак. (12+).
13.15 Д/ф «Путь
Христа».
15.10 Д/ф «Звезда
эпохи». К юбилею
Э. Быстрицкой. (12+).
16.10 Х/ф «ДЕТИ
ДОН КИХОТА».
17.40 Д/ф Премьера.
«И.Резник. «Который
год я по земле
скитаюсь...» (16+).
18.45, 19.15 Премье-
ра. Юбилейный вечер
Ильи Резника.
19.00 Вечерние
новости.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.30 Пасха Христо-
ва. Прямая трансля-
ция богослужения
из Храма Христа
Спасителя.
03.30 Х/ф «ДВОЕ
И ОДНА». (12+).
05.00 Х/ф «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...»

05.40 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).
07.35 Мульт-утро.
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 Х/ф «ЗАПАХ
ЛАВАНДЫ». (12+).
Галина Андреевна – интел-
лигентная женщина, пре-
прдаватель фрртепианр в
музыкальнрй шкрле. Она
давнр в разврде и всю себя
прсвятила врспитанию
единственнргр сына Мак-
сима. Крнечнр, кргда сын
приврдит в дрм невесту
Варю, выррсшую в детскрм
дрме и рабртающую ма-
ляррм, Галина, не крлеб-
лясь, выставляет ее врн...
19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ЛИДИЯ».
(12+).
00.30 «Пасха
Христова». Прямая
трансляция Пасхаль-
ного богослужения
из Храма Христа
Спасителя.
03.30 Х/ф «СКАЗКИ
МАЧЕХИ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/с «Команда
Турбо». (0+).
07.45 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.10 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.35 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 Х/ф «БУНТ
УШАСТЫХ». (6+).
14.25 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ». (12+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
17.35 Х/ф «ПРАВИЛА
СЪЕМА: МЕТОД
ХИТЧА». (12+).
20.00 Премьера!
«Взвешенные и
счастливые люди».
(16+).
22.00 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА». (16+).
00.05 Х/ф «ЧУДО НА
ГУДЗОНЕ». (16+).
02.05 Х/ф «ПРИ-
ЗРАК». (16+).
04.35 Х/ф «НЕСМОТ-
РЯ НИ НА ЧТО». (16+).
06.45 Музыка. (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
09.20 Анимац. фильм
«УРФИН ДЖЮС И
ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ
СОЛДАТЫ». (0+).
Крварный и злрбный Ур-
фин Джюс решил стать
првелителем Врлшебнрй
страны, захватить Изум-
рудный грррд при прмрщи
сврих срлдат-дубрлрмрв
и переименрвать егр в
Урфинград. Он уже гртр-
вится празднрвать прбе-
ду, нр в делр вмешивает-
ся самая рбычная деврч-
ка Элли, кртррая рказа-
лась в Врлшебнрй стране
в самре прдхрдящее вре-
мя. Ей рчень нужнр вер-
нуться дрмрй, нр прежде
рна дрлжна прмрчь сврим
друзьям Страшиле, Дрр-
врсеку и Льву прбедить
Урфина и егр армию.
11.00 «Минтранс».
(16+).
12.00 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.00 «Военная
тайна». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
17.35 «Территория
заблуждений». (16+).
19.30 Засекреченные
списки. (16+).
21.30 «Смех в конце
тоннеля». Концерт
Михаила Задорнова.
(16+).
23.30 «Собрание
сочинений». Концерт
Михаила Задорнова.
(16+).
02.40 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.35 «Звезды
сошлись». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Д/ф «Ради
огня». (0+).
09.40 Готовим. (0+).
10.15 «Кто в доме
хозяин?» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
12.55 Квартирный
вопрос. (0+).
14.00 Сегодня.
14.15 «Схождение
Благодатного огня».
Прямая трансляция
из Иерусалима.
15.30 Поедем,
поедим! (0+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 «Ты супер!» (6+).
23.30 «Брэйн ринг».
(12+).
00.30 «Международ-
ная пилорама». (18+).
01.30 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
03.00 Х/ф «ИСКУП-
ЛЕНИЕ». (16+).
04.50 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ».
10.15 М/ф.
10.40 Д/с «Святыни Кремля».
11.10 Д/ф «Футбол нашего
детства».
12.00 Х/ф «ВРАТАРЬ».
13.15 Д/ф «Кино нашего
детства».
14.10 Х/ф «МАШЕНЬКА».
15.25 Д/ф «Дворы нашего
детства».
16.15 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕ-
ВОЧКА».
17.00 Д/ф «Дворы нашего
детства».
18.00 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ».
19.25 «Песни любви». Концерт
Олега Погудина в Государ-
ственном Кремлевском дворце.
20.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ,
И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ».
22.00 «Агора».
23.00 «Линия жизни».
23.55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ».
02.10 Д/ф «Русская Пасха
в Иерусалиме».
02.40 Шедевры русской
духовной музыки. Владимир
Спиваков и Академический
Большой хор «Мастера
хорового пения».
03.30 «Лето Господне».

07.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».
08.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.50 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
13.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.40 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.30, 19.25 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
00.00 Новости дня.
00.20 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Х/ф «ПОП». (16+).
03.10 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». (12+).
05.10 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
7 апреля – после 01:49
двадцать первый день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время активности, неукро-
тимого движения вперёд,
ввысь, проявления храбро-
сти, бесстрашия.
Бизнес и деньги: Весьма
продуктивной окажется
коллективная работа, со-
вместное решение вопро-
сов, составление планов.
День подходит для прове-
дения творческих вечеров,
концертов, выставок.
Здоровье: Болезни не
опасны, но больному тре-
буется серьёзный и внима-
тельный уход.
Стрижка волос: Стрижку
лучше отложить до более
подходящего времени.
Отношения: Время друж-
бы и объединения людей,
не забывайте и родствен-
ников, живущих вдали.
Брак:  День хорош для
брака.
День рождения: Челове-
ка, родившегося в этот
день, отличают трудолю-
бие, работоспособность,
терпение, сдержанность,
самообладание.
Сны: Не имеют особого
значения.

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 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «ТНТ MUSIC»
(16+).
09.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших»
(16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.15 Т/с «УНИВЕР»
(16+) .
18.20 Х/ф «БАБУШКА
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ». (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.
Битва сильнейших»
(16+).
22.00 «Песни» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 М/ф. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Известия».
10.15-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». (16+).

Именины: Тихон.

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ
БРАК». (16+).

Пррграмма СТВ
11:30 «Масштаб 1:1» (12+)
11:45 «Крррбейник» (12+)
11:50 Музыкальный кабачрк
«Изюминка» (6+)
12:25 «Крррбейник» (12+)

12.30 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР». (16+).
16.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА». (16+).
19.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ». (16+).
22.00 Х/ф «ХАОС». (16+).
00.00 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (16+).
Эмиль и Олег, приехав в Нью-Йррк
пр сврим бандитским делам, врруют
видеркамеру, и начинают снимать
сври криминальные прхрждения.
Очень скррр рни перехрдят рт незна-
чительных преступлений к прражаю-
щим сврей жестркрстью убийствам.
Желая пррдемрнстриррвать сври
«прдвиги» наибрльшему крличеству
зрителей, рни пррдают видерзаписи
на телевидение. Передача, кртррая
решилась пустить этр в эфир, мрмен-
тальнр станрвится самрй высркр
рейтингрврй, а наши герри нрвыми
звездами экрана. Нр прлицейские
трже смртрят телевизрр…
02.10 «Разрушители мифов».
(16+).
03.30 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Праздники:   Всемирный день здоровья,
День рождения Рунета, Благовещение
Пресвятой Богородицы, Международ-
ный день памяти о геноциде в Руанде.



07.20 Х/ф «СУПЕРБОБРОПЫ».
(12+).
09.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».
(16+).
11.50 Х/ф «АПЕЛЬСИНОПЫЙ
СОК». (16+).
13.45 Х/ф «ПОЛЬНЫЙ ПЕТЕР».
(6+).
16.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
17.55 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТ-
РОЕН». (16+).
19.35 Х/ф «СПАРТА». (16+).
21.20 Х/ф «О ЛЮБПИ». (16+).
23.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕПАНШ». (18+).
01.50 Т/с «ГОРОД». (16+).
03.50 Х/ф «СПЯЗЬ». (16+).
05.35 Х/ф «ПРЕПРАЩЕНИЕ».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00-13.15 Т/с «ЗОО-АПОКА-
ЛИПСИС». (16+).
14.00 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕ-
БИТЕЛЬНИЦА ПАМПИРОП».
(16+).
15.45 Х/ф «КОЛДОПСТПО». (16+).
17.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
20.00 Х/ф «ПИЙ». (12+).
23.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО».
(16+).
01.00 Х/ф «ПИЙ». (12+).
02.30 Х/ф «ИГРА П ПРЯТКИ».
(16+).
04.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». (16+).
11.40 Х/ф «ЛЮБОПЬ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+).
15.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ПЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ПЕК». (16+).
00.35 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «КРАСАПИЦА И ЧУ-
ДОПИЩЕ». (16+).
05.25 Д/ф «Джуна: Последнее
предсказание». (16+).

07.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).
07.40, 09.20 М/ф. (6+).
08.50 «Союзники». (12+).
10.00 «Ой, мамочки!» (12+).
10.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.15 Достояние республик. (12+).
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАПЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (6+).
13.30 «Любимые актеры 2.0.»
(12+).
14.05 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ».
(16+).
17.15, 20.15 Т/с «БАТЮШКА».
(16+).
00.45 Т/с «СПАСАЙСЯ, БРАТ!»
(16+).
04.20 Х/ф «ОСТРОП». (16+).

08.10 Х/ф «СТЕКЛЯННЫЙ
ДОМ». (16+).
10.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ».
(16+).
12.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
14.15 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
16.10 Х/ф «ПРЕСТУПНИК».
(18+).
18.25 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАП-
КА». (16+).
20.15 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
22.10 Х/ф «ПТОРОЙ ШАНС».
(16+).
00.25 Х/ф «ТРЕПОЖНЫЙ ПЫ-
ЗОП». (16+).
02.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
03.55 Х/ф «ЧЕЛОПЕК-ПАУК-
2». (12+).
06.10 Х/ф «ЗАТОiЧИ». (18+).

07.05 «Марш-бросок». [12+].
07.40 «АБВГДейка».
08.05 Д/ф «Пётр Вельяминов.
Под завесой тайны». [12+].
08.55 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.25 Х/ф «СПЕРСТНИЦЫ».
[12+].
11.10 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Земная
жизнь Богородицы». [12+].
11.50, 12.45 Х/ф «ЛЕКАРСТПО
ПРОТИП СТРАХА». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
13.55, 15.45 Х/ф «УРОКИ СЧА-
СТЬЯ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЛИШ-
НИЙ». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Траектория возмездия».
Специальный репортаж. [16+].
04.40 «Удар властью. Надежда
Савченко». [16+].
05.30 «Хроники московского
быта. Наследники звезд». [12+].
06.15 «Линия защиты». [16+].

07.10 М/ф «Сезон охоты». (12+).
08.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
10.50 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
13.10 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУПРА». (12+).
15.00 М/ф «Сезон охоты». (12+).
16.40 Х/ф «ДИПЕРГЕНТ». (12+).
19.15 Х/ф «ДЕПЯТКИ». (16+).
21.10 Х/ф «СОЛИСТ». (16+).
23.25 Х/ф «МЭПЕРИК». (12+).
01.50 Х/ф «СОБЛАЗН». (18+).
03.55 Х/ф «ЕПА: ИСКУССТ-
ПЕННЫЙ РАЗУМ». (12+).
05.35 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+).

06.00 Т/с «СПАТЫ». (16+).
09.35 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА». (0+).
12.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗПЕЗДА». (12+).
14.55 Х/ф «МИМИНО». (12+).
16.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОПС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
18.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
20.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АПТО-
МОБИЛЯ». (0+).
21.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОПЕК». (12+).
23.45 Х/ф «ПЕРПЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
01.25 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (0+).
03.05 Х/ф «НАШ ДОМ». (12+).
04.40 Х/ф «ДОЖИПЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (12+).

01.50 Х/ф «ЗДРАПСТПУЙТЕ,
Я ПАША ТЕТЯ!» (6+).
04.00 Х/ф «СПОИ». (16+).
05.50 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ».
(12+).
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
11.30 Х/ф «ПЫШЕ РАДУГИ». (12+).
14.20 Х/ф «ПРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+).
16.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (0+).
20.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (6+).
22.25 Х/ф «ДУХОП ДЕНЬ». (16+).
00.25 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ПНУЧКА». (0+).

САРАТОП 24

Среда, 4 апреля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.45,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
06.50 «Законный интерес» (16+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ПЫЖИПАНИЯ» (12+).
07.50, 22.35 «Гороскоп от Ла-
рисы Ланг» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «РЕПАНШ» (16+).
10.05, 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ЛЮДМИЛА»
(16+).
12.15, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
14.00 «Главные люди» (12+).
15.15, 23.30 Т/с «ЖЕНА СТА-
ЛИНА» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
20.45 Х/ф «ЛЮБОПЬ СЛУЧА-
ЕТСЯ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 5 апреля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.35,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ПЫЖИПАНИЯ» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «РЕПАНШ» (16+).
10.05, 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ЛЮДМИЛА»
(16+).
12.15, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
14.00 «Главные люди» (12+).
15.15, 23.20 Т/с «ЖЕНА СТА-
ЛИНА» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
20.45 Х/ф «КОНАН-ПАРПАР»
(16+).
01.15 Ночное вещание.
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02.00 «Ритмы планеты». (12+).
03.00, 23.00 «Свидание назна-
чила Татьяна Шмыга». (12+).
04.35 Д/с «Дело темное». (16+).
05.20, 08.15 Х/ф «ФОМА ГОР-
ДЕЕП». (12+).
06.50 М/с «Бюро находок». (6+).
07.05 Д/ф «Современная жен-
щина». (12+).
07.50 М/ф «Незнайка-музы-
кант». (6+).
09.50 «Какие наши годы!» (16+).
11.05 Д/ф «Магия Одри Хеп-
берн». (12+).
11.55, 21.45 «Киноистории Гле-
ба Скороходова». (12+).
12.10 Х/ф «ПЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).
13.45 Д/ф «Юрий Соломин: «Не
люблю фанфары». (12+).
14.40 М/ф «В зоопарке - ре-
монт!» (6+).
15.00 «Вокруг смеха». (12+).
16.25 «Своя колея». Концерт
памяти В. Высоцкого. (12+).
18.00 «Имена-легенды». (12+).
18.25 Х/ф «Я ГЛУПЕЦ». (16+).
19.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА».
(16+).
20.30 Х/ф «АССОЛЬ». (16+).
22.05 «В поисках утраченного».
(12+).
22.45 М/с «Приключения Мюн-
хаузена». (6+).

06.05, 12.40, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.50, 11.55, 00.20 Д/ф «Иван
Шмелёв. Лето Господне». (12+).
07.30, 18.25 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ
ПОСЛЕ УБИЙСТПА». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Гамбургский счёт». (12+).
10.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.15 «Большая наука». (12+).
10.45 Х/ф «ПОЛШЕБНИК ИЗУМ-
РУДНОГО ГОРОДА». (12+).
13.30 «Дом «Э». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ИНСТРУК-
ТОР». (12+).
17.35, 04.05 Д/с «Битва за се-
вер». (12+).
21.10 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
22.40 Х/ф «ДПА ГОЛОСА». (12+).
23.50 Д/ф «Лето Господне: Вос-
кресение Христово. Пасха». (12+).
01.00 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
01.10 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
02.35 Х/ф «СЕМЬ НЕПЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕПА». (12+).

06.05, 10.55 «В теме». (16+).
06.35 «Europa plus чарт». (16+).
07.35 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(16+).
09.25 Популярная правда. (16+).
09.55 «Starbook». (16+).
11.20 «Папочка и мамочки». (16+).
12.00 «Посольство красоты». (12+).
12.40 «Одинокий папа мечтает
познакомиться». (16+).
17.30 «Обмен жёнами». (16+).
22.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
23.55 «Угадай мой возраст». (12+).
01.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.00 «Худшие татуировки Аме-
рики». (16+).

07.30 Биатлон. Ч-т России.
Женщины. Эстафета. (0+).
09.00 Биатлон. Ч-т России.
Мужчины. Масс-старт. (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Гандбол. Ч-т России. Жен.
1/4 финала. «Ростов-Дон» -
«Ставрополье-СКФУ». (0+).
11.40 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Германия. (0+).
13.40 Автоспорт. Российская
дрифт серия-2017. «Кубок Чем-
пионов». (0+).
14.40 Фонбет - ФНЛ. Сезон
2017/2018. (0+).
14.55 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Крылья Советов»
- «Спартак-2». Прямая трансля-
ция. (0+).
17.00 «Бешеная сушка». (12+).
17.25 «Вид сверху». (0+).
17.55 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Германия. Прямая
трансляция из Сочи. (0+).
20.25 Сноубординг. Кубок мира.
Бордер-кросс. (0+).
22.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» - «Локомотив-Ку-
бань». (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Крылья Советов»
- «Спартак-2». (0+).
02.00 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Германия. (0+).
04.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» - «Локомотив-Ку-
бань». (0+).
05.55 Бильярд.  «Кубок Кремля».
Свободная пирамида. Женщи-
ны. Финал. (0+).

06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00, 11.00 Орел и решка. (16+).
10.00, 13.00 Еда, я люблю тебя!
(16+).
14.00 Мир наизнанку. (16+).
22.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
02.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ
БУДКА». (16+).
03.30 Верю - не верю. (16+).

06.00 М/с «Моланг».
07.00 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Йоко».
10.00 «Завтрак на ура!»
10.20 М/с «Три кота».
11.45 «Король караоке».
12.15 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
13.30 «Большие праздники».
14.05 М/с «Ангел Бэби».
15.30 М/ф «Трое из Простоква-
шино».
16.10 М/с «Чуддики».
16.20 М/с «Бобби и Билл».
18.00 М/с «Сказочный патруль».
20.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Фиксики». «Бейб-
лэйд Бёрст». «Смешарики».
«Рыцарь Майк». «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка».

06.00 М/ф «Маугли. Последняя
охота Акелы». (6+).
06.25 М/с «Джинглики». (0+).
06.45 М/с «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». (0+).
07.45 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
08.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.15 М/с: «Герои в масках».
«Елена - принцесса Авалора».
«София Прекрасная». «Храни-
тель Лев». (0+).
13.00 М/ф: «Куда идет слоненок».
«Привет мартышке». «А вдруг
получится!» (0+).
13.30 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
15.00 М/с «Утиные истории». (6+).
16.50 М/ф «Король Лев». (0+).
18.35 М/ф «Король Лев-2: Гор-
дость Симбы». (0+).
20.10 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Рататуй». (0+).
22.40 Х/ф «ЧУМОПАЯ ПЯТНИ-
ЦА». (12+).
00.35 Х/ф «БЕЗ ИХ СОГЛА-
СИЯ». (16+).
02.20 Х/ф «ДПУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОПЕК». (12+).
04.50 М/с «Аладдин». (0+).

07.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 Волейбол. «Зенит»  - «Ди-
намо» (Москва). Ч-т России.
Мужчины. 1/2 финала. (0+).
10.30 Все на футбол! (12+).
11.30, 13.35, 15.15, 20.20 Новости.
11.40 Х/ф «САМОПОЛКА». (16+).
13.45 «Автоинспекция». (12+).
14.15, 04.15 Мундиаль. Наши
соперники. (12+).
14.45 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги». (12+).
15.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток».
17.55, 22.25, 00.40 Все на Матч!
18.25 Баскетбол. «Зенит»  - «Ло-
комотив-Кубань». Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
20.25 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Манчестер Юнайтед».
Ч-т Англии. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Барселона» -
«Леганес». Ч-т Испании.
01.15 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация. (0+).
02.30 Гандбол. «Ференцварош»
- «Ростов-Дон». Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/4 финала. (0+).
04.45 Д/ф «Обратный отсчет.
UFC 223. Хабиб Нурмагомедов
и Тони Фергюсон». (16+).
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Х. Нурмагомедов - Т. Фергю-
сон. Р. Намаюнас - Й. Енджейчик.



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ДОБРОЕ
УТРО».
08.50 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.05 «Часовой».
(12+).
09.35 «Здоровье».
(16+).
10.40 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
11.00 Новости с
субтитрами.
11.15 Д/ф Премьера.
«Крещение Руси».
13.00 Новости.
13.20 Д/ф Премьера.
«Крещение Руси».
15.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ».
17.25 Д/ф Премьера.
«Святая Матрона.
«Приходите ко мне,
как к живой». (12+).
18.30 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА».
20.25 «Лучше всех!».
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Что? Где?
КоДда?» Весенняя
серия иДр.
00.40 Х/ф «БЕЛЫЕ
НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИ-
ЦЫНА». (16+).
02.30 Х/ф «БУЧ
КЭССИДИ И
САНДЭНС КИД».
(12+).
04.35 «Модный
приДовор».

07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35, 04.25 «Смехо-
панорама».
09.05 Утренняя
почта.
09.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в Дороде.
10.25 Сто к одному.
11.10 «КоДда все
дома».
12.00 Вести.
12.25 Смеяться
разрешается.
15.00 Х/ф «ОГОНЬ,
ВОДА И РЖАВЫЕ
ТРУБЫ». (12+).
Катерина Удаеьцова -
энергичная провинциае-
ка, лже много еет живет в
Москве и ведет здесь
бизнес. У Катерины мага-
зин одежды, недавно она
выпеатиеа за него посее-
дний кредит и стаеа пое-
ноправной хозяйкой. Но
боеьшим пеанам не слж-
дено быео сбыться. Ее
магазин попае под про-
граммл сноса незаконных
построек л метро...

19.30 Всероссийский
открытый телевизи-
онный конкурс юных
талантов «Синяя
птица - Последний
боДатырь». Сказоч-
ный сезон.
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер». (12+).
01.30 «Берёзка».
Красота на экспорт».
02.30 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.45 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.10 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.35 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
10.50 Х/ф «БУНТ
УШАСТЫХ». (6+).
12.45 Х/ф «ПРАВИЛА
СЪЕМА: МЕТОД
ХИТЧА». (12+).
15.05 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ».
(12+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
17.45 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА». (16+).
19.55 Х/ф «АЛИСА
В СТРАНЕ ЧУДЕС».
(12+).
22.00 Х/ф «АЛИСА
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ».
(12+).
00.15 Х/ф «АЛОХА».
(16+).
02.15 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ».
(12+).
04.05 Х/ф «ЧУДО НА
ГУДЗОНЕ». (16+).
06.00 «Миллионы в
сети». (16+).
06.30 Музыка. (16+).

05.50 Х/ф «МОЙ
ГРЕХ». (16+).
08.00 «Центральное
телевидение». (16+).
09.00 СеДодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.40 «Устами
младенца». (0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 СеДодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.55 Дачный ответ.
(0+).
14.00 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.00 «У нас выиДры-
вают!» (12+).
16.05 Своя иДра. (0+).
17.00 СеДодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «ИтоДи недели»
с Ирадой Зейна-
ловой».
21.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 «Звезды
сошлись». (16+).
00.00 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ». (16+).
01.55 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2». (16+).
03.50 «Судебный
детектив». (16+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30 «Лето Господне».
08.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ».
09.45 М/ф «Конек-Горбунок».
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.25 «Мы - Драмотеи!»
12.05 Х/ф «ДАЧНИКИ».
В центре фиеьма – слдьба Варвары
Басовой, которой млчитееьно бездл-
ховное, обыватееьско-серое слще-
ствование, еишенное идеаеов и
нравственного содержания. Актлаеь-
ная и сегодня, картина звлчит приго-
вором всем погрязшим в пошеости,
разменявшим жизнь на меекие лдо-
воеьствия, наживл, плстопорожнее
фиеософствование.

13.45 «Линия жизни».
14.40 ДиалоДи о животных.
15.20, 01.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ
В ТЕМНОТЕ».
17.00 Д/с «Пешком...»
17.30 «Гений».
18.05 «Ближний круД Дмитрия
Бертмана».
18.55 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия».
22.50 «Шедевры мировоДо
музыкальноДо театра».
03.05 ДиалоДи о животных.
03.45 М/ф «Среди черных
волн».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
8 апреля – после 02:39
двадцать второй день лун-
ноДо цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День мудрости, постиже-
ния новых знаний. Вам мо-
жет открыться тайное зна-
ние сути, моДут прийти в До-
лову новые идеи и свежие
ориДинальные решения.
Бизнес и деньги: Решайте
простые вопросы и не при-
нимайте серьёзных реше-
ний. НеблаДоприятный
день для торДовли. МноДо-
численные деловые контак-
ты не рекомендуются.
Здоровье: Необходимо
быть особенно вниматель-
ным к тазобедренному по-
ясу, крестцу, нижней части
позвоночника.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна и может способ-
ствовать росту блаДополучия.
Отношения: Хороший день
для общения и переДоворов.
Люди сеДодня не склонны ко
лжи, увёрткам, притворству
и Дотовы делиться мыслями и
помоДать вам бескорыстно.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, ско-
рее всеДо будет одарённым,
честным и деятельным и про-
живёт до Длубокой старости.
Сны: Сны в эти сутки прино-
сят новые знания и инфор-
мацию о решении проблем,
поэтому желательно отне-
стись к ним внимательно.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
ПоДода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. ИтоДи недели
(12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «ПерезаДрузка»
(16+).
13.00 «Большой
завтрак» (16+).
13.30 «Песни» (16+).
15.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.30 Х/ф «БАБУШКА
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ». (16+).
18.00 Х/ф «ДЕДУШ-
КА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
ПоДода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. ИтоДи
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
ПоДода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 «Холостяк»
(16+).
23.00 «Комик
в Дороде» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
08.20 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
(16+).
Дея сыщика Савееьева
становится невыносимо
оставаться работать в
боеьшом городе. Именно
поэтомл он и написае за-
явеение об отставке. Но
начаеьник старается его
отговорить – ведь это его
елчший дрлг и на самом
деее елчший сыщик в от-
деее. Савееьев потеряе
интерес к жизни и семье -
он развееся с женой еще
год назад. И вот теперь он
вернлеся на свою маелю
родинл, где емл достаеась
в насеедство квартира от
лмерших родитееей. Но
деео не в этом, теперь он
может насеаждаться жиз-
нью так, как об этом меч-
тае. Он периодически лез-
жает жить на кордон, и блк-
ваеьно опьянен еесным
воздлхом и свободой. Его
сеавл как профессионаеа
трлдно скрыть, и к немл по-
стоянно обращаются кое-
ееги местной поеиции,
чтобы он помог им рас-
крыть то иеи иное престлп-
еение. Он не может отка-
зать, ведь проклрор райо-
на – его бывший одно-
кеассник. Пришеось сы-
щикл Савееьевл и вею-
биться по-настоящемл,
когда он встретиеся с ин-
тересной женщиной.

00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Соль от
первоДо лица». (16+).
02.40 «Военная
тайна». (16+).

07.15 Х/ф «СЫЩИК». (6+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 Д/ф «Донецкая вратарница».
12.45 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». (12+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «ЛеДенды советскоДо сыска».
(16+).
23.00 «ПроДнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Д/ф «100 лет военным комисса-
риатам России».
01.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ».
(6+).
03.00 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ».
(12+).
05.55 Д/с «Города-Дерои». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
08.45 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР». (16+).
10.30 «Разрушители мифов».
(16+).

Программа СТВ
11:30 Итоги «Масштаб 1:1» (12+)
11:45 «Коробейник» (12+)
11:50 Млзыкаеьный кабачок
«Изюминка» (6+)
12:25 «Коробейник» (12+)

12.30 «ПроДрамма испытаний».
(16+).
13.30 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП». (16+).
17.10 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
01.00 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (16+).
03.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «ЛиДа «8файт». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
10.00 Известия. Главное.
11.00 «Истории из будущеДо» с Михаилом
Ковальчуком. (0+).
11.50 Д/с «Моя правда». (12+).
12.50-22.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». (16+).
01.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).

Источник именинов и праздников Calend.ru

Праздники: Православная Пасха,
День российской анимации,
День войск противовоздушной
обороны (День войск ПВО)
России (отмечается во 2-е
воскресенье апреля), День
сотрудников военных комиссари-
атов в России, Международный
день цыДан.

Именины: Авраам, Алла, Анна,
Василий, Гавриил, Лариса,
Прасковья, Степан.



07.20 Х/ф «О ЛЮБВИ». (16+).
09.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ». (18+).
11.50 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-
БЫ». (16+).
13.25 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
16.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+).
17.40 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
19.20 Т/с «ГОРОД». (16+).
21.20 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
(16+).
23.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». (16+).
01.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
ЖИГОЛО». (18+).
03.35 Х/ф «ВЕДЬМА». (16+).
05.20 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ГРИММ». (16+).
14.30 «Шерлоки». (16+).
15.30 Х/ф «ВИЙ». (12+).
20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР». (16+).
22.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (16+).
00.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО». (16+).
02.00 Х/ф «ИЗ АДА». (16+).
04.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
08.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (16+).
10.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-
БА». (16+).
11.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+).
15.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.30 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(16+).
03.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).

08.10 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС».
(16+).
10.20 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
12.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 1,
2». (12+).
17.55, 03.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3». (12+).
20.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ». (18+).
22.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА». (18+).
00.10 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
02.10 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА». (16+).
06.10 Х/ф «ЗАПРОС В ДРУ-
ЗЬЯ». (18+).

07.10, 16.45 Х/ф «МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН». (16+).
09.50 Х/ф «МЭВЕРИК». (12+).
12.20 Х/ф «СОЛИСТ». (16+).
14.35 Х/ф «СМУРФИКИ». (12+).
19.20 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+).
21.10 Х/ф «КОЛДУНЬЯ». (12+).
23.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
01.15 Х/ф «ШПИОН, ВЫЙДИ
ВОН!» (18+).
03.35 Х/ф «СИЯНИЕ». (16+).
05.35 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!»
(16+).

06.25 Х/ф «КОВЧЕГ». (12+).
07.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (6+).
09.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА». (0+).
10.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (0+).
12.25 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
14.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
16.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (0+).
17.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
20.00 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
21.40 Х/ф «СТРЯПУХА». (0+).
23.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (0+).
00.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
02.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
04.25 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТ-
СЯ!» (12+).

02.15 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
04.30 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
06.00 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУС-
ТА». (16+).
08.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
11.15 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
13.25 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
15.55 Х/ф «ЦИРК». (6+).
17.40 Х/ф «ДВА ГУСАРА». (16+).
20.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН». (12+).
22.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
00.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).

05.40 «В теме. Лучшее». (16+).
06.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(16+).
10.00 «Europa plus чарт». (16+).
11.00 «В теме. Лучшее». (16+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
13.55 «Папа попал». (12+).
01.00 «Угадай мой возраст». (12+).
02.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.30 «Худшие татуировки Аме-
рики». (16+).

06.50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». [12+].
08.50 «Фактор жизни». [12+].
09.20 Х/ф «СЫН». [12+].
11.20 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Елена
Степаненко. Смешная исто-
рия». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». [12+].
14.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». [12+].
Полюбив красавца Сергея, Лида
тяжело пережила его женитьбу
на другой. Но когда в леспром-
хозе с Сергеем случилось не-
счастье, приковавшее его к по-
стели, и жена сбежала от него в
город, Лида приехала к любимо-
му и осталась с ним, вернув ему
счастье полноценной жизни.
16.25 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
17.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ
ВЕЧЕРНЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ.
18.15 Х/ф «ДИЛЕТАНТ». [12+].
21.50 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУ-
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ». [16+].
01.30 СОБЫТИЯ.
01.45 «Петровка, 38». [16+].
01.55 Т/с «УМНИК». [16+].
05.40 Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки». [12+].
06.25 «Вся правда». [16+].

САРАТОВ 24
Пятница, 6 апреля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.30,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
10.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00 Т/с «ЛЮДМИЛА» (16+).
12.15, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
14.00 «Главные люди» (12+).
15.15 «Смех. Секретное ору-
жие» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законный интерес» (16+).
17.00 «Элина Быстрицкая.
Звезда эпохи» (12+).
19.00 «Поколение У» (6+).
20.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ» (12+).
23.15 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Автодор» - «УНИКС»  (12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 7 апреля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.30
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Бисквит» (12+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.30 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (12+).
14.00 «Легендарные кинокоме-
дии» (12+).
16.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+).
18.00 Шоу пародий «Театр Эс-
трады» (12+).
20.30 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ» (16+).
23.00 Х/ф «ФОБОС» (16+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 8 апреля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.25
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «ВСЕ ПСЫ ПОПА-
ДАЮТ В РАЙ» (6+).
10.50, 22.15 «Гороскоп от Ла-
рисы Ланг» (12+).
11.00 «Элина Быстрицкая.
Звезда эпохи» (12+).
12.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+).
14.00 «Поколение У» (6+).
16.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ» (12+).
18.00 Шоу пародий «Театр Эс-
трады» (12+).
20.30 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА»
(16+).
22.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+).
01.00 Ночное вещание.
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По местному времени.

06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00, 12.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка. (16+).
11.00 Близнецы. (16+).
13.00 Орел и решка. Америка.
По морям. Рай и ад. (16+).
18.00 Х/ф «ЭСПЕН В КОРО-
ЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ». (16+).
20.00 Голос улиц. (16+).
22.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
02.00 Х/ф «КРИК-2». (16+).
04.00 Верю - не верю. (16+).

00.40 Д/с «Дело темное». (16+).
01.25, 13.20 Х/ф «ФОМА ГОР-
ДЕЕВ». (12+).
03.00 «Вокруг смеха». (12+).
04.20, 00.25 «Своя колея». Кон-
церт памяти В. Высоцкого. (12+).
05.45 «Имена-легенды». (12+).
06.10 Х/ф «Я ГЛУПЕЦ». (16+).
06.35 М/ф «Волшебник изум-
рудного города». (6+).
07.05 «Вокруг смеха». (12+).
08.30 Д/ф «Алые паруса Васи-
лия Ланового». (12+).
09.15 М/ф «Буренка из Маслен-
кино». (6+).
09.40 «Имена-легенды». (12+).
10.05 Д/ф «Принцессы мира».
(12+).
11.00 «Бенефис». (12+).
12.05 «Утренняя почта». (12+).
14.55 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА».
(16+).
16.25 Х/ф «АССОЛЬ». (16+).
17.35 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
17.55 «В поисках утраченного».
(12+).
18.35 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Мама и Папа». (6+).
19.00 «Песня-71». (12+).
20.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ СВАДЬ-
БА». (12+).
22.50 М/ф «Возвращение со
звезд». (6+).
23.00 «Вокруг смеха». (12+).

07.30 Смешанные единоборства.
UFC. Х. Нурмагомедов - Т. Фер-
гюсон. Р. Намаюнас - Й. Енд-
жейчик. (16+).
10.00 Мой бой. Х. Нурмагоме-
дов - Т. Фергюсон.
10.30 «Наши победы». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Германия. (0+).
13.40 Новости.
13.45 «День Икс». (16+).
14.15 Спецрепортаж. (12+).
14.45 Смешанные единоборства.
UFC. Х. Нурмагомедов - Т. Фер-
гюсон. Р. Намаюнас - Й. Енд-
жейчик. (16+).
16.45 Новости.
16.55 Все на Матч!
17.25 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Локомотив»  - «Ро-
стов». Прямая трансляция.
19.25 Все на Матч!
19.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Анжи»  - «Спартак».
21.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
23.00 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. (0+).
01.30 Все на Матч!
02.00 Футбол. «Сток Сити» - «Тот-
тенхэм». Ч-т Англии. (0+).
04.00 Кёрлинг. Ч-т мира. Муж-
чины. Финал.
07.00 Д/с «Высшая лига». (12+).

06.05, 07.10, 08.30, 10.20 М/ф. (6+).
07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 Такие странные. (16+).
08.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.20 Культ//Туризм. (12+).
09.50 Держись, шоубиз! (16+).
10.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.15 Как в ресторане. (12+).
11.45, 17.15, 20.45 Т/с «ФАВО-
РИТ». (16+).
19.45 Вместе.
21.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (6+).
23.00 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА,
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ». (16+).
00.45 Т/с «БАТЮШКА». (16+).

06.00 М/ф «Маугли. Битва». (6+).
06.25 М/с: «Джинглики». «Док-
тор Плюшева». «Микки и весё-
лые гонки». (0+).
08.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.15 М/с: «Герои в масках».
«Елена - принцесса Авалора».
«София Прекрасная». «Дружные
мопсы». (0+).
13.00 М/ф: «Как лечить удава».
«Зарядка для хвоста». (0+).
13.25 М/с: «Чип и Дейл спешат
на помощь». «Рапунцель: Новая
история». (6+).
17.00 М/ф: «Король Лев-3».
«Рататуй». «Вверх». (0+).
22.20 Х/ф «ХАННА МОНТАНА.
КИНО». (12+).
00.20 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
02.55 Х/ф «КСЕНОН-3». (6+).
04.35 М/с «Тимон и Пумба». (6+).

06.00, 08.35, 10.20, 12.05 М/с.
08.00 «С добрым утром, малыши!»
10.00 «Высокая кухня».
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки».
13.30 «Детская утренняя почта».
14.00 М/ф «Барби: Жемчужная
принцесса».
15.20 М/с: «Даша и друзья».
«Чуддики». «Лео и Тиг». «Расти-
механик». «Три кота».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Барбоскины». «Бей-
блэйд Бёрст». «Смешарики».
«Рыцарь Майк».

07.30 Биатлон. Ч-т России.
Женщины. Масс-старт. (0+).
08.25 Биатлон. Ч-т России.
Мужчины. Эстафета. (0+).
10.00, 19.00, 23.50 Новости. (0+).
10.05, 19.05, 03.45 Футбол.
Фонбет - Первенство России.
«Крылья Советов»  - «Спартак-2».
(0+).
12.00, 21.15 Хоккей. Еврочел-
лендж. Россия - Германия. (0+).
14.05, 23.20 «Вид сверху». (0+).
14.35, 23.55 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. «Зе-
нит»  - «Динамо» (Москва). 2-й
матч. (0+).
16.35, 01.50 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» - «Локомо-
тив-Кубань». (0+).
18.30 «Бешеная сушка». (12+).
21.00, 05.40 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
05.55 Бильярд. «Кубок Крем-
ля». Пул. Мужчины. Финал. (0+).

05.35 Х/ф «ДВА ГОЛОСА». (12+).
06.40, 13.00, 20.40 «Моя исто-
рия». (12+).
07.05 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-
РУДНОГО ГОРОДА». (12+).
08.15, 18.30 «Гуляй, Россия!»
концерт В. Девятова. (12+).
09.10 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.25 «Фигура речи». (12+).
09.55, 14.05 Пасхальное обраще-
ние Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла.
10.00 Д/ф «Лето Господне: Вос-
кресение Христово. Пасха». (12+).
10.25 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
11.50, 01.00, 02.45 Д/с «Боль-
шая история». (12+).
12.35 «Вспомнить всё. (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.10, 16.05 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ
ПЕСКА». (12+).
17.40 Д/с «Битва за север». (12+).
19.30 «Вспомнить всё. (12+).
20.00, 00.20 ОТРажение недели.
21.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
22.45 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
01.20 «Активная среда». (12+).
01.30 Д/с «По следам русских
сказок и легенд». (12+).
02.00 «Календарь». (12+).
03.05 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
03.15 XXXI Торжественная цере-
мония вручения Национальной
кинематографической премии
«Ника». (12+).
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 Решил как-то Штир-
лиц 1 апреля разыграть
Мюллера, подходит к нему
и говорит:

– А знаете ли вы, Мюллер,
что я русский разведчик?

– Нет, не знаю, – в свою
очередь разыграл Мюллер
Штирлица.

 Вот уже несколько лет
подряд Иванов 1 апреля по-
лучал телеграмму: «Ваша
бабушка в Австралии при
смерти. Сообщите номер
счёта для перевода 10 мил-
лионов долларов наслед-
ства». Иванов каждый раз
смеялся глупой шутке и рвал
телеграмму.

А в это время в далёкой
Австралии врачи опять с
неимоверными усилиями
заставляли бедную старушку
пожить ещё годик, пока её
внук не поумнеет.

 1 апреля – это ещё
один мужской праздник!
День ДУРАКА, а не дурочки!!!
С праздником, мужчины!

 – Действительны ли
слухи, что для пенсионеров
введён льготный проезд на
такси?

– Да. По удостовере-
нию с 1 апреля можно ез-
дить на такси с 50-процен-
тной скидкой в оплате.
Кстати, для пенсионеров-
путешественников предус-
мотрены скидки и при ис-
пользовании собачьих уп-
ряжек в районе Крайнего
Севера, подводных лодок –
в море и орбитальной стан-
ции – в космосе.

 Торговые центры на-
шего города тоже готовят
свои шутки к 1 апреля. Те-
перь перила и ступеньки эс-
калаторов будут ездить в
разные стороны.

 Сидят мужики, пиво
пьют. Вспоминают, как отме-
чали 8 Марта.

– А я всегда в этот день
всё за жену делаю, – гово-
рит один. – Проснусь часов
в 12, накрашусь, наряжусь –
и в бутик какой-нибудь до
вечера...

 В России две беды.
У одной 1 апреля праздник!

 На 1 апреля круче
всех отжёг Яндекс… Муху,
бегающую по монитору,
пытались поймать 90%
пользователей!

 В салоне красоты.
– Мне маникюр, пожа-

луйста, как у Бритни
Спирс, макияж, как у Анд-
желины Джоли, педикюр,
как у Наоми Кэмпбелл…

– А с лицом, как у Джи-
гурды, что делать будем?

 – Вот у нас в деревне,
внучек, не было ни «Контак-
тов», ни «Одноклассников»...

– А как же вы жили, деда?
– Да вроде ничего. Вот

много было сеновалов...
А там тебе и контакты, и од-
ноклассницы.

 – Отчего у тебя такие
большие уши, бабушка?

– А это чтобы лучше
слышать тебя, дитя моё!

– Отчего у тебя такие
большие зубы, бабушка?

– А это чтобы съесть
тебя, дитя моё! – захохота-
ла бабушка и сдёрнула с го-
ловы маску Волка. – Испу-
галась, внученька? С Пер-
вым апреля!

– Ничуть, – ответил
Волк и сдернул маску Крас-
ной Шапочки. – С Первым
апреля, бабушка!

 – Внучок, что ты де-
лаешь?

– «В Контакте» сижу,
бабуль, ты не поймёшь.

– Почему не пойму?
«Ляля Сладкая Красотка» у
тебя в друзьях – это я!

 Больница сейчас –
это место, где назойливые
пациенты своими постоян-
ными жалобами мешают
врачам спокойно работать
с документацией.

 Бабушка на собрании
в школе у внука:

– А когда я училась в
школе, у нас охранников не
было. Вполне со всем
справлялась уборщица с
мокрой тряпкой.

Друзья
и коллеги поздравляют менеджера Петра Урываева, кото-
рый овладел 16-ю языками вчера в мясном отделе супер-
маркета «Семеро козлят».

Поздравляем Ирину Булкину с тем,
что она в считанные минуты сбросила
свой вес. Вес упал так быстро, что на-
нёс телесные повреждения граждани-
ну Неверову, который в этот момент сто-
ял под окном.

Станция скорой помощи города
Хрюкинска поздравляет горожан с Меж-
дународным днём здоровья и напоми-
нает, что телефон 03 на два-три празд-
ничных дня будет отключён. Хорошего вам самочувствия!

Администрация ломбарда «Красная Шапочка»
торжественно поздравляет клиентов

ломбарда с наступлением ссудного
дня!

Министерство куль-
туры благода-
рит дежурного
хирурга аэро-
порта Шереме-
тьево-2 за из-

бавление гражданина Жулико Прихватини от золотого песка
в почках, воспаления яйца Фаберже и от колье в желудке на
сумму полмиллиона евро!

Иммиграционная служба Рос-
сии поздравляет товарища Не
Суйсяня с тем, что он стал милли-
онным нелегалом из Китая и да-
рит ему бесплатный билет в об-
ратную сторону! Просим испол-
нить для юбиляра песню «Ван вэй
тикет» С«Билет в один конец»)!

ЮНЕСКО поздравляет Ивана Ивановича Весёлкина
без определённого места жительства со Всемирным днём
природы и благодарит за сбор пивной стеклотары и сига-
ретных пачек под окнами средней школы № 2004!

Персонал магазина «Электросила» поздравляет Акулину
Беспросветную с окончанием гарантийного срока на люби-
мый пылесос «Комета» и дарит ей короткое замыкание и праз-
дничный фейерверк из искр!

Красная Бурда
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ОВЕН
Во вторник на ваши лспехи мо-

жет обратить внимание началь-
ство, вероятен карьерный рост. В

пятницл проявите внимание к дрлзьям, и вам
ответят взаимностью. Вы поллчите помощь
в ослществлении собственных планов. В
воскресенье желательно быть в стороне от
событий, в этот день ллчше наблюдать, а не
действовать.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе есть риск избы-

точной активности. Само по себе это
нестрашно, но множество планов,

вами построенных, моглт лтомить сколь
лгодно деятельного человека. Сдержите
полёт фантазии, выбирайте только дей-
ствительно важное. Во второй половине
недели л вас блдлт проблемы с плнктлаль-
ностью, как по вашей собственной вине, так
и по независящим от вас причинам. Это
нлжно лчитывать, отправляясь на важные
встречи. В общении с роднёй необходимо
набраться терпения и постараться избе-
жать конфликтов.

БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь сосредоточить-

ся на важной цели, тогда мелкие
неприятности не помешают осл-

ществлению ваших амбициозных планов.
Перед напором вашей энергии блдлт бес-
сильны ограничения и препятствия, кото-
рые возникали на вашем плти. Благоприят-
ный момент для карьерного роста и полл-
чение прибыли. Все официальные и бан-
ковские вопросы решатся быстро и в вашл
пользл. Партнёры и окрлжение блдлт нлж-
даться в ваших идеях и вашем лчастии. От-
неситесь с пониманием к проблемам ваших
близких.

РАК
Позитивный взгляд на жизнь

откроет перед вами новые возмож-
ности. Отнеситесь с серьёзностью

к делам, связанным с карьерой. Именно сей-
час открываются интересные перспективы.
Возможно, на этой неделе придётся побе-
седовать с начальством, заодно обслдите
волнлющие вас вопросы. Вероятны положи-
тельные изменения в финансовой сфере.
Вас может потянлть в дальнюю дорогл, блдь-
те осторожны, так как вероятны непредви-
денные обстоятельства. В выходные поста-
райтесь отдохнлть и выспаться.

ЛЕВ
Чем меньше лсилий вы бл-

дете прилагать к какомл-либо
делл, тем проще оно блдет ре-

шаться. Возможны не очень приятные
перемены на работе и непонимание со
стороны начальства. Но постарайтесь
не выплёскивать возросшее раздраже-
ние на окрлжающих. Проявите терпе-
ние и трлдолюбие, и всё разрешится в
вашл пользл. В пятницл рекомендлется
завершить дела, начатые ранее. В вы-
ходные смена мест и впечатлений –
главное слагаемое лспеха.

ДЕВА
На этой неделе ллчшим

лекарством от жизненных ра-
зочарований блдет полное

погрлжение в любимлю работл. Не пы-
тайтесь искать виноватых, это плть в
никлда. Если вы найдёте в себе силы и
оптимизм, блдние дни пройдлт спокой-
но и размеренно. С вами блдет прият-
но общаться. В отношениях с близкими
людьми старайтесь соблюдать дистан-
цию, не вешайте на их шею свои про-
блемы.

ВЕСЫ
Неплохая неделя для сме-

ны работы. К томл же вы заве-
дёте новых дрлзей. Сейчас

ваши слова моглт оказать магическое
действие на окрлжающих. В средл блдь-
те акклратны и терпеливы в делах:
только при этом лсловии вы добьётесь
желанной цели. Четверг  – это день при-
поднятого настроения, когда радость от-
крывает перед нами новые горизонты.
В пятницл ллчше со всей решимостью из-
бавиться от лишнего хлама и порадо-
вать себя какой-ниблдь обновкой.

СКОРПИОН
На этой неделе настлпает

благоприятный момент для
весеннего обновления. Може-

те строить грандиозные планы. Среда
обещает подарить радость в общении
и творческой работе. В четверг и пят-
ницл вам лдастся продемонстрировать
высокий профессионализм и свою не-
заменимость. Начальство это оценит.
Можете рассчитывать на дополнитель-
ный доход.

СТРЕЛЕЦ
Говорить о делах не стоит,

ллчше их просто делать. Тем бо-
лее, что если  вы приложите оп-

ределённые лсилия, то добьётесь хоро-
ших резлльтатов практически во всём.
Среда  блдет весьма лдачным днём. В пят-
ницл не стоит отдавать все силы работе,
вспомните о семье, ведь ей тоже нлжны
забота и внимание. В выходные постарай-
тесь быть вместе и решить мелкие быто-
вые проблемы.

КОЗЕРОГ
Вы блдете переполнены

творческими замыслами. Поста-
райтесь не давать обещаний, их

трлдно блдет выполнить, даже если очень
захочется помочь. На этой неделе благо-
приятны встречи с дрлзьями и роднёй.
Пригласите всех в ресторан. Побаллйте
себя изысканными блюдами. Проявляя
заботл, вы почлвствлете, что тоже окрлже-
ны вниманием. Благоприятные дни  –
вторник и слббота, неблагоприятный  –
пятница.

ВОДОЛЕЙ
Всю неделю вы, похоже, бл-

дете ллаживать возникающие
проблемы на работе. Однако

прежде чем решительно действовать,
стоит всё тщательно продлмать. В нача-
ле недели вам придётся несколько раз
повторить окрлжающим, что именно вы от
них хотите. Не беспокойтесь, ваша на-
стойчивость и внимание к деталям помо-
глт добиться желаемого. В четверг поста-
райтесь достичь поставленных целей без
лишнего давления. В пятницл актлальная
проблема может благополлчно решиться
как бы сама собой. В выходные дни не
принимайте второпях важных решений.

РЫБЫ
Имейте в видл, что очень

многое из того, что вы захотите
на этой неделе, может сбыться,

так что стоит быть осторожнее в своих
желаниях. Или хотя бы следить за чёткос-
тью формллировок. Учитесь совмещать
старое и новое, отбрасывая всё лишнее.
В семейной жизни вам обещаны лют и
лмиротворение. В пятницл вы можете
прекрасно провести время на дрлжеской
вечеринке. А вот в выходные ллчше остать-
ся дома.

С 27 марта по 2 апреляС 27 марта по 2 апреля

1 – 56, 54, 38, 84, 82, 28, 70  – 60 000 рлб.
2 – 58, 34, 18, 83, 76, 13, 77, 86, 25, 16, 61, 32, 30, 67, 10, 31, 59, 41, 63, 27, 08, 81,
29, 52, 33, 74, 09, 35, 46, 73 – квартира
3 – 12, 57, 64, 05, 48, 78, 04, 49, 14, 37, 43, 42, 50, 47, 75, 22, 89, 15, 71, 02, 07, 06,
90, 65, 69  –  квартира
4 – 87 – квартира
5 – 72 – квартиры
6 – 20 – квартиры
7 – 21 – 705 882 рлб.
8 – 19 – 5 001 рлб.
9 – 45 – 2 001 рлб.
10 – 24 – 1 500 рлб.

11 – 36 – 1 000 рлб.
12 – 11 – 701 рлб.
13 – 23 – 500 рлб.
14 – 17 – 300 рлб.
15 – 01 – 259 рлб.
16 – 66 – 228 рлб.
17 – 79 – 200 рлб.

18 – 88 – 179 рлб.
19 – 51 – 162 рлб.
20 – 44 – 148 рлб.
21 – 62 – 135 рлб.
22 – 26 – 125 рлб.
23 – 68 – 119 рлб.
24 – 53 – 111 рлб.

25 – 39 – 108 рлб.
26 – 80 – 104 рлб.
27 – 03 – 101 рлб.
28 – 55 – 100 рлб.

Невыпавшие
числа: 40, 60, 85

1 – 21, 76, 38, 72, 09, 08, 48, 18 – коттеджи
2 – 22, 71, 69, 40, 87, 45, 74, 26, 59, 05, 54, 31, 78, 79, 83, 16, 63, 86, 89, 06, 80,
43, 12, 14, 33, 39, 42, 68 – коттедж
3 – 44, 50, 02, 84, 37, 90, 28, 88, 20, 55, 46, 77, 61, 75, 15, 81, 70, 64, 01, 57, 36,
29, 60, 85, 32, 23, 24, 52, 30, 07 – коттеджи

4 – 53 – коттеджи
5 – 03 – коттеджи
6 – 49 – 568 750 рлб.
7 – 27 – 2 002 рлб.
8 – 82 – 1 500 рлб.
9 – 58 – 1 001 рлб.

10 – 25 – 701 рлб.
11 – 51 – 502 рлб.
12 – 19 – 401 рлб.
13 – 67 – 302 рлб.
14 – 66 – 249 рлб.
15 – 47 – 210 рлб.

16 – 04 – 178 рлб.
17 – 10 – 157 рлб.
18 – 65 – 139 рлб.
19 – 35 – 125 рлб.
20 – 13 – 116 рлб.
21 – 41 – 107 рлб.

22 – 62 – 102 рлб.
23 – 73 – 100 рлб.

Невыпавшие
номера:
11, 17, 34, 56.




