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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

ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕРЫ

Телефон:

44-91-69

МЕСЯЧНИКУ
ДАН СТАРТ!

Администрация БМР
приняла решение прове-
сти со 2 апреля по 31 мая
месячник по благоуст-
ройству на территории
района.

Утвержден график ме-
роприятий по проведению
месячника по благоустрой-
ству (он опубликован на сай-
те администрации). Кроме
того, предложено провести 7,
14, 21, 28 апреля, 5, 12, 19, 26
мая 2018 года во всех орга-
низациях, осуществляющих
деятельность на территории
города, а также на террито-
риях муниципальных образо-
ваний субботники по сани-
тарной очистке и благоуст-
ройству территорий.

В период со 2 апреля по
31 мая 2018 года ЗАО «Управ-
ление отходами» будет при-
нимать безвозмездно быто-
вой мусор, обрезки деревь-
ев, кустарников, листву, смет
с территорий, вывозимый
предприятиями, организа-
циями и учреждениями, осу-
ществляющими деятельнос-
ть на территории Балаковс-
кого муниципального района.

По информации
с сайта АБМР

Гала-концерт «Студенческая весна – 2018»
Настоящий праздник молодёжного творчества и таланта – гала-концерт ежегод-
ного фестиваля художественного творчества среди студентов средних специаль-
ных и высших учебных заведений «Студенческая весна – 2018» – начнётся
З апреля в 18.00  в Балаковском театре юного зрителя.

Со 2 по 14 марта прошли отборочные туры  по различным направлениям: музыкальное,
танцевальное, театральное и оригинальный жанр. В них приняли участие 5 средних специ-
альных и 3 высших учебных учреждения  города Балаково. Организаторы обещают необыч-
ное, волшебное шоу. Вход на мероприятие бесплатный.
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«Серебряные» волонтёры КЦСОН объявили о социальной
акции «Волшебный клубок».

Пожилые активисты комплексного центра социального обслу-
живания населения Балаковского района 28 марта встретились с
журналистами одного из местных телеканалов и озвучили инфор-
мацию о масштабной социальной акции «Волшебный клубок».

Инициатива родилась не случайно: 2018 год объявлен в Рос-
сии Годом добровольца. Балаковские «серебряные» волонтёры
решили не только оказать помощь как можно большему числу нуж-
дающихся, но и привлечь жителей Балакова в дружную «армию
добровольцев».

Итак, любой желающий может принести в Комплексный центр
социального обслуживания населения вязаные вещи (шарфы, ва-
режки, носки, свитера и др.) или поделиться клубками с пряжей,
спицами, которые также будут использованы в акции.

Все полученные вещи будут переданы людям, которые дей-
ствительно в них нуждаются: детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, малообеспеченным семьям, инвалидам,
пожилым и престарелым гражданам.

Сбор одежды и принадлежностей для вязания продлится до
октября 2018 года по адресу: г. Балаково, ул. Титова, д. 19а (Комп-
лексный центр социального обслуживания населения Балаковско-
го района). В декабре того же года переданные вещи уже будут
согревать своих новых владельцев.

«Серебряные» волонтеры и сотрудники центра приглашают всех
неравнодушных людей принять участие в акции! Всю необходи-
мую информацию вы можете узнать по телефонам: 8 (8453) 23-
19-53, 23-19-54 (с понедельника по четверг – с 9.00 до 18.00, в
пятницу – с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед: с 13.00 до 13.48).

Оксана Хвостунова, специалист по социальной работе
организационно-методического отделения

КЦСОН Балаковского района

Ровно 9 месяцев, по словам В.В. Ширяевой,
помощницы депутата Р.С. Каменчука (округ
№14), буквально «рождался» этот маршрут, у
которого пока ещё даже нет номера.

– К нам давно обращались жители, избиратели с
просьбой пустить по городу автобус, который смог бы
охватить сразу множество микрорайонов и жилых мас-
сивов, – говорит Валентина Викторовна. – Люди жало-
вались: из 1-го микрорайона, из нового 3г, с ул. Вок-
зальной и т. п. не всегда есть возможность без переса-
док добраться до больниц, поликлиник, других соцобъ-
ектов. Куда мы только не обращались! И вот, наконец, с
приходом нового руководителя района дело сдвинулось!

– Нам очень много содействовали в решении этого
вопроса депутат Госдумы Н.В. Панков, руководитель об-
щественной приёмной Балаковского местного отделе-
ния партии «Единая Россия», депутат областной думы
О.В. Болякина, депутат Совета МО г. Балаково Р.С. Ка-
менчук, за что им огромное спасибо. Директор ООО
«Транскомсервис» В.П. Кудимов сам разработал не-
сколько маршрутов, из которых был выбран именно
этот. А вот правозащитница Н.Л. Караман, напротив, на
комиссии по безопасности дорожного движения выс-
казалась против создания этого маршрута. Тем не ме-
нее члены комиссии решили: новому маршруту быть! –
поделилась далее В.В. Ширяева.

С 1 июля, когда определится победитель конкурса
на этот вид услуги, новый автобус начнёт курсировать
по городу. Он пройдёт через многие районы города:
жилгородок, 1-й, 4б, 3г, новые микрорайоны, а также и
по новому мосту Победы.

Наш корр.

Это меньше, чем в прошлом году,
однако имеется прямая взаимосвязь с
социально-экономическим положением
в обществе. Треть всех преступлений
совершены подростками в возрасте
14–15 лет, 4 юных преступника – девуш-
ки. Об этом сообщил начальник отде-
ления по делам несовершеннолетних
МУ МВД России «Балаковское» Игорь
Тарасов.

Также за 2017 год 31 несовершенно-
летний, не достигший уголовно наказу-
емого возраста, совершил антиобще-

ственные действия, в отношении которых
отказано в возбуждении уголовного де-
ла. Причины, ведущие к подростковой
преступности, всё те же: жажда денег,
плохая компания, отсутствие внимания со
стороны родителей, засилье на ТВ и в
сети Интернет сцен насилия и жестокос-
ти, аморального поведения, вредных
привычек. На начало текущего года на
учёте в ПДН состоят 148 подростков. Ве-
дётся работа по профилактике детской
преступности, на базе 36 школ функцио-
нируют объединения юных помощников

полиции, в 47 школах – юных инспекто-
ров дорожного движения, в 43 – дру-
жины юных помощников пожарных. Ре-
гулярно проводятся заседания комис-
сии по делам несовершеннолетних.

По итогам прошедшего года на территории Балаковского района было
зарегистрировано 42 преступления, совершённых подростками.
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Завод «Волжсклй длзель лменл
Мамлных» счлтается однлм лз старей-
шлх предпрлятлй не только в городе,
но л в реглоне. Он работает с 1899 года.
Многле трудлллсь на заводе целымл
длнастлямл. Проблемы началлсь с
осенл 2016 года, когда предпрлятле
было объявлено банкротом. Тогда л на-
чаллсь первые сокращенля. Сейчас на
«Волжском длзеле лменл Мамлных»
трудятся более ста человек, 45 лз кото-
рых – в ллтейном цехе. Именно этлм
45-тл работнлкам объявллл, что 30
марта – лх последнлй рабочлй день.
Договор с нлмл продлевать не будут.
Слтуацля усугубляется ещё л тем, что
людл оказаллсь на уллце без выходно-
го пособля, без компенсацлл. Дело в
том, что с момента, когда предпрлятле
объявллл банкротом, руководство ста-
ло заключать с работнлкамл срочные
договоры на 1–3 месяца, по лстеченлл
этого срока заключаллсь новые на ана-

Отчаявшлеся сотруднлкл предпрл-
ятля обратлллсь к депутату Государ-
ственной Думы Нлколаю Панкову с
просьбой помочь в сложлвшейся слту-
ацлл. Народный лзбраннлк откллкнул-
ся незамедллтельно. На встрече с кол-
лектлвом предпрлятля Н.В. Панков ска-
зал, что сложлвшаяся слтуацля позво-
ляет сделать предположенле об лскус-
ственном выдавллванлл предпрлятля с
рынка.

Депутат Государственной Думы по-
обещал взять коплю трудового догово-
ра л посовещаться с юрлстамл по по-
воду законностл составленля докумен-
та. Также Нлколай Панков сказал, что,
возможно, прлдётся прлвлечь антлмо-
нопольный комлтет л другле службы.
Цель – сделать всё возможное для того,
чтобы спастл предпрлятле.

– Однако первоочередная задача
сейчас – не оставлть людей без рабо-
ты, – заявлл Нлколай Панков.

Нлколай Васлльевлч обратллся к
главе БМР Александру Соловьёву л де-
путату областной думы Ольге Болякл-
ной с просьбой держать вопрос на осо-
бом контроле, оказывать содействле
работнлкам, оказавшлмся в сложной
слтуацлл, л прлложлть все усллля для
решенля проблемы.

Помощнлк депутата Государствен-
ный Думы л представлтелл адмлнлст-
рацлл заплсалл данные каждого со-
труднлка ллтейного цеха предпрлятля
«Волжсклй длзель лменл Мамлных»,
чтобы по возможностл оказать максл-
мально возможную помощь прл трудо-
устройстве.

В завершенле встречл Нлколай Ва-
слльевлч отметлл, что вопрос о сохра-
ненлл завода л пролзводства очень се-
рьёзный л не решлтся за 1–2 дня, но
дал обещанле, что предпрлмет все усл-
лля для его решенля.

Евгений АФОНИН

«В понедельник коллектив балаковского завода «Волжский

дизель имени Маминых» обратился ко мне: их сокращают, как

следует из письма коллектива трудового. «Альфа банк» – соб-

ственник, закрывает предприятие. Коллектив считает – их

просто убирают как конкурента с рынка. Срочно меняю график.

Прилечу ночью и умчусь в Балаково. Предприятие работает с 8

утра. Обязательно встречусь с коллективом». Такое сообщение

опубликовал на своём телеграм-канале депутат Государствен-

ной Думы Николай Панков 29 марта. Сказано – сделано. Рано

утром 30 марта депутат встретился в конференц-зале проблем-

ного балаковского предприятия с коллективом.

Николай Горянов, сотрудник литейного цеха:
– 23 года работаю на заводе обрубщиком. Отец мой тоже
здезь много лет проработал. Обидно, что так произходит.
Раньше и зарплата узтраивала, и заказов бщло очень
много. Приходилозь даже позле зменщ иногда озтаватьзя,
потому что работщ бщло более чем дозтаточно. Совершен-
но непонятно, почему резко взё начало зкатщватьзя.

Станислав Гарматин, мастер обрубного участка:
– Для меня этот завод – не прозто работа. По зути, езли бщ
не предприятие, то меня бщ не бщло. Много лет назад мой
дед приехал работать зюда з Украинщ. Он бщл металлур-
гом. Дед получил квартиру, перевёз зюда мою бабушку, уже
в Балакове родили дочь – мою маму. На заводе работал и
отец. Для меня это мезто очень дорого. Хочетзя, чтобщ

удалозь его зохранить и наладить производзтво, как в бщлще
времена.

логлчный коротклй срок. Поэтому по за-
кону уволенным сотруднлкам премля не
полагается. С юрлдлческой точкл зре-
нля – всё правлльно, а вот с моральной…
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– Если вы здесь, значит, не дошло
до вас с первого раза. Очень
плохо. Потому хочу ещё раз
напомнить: нельзя за руль садить-
ся, будучи лишённым такого
права, особенно пьяным, – с
такими словами инспектор
ОГИБДД Александр Сементьев
обратился к водителям, осуждён-
ным с лишением права управлять
транспортными средствами.

Он также напомнил: законы ужесто-
чаются, и так и будет продолжаться.
Если раньше гражданин, нарушивший
закон, был осуждён на исправительные
работы, то сейчас за аналогичное на-
рушение ему грозит реальный срок.
Заключённые уже есть. Главное – по-
мнить, что, усевшись за руль нетрез-
вым, гражданин не просто нарушает
закон, но подвергает опасности не толь-
ко себя, но и окружающих.

– Наше ведомство работает с це-
лью профилактики! У нас нет задачи
кого-то посадить, лишить прав на уп-
равление транспортом… Мы работаем
для того, чтобы не гибли люди, – под-
черкнула инспектор по пропаганде бе-
зопасности дорожного движения Оль-
га -ыбакова.

– Да пока трезвый, я всё понимаю,
а стоит выпить… – не сдержал эмоций
один из 15 присутствующих. Видимо,

Балаковцы с болью в сердце восприняли трагедию
в Кемерове, когда в результате пожара в торгово-
развлекательном центре «Зимняя вишня» погиб-
ли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.

В день общенационального траура по погибшим в Ке-
мерове в нашем городе было организовано несколько мест,
куда балаковцы могли прийти почтить па-
мять погибших 25 марта. К поклонному кре-
сту святых Кирилла и Мефодия на проспек-
те Героев наши земляки несли цветы и иг-
рушки. Стихийный мемориал был органи-
зован и у балаковского скейт-парка. А к ве-
черу 28 марта в небо взмыли сотни белых
шаров в знак скорби по погибшим.Также в
поддержку жителей Кемерова балаковцы
оставили записи в книге соболезнований,
которая находилась в здании администра-
ции на первом этаже. Такие же книги по-
явились в фойе ссузов и вузов Балакова.
Позже книги со словами поддержки будут
отправлены в Кемерово. Во всех храмах
г. Балаково 28 марта прошли поминальные
службы по погибшим на пожаре.

В день траура по погибшим в Кемерове, 28 марта,
прошла проверка торгового центра «ГринХаус» на
предмет пожарной безопасности. Инициировано
мероприятие было местной прокуратурой, сообщили
нам в ведомстве.

Проверка прошла совместно с сотрудниками МЧС. Она кос-
нулась документов, состояния сигнализации, наличия и дос-
тупности аварийных выходов. Проверяющие уточнили: такие

проверки проводятся регулярно, пре-
дыдущая была проведена в декабре
прошедшего года. Тогда идеального
результата зарегистрировано не
было. Однако, как сообщили в проку-
ратуре, сотрудники торговых центров
прислушиваются к замечаниям и
стараются быстро устранять недочё-
ты. Так, на этот раз выяснилось, что
батутный центр, расположенный в
ТЦ, не оснащён системами оповеще-
ния. Директор заведения заверил,
что документы уже готовы и необхо-
димое оборудование вскоре появит-
ся. Из замечаний граждан, посети-
телей ТЦ: побольше бы схем, указы-
вающих на аварийный выход.

В ШКОЛАХ БАЛАКОВА
СНОВА КАРАНТИН
В связи с превышением норматив-

ного порога заболеваемости О-ВИ и
гриппом в общеобразовательных шко-
лах и центрах дополнительного обра-
зования Балаковского района объявлен
карантин, сообщили в комитете обра-
зования.

-ешение было принято противоэпи-
демическим штабом при администрации
Балаковского района. Карантин продлит-
ся с 4 по 7 апреля включительно.

ГУБЕРНИЯ ПРОВЕРИТ
СИСТЕМЫ
ОПОВЕЩЕНИЯ
По всей Саратовской области 3 ап-

реля с 15.00 до 16.00 пройдёт проверка
системы оповещения населения.

После того как сирены стихнут, по
радио и телевидению пройдёт повтор-
ное оповещение, сообщает пресс-служ-
ба администрации Балаковского рай-
она. -уководство района просит граж-
дан не паниковать, внимательно отнес-
тись к мероприятию.

НАЗНАЧЕН ДЕНЬ
ОЧЕРЕДНОГО
ФЕСТИВАЛЯ
Очередной фестиваль Клубники со-

стоится в Балакове 17 июня. В админи-
страции рассчитали, что примерно к
этому времени сладкая ягода появится
на участках балаковцев. В этом году
фестиваль станет юбилейным – пятым.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

водка сильнее этого мужчины: приняв
на грудь, он себе уже не принадлежит.
И не думает о том, что подвергает смер-
тельному риску не только себя, но и ок-
ружающих: пассажиров либо пешехо-
дов, попавших в зону его пьяного вож-
дения.

– Значит, нужно оставлять ключи от
машины кому-то на сохранение, пользо-
ваться услугами такси, – ответил А.
Сементьев. – И помните: помощь чья-
то или кому-то может выйти боком. Так-
же к ответственности будут привлече-
ны ваши близкие.

Так как на мероприятии присутство-
вали те, у кого срок наказания подхо-
дит к концу, лишённые прав водители
поинтересовались, как можно восста-
новить своё водительское удостовере-
ние. Для этого нужно забрать справку
об исполнении срока наказания, прой-
ти медкомиссию, написать заявление
в госавтоинспекцию и сдать экзамен
по теории вождения.

В завершение встречи посмотре-
ли видеоподборку ДТП, произошедших
в Саратовской области с участием не-
трезвых водителей, ознакомились со
статистическими данными, а сотруд-
ники Балаковского УФСИН ещё раз под-
робно объяснили осуждённым порядок
и условия отбывания наказания.

Анна КАРПУНИНА
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В ПЕНСИОНЕРЫ НЕТ
Следуя обозначенным в

повестке дня вопросам, де-
путаты единодушно утверди-
ли график заседания Сове-
та на второй квартал этого
года, единогласно проголо-
совали за опубликование и
вынесение на публичные
слушания проекта решения
«О внесении изменений и
дополнений в Устав МО г. Ба-
лаково», утвердили Положе-
ние о порядке установления,
выплаты и перерасчёта пен-
сии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности му-
ниципальной службы в орга-
нах местного самоуправле-
ния МО г. Балаково.

Здесь можно отметить, что
стаж работы непосредствен-
но в органах местного само-
управления должен быть не
менее 10 лет, чтобы при выхо-
де на пенсию по старости был
произведён перерасчёт за
выслугу лет. Председатель
комитета по бюджетно-фи-
нансовой, экономической, со-
циальной политике и вопро-
сам жилищно-коммунального
хозяйства Совета МО города
Балаково Наталья Киндрась
сообщила, что на сегодняш-
ний день и в ближайшие не-
сколько лет никто из работни-
ков аппарата на пенсию не со-
бирается.

Так же, как нет кандидатов
в пенсионеры среди депута-
тов Совета. Эта тема прозву-
чала при обсуждении внесе-
ния изменений в Положение
о статусе депутата городско-
го Совета. Было отмечено, что
на социальные гарантии де-
путата могут претендовать
лица, исполняющие в течение
двух лет полномочия народно-
го избранника на постоянной

В еовестке дня очередного, шестьдесят еервого заседания Совета

МО г. Балаково, ероходившего 30 марта, значились 8 воеросов.

Заседание ероходило ери участии главы района. Перед его началом

минутой молчания ерисутствующие еочтили еамять еогибших на

еожаре в торговом центре г. Кемерово.

основе и достигшие в
этот период пенсионно-

го возраста.

МОЖЕТ, ЭТО БУРЯ
В СТАКАНЕ ВОДЫ?
Председатель Конт-

рольно-счётной палаты Бала-
ковского муниципального
района Татьяна Решетникова
выступила с отчётным докла-
дом о проделанной работе
КСП в рамках соглашения о
передаче полномочий по осу-
ществлению внешнего муни-
ципального финансового кон-
троля. По её докладу никаких
вопросов у депутатов в общем
не возникло.

Однако вопросы к предсе-
дателю КСП всё же были. Де-
путат Сергей Нестеров поднял
тему финансовой деятельно-
сти руководства УСК «Альбат-
рос» во время строительства
второй очереди спортивных
сооружений, проверку кото-
рой провела Контрольно-
счётная палата по заявлению
Общественной палаты БМР.
Первоначально всех шокиро-
вали такие цифры: правона-

рушения выявлены на сумму
93 млн рублей, тогда как на
весь объём работ  потрачено
на 15 млн рублей больше.
Спрашивается: за какие же
деньги строился объект, прак-
тически готовый к эксплуата-
ции? Татьяна Решетникова
пояснила, что  правонаруше-
ния в большей своей части
касаются оформления бухгал-
терской отчётности, то есть
чисто технические и о пере-
даче материалов в прокура-
туру здесь речь не идёт.

Депутат Роман Ирисов
предложил разобраться с по-
лученными результатами
проверки досконально и об-
судить этот вопрос на следу-
ющем заседании Совета, ос-
тальные его поддержали.

«КАРАВАН УСТАЛ»
Интенсивность присвое-

ния звания «Почётный граж-
данин города» несколько его
дискредитирует. Примерно в
таком ключе высказался  де-
путат Валерий Манукян и
предложил ввести некото-
рый лимит на появление но-

вых почётных граждан в те-
чение года.

После обсуждения основ-
ных вопросов повестки дня
глава города Александр Ов-
сянников сделал заявление:
до 6 апреля депутатам следу-
ет оформить электронные за-
явки на завоз грунта и песка
на округа. По грунту – указать
количество машин, по песку –
количество песочниц.

Депутат Андрей Володи-
хин поднял вопрос о предсто-
ящем спиле сухих деревьев на
округах. Глава района Алек-
сандр Соловьёв пояснил, что
на весну, лето и осень количе-
ство бригад, занимающихся
спилом деревьев,  будет уве-
личено. Бригады будут синх-
ронно работать в централь-
ной, заканальной и островной
частях города.

В конце заседания депу-
тат Сергей Нестеров вдруг
сообщил, что собирается сло-
жить с себя депутатские пол-
номочия.

–  Караван устал, – сказал
С.Р. Нестеров и добавил, что
заявление предоставит к сле-
дующему заседанию городс-
кого Совета, которое состоит-
ся 27 апреля.

Лера МИРНАЯ



7№ 14 от 3 апреля 2018 г. Актуально

Земля «с припёком»
На собрание 27 марта пришли мно-

гие из собственников выделенной зем-
ли, всего на территории бывшей воин-
ской части 168 участков, 44 из которых
«счастливые» обладатели решили про-
дать. По мнению балаковцев, эта земля
непривлекательна и больше походит на
свалку.

– Кому захочется строить что-либо
на захламлённой территории? – сето-
вали пришедшие на встречу.

Как они пояснили, предыдущие по-
пытки расчистить территорию успехом
не увенчались. На этот раз Александр
Соловьёв успокоил граждан: проблемы
расчистки территории, по его словам,
полностью ложатся на плечи муниципа-
литета и собственников земли этот воп-
рос волновать не должен.

зто же касается рекультивации  (не-
которым участкам требуется очистка от
химических загрязнений почвы), то за-
меститель главы района по ЖКХ Павел
Канатов ответил честно: ответ на этот
вопрос дать он пока затрудняется.

Многодетные,

объединяйтесь!
Основной повесткой дня стало об-

суждение вопросов обеспечения участ-
ков основными благами цивилизации:
электричеством, газом, водой. Глава

сразу признался: дело это не
дешёвое, и администрация
решение всех проблем ра-
зом не потянет, да и пра-
ва не имеет.

– Перво-наперво
предлагаю вам объе-
диниться, чтобы ре-
сурсовики имели дело
с организованным об-
ществом. Будь то ТСЖ,
ТСН – такие организо-
ванные сообщества выг-
лядят всегда лучше, с ними
охотнее работают организа-
ции, да и вам будет проще решать
свои вопросы, – посоветовал Соловьёв.

Балаковцы согласились, однако
высказали некоторые свои опасения.
Дескать, тогда многие обязательства
муниципалитета придётся решать са-
мим собственникам за свой счёт. В ча-
стности, расчищать мусор.  В ответ их
заверили, что брошенными люди не
останутся.

Без коммуникаций – никуда
Если говорить о системах жизне-

обеспечения, относительно электро-
снабжения вопросов оказалось меньше
всего: проект готов, владельцам участ-
ков нужно будет заплатить по 550 руб-
лей за подключение. Для того чтобы
заполучить электричество, нужно напи-

сать заявление в горэлектросеть на ули-
це Советской, 65. По словам специали-
стов организации, поступило от соб-
ственников этих территорий всего 6
заявлений, из которых один заявитель
свой документ отозвал.

Главный инженер МУП «Балаково-
Водоканал» Александр Муравьёв при-
знался, что проекта по водоснабжению
пока нет, и даже примерная цена воп-
роса неизвестна.

– Стоимость будет зависеть от диа-
метра труб, от гидрантов. В ближайшее
время проект будет составлен, – уточ-
нил Александр  Михайлович.

зто же касается системы водоот-
ведения – с ней всё и подавно непо-
нятно, т. к. канализацию нужно будет
планировать в последнюю очередь,
чтобы не мешать подведению других
коммуникаций.

А вот с газом картина ясна: проекты
готовы, сметы составлены. Стоимость
прокладки газопровода вместе с под-
ключением к каждому участку обойдёт-
ся каждому абоненту примерно в 51 ты-
сячу рублей. Руководитель филиала АО
«Газпром газораспределение Саратов-
ская область» в г. Балаково Александр
Мажухин сообщил, что готов сотрудни-
чать с гражданами и предоставить рас-
срочку при условии создания ТСН.

Камень преткновения у всех ресур-
совиков один: целесообразность

работы. Дело в том, что ка-
кие-то участки будут ак-

тивно застраиваться, а
какие-то останутся пу-
стовать. Собственни-
ки заверили: участки
будут застроены.
Правда, понадобится
время.

С л е д у ю щ а я
встреча была назначе-

на ориентировочно на 10
апреля: Пасха пройдёт,

погодные условия, как все
надеются, позволят расчис-

тить участки, а проекты по водоснабже-
нию будут готовы.

А 30 марта аналогичная встреча про-
шла с собственниками участков для
многодетных семей, расположенных на
Подсосенском шоссе. Об этом – в сле-
дующем номере «Балаковских вестей».

Анна СЛАВИНА

– Мне не хочется обсуждать, что было. Хочется плодотворно

работать, и без вашего активного участия здесь не обойтись.

С таких слов глава Балаковского района Александр Соловьёв

начал очередную встречу с многодетными семьями, получив-

шими участки в 4б микрорайоне.

Камень преткновения у
всех ресурсовиков один:
целесообразность рабо-

ты. Дело в том, что какие-
то участки будут активно

застраиваться, а какие-то
останутся пустовать.

Собственники заверили:
участки будут застроены.

Правда, понадобится
время.
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Парк за «Октябрём» начнут

благоустраивать в мае
Встреча началась с презентации

проета. 18 марта, в день выборов пре-
зидента, балаковцам также предлагали
проголосовать и за территорию горо-
да, которая будет благоустроена на сум-
му 10 млн рублей. Это стало возмож-
ным благодаря реализации програм-
мы «Формирование комфортной город-
ской среды». Большинство отдали пред-
почтение территории парка за бывшим
кинотеатром «Октябрь». Уже разрабо-
тан проект благоустройства парка, ко-
торый Александр Соловьёв лично про-
демонстрировал жителям жилгородка.

По словам главы, было принято ре-
шение не устанавливать фонтан в парке
–  это нецелесообразно. Так, например,
фонтан у «Колоска» обошёлся в 11 млн
рублей.

Парк в районе «Октября» обзаведёт-
ся насаждениями, новыми лавочками,
«карманами» для парковки автомоби-
лей, зелёной зоной. Жители также выс-
казали свои пожелания по поводу бла-
гоустройства парка. Они попросили
организовать на территории за «Октяб-
рём» больше лавочек и клумб с цвета-
ми. Также было высказано пожелание
установить кабинки биотуалетов и от-
вести специальную зону для собаково-
дов, чтобы они, выгуливая своих питом-
цев, не мешали отдыхающим в парке.

По словам главы БМР, конкурс на
проведение работ будет объявлен в са-
мое ближайшее время. Во второй по-
ловине мая планируется начать благо-
устройство, которое, по предваритель-
ным подсчётам, должно завершиться в
июне-июле.

О капитальном ремонте

и «городской среде»
Встреча с жителями по традиции

проходила в режиме «открытого микро-

фона» – желающие занимали очередь
и задавали вопросы. Одними из пер-
вых о своих проблемах главе рассказа-
ли жители дома № 15 по улице Красно-
армейской. Это общежитие, которое
находится в плачевном состоянии. Осо-
бо жителей тревожит разрушающаяся
кровля и неработающие лифты. По сло-
вам представителя управляющей ком-
пании, к которой относится дом, ремонт
кровли запланирован на 2019 год, ре-
монт лифтов – на 2025-й.

Также жильцам общежития пореко-
мендовали добросовестнее отнестись к
оплате счетов (больше чем у половины
дома с этим большие проблемы), а так-
же составить протокол общего собра-
ния с необходимым количеством под-
писей. Без такого протокола капиталь-
ный ремонт невозможен, предупреди-
ли коммунальщики.

Один из насущных вопросов был
задан депутату областной думы Ольге
Болякиной. Он касается программы «Го-
родская среда», по которой на благоус-
тройство дворов в Балакове планирует-
ся потратить 58 млн рублей. Депутата-
ми было принято решение распреде-
лить средства на благоустройство дво-
ров равномерно – по 4 млн на округ.
Часть средств уже была
освоена в 2017 году, в
некоторых дворах по-
явились благоустроен-
ные площадки. Посте-
пенно на эту сумму бу-
дут облагорожены и ос-
тальные дворы.

Глава БМР Алек-
сандр Соловьёв напом-
нил, что это – пилотный
проект и Балакову очень
повезло, что его реали-
зация началась именно
у нас.

– Мы понимаем, что
58 млн рублей на 257

дворов – это очень мало, – говорит Алек-
сандр Соловьёв. - Нужно как минимум
500 млн рублей, но то, что мы вошли в
этот проект, уже хорошо. Средства рас-
пределяются справедливо, к каждому
округу – одинаковый подход.

О «пивнушках»

и «проездных» дворах
Жители многих домов жаловались

на то, что в их дворах автолюбители ус-
троили настоящие автострады.

– Они даже скорость не сбавляют,
хотя видят, что и пенсионеры во дворах,
и дети в школу идут, и малышня из
подъездов выскочить может, – сетует
жительница дома №127 по улице Чапа-
ева. Подобная проблема тревожит и
обитателей многих других дворов.

Александр Соловьёв пообещал вы-
нести этот вопрос на одно из ближай-
ших заседаний комиссии по безопас-
ности дорожного движения.

Выразили недовольство жители ос-
тровной части города и по поводу мно-
гочисленных кафе, где продают пиво.
Особенно отметили улицу Факел Соци-
ализма.

– Прямо на аллее Героев раскину-
лось кафе. Мало того что там постоянно
пьют пиво, так она ещё и в металличес-
ком корпусе, зарешёченная, что вряд ли
соответствует требованиям противопо-
жарной безопасности, – возмутился
один из жителей улицы Факел Социа-
лизма.

– Мне самому не нравится наличие
этих пивных кафе на улицах, – поделил-
ся Александр Соловьёв. – Ваше обра-
щение принято, проверим. Если эти
объекты не соответствуют нормам бла-
гоустройства и пожарной безопаснос-
ти, примем меры, – пообещал глава.

Евгений АФОНИН

Глава Балаковского района Александр Соловь-

ёв продолжает серию встреч с жителями

города, чтобы узнать о насущных проблемах

для последующего их решения. Очередная

такая встреча состоялась 29 марта в гимназии

№1. Александр Александрович пообщался

с жителями жилгородка.
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На прошлой неделе,
29 марта, состоялось
очередное заседание
Общественной палаты
Балаковского муници-
пального района, на
котором было рассмот-
рено 12 вопросов. Перед
его началом минутой
молчания собравшиеся
почтили память погибших
в кемеровском торговом
центре.

«ПЕРЕТОПЫ»

НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ
Причины трагедии, по-

влекшие гибель стольких де-
тей, сейчас волнуют всех.
Высказываний на эту тему на
заседании тоже было нема-
ло. Общественники приняли
решение проводить выезд-
ные проверки по вопросам
обеспечения пожарной безо-
пасности не только в торго-
вых центрах города, но и в
детских поликлиниках, детса-
дах и школах.

Председатель ОП Евге-
ний Запяткин на этом засе-
дании доложил о создании
Общественного совета по
проведению независимой
оценки качества условий ока-
зания услуг муниципальными
организациями в сфере куль-
туры и образования БМР. В
состав совета вошли 7 чело-
век, в их числе ветераны пе-
дагогического труда, биб-
лиотечные работники, работ-
ники культуры. Большинство
из членов новоиспечённого
Общественного совета не

В стенах районной администрации 28 марта прошла
встреча балаковских предпринимателей с исполняю-
щим обязанности Саратовского межрайонного приро-
доохранного прокурора Алексеем Советовым и упол-
номоченным по защите прав предпринимателей по
Саратовской области Михаилом Петриченко.

На встречу пришли балаковские предприниматели – пред-
ставители самого разного бизнеса: розничные и оптовые про-
дажи, сфера развлечений, владельцы кафе, ресторанов и
другие. Примечательно, что многие даже не предполагали,
что в области работает орган, ответственный за защиту прав
предпринимателей региона. Для кого-то это стало открыти-
ем, даже для тех, кто в бизнесе не один год.

Михаил Петриченко рассказал о своей деятельности и
деятельности коллег, обозначил основные направления ра-
боты. По его словам, аппарат был организован 5 лет назад
и работал на базе Торгово-промышленной палаты. С кон-
ца 2016 года стал существовать как самостоятельный орган.

входят в состав Обществен-
ной палаты.

Об итогах мониторинга
работы управляющих орга-
низаций в жилищно-комму-
нальной сфере  доложила
председатель комиссии по
ЖКХ ОП БМР Галина Барабан-
щикова. О ежемесячных на-
числениях ПАО «Т Плюс» на-
селению за отопление и го-

рячее водоснабжение – ру-
ководитель Балаковского  от-
деления «ЭнергосбыТ Плюс»
Марина Павлова.

К слову, ничего нового
Марина Юрьевна в своём
докладе про так называемые
«перетопы», на которые  жа-
луются балаковцы, не сказа-
ла. Сообщила, что теплоноси-
тель подаётся в соответствии
с утверждённым админист-
рацией БМР графиком тем-
ператур. То есть чем ниже
температура на улице, тем
выше температура теплоно-
сителя. Успокаивала тем, что
суммы в счетах за март будут
несколько ниже, чем за фев-
раль.

В САРАТОВ

И ОБРАТНО

ПО ВОДНОМУ ПУТИ
С интересной информа-

цией выступил представи-
тель Саратовской пассажир-
ской компании «Метеор» Иван
Петров.  Он рассказал, что в
этом летнем сезоне речные
суда на подводных крыльях
«Восход» и «Метеор» готовы
курсировать по маршруту
Хвалынск – Балаково–Вольск
– Саратов. Время в пути от
Балакова до Саратова, как по-
казал в прошлом году проб-
ный рейс, составляет два с
небольшим часа, однако се-
бестоимость билета на такой
рейс слишком высока.

Иван Петров отметил, что
автобусные поездки до Сара-
това и обратно летом многие
с радостью   заменили бы на
речное путешествие на «Ме-
теоре» или «Восходе», если бы
цена была приближенной к
автобусным междугородним
тарифам, с чем трудно не со-
гласиться. Он попросил, что-
бы от Общественной палаты
было составлено письмо  в
министерство транспорта и
дорожного хозяйства облас-
ти с просьбой рассмотреть
вопрос о предоставлении их
компании компенсации на
провоз пассажиров по льгот-
ному тарифу. Эту инициативу
общественники поддержали.

Лера МИРНАЯ

За это время к уполномоченному обратилось около 700
предпринимателей с самыми разными вопросами. Миха-
ил Петриченко отметил, что Балаковский район – один из
самых благополучных в регионе в плане ведения бизнеса.
Здесь фиксируется куда меньше нарушений, чем в других
районах области, практически отсутствует давление на
бизнес.

Основные направления деятельности аппарата – популя-
ризация бизнеса, работа по развитию взаимоотношений с
развитием бизнеса, привлечение инвестиций, консультатив-
ная помощь обратившимся.

После официальных выступлений Алексей Советов и Ми-
хаил Петриченко предложили балаковским представителям
бизнеса обратиться по частным вопросам. Кроме того, Миха-
ил Петриченко озвучил адрес, куда можно обращаться, когда
возникла надобность в помощи уполномоченного по защите
прав предпринимателей: город Саратов, улица Рабочая,
29/35, телефон 8-845-2-22-20-42.

Евгений АФОНИН

Общественники
 приняли решение прово-
дить выездные проверки

по вопросам обеспечения
пожарной безопасности

не только в торговых
центрах города, но и в
детских поликлиниках,

детсадах и школах.
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Мы решили задать сельхозтоваропроизводите-
лям такие вопросы: 1. Какая помощь от государ-
ства для вас была бы особенно полезна?  2. Помога-
ют ли вам сельхозярмарки, которые в городе прово-
дятся регулярно?

Отвечает Сергей Огнев, директор АО «Саратовский рыбопитомник»:
1. Прудовое рыбоводство – это отрасль сельского хозяйства. В нашем

рыбопитомнике разводят и выращивают карпа, белого амура, толстолобика,
то есть мы являемся сельхозтоваропроизводителями. Самой лучшей под-
держкой от государства для рыбопитомника может стать снижение тарифа
на электроэнергию, так как 25% оборотных средств уходят на её оплату.

2. В реализации нашей продукции сельхозярмарки выходного дня очень
помогают.  Каждые субботу-воскресенье мы продаём около тонны живой
рыбы. Из рыбопитомника, расположенного вблизи села Малое Перекопное,
рыбу на ярмарку  возим в специализированных машинах с бочками.

За первый квартал этого года в розницу, то есть через сельхозярмарку, а
также оптом, то есть с рыбопитомника, мы реализовали около 30 тонн товар-
ной рыбы. Это в 2,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года.

ЦВЕТ БУДУЩИХ

СПОРТИВНЫХ УСПЕХОВ

И ПОБЕД

Более двух лет назад сельский дом
культуры отметил своё 25-летие, и этот
праздник был со слезами на глазах.
Двухэтажное, вполне современное и в
своём роде даже презентабельное сна-
ружи здание от последствий текущей
кровли изнутри выглядело плачевно. Его
пошаговое восстановление началось
после вхождения Кормёжки в состав
объединённого Быково-Отрогского му-
ниципального образования. За счёт
бюджетных средств в первую очередь
был проведён ремонт кровли, потом за-
менены трубы и радиаторы отопления,
а сейчас дошла очередь до помещений.

Для тренировок по греко-римской
борьбе в клубе отведены две комнаты
на втором этаже. В марте начался их
ремонт. В настоящее время работы на
завершающей стадии. Вставлены пла-
стиковые окна, в порядок приведены
полы, батареи закрыты декоративны-
ми экранами, оштукатурены стены и по-
толок. Женскую бригаду маляров мы
застали за покраской стен.

– Мы очень стараемся, ведь откры-
тие борцовского зала – это праздник
для детей. Красивый зал получается, –
отметила маляр Роза Баскарь.

Салатного цвета стены радуют глаз.

В довольно просторном помещении бу-
дут проводиться занятия, площадь раз-
девалки – чуть поменьше.

– Предприятие «Апатит» полностью
занимается организацией и проведени-
ем ремонтных работ. В рамках програм-
мы «ДРОЗД-село», которую оно реализу-
ет в Быково-Отрогс-
ком муниципальном
образовании, будет
выделен спортивный
инвентарь, из Бала-
кова для проведения
занятий приезжает
тренер, – отмечает
инспектор по соци-
альной работе адми-
нистрации БОМО Алёна Ионова.

В селе уже работает секция по гре-

ко-римской борьбе. Занятия прохо-
дят в школьном спортзале. Их посе-
щают 40 детей в возрасте от 6 до 14
лет. Новый борцовский зал позволит
тренироваться  работающей молодё-
жи, причём в удобное для большин-
ства людей время.

ДОМ КУЛЬТУРЫ –

ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗДАНИЕ

На сегодняшний день в доме куль-
туры села Кормёжка работает кружок
сольного пения, в котором занимаются
12 человек в возрасте от 9 до 70 лет;
декоративный кружок «Очумелые руч-
ки» посещают  15 человек в возрасте от
6 до 17 лет. На занятия по бальным
танцам ходят 25 детишек, которым от 5
до 10 лет. При СДК работает секция по
настольному теннису.

Всего в Быково-Отрогском муници-
пальном образовании 15 сельских клу-
бов и домов культуры. Все они входят
в состав муниципального автономного
учреждения культуры «Быково-Отрог-
ский социально-культурный центр».
Ремонт в той или иной степени требу-
ется почти всем СДК, и бюджетных
средств на всё и сразу явно не хватает.
Большую помощь в этом плане оказы-
вает социально ответственный бизнес.
Многое уже при финансовой поддер-
жке меценатов уже сделано, многое –
ещё предстоит.

И обустройство зала для трениро-
вок по спортивной борьбе в
этом году – уже не первый
пример оказания поддержки
сельским клубам. Благодаря
спонсорскому участию учре-
дителей ООО «Студенецкое»
Сергея Парфёнова и Сергея
Павельева в селе Малое Пе-
рекопное шиферное покры-
тие кровли клуба в феврале

было заменено на профнастил.
Лера МИРНАЯ

В Доме культуры села Кормёжка готовится к открытию зал для

проведения занятий по греко-римской борьбе. Такой подарок

сельской молодёжи готовит Балаковский филиал АО «Апатит»

в рамках программы «ДРОЗД-село».

НАШ ОПРОС

Роза Баскарь

МЫ ОЧЕНЬ СТАРАЕМСЯ,
ВЕДЬ ОТКРЫТИЕ
БОРЦОВСКОГО ЗАЛА –
ЭТО ПРАЗДНИК
ДЛЯ ДЕТЕЙ.
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У нас в селе Сухой Отрог все жители очень

любят участников художественной самодея-

тельности и благодарны им за то удоволь-

ствие, которое они дарят своим землякам

во время концертов в сельском ДК.

– Мы от всей души благодарим
Александра Владимировича и его орга-
низацию за такой щедрый и полезный
подарок, – говорит Н.А. Ревизцева, ди-
ректор СОШ с. Натальино. – Забота о
здоровье подрастающего поколения,
об их физической подготовке являет-
ся для нас одной из важнейших, по-
этому занятиям физической культурой
в нашей школе уделяется особое вни-
мание. Наши школьники ежегодно при-
нимают участие в соревнованиях по
разным видам спорта и занимают при-
зовые места.

СПРАВКА
В 2017 году в муниципальных
соревнованиях по пожарно-
спасательному спорту среди
дружин юных пожарных команда
школы села Натальино заняла
первое место и получила перехо-
дящий кубок. В 2014 году школьни-
ки принимали участие в первен-
стве Балаковского муниципально-

го района по атлетическому кроссу
и заняли первое место, а в 2015
году – третье место.

– И это далеко не все победы наших
ребят, – продолжает Н.А. Ревизцева. –
Теперь лыжная подготовка будет  зани-

НАТАЛЬИНО

Весна в этом году как-то особо не спешила, не радовала ранними оттепе-
лями,  ручьями да капелями. Снега в округе хватало. Тем приятнее было
ребятам из  школы с. Натальино получить от спонсора – ООО «Балаковс-
кая АЭС-Авто» в лице директора А.В. Новикова – одиннадцать комплектов
лыж.

мать особо важное место в плане заня-
тий физической культурой, а наши уче-
ники были очень рады подарку!

Да и в плане оздоровления у ребят
хорошие перспективы, ведь ходьба на
лыжах всесторонне воздействует на
организм, повышает силу, выносли-
вость, а пребывание на свежем воз-
духе закаляет организм. Ребята смо-
гут качественно подготовиться и к со-
ревнованиям, чтобы  в них добиться
победы.

СУХОЙ ОТРОГ

Особенно тепло они приветствуют вокальную группу «Де-
ревенька», в исполнении которой звучат разнообразные пес-
ни: и русские народные, и шуточные хороводные, и лиричес-
кие, и, конечно же, советские патриотические. А песни, ду-
шевно исполненные солистами, дуэтами и трио участников
художественной самодеятельности, очень трогают сердца
зрителей, и поэтому встречают они их овациями.

Все эти концерты и праздники организует директор
Сухоотрогского ДК, председатель родительского ко-
митета школы Светлана Николаевна Савинова, добрей-
шей души человек с неиссякаемой энергией, беспокойным
характером и богатейшим творческим дарованием. Кроме
того, она очень обязательна и ответственна: никого не за-
будет, никого не оставит без внимания – ни молодого, ни
пожилого, ни здорового, ни больного. Тепло поздравляет
многодетных матерей в День матери, юбиляров в дни рож-
дения и в дни юбилейных свадеб и вручает подарки. Свет-
лана Николаевна – истинный трудоголик. Она сама пишет
сценарии, оформляет сцену, зал и фойе (даже ремонт де-
лала своими руками!), ведёт кружки танца, песни и художе-
ственного чтения с детьми, организует выставки. Напри-
мер, такие: картин художника В.Ф. Салтанова, детских ри-
сунков, цветочных сувениров Л.М. Колмыковой и её семьи,

изумительных работ ручного вязания И.В. Ерпылевой, фо-
тографий участников Великой Отечественной войны...

Не перестаём удивляться, откуда берутся силы у этой жен-
щины, матери троих детей и бабушки троих внуков, для того
чтобы работать вот так: по 10–12 часов, а если надо – и целые
сутки без сна и отдыха. И всё это – совершенно бескорыстно,
а то и в ущерб своему семейному бюджету.

Светлана Николаевна – это подарок судьбы для нас. Сколь-
ко помним – у неё не было ни одного конфликта ни с кем. Мы,
жители села, очень благодарны ей за радость общения, кото-
рую дарит она нам во время проведения больших и малых
праздников, за веру в добро и надежду на лучшее будущее,
что так важно в наше непростое время.

Большое спасибо тебе, наша Света, Светочка, Светлана
Николаевна, за твою доброту и заботу о нас, твоих односель-
чанах, за твою обаятельную, родную улыбку. Дай Бог тебе здо-
ровья, счастья и новых творческих успехов!

С искренним уважением, семьи Ширшовых,
Бычковых, Рябининых, Кошкиных, Волынец,

Бессарабовых, Красновых, а также Макарова,
Колмыкова, Васильева, Ключникова, Карташова,

Терещенко, Романова и др. – все участники
художественной самодеятельности
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Выставка «Русь уходящая» познако-
мила зрителей с видами старой Москвы
и провинциальных российских городов
начала ХХ века. В экспозицию вошли се-
рии гравюр из альбомов «Старая Моск-
ва» (1924), «Уходящая Русь» (1914), «Ухо-
дящая Москва» (1919) и другие редкие ил-
люстрированные издания с изображени-
ями архитектурных памятников старины.
Талант Ивана Павлова проявился в созда-
нии репродукционных и станковых гра-
вюр, журнальных и книжных иллюстраций,
экслибрисов, исполненных в технике кси-
лографии, и линогравюр. Обнаружив за-
мечательные свойства линолеума, гибко-
го и удобного для гравирования матери-
ала, художник первым в России стал ис-
пользовать его для многотиражной печа-
ти, извлекая из него «тончайшую музы-
кальную игру линий». С появлением фо-
томеханических способов воспроизведе-
ния репродукций, когда труд ксилографа
перестал быть востребованным, Павлов
остался верен своей профессии и увлёк-
ся авторской гравюрой.

Расположенные в витринах книги пер-
вой половины ХХ века представляют Ива-
на Павлова как иллюстратора с тонким
художественным вкусом. Созданные им
сюжетные буквицы, виньетки, заставки

и концовки, составляющие единое целое
со страницами текстов, также содержат
миниатюрные архитектурные пейзажи.

Те же мотивы талантливый гравёр ис-
пользовал и в многочисленных экслибри-
сах, изобразив любимые им уголки под-
московных усадеб (Архангельское, Сухано-
во, Быково), виды старой Москвы и про-
винциальных городов. Выставка талантли-
вого гравёра позволила всем присутству-
ющим представить былой облик изменив-
шейся России, всю прелесть «застенчивой
русской природы» и ощутить неповтори-
мую атмосферу ушедшего времени.

Вторая выставка – «Каутины из жиз-
ни» – представила посетителям про-
изведения отечественных художни-
ков одного из самых популярных
жанров искусства – бытового.  В
произведениях отображена по-
вседневная жизнь обычного че-
ловека, проходящая наедине с
природой или на народном гуля-
нье, частная или общественная, в до-
машних хлопотах или на производстве. До-
стоверно передали быт и характер своего
времени фарфоровые статуэтки, выпол-
ненные на различных керамических про-
изводствах Российской империи.

Выставка получилась очень впечатля-

Балаковская художественная галеуея –

дилиал Сауатовского госудауственно-

го художественного музея имени

А.Н. Радищева – ко Дню уаботника

культууы пуедставила жителям нашего

гоуода две новые выставки: «Русь

уходящая» (виды стауинных гоуодов в

гуавюуах Ивана Павлова из книжного

донда Радищевского музея) и «Каутины

из жизни» (бытовой жану в отечествен-

ном искусстве ХIХ–ХХ веков).

ющей. Живопись и предметы
декоративно-прикладного ис-

кусства из собрания Радищевс-
кого музея позволили всем современ-

ным ценителям творчества ощутить ат-
мосферу людей, живших в ХIХ–ХХ веках.

Пуочувствовала
атмосдеуу пуошлого

Виктоуия КАНАКОВА

Экслибуис –
книжный знак,
удостовеуяю-

щий владельца
книги.

Ксилография – вид
печатной графики,
гравюра на дереве,
древнейшая
техника гравирова-
ния по дереву или
оттиск на бумаге,
сделанный с такой
гравюры.

Линогравюра –
способ гравирова-
ния на линолеуме.
В полиграфии
относится к
иллюстрационным
печатным формам
высокой печати.
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УСПЕХОВ НАШИМ
СПОРТСМЕНАМ!

 С 24 марта по 2 ап-
реля в СК «Дагомыс»
в г. Сочи прошёл X Междуна-
родный детско-юношеский
турнир по футболу среди ко-
манд юношей 2003 г.р.

В соревнованиях приня-
ли участие 10 команд юношей
2003 г.р.: по две команды из
Санкт-Петербурга, Сочи, Са-
мары, а также команды из
Москвы, Ярославля, Пензы и
команда юношей СШОР «Ба-
лаково». Выиграв со счётом
2:1, команда юношей 2003 г.р.
СШОР «Балаково» заняла в тур-
нире 7 место.

 25 марта балаковские ребята выс-
тупали в Саратове на первенстве Сара-
товской области по смешанном боевому
единоборству (MMA).

Андрей Жулёв занял 1 место среди
мальчиков 14–15 лет в весовой катего-
рии до 44 кг. Ещё один наш спортсмен
Кирилл Грибанов занял 2 место, среди
юниоров 18–20 лет в весовой категории
до 84 кг.

Кирилл Грибанов:
– Это уже третьи
соревнования по ррА,
в которых я принимаю
участие. Конечно,
было тяжело. В любом
виде спорта не бывает
легко. Соперники вели себя очень
достойно, спортсмены показывали
свой характер, и каждая схватка
была интересной, никто не хотел
сдаваться. В целом мне понрави-
лась организация турнира.

 С 27 марта по 1 апреля в Тамбове
прошёл Межрегиональный турнир по
футболу среди команд юношей 2007 г.р.
В турнире приняли участие 10 команд
юношей: по две команды из городов

 3 апреля в 17.00 в детском клубе
«Юность» состоится турнир по настоль-
ному теннису.

 5 апреля в 17.00 в центре «Мо-
лодёжная инициатива» состоится со-
брание волонтёрского агентства по
подготовке к полуфиналу чемпионата
Европы по спидвею.

 6 апреля в 16.00 в городском
парке пройдёт спортивные состязания,
посвящённые Дню здоровья, – «Моло-

дёжь и ЗОЖ».
 7 апреля в 11.00 в МАУ «УСК «Аль-

батрос» пройдёт Открытое первенство
города Балаково по прыжкам в воду, по-
свящённое Дню космонавтики.

 7 апреля с 14.00 до 18.00 в СК
«Форум» пройдёт чемпионат города по
мини-футболу среди взрослых. Коман-
ды: «Северсталь», «ФосАгро», «АЭС»,
«РусГидро», «ДМБ», «КЛФ», «Аврора»
(Вольск), « Молоко Поволжья», «Бир-
Фиш», «Феникс», «Звёздочка».

 7 апреля в 14.00 и 8 апреля в
11.00 в спортзале БПТ состоится Об-
ластной турнир по волейболу среди
девушек 2007–2008 г.р., посвящённый
Дню космонавтики.

Санкт-Петербург и
Энгельс, а также ко-
манды из Тамбова,
Воронежа, Любер-
цов, Борисоглебска,
Липецка и команда
СШОР «Балаково».
Команда СШОР «Ба-
лаково» заняла 8 ме-
сто.

31 марта и 1 ап-
реля в городе-ге-
рое Тула прошли
состязания Кубка
Европы по дзюдо
среди юношей и

девушек до 18 лет.
На татами сошлись
в поединках свыше
трёхсот юношей и
девушек, пред-
ставлявших 19
стран-участниц. В
первый день со-
стязаний Кубка
Европы в весовой
категории до 44 кг
в борьбу за побе-

Глафира Борисова (слева)

ду вступила воспитанница спортивной
школы «Олимпик»  Глафира Борисова. В
первой встрече Глаша одержала убеди-
тельную, досрочную победу над италь-
янкой. Для победы во второй схватке на-
шей спортсменке вообще понадобилось
лишь 13 секунд! В финальной встрече со-
ревнований Глафира сошлась на татами
с соотечественницей из Санкт-Петербур-
га, всю схватку борьба проходила на рав-
ных, и лишь в самом конце поединка со-
пернице удалось «поймать» Глашу на
удержание. В итоге в копилке у нашей
спортсменки – серебро континентально-
го первенства.

 С 30 марта по 1 апреля в ФОК
«Дельфин» в г. Пенза прошло Открытое
областное первенство детской лиги пла-
вания «Поволжье». За призовые места
боролись 700 участников из регионов РФ:

Волгоградской, Калининградс-
кой, Кировской, Самарской, Са-
ратовской и др. областей,  г. Мос-
ква, республик Башкортостан и
Мордовия. В соревнованиях при-
няли участие 12 спортсменов
спортивной школы по водным ви-
дам спорта Балакова. Всего при-
зовых мест: 1 мест – 3; 2 мест – 4;
3 мест – 7.

 31 марта в Саратов для уча-
стия в Открытом первенстве Ле-
нинского района Саратова и тра-
диционном турнире городов Рос-
сии «Мартовская капель» по худо-
жественной гимнастике отправи-
лись 25 юных спортсменок-воспи-
танниц тренера спортивной школы
«Олимпик» Татьяны Лёгкой.  Побе-
дителями и призёрами соревнова-
ний стали: в возрастной группе 2012
г.р.: 2 место – Милана Урусова; 3
место – Злата Бузанова, Агния Мок-
рая, Василиса Гундурова; в возрас-
тной группе 2011 г.р.: 1 место – Али-
са Макулова; 3 место – Софья Зими-
на, Малика Мухомедзянова, Виалет-
та Бурлакова; в возрастной группе
2009 г.р.: 2 место – Виктория Гутман.

Художественная
гимнастика
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ОБ  ИНИЦИАТИВЕ ПЕРЕДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ ОБЛАСТИ
Ровно 30 лет назад газета «еолжская новь» писала:
«Горячую поддержку у тружеуиков области уашла иуициатива пе-

редовых предприятий г. Москвы о проведеуии 16 апреля 1988 года
коммууистического субботуика, посвянёууого 118-й годовниуе со дуя
рождеуия В.И. Леуиуа.

 В этот деуь решеуо работать с уаивысшей производительуостью
труда, в осуовуом уа сбережёууых материалах и эуергетических ре-
сурсах…

Для проведеуия коммууистического субботуика утверждёу област-
уой штаб во главе с секретарём обкома КПСС  К.П. Муреуиуым…

Горкомам, райкомам партии, первичуым партийуым оргауизациям
рекомеудовауо создать в городах и райоуах, уа предприятиях, в стро-
ительуых оргауизациях, колхозах и совхозах штабы по подготовке и
проведеуию коммууистического субботуика.

Горкомам, райкомам КПСС, первичуым партийуым оргауизациям
уеобходимо провести оргауизаторскую и массово-политическую ра-
боту по повсеместуой поддержке и распрострауеуию иуициативы пе-
редовых коллективов…»

НОВИНКА СЕЛЕКЦИОНЕРОВ
«Коллектив Саратовского селекциоууого цеутра уаучуо-производ-

ствеууого объедиуеуия «Элита Поволжья» вывел уовый сорт пшеуицы
«Саратовская-57». Оу отличается повышеууым содержауием клейко-
виуы, уесколько укорочеууым вегетациоууым периодом, устойчивос-
тью к полегауию.

Уже в коуце текуней пятилетки «Саратовская-57» поступит в хозяй-
ства области», – сообщала «еолжская новь» 2 апреля 1988 года.

В АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕВНАЯ УЖЕ НАЧАЛАСЬ

КОМСОМОЛЬСКИЙ ДЕСАНТ
«Во всех хозяйствах райоуа продолжается подго-

товка к весеууе-полевым работам. Приуимают учас-
тие в этой подготовке и комсомольцы. На дуях работ-
уики райкома комсомола и 20 комсомольцев выехали
в колхоз имеуи Дзержиуского, где провели суббот-
уик. Из-под суега была освобождеуа посевуая техуи-
ка: сеялки, культиваторы», – писала газета 7 апреля
1988 года.

ФОТО 30-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
«Почти 30 лет работает

мехауизатором Н.А. Гре-
зиу. Из уих одиууадцать –
в предприятии по произ-
водству и заготовке кор-
мов. Качествеууо отремоу-
тировал Николай Алексее-
вич комбайу КСК-100, уа
котором будет работать в
хозяйствах райоуа. Сейчас
оу ремоутирует бульдозер.

В прошлом году Н.А.
Грезиу был уаграждёу алой
леутой «Победитель в соци-
алистическом соревуова-
уии» – «еолжская новь» от
7 апреля 1988 года, № 42.

На фото –  Н.А. Грезин

ФОТО 20-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
На фото – и.о. заместителя

начальника следственного отдела
капитан юстиции А.В. Кучеренко,

апрель 1998 года.
е газете «Балаковские вести» от 7 апреля

1998 года  под заголовком «Следствие ведут
знатоки» напечатано его интервью.

«– Последуее «уашумевшее» дело каса-
лось задержауия двух граждау, у которых при
квартируых обысках были обуаружеуы и
изъяты комплекты милицейской формы, ору-
жие, боеприпасы, средства приуудительуой
остауовки автотрауспорта, проблесковые маячки. В уастоянее время след-
ствие закоучеуо, и это дело передаётся в городской уародуый суд», – рас-
сказал А.е. Кучеренко, отвечая на вопрос о наиболее громких делах.

Листала старсе газетс Марина СМИРНОВА

С АМЕРИКАНСКИМ
ПРИВЕТОМ
«В составе делегации губеруатора Саратов-

ской области мэр уашего города Алексей Сау-
риу побывал в Соедиуёууых Штатах Америки.
Цель этой поездки – подписауие договоров о
сотрудуичестве. В числе мест, которые посети-
ла российская делегация, был завод по выпус-
ку сельхозтехуики – тракторов и комбайуов.

Как сообнил уа брифиуге журуалистам гла-
ва адмиуистрации МО, сунествует предвари-
тельуая договорёууость с америкауской сторо-
уой о сборке их комбайуов уа Саратовском авиа-
заводе. Если все вопросы будут решеуы до коу-
ца, то первая машиуа обретёт закоучеууый вид
уже к уачалу 1999 года», – писали «Балаковские
вести» в № 62 от 3 апреля 1998 года.

Ровно 20 лет назад,
4 апреля 1998 года, в

преддверии начала по-
севной кампании «Бала-

ковские вести» напечатали
следующую информацию:

«Кто уе успел, тот опоздал». Это
крылатое изречеуие уевольуо пришло уа память во время вы-
ступлеуия А.И. Сауриуа уа очередуой плауёрке. Оуо от уачала
и до коуца было проуизауо заботой главы адмиуистрации о
будунем урожае. Как известуо, область уамереуа в этом году

получить 10 миллиоуов тоуу зеруа. Доля балаковцев в этой
цифре довольуо онутимая.

Получить большой хлеб уепросто. Во муогом успех дела за-
висит от того, уасколько чётко и оргауизоваууо пройдёт сев зер-
уовых культур. Нетрудуо поуять озабочеууость Алексея Ивауо-
вича. Нехватка ГСМ, запасуых деталей, состарившийся трак-
торуый парк – его головуая боль. Сауриу особо подчеркуул тот
факт, что сельчауе уе остауутся без помони. В то же время оу
дал поуять, что фиуаусовое и другое содействие будут оказауы
прежде всего тем хозяйствам, которые рассчитались с долгами
и которые уе забывают о своих договоруых обязательствах».
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Дорогие братья и сестры!
Приветствую каждого
из вас светлыми
и радостными, знакомыми
многим с самого детства
словами: Христос Воскресе!

От всего сердца желаю вам
мира, любви, утешения, помощи
и поддержки близких, здравия,
радости и твёрдости духа.

В эти дни мы отмечаем вели-
кое событие, изменившее исто-
рию народов и отдельных людей.

Настоятель храма во имя святых бессребре-

ников Космы и Дамиана протоиерей Сергий

Шумов ответил на следующие вопросы

наших читателей.

В день траура

балаковцы шли в храмы

– В день национального траура,
28 марта, в балаковских церквях
проходили заупокойные службы
по погибшим? Будут ли заупокой-
ные службы проходить на 40-й
день со дня трагедии?

– В день национального траура во
всех храмах города и района по погиб-
шим служили панихиду, а по поводу 40
дней нам дополнительно сообщат, бу-
дет циркулярное письмо. В день наци-
онального траура балаковцы, конечно
же, шли в храмы, ставили свечи.  Об-
рести душам покой очень помогают
молитвы о новопреставленных.

Сейчас разбираются в причинах,
которые привели к гибели стольких лю-
дей и, самое страшное, детей.  Здесь
целая цепочка, которая привела к тако-
му стечению обстоятельств. Но отмечу
такой фактор. В дореволюционной Рос-
сии во время поста закрывались все
увеселительные заведения, пост – это
время духовно-аскетических практик.
Вспомните: пожар в «Хромой лошади»
в Перми произошёл во время Рожде-
ственского поста...

Страстная седмица

– Наступает последняя неделя Ве-
ликого поста. Говорят, что можно
очистить душу даже одной неделей
поста на Страстной седмице. Это
действительно так?

– Эта неделя так и называется Стра-
стная седмица. В этот период закан-
чивались даже войны, то есть наступа-
ло перемирие, закон такой был. Это
действительно неделя самого строго-
го поста, и нужно постараться посетить
храм среди недели, потому что прово-
дятся глобальные Богослужения. В сре-
ду вечером совершается малое пове-
черие. В Великий четверг, когда чита-
ется Евангелие, воспоминаются четы-
ре важнейших события, совершивших-
ся в этот день: Тайная Вечеря, на кото-
рой Господь установил новозаветное
таинство Святого Причастия (Евхари-

стии) и совершил омовение ног Своим
ученикам в знак глубокого смирения и
любви к ним; молитва Спасителя в Геф-
симанском саду и предательство Иисуса
Христа Иудой Искариотом.

В пятницу состоится вынос плащани-
цы. Великая пятница известна тем, что
именно в этот день Иисусу Христу вынесен
смертный приговор. Иисуса подвергли
страшным мукам и истязаниям, после чего
распяли на кресте. Великая пятница – один
из самых тяжёлых по своим событиям день
Страстной недели, призывающий верую-
щих задуматься о своей жизни.

Можно войти в Великий пост и на пос-
ледней его неделе. В поздравлении на
Пасху, которое написал один из величай-
ших святых IV столетия Иоанн Златоуст и
оно до сих пор читается во всех храмах
во время Пасхального Богослужения, го-
ворится: «Итак, все – все войдите в ра-
дость Господа своего!.. Все насладитесь
пиром веры, все воспримите богатство
благости!» – так он выражался.

Для некоторых это очень тяжело –
проводить постное время, кто-то решил-

ся его держать на последней неделе,
кто-то решился держать пост в после-
дний день. Пожалуйста, попробуйте
себя, примите хотя бы какое-то посиль-
ное в этом участие.

Благовещение

и Великая суббота

в один день

– В этом году ранняя Пасха, и поэто-
му Благовещение отмечается 7 ап-
реля, то есть накануне Пасхи. Как
эту субботу провести правильно?

– Такое совпадение ничего страш-
ного не предвещает. Но Благовещение
– это Великий праздник, поэтому хозяй-
кам в этот день лучше освободить себя
от домашней работы: уборки, стирки,
готовки. Такие дела нужно будет сде-
лать заранее.

В Благовещение, 7 апреля, к  Деве
Марии явился Архангел Гавриил и воз-
вестил о том, что Она родит Сына и «Он
будет велик и наречётся Сыном Все-
вышнего».  В этот день православные
христиане обязательно посещают храм.
Можно захватить с собой пасхальную
снедь, чтобы её освятить, можно взять
её потом на Пасхальную службу, кото-
рая будет проводиться уже ночью, с 12
до 2-х часов.

Благодатный огонь из Иерусалима
в Балаково будет доставлен в понедель-
ник. В этот день он будет зажжён во всех
храмах города и района. Священный
огонь означает, что милость Господня
нам продлена, живите дальше.

Было много славных
побед, но каждая из
них разделяла лю-

дей на победителей и побеждён-
ных. Пока первые ликовали и ра-
довались, вторые терпели горечь
лишений и унижения. И только
Христос подарил победу каждому.

Но в чём же победа, может
спросить нас кто-то с недоверием
нашему торжеству и радости?
Ведь и по сей день люди продол-
жают болеть, страдать и умирать.
И сегодня мы видим торжество зла
и насилия, а добрые порывы по-
рой гаснут в безвестности. Вопро-

сы эти по-человечески понятны.
Но по-настоящему на них может
ответить только тот, кто страдал
и сораспинался со Христом, кто
пробовал идти путём Его запо-
ведей в мире, исполненном не-
правды, жизнью проповедуя ис-
тину. Такой человек может рас-
сказать о том, как утешает и под-
держивает на жизненном пути
Господь. И он уже не будет зада-
вать многих вопросов, потому что
сердцем знает:

Воистину Воскресе Христос!
Епископ Покровский

и Николаевский Пахомий
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МЕЖДУ ВЛАЖНЫМ ПАРОМ
И СУХИМ
Нормальная загруженность городских

бань отмечается с сентября по июнь, то
есть в период простуд и авитаминоза.
Всем известно, что посещение парной
ускоряет обмен веществ в организме,
повышает его иммунитет. Однако только
парная с влажным паром помогает лю-
дям  избавляться от большого количе-
ства болезней. Хороший пар, который
подаётся от парового котла, в нашем го-
роде есть лишь в общественных банях.

Посетителей в бане № 3 МУП «Гигие-
на», что находится на улице Комарова,
хватает всегда. Некоторые ходят сюда
более десяти и даже двадцати лет. Ко
вторым относится и Юрий Иванович (см.
фото на стр. 1),  постоянный клиент бани.

 – Мне тут нравится, – говорит Юрий
Иванович. – Цены более чем приемле-
мые, обслуживание достойное. Если срав-
нивать с другими банями, то могу ска-
зать, что эта – моя любимая. Сравнив с
остальными, решил, что буду ходить толь-
ко сюда. Пар тут хорош. Кроме того, ат-
мосфера тут дружелюбная. И персонал и
многие постояльцы уже как родные ста-
ли. С товарищами и попариться, и пооб-
щаться можно.

Различия между влажным паром и
сухим, который в саунах, разительные.
Второй по благоприятному воздействию
на организм человека явно проигрывает.
Ведь не зря в народе говорят: «Баня без
пара, что щи без навара».

– Моя дочь-студентка, сейчас она

Традиция ходить в баню давно стала нашей нацио-
нальной особенностью. В обиход вошло компанейское
времяпровождение в частных саунах и парилках. Тем
не менее социальная значимость общественных бань
остаётся по-прежнему высокой. В составе муници-
пального унитарного предприятия «Гигиена» их две:
№ 3 на ул. Комарова и № 2 на ул. Чапаева. Посещае-
мость этих бань порядка 80 тыс. клиентов в год.

учится в Пензе, тоже не понимала разни-
цу между сухим и влажным паром, пока
жена не сводила её в городскую баню,
теперь она про финскую баню и слышать
не хочет, – отмечает директор МУП «Ги-
гиена» Игорь Саблин.

КТО ОН, НОВЫЙ ДИРЕКТОР?
В должности директора Игорь

Саблин не многим более трёх
месяцев, но в делах насущных
вверенного ему предприятия
разобрался досконально.
Первым делом пришлось
наводить порядок в бухгал-
терии, где бухучёт вёлся по
старинке, на бумажном но-
сителе.

– Когда новый бухгалтер по-
смотрела на всё это, сказала: я
думала, у вас плохая бухгалтерия,
а у вас её вообще нет. Сейчас у нас в буху-
чёте полная прозрачность, он ведётся по
программе 1С, – говорит Игорь Саблин.

 Напомним, что прежний директор
МУП «Гигиена» уволился по собственно-
му желанию. Новый директор И.В. Саб-
лин имеет два высших образования. Он
окончил политехнический институт по
специальности инженер-строитель, ра-
ботал старшим мастером в ремонтно-
строительном цехе завода запасных де-
талей. Второе образование получил в По-
волжской академии Госслужбы. Общий
трудовой стаж около 30 лет, из них двад-
цать лет Игорь Саблин прослужил в орга-
нах внутренних дел, выезжал в служеб-

ные командировки в Чечню, в звании
майора вышел на пенсию.

ЛИМИТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИСЧЕРПАН
На сегодняшний день в МУП «Гигие-

на» проведена оптимизация кадров, со-
кращено 6 штатных единиц, до 32-х. Так

как паровые котлы бань работают в
различном режиме круглосуточно,

их обслуживают 8 операторов по
графику сутки через трое. Гар-
деробщиц в бани нанимают
только на сезонную работу.

– С повышением МРОТ мы
повысили зарплату до 9,5 тысяч

рублей, в мае минимальный раз-
мер оплаты труда будет 11 с лиш-

ним тыс. рублей и мы должны будем
поднять зарплату до этого уровня. Од-
нако финансовые возможности пред-

приятия, так как оно хозрасчётное, пол-
ностью исчерпаны, – подчёркивает Игорь
Саблин.

Балаковские городские общественные
бани единственные в области, в которых 4
года не повышались цены и тарифы на
помывку; соответственно, они остаются са-
мыми низкими: 120 рублей в час – взрос-
лый билет, 70 рублей – билеты для пенси-
онеров и льготников, а также для детей с 7
до 14 лет. Дошколят в баню пускают бес-
платно. Тогда как в Саратове помывка в го-
родской бане стоит 220 рублей, в Энгель-
се – 300 рублей, правда за полтора часа.
При этом на содержание бань там выде-
ляются дотации из городских бюджетов.

И. Саблин

Посиделки после парной в бане № 3

Баня № 2
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НЕ НА ЧАС, А НА ДВА
Директор МУП «Гигиена» не говорит

об увеличении тарифов на помывку, он
хочет донести до городских депутатов, что
необходимо уходить от часового тарифа.

–  Люди покупают билет на один час,
а моются не меньше двух часов и обижа-
ются, если банщица им напоминает, что
другие сидят в ожидании своей очере-
ди. Мы хотим предложить городским
депутатам разрешить нам увеличить ми-
нимальное время помывки в бане с од-
ного часа до двух. Цена на льготный би-
лет при этом будет не 140, а 120 рублей, а
цена билета для простых граждан будет
не 240, а 200 рублей, тогда предприятие
сможет продолжать быть самоокупае-
мым, – говорит директор.

Повышение цен на газ и электроэнер-
гию увеличивают потери предприятия.
При этом бани требуют больших финан-
совых вложений.

– В бане № 2 в этом году срочно
нужно сделать капитальный ремонт
кровли, в бане № 3 требуется её час-
тичный ремонт. У нас недавно прошло
совещание с главой района, который
нас обнадёжил в том плане, что на ре-
монт кровель могут быть выделены
средства, – поясняет Игорь Саблин, –
но всех проблем, связанных с повыше-
нием уровня услуг в городских банях,
это не решит. И мы надеемся, что в
Совете депутатов нас поймут.

В настоящее время ежедневный по-
ток клиентов в общественных банях в
среднем составляет 250–280 человек.
Директор МУП «Гигиена» Игорь Саблин
намерен приложить все усилия, чтобы
городские бани снискали заслуженное
уважение всех балаковцев.

Валерия САМОЙЛОВА,
Евгений АФОНИН

Для гурманов бархатного пара
снег – это кураж

Начало апреля глава Балаковского района Александр Соловьёв на пла-
нёрке в мэрии назвал экзаменом для хозяйственников.

Сильный снегопад 1 апреля сильно подпортил картину: заново пришлось рас-
чищать ливневые колодцы, возобновлять активную работу в частном секторе. За-
меститель директора управления по дорожному хозяйству и благоустройству Де-
нис Гомеров уточнил: особый упор по вывозу снега будет сделан на частный сек-
тор, так как ожидаемое потепление может привести к подтоплению домов.

Помимо этого А.А. Соловьёв призвал обратить внимание на обеспечение бе-
зопасного доступа к храмам города и к кладбищам – ввиду грядущих праздников.
Ещё глава дал хозяйственникам 3 дня на расчистку абсолютно всех остановочных
павильонов города.

– Не важно, городская это остановка или частная – чисто должно быть везде. И
не только те 2 квадратных метра, с которых граждане осуществляют посадку в транс-
порт, но и подходы к остановке должны быть расчищены! – заключил Соловьёв.

За прошедшую неделю в Балакове 9 раз отключали отопление. Об этом
в рамках постоянно действующего совещания при главе Балаковского рай-
она сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС Андрей Багасин.

– Вечером 1 апреля произошел прорыв трубопровода в подвале дома 23а по
ул. Титова. Без отопления остались 45 жителей. Ремонтом занималась управляющая
компания «Авангард». Срок окончания работ – 2 апреля, – подчеркнул Багасин.

Руководитель тепловой компании «Т Плюс» Игорь Струков в свою очередь по-
жаловался, что УК уже не впервые скрывает от тепловиков данные о неполадках.
Глава района Александр Соловьёв попросил своего зама по вопросам ЖКХ Павла
Канатова разобраться в ситуации.

Что касается других систем жизнеобеспечения, то, по словам Багасина, на
начало недели газ, электричество, горячая и холодная вода были везде.

Балаковские хозяйственники приступили к разработке интернет-ресур-
са, который будет отслеживать работу общественного городского и меж-
дугороднего транспорта в режиме онлайн.

Об этом 2 апреля на планёрке в мэрии доложил замначальника УДХБ Денис
Гомеров. На разработку сайта, по его словам, понадобится около трёх месяцев.
После ресурс будет запущен в тестовом режиме.

На сайте будут представлены анализ работы перевозчиков и контактная ин-
формация. Глава района Александр Соловьёв распорядился, чтобы отчёты о про-
деланной работе специалисты УДХБ предоставляли еженедельно.

С 19 часов 2 апреля в Балакове стартовала продажа билетов на полу-
финал чемпионата Европы по спидвею, который пройдёт на балаковском
стадионе «Труд» 26 апреля.

Об этом на постоянно действующем совещании при главе Балаковского района
рассказал начальник отдела по спорту и молодёжной политике администрации
Игорь Быстров. Приобрести билеты болельщики смогут через кассы, располо-
женные в торговых центрах Балакова, а также через интернет-кассу. Онлайн-ре-
сурс также начал свою работу вечером 2 апреля, ссылка дана на официальном
сайте спидвейного клуба «Турбина» – turbinabalakovo.ru/ticketsrutest/.

Стоимость билетов зависит от расположения на трибунах: от 200 до 700 руб-
лей. Всего в продажу поступило 9 117 билетов.
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Для многих становится актуальным вопрос, как вернуть долг в случае,
если передача денег не была зафиксирована никакими документами.
Да и вообще, возможно ли забрать свои деньги у заёмщика в данной
ситуации?

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Консультация БЕСПЛАТНАЯ

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ –
МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
Спокойный разговор перед началом

активных действий необходим обеим
сторонам. Изначально всегда существу-
ет опасность каких-либо форс-мажорных
происшествий – кто-то серьёзно забо-
лел, уволили с работы, нет денег на дан-
ный момент и т.д. Если возврат финан-
сов задерживается из-за подобных труд-
ностей, носящих временный характер, то
можно пойти навстречу и отсрочить вып-
лату. А вот как быть, если должник не име-
ет намерения вообще возвращать день-
ги? Тогда письменный договор соста-
вить вряд ли получится, следует присту-
пать уже к «боевым» действиям.

ОБРАЩАЕМСЯ В ПОЛИЦИЮ
Если заёмщик, не обосновывая при-

чину, отказывается возвращать долг,
можно обратиться в полицию и напи-
сать заявление о мошенничестве, в ко-
тором подробно указать все детали си-
туации. В течение определённого вре-
мени оно будет рассмотрено, а должни-

ка вызовут на допрос, от результата кото-
рого зависит дальнейший ход действий.
В ходе допроса, если заёмщик будет ка-
тегорически отрицать факт займа денеж-
ных средств, следователь передаст дело
в суд, где будет производиться дальней-
шие разбирательства. Обычно в полиции
должнику дают понять всю серьёзность
ситуации, а также груз ответственности,
которая его ожидает в случае дальней-
шего отказа вернуть долг. Если и после
этих убеждений «гора не идёт к Магоме-
ду», тогда…

ИДЁМ В СУД
Подавать иск лучше после попыток

досудебного урегулирования. Для этого
нужно отправить претензию должнику с
требованием вернуть заём. Если в тече-
ние 30 дней он не отреагирует, можно
обращаться в судебную инстанцию. От-
правляясь в суд, исковое заявление же-
лательно подкрепить любыми доказа-
тельствами, среди которых мож-
но использовать: аудио- и ви-
деозаписи разговоров, в кото-

рых сам заёмщик не отрицает тот факт,
что он должен деньги; переписку в сети
Интернет, а также смс-сообщения в те-
лефоне. Чем больше доказательств со-
брано, тем быстрее будет продвигать-
ся дело о взыскании долга. Не лишни-
ми будут и доказательства того, что за-
ёмщик вполне способен вернуть долг.
Это может быть справка с места работы
о заработной плате за последние 3 ме-
сяца, а также фото покупок. Обычно от-
ветчику подробно объясняют, что он не
только вернёт то, что должен, но и вып-
латит моральную компенсацию за про-
исходящее. Этого вполне достаточно,
чтобы подписать мировое соглашение,
а также договориться о схеме возврата
долга в присутствии третьих лиц. Пер-
спектива отдать то, что должен, и ещё
компенсацию за моральный ущерб, осо-
бо не радует, побуждая как можно быст-
рее вернуть долг, поставив точку в мно-
гочисленных спорах и походах в суд.

Если у Вас возникли вопросы,
будем рады помочь!
Ваш юрист Лариса.
 Тел. 8-937-262-94-09

– Наступает время заме-
ны зимней резины на лет-
нюю, – рассказывает мас-
тер шиномонтажа Сергей
Миловец. – Как только сред-
несуточная температура до-
стигнет 5–7 градусов тепла,
поторопитесь переобуться.
Оттягивание этого процесса
чревато износом зимней ре-
зины, её шипов, так как зим-
ние шины более мягкие, а
при нагревании на солнце и
тёплом асфальте они стира-
ются намного быстрее.

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Наступление весны –
это испытание и для
водителя, и для
автомобиля. Сюрп-
ризы погоды, «раста-
явшие» вместе
со снегом дороги
и прочие «прелести»
не прощают ошибок!
Полезные советы
по подготовке
к весенним «боевым
действиям» от специ-
алистов УЦ «МАКСИ».
Поехали!

Кроме того, во время се-
зонной «переобувки» обяза-
тельно сделайте правку дис-
ков, – советует Сергей. – Ка-
кие бы ни были установлены
на вашем авто диски – сталь-
ные или литые – в результа-
те неровностей на дороге и
при любом даже незначи-
тельном ударе они деформи-
руются. Изменение геомет-
рии дисков колёс приводит к
неустойчивости на дороге,
повышенным вибронагруз-
кам, уменьшению ресурса
многих элементов подвески и
рулевого управления. Дефор-
мированный диск можно от-
ремонтировать! В УЦ «МАК-
СИ» для этой процедуры
имеется профессиональное
оборудование – гидравли-
ческий пресс и аргонно-ду-
говая сварка.

В «МАКСИ» ежедневно и
круглосуточно работает шино-
монтаж на три поста с возмож-

ностью правки дисков
и ремонта шин.

– А после того, как
вопрос с заменой ре-
зины и ремонтом дис-
ков решён, отправля-
емся на диагностику и
регулировку развал-
схождения колёс, –
советует мастер УЦ
«МАКСИ» Сергей Ба-
лакин. – От правиль-
ного проведения дан-
ной процедуры зави-
сит долговечность ав-
томобильных шин, бе-
зопасность автомоби-
ля во время движе-
ния, исправность и
надёжность подвески
и рулевой системы
автомобиля.

В УЦ «МАКСИ» ре-
гулировка развал-
схождения произво-
дится на современном
3D оборудовании.

Ждём вас в установочном
центре «МАКСИ» по адресу:
ул. 60 лет СССР, 32/1. Подробно-
сти по телефону 8(8453)353-155.
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Вопрос этот не оигуральный,

а вполне буквальный.

С времен 90-х такая пробле-

ма, как подростковая токси-

комания, казалось бы, ушла

в небытие. Но, как оказалось,

новая волна накрыла тогда,

когда никто не ждал: сегодня

27 балаковских подростков

стоят на учёте в отделе

полиции по делам несовер-

шеннолетних. Каждый был

пойман в одурманенном

состоянии.

– Это не клей,
как было когда-то.
Сейчас подростки
нюхают бытовой
газ. Будь то неболь-
шие ёмкости для
зажигалок или бал-
лоны побольше –
для примусов. Реже
– лак для столярных
работ и что-то по-
добное. Лаки и
краски оставляют от

себя характерный запах на теле токси-
комана, газ же учуять сложно, – рас-
сказывает начальник отделения по
делам несовершеннолетних МУ
МВД России «Балаковское» Игорь
Тарасов.

Продаётся этот товар повсеместно
и свободно. В этом – вся проблема.
Если продажа подросткам сигарет и
алкоголя преследуется законом, то про-
дажа таких бытовых веществ ничего
крамольного за собой по закону не не-
сёт для продавца. Игорь Юрьевич об-
ратился к нам в «Балаковские вести»,
дабы достучаться до сознания взрос-
лых людей, у которых тоже есть дети.

– Нам когда-то не продавали спич-
ки. Спросишь, бывало, в магазине, а
продавщица говорит: мол, зачем они
тебе? Курить собрался? Не продам! И я
прошу по тому же примеру задуматься
продавцов в магазинах: если подросток
намеревается купить токсичное веще-
ство, газ, лучше такой товар им не про-
давать. Вряд ли родители послали за
таким редким товаром ребёнка, – пре-
дупреждает Тарасов.

Безусловно, больше всего подверже-
ны такой пагубной страсти те подростки,
которые воспитываются в неполной се-
мье, либо в семье, где родители заняты
работой или чем-то ещё и не уделяют
тинейджеру должного внимания. По сло-
вам Игоря Юрьевича, попадались и дети
из благополучных семей. Такие подпада-
ют под влияние сверстников.

– Если ребёнок начал токсикоманить,
– это сказывается на том, как он общает-
ся, учится. Токсичные вещества, поступая
в кровь, немедленно вступают в реакцию,
и химия попадает во все органы, вклю-
чая головной мозг. В результате, грубо

говоря, подросток начинает «тупеть»,
его реакции становятся заторможен-
ными. На это стоит обратить внимание,
– подчёркивает Тарасов.

Внешне же трудно распознать ток-
сикоманов. Для того чтобы принять
этот «наркотик», не нужно проводить
никаких сложных действий. У одурма-
ненного подростка блестят глаза, он
становится шальным, но многие это
списывают на подростковую неугомон-
ность. Тем не менее Игорь Юрьевич
настоятельно просит граждан не быть
равнодушными: если такой подросток
попался в поле зрения – не стесняй-
тесь позвонить в полицию, бдитель-
ность ещё никогда лишней не была.

Ну, а вообще поведение подростков
– чаще проблема родителей. Игорь Та-
расов напоминает: в Балакове работа-
ет масса кружков, спортивных секций
и школ дополнительного образования.
Нужно заинтересовать ребёнка чем-то
полезным, и тогда о глупостях ему ду-
мать будет некогда. И незачем.

Анна КИСТРИЦА

И. Тарасов
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На портале государ-
ственных услуг
gosuslugi.ru реализован
сервис, в рамках кото-
рого Пенсионный фонд
в Личном кабинете
предоставляет гражда-
нину по его запросу
сведения о состоянии
индивидуального лице-
вого счёта в ПФР.

Гражданин может по
своему усмотрению с помо-
щью средств портала госус-
луг отправить полученные
сведения о состоянии инди-
видуального лицевого счё-
та в кредитную организа-
цию. В результате кредит-
ная организация получает от
гражданина сведения, дос-
товерность которых под-
тверждается электронной
подписью ПФР, и может их
использовать для оценки
финансового положения за-
ёмщика (в соответствии с
приказом Министерства
связи и массовых коммуни-
каций РФ от 20 июля 2017
года № 375).

Данный порядок инфор-
мирования доступен лю-ым
кредитным организациям,
которые включены в систе-
му межведомственного элек-
тронного взаимодействия
(СМЭВ). Уже сейчас подо--
ным о-разом граждане мо-
гут предоставлять информа-
цию в -олее чем тридцать
-анков, и это количество
продолжает расти.

В связи с запуском но-
вого порядка информирова-
ния через портал госуслуг,
ранее действовавший вре-
менный порядок взаимо-
действия, который -ыл до-
ступен только крупным кре-
дитным организациям,
признан утратившим силу.

Напомним, в настоящее
время узнать о состоянии
своего индивидуального
лицевого счёта в ПФР, а так-
же получить другие услуги
Пенсионного фонда в элек-
тронном виде можно в Лич-
ном ка-инете на сайте ПФР,
на портале госуслуг, а также
через -есплатное приложе-
ние ПФР для смартфонов,
доступное для платформ iOS
и Android.

По информации ПФР

Содействием в обеспечении инвалидов техническими средствами

реабилитации на территории БМР занимается подведомственное

учреждение министерства соцразвития Саратовской области –

ГКУ СО «Управление социальной поддержки населения Балаковского

района». На вопросы, связанные с данным направлением работы,

отвечает начальник отдела по работе с ветеранами и инвалидами УСПН

Марина Степаненкова.

– Марина Сталиевна, в соответ-
ствии с какими нормативными
актами инвалиды имеют право

на обеспечение техническими
средствами реабилитации?

– О-еспечение лиц, признанных инвали-
дами, техническими средствами реа-илита-
ции (ТСР) осуществляется на основании ин-
дивидуальной программы реа-илитации
инвалида (ИПР) в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от
12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», поста-
новлением правительства Саратовской о--
ласти от 28 января 2010 г. № 29-П «О порядке
о-еспечения инвалидов техническими сред-
ствами реа-илитации и услугами, а также
отдельных категорий граждан из числа вете-
ранов протезами (кроме зу-ных протезов),
протезно-ортопедическими изделиями, ока-
зания государственной социальной помощи
в виде на-ора социальных услуг по предос-
тавлению при наличии медицинских показа-
ний путёвок на санаторно-курортное лечение
и -есплатного проезда на междугороднем
транспорте к месту лечения и о-ратно» (с из-
менениями от 09.06.2010 г., 13.01.2011 г.,
29.06.2011 г.,  24.02.2012 г.).

Утверждены правила о-еспечения инва-
лидов ТСР за счёт -юджетных ассигнований
федерального -юджета, передаваемых -юд-
жету Саратовской о-ласти в форме су-вен-
ций, путём предоставления соответствующего
технического средства; оказания услуг по ре-
монту или замене ранее предоставленного
технического средства; выплаты компенсации
за самостоятельно прио-ретённое техничес-
кое средство; выплаты компенсации за са-
мостоятельно произведённый его ремонт.

Для того что-ы получить ТСР,
нео-ходимо, что-ы оно -ыло ре-
комендовано органами МСЭ и за-
несено в индивидуальную про-
грамму реа-илитации инвалида.

– Какие документы
необходимо предста-
вить гражданину для

получения необходи-
мых средств реабилитации?

– Нужно подать в УСПН заяв-
ление о предоставлении техни-
ческого средства реа-илитации
вместе с предъявлением паспор-
та, индивидуальной программы
реа-илитации инвалида (заклю-
чения враче-ной комиссии) и

страхового свидетельства о-язательного пен-
сионного страхования (СНИЛС). Данное за-
явление регистрируется, формируется заяв-
ка и направляется в министерство социаль-
ного развития о-ласти для о-еспечения.

– А что нужно представить
инвалиду для получения денеж-
ной компенсации за самостоя-

тельно приобретённые техни-
ческие средства реабилитации?

– Для выплаты компенсации гражданин
подаёт заявление о возмещении расходов по
прио-ретению технического средства с пре-
доставлением: документа, удостоверяющего
личность (для детей-инвалидов дополнитель-
но свидетельство о рождении); программы
реа-илитации; документов, подтверждающих
произведённые расходы (товарный и кассо-
вый чеки); реквизитов счёта, открытого им в
кредитной организации, и СНИЛСа.

Принятые пакеты документов направля-
ются в Комитет социальной защиты населе-
ния города Саратова (ул. Рахова, 168), явля-
ющийся уполномоченным органом для при-
нятия решения о выплате компенсации.

– Куда следует обращаться по данно-
му вопросу?

– О-ращаться нео-ходимо в Управление
социальной поддержки населения Балаковс-
кого района по адресу: ул. Академика Жука,
54, 1 этаж, ка-. 11, в отдел по ра-оте с ветера-
нами и инвалидами, а также по адресу: ул.
Академика Жука, 52, 2 этаж, ка-. 9 (для лиц
в возрасте до 18 лет, которым установлена
категория «ре-ёнок-инвалид»). Более под-
ро-ные разъяснения по вопросам ТСР граж-
дане могут получить по телефонам: 23-19-26,
23-19-27.

На- корр.
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ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ ЧИТАТЕЛЬ  ЕАДУЕТСЯ

Очень хочу искренне соблагодарить за организацию
выборов на дому средседателя участковон избиратель-
нон комиссии № 542 Л.Г. Богданову.

Мне пришлось голосовать дома, т.к. я нахожусь в инвалид-
ном кресле, а для меня было очень важно отдать свой граж-
данский долг. Я сделала заявку, ко мне домой пришла Лариса
Геннадьевна, принесла приглашение на выборы от УИК-542, а
я написала заявление, предоставив при этом свой паспорт. Я
также попросила у неё номер телефона, дала и свой номер,
чтобы мне заранее позвонили в день голосования, предупре-
див, когда ко мне поедет комиссия, чтобы встретить их вовре-
мя. Услышала столько добрых слов, приятно, что с таким вни-
манием и уважением ко мне отнеслась Лариса Геннадьевна
Богданова! В день голосования всё прошло на высшем уровне:
позвонили, предупредили, пришли две молодые девушки и
мужчина – с улыбкой, вежливые, обходительные! Когда я про-
голосовала, потом долго ещё о них вспоминала, была счастли-
ва, что столько внимания мне уделили!

Ещё хочу поблагодарить главу БМР А.А. Соловьёва за орга-
низацию массового флешмоба, посвящённого победам россий-
ских спортсменов, это было тоже на высоком уровне! Спасибо
огромное всем организаторам, это было прекрасно до слёз!

С уважением, Наталья Сергеевна Габуния

Кто бы сомневался! Вновь обучающиеся из танце-
вально-ссортивного клуба «Cumparsita» Центра досол-
нительного образования сод руководством Ивана и Яны
Юдиных трижды соднимались на сьедестал!

В городе Самаре 25 марта состоялся турнир по танце-
вальному спорту «Восходящие звёзды-2018». Яркое весен-
нее солнце встречало юных спортсменов. Организаторы тур-
нира постарались сделать соревнования такими же яркими
и тёплыми, как весеннее солнце.

Наш город представлял танцевальный дуэт Даниил Доз-
моров (9 лет) и Полина Родионова (8 лет). Юные спортсме-
ны выступали в спорте высших достижений, смогли обра-
тить на себя внимание самарских болельщиков и судей тур-
нира. В европейской программе они стали вторыми. А вот в
латиноамериканской программе они стали победителями и
поднялись на высшую ступень пьедестала почёта! Так же
высоко их оценили судьи по шести танцам, и ребята вновь
поднялись на пьедестал победителями, заняв 1-е место. По-
здравляем ребят, желаем дальнейших успехов!

Болельщики из Балакова

Центральная детская библиотека всегда рада своим гостям.
Вот и недавно здесь не случанно собрались истинные сочита-
тели книги и чтения. В сервын день весенних каникул в нашен
библиотеке была торжественно открыта Неделя детскон книги.

Зрители с удовольствием притоптывали в такт выступлению юных
артисток ансамбля танца «Дивертисмент» (руководитель – Надежда
Мордовина). А с каким воодушевлением были приняты гостями праз-
дника сказки Степана Писахова в исполнении учащихся театрального
отделения (руководитель – Галина Моргунова) детской школы искусств
№ 4! Юные читатели вместе со своими родителями и педагогами
попробовали сочинить продолжение известных сказок. И это у них
получилось просто замечательно!

Каждый день в библиотеке наполнен интересными мероприятия-
ми, праздниками, знакомством с новыми друзьями.

А завершилась Неделя детской книги 2 апреля празднованием
Международного дня детской книги. В рамках областного фестиваля
«Как прекрасен книжный мир» прошёл праздник, посвящённый вели-
кому сказочнику Андерсену, день рождения которого отмечают в этот
день во всём мире.

Наталья Жункова,
заведующая Центральнон детскон библиотекон

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Восситанники Центра ссихолого-седагогического и

медико-социального сосровождения  г. Балаково (быв-
шин детскин дом № 4) реализуют социальнын сроект
«Счастье – это…» и сросят откликнуться художников, ра-
ботающих в классическом стиле и стиле «граффити».

Детям нужна ваша профессиональная помощь для нане-
сения рисунков на бетонный забор Центра. Тематика рисунка
– счастье глазами ребёнка, подростка, взрослого человека.

Приходите, участвуйте, действуйте! Наши контакты: вос-
ситатель Елена Анатольевна Колесова – тел. 8-927-221-
97-68; восситатель Юлия Сергеевна Кузовёнкова –
тел. 8-987-368-80-27.

ЧИТАТЕЛЬ ИЩЕТ ХУДОЖНИКОВ

ЧИТАТЕЛЬ ПЕАЗДНУЕТ
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Вот и в минувшую среду, 28 марта,
здесь собрались  будущие профессиона-
лы, чтобы продемонстрировать свои тео-
ретические знания и практический опыт,
необходимые профессионалу по данной
специальности. Место проведения столь
престижного мероприятия выбрано не
случайно. Пожалуй, ни одно профессио-
нальное образовательное учреждение
Саратовской области не обладает столь
высокой материально-технической базой,
что позволяет готовить высококлассных
профессионалов этого профиля.

Начиная с 2015 года, когда на базе
техникума проводился финал Всерос-
сийской олимпиады по специальности
«Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта», на приоб-
ретение оборудования для двух авто-
мастерских затрачено 3,5 млн рублей.

А недавно техникум получил аккре-
дитацию как Центр проведения демон-
страционного экзамена по стандартам
WorldSkills Russia «Молодые професси-
оналы» по компетенции «Ремонт и об-
служивание легковых автомобилей».
Уже летом этого года  первые выпуск-
ники профессиональных образователь-
ных учреждений Саратовской области
будут сдавать здесь демонстрационные
экзамены по этой компетенции.

Насколько конкурсанты теоретичес-
ки подкованы, определили тестовые за-

дания, перевод технического текста и
задания по организации работы коллек-
тива исполнителей. Чтобы их выполнить,
студентам понадобился не только накоп-
ленный багаж знаний, но и смекалка,
изобретательность, логика и знание ино-
странных языков. С этой задачей, по мне-
нию жюри, лучше всех справился воспи-
танник ГАПОУ СО «Энгельсский политех-
никум» Владислав Чернецов.

С особым волнением 11 будущих про-
фессионалов ожидали момента, когда
приступят к практическому заданию, где
смогут продемонстрировать свои умения.
Конкурсная площадка – это 10 так называ-
емых постов. Закончив одно испытание,
участник переходит к следующему. На то,
чтобы выполнить каждое задание, у кон-
курсантов было не больше 6 минут. Зада-
чи предусмотрены самые разные: провер-
ка форсунок двигателя автомобиля, ши-
номонтаж колёс, разборка, дефектация,
сборка генератора.

–  Удачи! У тебя всё получится! – пе-
ред первым практическим заданием на-
путствует своего воспитанника Вячесла-
ва Чернова мастер производственного
обучения ГАПОУ СО  «БПТТ им Н.В. Гри-
банова» Сергей Романов.

И парень не подвёл наставника: он уве-
ренно, за считанные минуты, при помощи
диагностического сканера выполняет ди-
агностику систем автомобиля «NISSAN»,

устранив неполадки, заводит двигатель.
Успешно справляется со всеми практи-
ческими заданиями и Марк Бычков, пред-
ставляющий этот техникум вне конкурса.

– В своих ребятах я был уверен! –
эти слова  Сергей Константинович про-
износит с особой гордостью. Это и по-
нятно: приятно сознавать, что плоды
твоего труда не пропали даром.

 – У наших студентов есть прекрас-
ная возможность отточить свой профес-
сионализм в учебно-производственных
мастерских, где установлено самое со-
временное оборудование по ремонту и
обслуживанию автомобилей, – продол-
жает наставник. Не случайно в данной
олимпиаде вне конкурса принимал уча-
стие студент Старокулатского механи-
ко-технологического колледжа Ульянов-
ской области – с целью проверить свои
возможности на современном оборудо-
вании.

  Большую помощь в подготовке
специалистов техникуму оказывают со-
циальные партнёры: ООО «Балаково-
Авто-центр», ООО «Элвис-Рос-С», ООО
«DARS Моторс», ООО «Транскомсервис».
На их площадках во время проведения
соревнований проводится отработка
компетенции по ремонту автомобилей,
а также работодатели представляют
автомобили как отечественного, так и
зарубежного производства, таким об-
разом ребята постоянно совершенству-
ют своё профессиональное мастерство.

 Тем временем опытные эксперты
строго следят за действиями конкур-
сантов. Правильное выполнение зада-
ний оценивается баллами, которые сум-
мируются по результатам теоретичес-
кого и практического состязаний.

  – К сожалению, далеко не всем сту-
дентам удаётся выполнить заданный
объём работ. И всё потому, что их мате-
риально-техническая база не отвечает
требованиям времени, – констатирует
директор сервисного центра ООО «DARS
Моторс» Владимир Тихонов. – Во время
соревнований мне как независимому эк-
сперту пришлось оценивать действия
конкурсантов на различных постах. Так
вот: многие ребята признались, что впер-
вые выполняют задания на таком совре-
менном оборудовании, не имеют навы-
ков работы на нём. Так что стоит только
позавидовать балаковским ребятам, ко-
торые обучаются в этом техникуме.

На церемонии закрытия региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства студен-
тов, обучающихся по специальности
«Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта», названо
имя победителя – им стал студент
ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-
транспортный техникум им. Н.В. Гриба-
нова» Вячеслав Чернов. В скором вре-
мени ему предстоит защищать честь
Саратовской области на всероссийских
соревнованиях, которые пройдут в рес-
публике Коми в городе Сыктывкаре.

Анна ЗАБУГА

Соало доброй орадицией именно на площадке ГАПОУ СО «Бала-

ковский промышленно-оранспороный оехникум им. Н.В. Гриба-

нова» проводиоь региональный эоап Всероссийской олимпиады

профессионального масоерсова соуденоов, обучающихся по

специальносои 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремоно

авоомобильного оранспороа».
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Как правило, большинство
людей параллельно с приёмом
пищи пользуются своим смарт-
фоном, чтобы узнать утренние
новости или получить информа-
цию о пробках, о погоде и т.д.

То же самое касается обеда
и ужина. Согласно недавним иссле-
дованиям, наличие раздражителей
(таких, как смартфон или телевизор), отвлекающих вас от приёма
пищи, ведёт к определённым проблемам с пищеварением. Так что
принимаем пищу без гаджетов!

Порой мы сами, не осознавая этого, вредим себе: не расстаём-

ся с гаджетами даже при подготовке ко сну; не отрываясь смотрим

телевизор, порой не понимая, что происходит на экране; едим вредные

для здоровья продукты. А потом не понимаем, что с нами происходит,

почему испытываем недомогания, и тратим немалые деньги на

лекарства, усугубляя свои болезни. Эти нехитрые правила

помогут избежать проблем со здоровьем.

Полезный,

хоть и горький
Горький шоколад имеет очень по-

лезные свойства. Например, он с лёг-
костью поможет вам прийти в тонус и
повысить работоспособность головно-
го мозга, так как в нём содержатся ко-
феин и антиоксиданты.

В данном случае речь идёт о шоко-
ладе, содержащем более 75% какао. Но
даже в этом случае не рекомендуется
съедать более 25 граммов (3–4 дольки)
этого продукта в день.

Выключаем и засыпаем!
Возьмите за правило выключать

все гаджеты за час до сна. Попробуйте
и увидите, какие положительные плоды
принесёт эта затея.

Яркое освещение от экранов теле-
визора/смартфона/ноутбука пагубно

влияет на наши мозги, в следствие чего
нарушается психика и ухудшается сон.
Долой эти раздражители! У вас появит-
ся время для планирования и креатив-
ного мышления – за один час вы сможе-
те обдумать всё, что с вами произошло,
и подготовиться ко сну.

Долой фастфуд и снэки!
Диетологи советуют питаться дроб-

но и есть 5–6 раз в день. Это завтрак,
обед, ужин и пара перекусов.

Забудьте про фастфуд, шоколадные
батончики, плюшки и всяческие вредные
снэки. Отдайте предпочтение натураль-
ным йогуртам, овощным палочкам, яго-
дам, фруктам, энергетическим батончи-
кам собственного приготовления.

Лук нам в помощь
Заложенный нос доставляет уйму не-

удобств – от невозможности насладиться
вкусом еды до кислородного голодания.
Избавиться от насморка можно за ночь.

Вечером порежьте луковицу, положи-
те на блюдце и поставьте у изголовья
кровати. Лук – источник фитонцидов, ле-
тучих веществ с противовирусной актив-
ностью. Насморк как рукой снимет!

Обливайся, если хочешь
быть здоров!
Организму нужен регулярный стресс

– для тонуса и «перезагрузки».
Существует масса аргументов в пользу

обливания холодной водой – укрепление
иммунитета, улучшение циркуляции кро-

ви, ускорение обмена веществ, анти-
депрессивный эффект, здоровье кожи
и мощный заряд бодрости. Не пренеб-
регайте этим бесплатным эликсиром
молодости и здоровья.

Сауна против курения
Главное оружие против никотиновой

«ломки» – сауна или баня, уверены экс-
курильщики.

Логично, ведь главный эффект пар-
ной – очищение организма, в том чис-
ле – от табачных токсинов, что значи-
тельно облегчает и ускоряет процесс
избавления от никотиновой зависимо-
сти. Главное – забыть про спиртное.
Алкоголь снижает самоконтроль и под-
талкивает к курению.

Источник: © Fishki.net
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ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 13 от 27 марта 2018 года на стереокартинке
были изображены сердечко и кольцо. Жеребьёвка
определила победителя из 5 наших читателей:
это Татьяна Малышева,  которую мы приглашаем
в редакцию за призом. А сегодня предлагаем «поломать
глаза» над новой картинкой. Смотрите, угадывайте.
Ответов ждём по телефону 8-937-968-15-31 до четверга,
5 апреля, включительно.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №13:
По горизонтали: 1. Туча. 5. Джип. 7. Жалость. 8. Сборка. 11. Кактус. 15. Медье. 16. Кадры. 19. Пряха. 22. Ассорти. 25. Фугу. 26. Скат.
27. Напиток. 31. Санди. 33. Таган. 36. Стокс. 37. Опарыш. 40. Скачки. 42. Силомер. 43. Нога. 44. Ауха.
По вертикали: 1. Толстяк. 2. Ажур. 3. Ёлка. 4. Усик. 5. Дьяк. 6. Присяга. 9. Обед. 10. Кумыс. 12. Адепт. 13. Троя. 14. Ядро. 17. Акула. 18. Раунд.
20. Риска. 21. Хвала. 23. Суп. 24. Рот. 28. Аисты. 29. Инок. 30. Отсек. 31. Самогон. 32. Нора. 34. Грач. 35. Наливка. 38. Роса. 39. Шёлк. 40. Сима.
41. Айра.

Разгадай кроссворд.
Двигаясь по стрелкам, разгадай загадку.

Соедини
точки
по поряд-
ку – и узнаешь
ответ
на
загадку:

Отве:.В воде купался, сухим остался. (Гусь)

«Рот
откры-
вает,
а слов
не бывает».

Раскрась
картинку.
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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., 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., 580 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., 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., 17/31 кв. м, ул. Шевченко, 1,
б/з, 750 т. р. 8-927-138-16-16.
– 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., 30,6 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.

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.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, 3/5, ул. Комарова, ч/у, рем.,
550 т. р. 8-927-138-16-16.
– 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. Вокзаль-
ная, 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. Комаро-
ва, 148, ч/у, рем., есть всё, 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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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, 56 кв. м, угловой,
газ, вода, слив, баня, лет. кухня,
7,28 сот. 8-937-967-31-31.
– Дом, п. Сазанлей, 6 сот., 2500 т. р.
8-927-138-16-16.
– 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., не-
жилой, 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.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 3-к. кв., с. Терса, автоном. отопл., все
уд., возм. мат. кап. 8-905-383-50-38.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 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., 64 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 146, мебель, кух. «Мария», отл.
сост., рем. 8-937-224-93-30.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 2-к. кв., 56,1 кв. м, п. Николевский,
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-
ницкое, л/з, пл. ок., совм. с/у, хор.
сост., 330 т. р. 8-927-110-85-59.
– 2-к. кв., п. Заволжский Пугачёвс-
кого 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., 1330, 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.
– 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., тру-
бы, 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.

КУПЛЮ

КВАРТИРУ
8-927-225-26-83

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.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 4/5, ул. Минская. 8-927-123-
63-15.
– 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, кооп.,
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, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 21, собств., 1200 т. р., торг.
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., 43 кв. м, 5/5, наб. Леонова, 31
(3 м-н), б/з, б/рем, 830 т. р. 8-951-883-
45-94.
– 2-к. кв., 44,3 кв. м, 5/5, 3 м-н, кирп.,
б/з, нов. сплит.-система, с/т, пл. ок.,
с/у совмещён, мебель, 1170 т. р., торг.
8-927-058-93-84.
– 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, 4/5, Сар. шоссе, 17
(4 м-н), балк., пл. ок., собств., 1 млн,
торг. Срочно! 8-937-247-92-25.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 8/9, ул. Степная, меб., хор.
сост. 8-927-138-16-16.
– 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. 47 кв. м, 10 м-н, балк.+лодж.,
космет. рем. 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., 50 кв. м, 2/9, ул. Б. Роз, 11,
б/посред. 8-927-116-16-02.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 8/9, 6 м-н, 1600 т. р.
8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 5/9, ул. Трнавская, 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.

– 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, 8/9, б. Роз, 11
(7 м-н). 8-905-383-70-21.
– 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. 30 кв. м, 6/9, 10 м-н. 8-927-123-
92-39.
– 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

– 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., 50,3 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., 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., 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., 11 м-н, вставка, рем., ме-
бель. 8-927-138-16-16.
– 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., 57 кв. м, 1/5, пр. Героев. 8-927-
123-63-15.
– 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, 4/9, 8а м-н, пл. ок.,
б/з, счёт. 8-937-221-70-24.
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ДАЧИ

– Дачу у воде, 4,5 сот., 150 т. р. 8-927-
123-63-15.
– 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.

МЕНЯЮ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– DVD-проигреватель, на з/ч, 800 р.
8-937-634-81-97.
– DVD-проигреватель, на з/ч, 500 р.
8-927-225-65-59.
– Камеру мороз. «Саратов», 6 секций,
отл. сост., 7 т. р. 8-927-621-50-88.
– Машинку швейную Zinger, ножную.
8-927-125-00-84.
– Машинку для ручного вязания, нов.
8-937-224-07-82.
– Машинку вешивальную, 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 заменене, отл. раб. сост., 1 т. р.
8-937-149-14-65.
– Морозильник бетовой Pozis MV 108,
цв. белей. 8-937-969-00-49.
– Плиту газовую, цв. корич., б/у 1 год,
хор. сост. 8-927-621-50-88.
– Пелесос «Урал», хор. сост. 8-927-058-
87-71.
– Смартфон ZTE, цв. белей, з/у, б/у, отл.
сост., недорого. 8-937-966-01-51.
– Стереомагнитолу Soni, переносную,
б/у, отл. сост., недорого 8-937-966-
01-52.
– ТВ «Витязь», б/у, хор. сост. 8-927-
058-87-71.
– ТВ Rolsen, цвет., раб. сост., б/рем.,
ц. договор. 8-937-63-64-200.
– Холодильник «Саратов», маленький.
8-927-621-50-88.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

– Костюм, р. 58, цв. т.-синий, нов.
62-04-80.
– Куртку для беременнех, 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.
– Форма военная: брюки, куртка, ботин-
ки, недорого. 8-937-255-57-23.
– Шубу, норка, р. 46-50, цв. «орех», гаде,
с капюшоном, пр-во Греции. 8-906-
155-61-86.
– Шубу, норка, р. 48-50, длин., 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, хозростр.,
сад, 12 сот. – на кв-ру, варианте. 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 варианте.  8-937-222-19-20.

– Сапоги резиновее, р. 43, с чулком,
новее. 8-927-162-64-00.
– 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. чёрней, молодёж.,
хор. сост., 2,5 т. р. 8-927-132-46-40.

– Диван угловой. 8-937-813-31-66.
– Кресла от мягкой мебели, 2 шт., отл.
сост., 2 т. р./шт. 8-987-315-42-09.
– Кресла мягкие, нов., 2 шт., цена дого-
вор. 8-927-120-53-65.
– Полки книжнее со стеклом, цв. «орех»,
32-23х100. Чехия. 44-43-40.
– Стенку 5-секц., или отдельнеми сек-
циями. 8-937-144-27-05.
– Стол-книжку, тёмн. полиров., 1 т. р.
8-927-153-42-74.
– Стол обеденней раскладной, полир.,
цв. «орех», 80х131/181 см, Чехия.
8-927-156-79-30.
– Стол-тумбу, хор. сост., 700 р. 8-987-
315-42-09.
– Тумбу, внутри 2 полки, 60х80х85.
8-937-144-27-05.
– Шкаф 2-створч., св.-корич., полир.,
185х100х58. 44-43-40.
– Шкаф в прихожую с зеркалом,
95х2,20, цв. «св. орех», нов., 3 т. р.
8-937-247-92-25.
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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, штане), на
дев. 2-3 года, цв. сиреневей. 8-927-
105-72-41.
– Костюм спортивней «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

– 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, с. Андреевка, баня, газ, лет.
кухня, сад, 25 сот. 8-951-882-77-62.
– 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.
– Дом, с. Б. Отрог, гараж, баня, лет.
кухня, газ, вода, с/у, ванная. 8-937-
256-92-18.
– 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, варианте. 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/ого-
род 8 сот. 8-927-053-33-16.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-132-93-11.
– Дом, с. Матвеевка, 76 кв. м, газ.
отопл., вода в доме, гараж, баня, хоз-
постр. 8-904-240-43-32.
– Дом, с. Маянга, 37,8 кв. м, газ, пл.
ок., мат. кап., уместен договор. 8-927-
110-91-69.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, центр, газ,
вода, баня, 15 сот. 8-927-107-55-97.
– Дом, с. Маянга, 60 кв. м, дерев., газ,
вода, все уд. в доме, 20 сот. 8-927-109-
06-61.
– 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, с. Терса, кирп., пл. ок., АОГВ,
вода, с/у, 1100 т. р. 8-927-138-16-16.
– 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 веранде, счёт. на
всё, гараж, баня, хозпостр., плодо-
нос. сад. 8-937-971-49-14, 8-927-143-
27-26.
– 1/2 коттеджа, с. Андреевка, АОГВ,
с/у, баня, сад. 8-951-887-37-97.
– 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, п. Духовницкий,
94 кв. м, хозпостр., баня, гараж, 7 сот.,
750 т. р. 8-927-123-63-15.
– 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, с. Натальино, 81 кв.
м, 3-комн., все удоб., хозпостр., гараж,
11 сот. 8-927-168-23-20.
– 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, 14/18 кв. м, «студия», ван-
на, в/нагрев., возм. устан. стир. ма-
шинки, 4,5 т. р.+счёт. 8-929-771-28-92.

КУПЛЮ
– Дачу в Приморье. 8-927-123-63-15.
– Дом с удобствами, 400 т. р. 8-927-138-
16-16
–Комнату. 8-927-123-63-15.
– Квартиру. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., ж/г, с рем., 5, 9-й эт. не предла-
гать, оплата налич., без посред. 8-937-
149-62-78.
– 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

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., бор-
тики, матрас кокос., 2,5 р. 8-927-132-
46-40.
– Кроватку детскую с матрасом, отл.
сост. 8-927-913-32-48.
– Санки дет., нержав., недорого. 8-937-
268-69-20.
– Санки на широких полозьях, со спин-
кой, 500 р. 8-927-225-65-59.
– Стульчик склад., весокий. 8-953-630-
26-99, 8-927-136-23-55.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

– Аквариум, 70 л, есть всё: ребки,
2 фильтра, обогреватель, растения
и т. д. 8-927-053-42-05.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Алоэ, 4 года. 46-20-35.
– Аппарате для лечения: «Радуга АФ-
119», нов., «Мобильней спасатель
МС+», нов., ФААМ -1 невотон, нов.
8-927-119-21-36.
– Аппарат самогонней, нержав., на 10 л,
б/у. 8-937-256-96-01.
– Банку стекл., 10-литр., и банки ёмк.
от 0,25 до 3-х л. 8-927-132-28-79.
– Вазу хрустальную с отделкой из ме-
талла, нов. 62-53-18.
– Грампластинки 80-90 г.г., «Мелодия»,
Италия и др. 8-927-104-73-90.
– Гриб чайней. 8-927-102-28-01.
– Диски DVD, МР-3 (м/ф, музека,
спидвей и мн. др.), 25 р./шт. 8-937-
966-01-51.
– DVD-проигреватель, монитор, 2 бло-
ка. 8-937-224-07-82.
– DVD-проигреватель на з/ч, 500 р.
8-927-225-65-59.
– Игра настольная «Тетрис», нов., в ко-
робке, с батарейками, отл. сост., недо-
рого. 8-937-966-01-51.

ПРОЧЕЕ

– 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, вязанее, дё-
шево. 8-927-104-73-90.

– Дачу, «Каштан», 4 сот., домик, свет,
насажд. 8-927-154-20-70.
– Дачу, «Каштан», домик с метал. крешей,
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,
хорош. насажд., ухожена. 8-927-131-
62-70.
– Дачу, «Причал», Пески, ул. Учительс-
кая, 502,  5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачу, «Романтик», 8 сот., домик, все
насажд. 8-937-227-55-01.
– 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» (ТЭЦ-4), домик
с верандой, насаждения, ухожена.
8-903-385-66-11.
– Дачу, «Химик-1» (ост. ТЭЦ), 7 сот.,
домик, все насажд. 8-937-255-43-64.

– Участок, с. Ивановка, 10 сот., под
стр-во, насажд., приватиз. 8-927-911-
85-16.
– Участок, с. Кр. Яр, 10 сот. 8-927-130-
09-84.
– Участок, с. Заветное, 20 сот., 100 т. р.,
торг. Срочно! 8-987-809-91-81.
– 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.,
документе в порядке, разрешение на
ИЖС. 8-927-131-62-70.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.
8-927-101-68-76.
– Участок дачней «Химик-2», 9 сот.
8-927-100-27-14.

 – В 1-к. кв. с хозяйкой возьму кварти-
рантку без в/п, возможно бесплатно,
возможна перспектива. 8-927-227-
28-22.
– Комнату в 4-к. кв., 5 м-н, прожив.
с хозяйкой, недорого. 8-937-264-36-17.
– 1-к. кв., ж/г, мебель, на длит. срок.
8-903-385-66-11.
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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.
– 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.

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.

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Бутсы футбольные «Nike», 35 р., отл.
сост. 8-937-144-27-05.
– Велослпед взрослый, полуспортлв-
ный, 2 т. р. 8-937-222-04-90.
– 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.

– Продам домашнюю консервацлю:
варенье, соленье, грлбы, влно, сок.
8-927-132-28-79.
– 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.
– Прлму в дар пылесос. 8-927-152-
11-73.
– 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).
– 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.

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.
– Окна ПВХ, с москлткой, новые, 2 шт.
8-903-385-66-11.
– Полотенцесушлтель, б/у. 8-937-978-
37-94.
– 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, с логотлпом
Оллмплады-80, отл. сост., 2,5 т. р.
8-906-303-75-15.
– Балалайку 3-струнную, 1968 г. в., отл.
сост., 2,5 т. р. 8-927-225-65-59.

– 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.

– Занавескл лмпорт., 2 комплекта, не-
дорого. 8-937-255-57-23.
– 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.
– Лампу слнюю. 8-927-125-00-84.
– Люстру-ретро, 5-рожковую л бра.
8-937-224-07-82.
– 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.
– Мясорубку электрлческую, недорого.
8-937-255-57-23.
– Набор древнерусской буквлцы, 150 р.
35-54-40.
– 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.
– Посуду фаянсовую, керамлческую
(плалы, тарелкл, чайнлкл л др.), недо-
рого. 8-937-255-57-23.
– Покрывало, лён/лавсан, 210х140, но-
вое, краслвое. 62-53-18.
– Прлбор для склелванля поллэтллено-
вой плёнкл, 120 р. 35-54-40.
– Полку под ТВ, 500 р. 8-927-132-
46-40.
– Самовар электрлческлй, недорого.
8-937-255-57-23.
– Самовар электрлческлй, 3 л, раб.
сост. 62-18-81.
– Соковыжлмалку (домкратом).
62-04-80.
– Соковыжлмалку большую, хор. сост.,
недорого. 8-937-255-57-23.
– Сундук. 8-937-144-27-05.
– Тазы: алюм., большой, эмаллр.
62-18-81.
– Тележку дачную,  хор. сост., недорого.
37-24-83.
– Утюг-пресс совет. пр-ва, хор. сост.,
500 р. 8-937-960-52-85.
– Фотоаппарат Polaroid. 8-927-125-
00-84.
– 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.
– Чеканы в наборе, 100 р. 35-54-40.
– Энцлклопедлю детскую. 8-927-125-
00-84.

Разместить и найти
любое объявление

можно на сайте
gazbal.ru

– 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, ж/г, р-н вневедомственной
охраны, 6х4,5, 2-уров., можно под
склад, недорого. 8-927-107-42-84.
– 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, напротлв 11 м-на, 8,5х5, выс.
2,70, каплт., нов., прлватлз. 8-927-140-
48-90.
– 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 судоремзавода, каплт.
8-937-978-37-94.
– Гараж, р-н ст. «Труд», каплт., 2 по-
греба, яма, свет, стеллажл, недорого.
(8-8453) 64-13-71.
– Гараж у элеватора. 8-927-123-63-15.

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.
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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

Аттестат об основном
общем образовании Б
№0806346, выданный
МОУ СОШ № 20 г. Бала-
ково Саратовской обл.
в 2001 году на имя
Хадыева Павла Илгиза-
ровича, считать недей-
ствительным.

14 апреля 2018 г. в 10.00 в ДК г. Балаково состоится
общее собрание ГСК «Приканальный». Начало регистрации

в 9.30. Будут рассмотрены вопросы:
1. Отчёт председателя о проделанной работе за 2017 г.
2. Отчёт ревизионной комиссии за 2017 г.
3. Утверждение размеров паевых взносов на 2018 г.
4. Приём в члены ГСК согласно поданным заявлениям.
5. Принятие решения в отношении брошенных гаражей
и по должникам.

Садоводческое товарищество «имени Мичурина»
проводит Общее собрание членов 15 апреля 2018 г. в 10.00

в актовом зале бывшего ПТУ 38.

Повестка дня:
1.  Отчёт Правления товарищества
о проделанной работе в 2017 г.
2. О внесении изменений в Устав това-
рищества, утверждении Устава в новой
редакции (ознакомиться с новой редак-
цией можно в здании Правления).
3. Об избрании Правления и председа-
теля товарищества на новый срок.
4. О государственной регистрации из-
менений, вносимых в Устав товарище-
ства, и изменений в сведения о юриди-
ческом лице, не связанных с внесением
изменений в учредительные документы.

Повестка дня:
1. Приём граждан (по заявлени-
ям) в члены с одновременным
распределением садовых учас-
тков и исключение садоводов из
членов.
2. Утверждение Внутренних по-
ложений и внесение изменений
в них.
3. Отчёт ревизионной комис-
сии за 2017 г.
4. Утверждение сметы, тарифов
на 2018 г., сроков уплаты взносов.
5. Прочее.

«Балаковские

вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69
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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.
Музикант. Тамада. 8-937-252-48-55, 62-66-81.
Музикант. 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.
Тамада. 8-927-102-08-46.
Тамада. 8-927-109-86-46.
Тамада. 8-937-243-66-89.

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

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

Перетяжка мягкой мебели.
Изменение форми. Большой
вибор 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 оплати. 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. Виезд на дом. Без виход-
них, 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. Визов спе-
циалиста на дом. Без виходних, круглосуточно.
8-927-15-32032, 64-45-01.

Восстановление работоспособности компью-
тера. Полний спектр услуг. Виезд к заказчику. Без
виходних. 8-927-621-17-96, 68-71-92.

Широкий спектр компьютерних услуг. Виезд
на дом. Без виходних. 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, виключатели, 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.

Услуги электрика

Домашний мастер.

клектрик. Сантехник.

Плотник.

8-927-623-60-66

Частний компьютерний
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 виходних.
8-927-103-28-27

ГАЗЕЛЬ БОЛЬШАЯ.
Трезвые ГРУЗЧИКИ.

Вывоз хлама.
8-987-388-55-14

Тамада+музикант. Корпоративи, свадьби. 8-927-
158-01-85.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Различный транспорт от 1 кг до 25 т.

Город/межгород. Опытные
грузчики. Все виды погрузочно–

разгрузочных работ.
8-937-244-44-00

Услуги спецтехники
– Автокран (25 т, стрела 40 м,    25 т, стрела 22 м). Погрузчик-экскаватор.
Гидромолот. Щётка. Бур. Кран-манипулятор (3 т, борт 10 т, стрела 20 м).
Автовишка 24 м-самосвал МАЗ. Мини-погрузчик. Мини-ковш 30 см. Нал./
безнал. расчёт, договор, скидки. 8-961-642-56-64.

– Мини-погрузчик. Экскаватор, ковш, бур. 8-927-225-37-70.
– Кран-манипулятор, борт 10 т, кран 3 т. 8-927-624-00-95.
– Погрузчик. Экскаватор. Гидромолот. Самосвал. 8-927-144-53-07.
– ISUZU 4,5 т, 28 куб. м, попутний груз до Москви. 46-46-86.
– Кран-манипулятор, борт 6 м, г/п до 4 т, стрела 2 т. 8-927-225-37-70.
– Эвакуатор-манипулятор. 8-927-225-36-83, 683-683.
– Откачка вигребних 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.

Сантехнические  работы
– Сантехник без виходних. 8-927-052-69-75.
– Качественние услуги сантехника-электрогазосварщика:  водосчётчики,
отопление, разводка, полипропилен, металлоконструкции. Гарантия.  8-927-
89-04, 8-927-113-28-76.
– Поверка счётчиков х /в, г/в на дому, 500 руб. При отрицательном результате
стоимость не взимается. 68-19-47, 68-19-63.
– Все види сантехнических услуг. Работаем бистро, качественно, с гарантией.
8-937-252-70-23.
– Сантехнические работи без виход-
них: водоснабжение, канализация,
счётчики, отопление (квартири, дома,
пром. помещения). Виезд за город.
Пенсионерам скидка. 8-927-125-44-26.
– Сантехнические кольца, кришки от про-
изводителя. Диам. 1 м, 1,5 м, 2 м.  8-927-
225-37-70.
– Сантехнические услуги: водопровод, канализация, отопление, установка
саноборудования. 8-927-628-21-81.
– Сантехработи. 8-937-247-56-47.
– Сантехника. Кафель. 8-937-636-07-03.
– Установка унитазов и стиральних машин, водонагреватели, водосчётчики,
замена труб. Гарантийное обслуживание. 8-927-122-66-10, 8-960-349-89-09.
– Сварочние работи металлоконструкций, трубопроводов. 8-927-131-79-27.
– Копаем вручную, от 400 р. Сантехнические кольца, канализация, водопро-
вод, фундамент, опалубка, армирование. Спил деревьев. Работаем в любую
погоду.   8-927-919-75-75.
– Сантехнические услуги: водоснабжение, отопление, канализация, водо-
счётчики. Гарантия качества. 8-927-225-31-02, 68-31-02.
– Бурение, обустройство и обслуживание скважин на воду. 8-937-241-19-37.
– Гарантия, обслуживание, бурение, скважин на воду. Рассрочка. Скидки
пенсионерам. 8-927-279-75-31.
– Бурение скважин на воду. 8-906-305-78-61.
– Установка водосчётчиков. Все види сантехнических работ. Монтаж на дач-
них участках. 8-927-100-18-76, 8-927-225-15-54.

Грузоперевозки
– Груз-TAXI. ГАЗель (3, 4, 5,6 м). Грузчи-
ки. 8-937-223-35-35.
– Доставка грузов. Качественно, в корот-
кие сроки. Грузоперевозки по России и
области от 50 кг до 20 т. Сборний груз. 8-
927-119-03-10.

– ГАЗель. Грузчики. Город. Межгород. Переез-
ди. Пианино. Вивоз старой мебели и т. д. 68-
71-06, 8-927-147-82-28.
– Транспортние услуги по стране, попутно, с оп-
латой в одно направление. Любой тоннаж и
объём, отчётние документи. Нал./безнал. 8-927-
225-67-07, 68-67-07.

– Грузоперевозки, а/м  «Валдай»,  до 4 т, 5,5 м, 24 м3. Город/межгород. 8-927-
225-18-38, 68-18-38.

– Грузчики. Грузоперевозки. 8-927-623-63-40.

Разместить и найти любое объявление
можно на сайте gazbal.ru
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Другое
Ремонт сварочных

инверторов, теле-,
радиоаппаратуры,
СВЧ-печей. Радиодетали в наличии и под 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. Зап-

части. 8-927-129-78-29.

Строительные и отделочные работы
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Кафель, панели, кладка, обои, гипсокартон, стяжка, штукатурка, шпатлёв-
ка, линолеум, ламинат, двери, сантехника. Гарантия. 8-927-915-72-62.
– Сантехника, отделочные работы, работа с мебелью, электрика и т. д. 8-927-
118-30-89.
– Строительство дачных домов, бетонные работы (фундамент, стяжка, от-
мостка). 8-927-125-09-01.
– Клею обои, стелю линолеум, отделочные работы. 8-908-546-05-56.
– Домашний мастер. 8-937-220-55-31.
– Заборы, крыши, беседки, душевые, туалеты дачные. Внутренняя, внешняя
отделка домиков. 8-937-257-79-07,  34-03-20.
– Строительство домов, дач, бань, гаражей. Кровельные работы (мягкая
кровля, навесы), заборы, фасады, навесы из поликарбоната. Отделочные
работы (ремонт квартир, офисов, ванных комнат).  8-960-350-87-17.
– Строительство дач, коттеджей. Фундамент. Крыши. Фасады. Гипсокартон.
Штукатурка. Электрика. Стяжка. Ворота откатные. Заборы. Навесы. Бесед-
ки. 8-937-815-76-47, 68-23-21.
– Строительство зданий и сооружений, фундаменты, кирпичная кладка. Из-
готовление и монтаж металлоконструкций. Фасадные работы. Отделочные
работы. Ремонт квартир, магазинов, офисов. Сантехнические и электро-
монтажные работы. Изготовление проёмов любой сложности. Ремонт мяг-
кой и жёсткой кровли. Изготовление доборных элементов кровли, фасада
любой сложности и цвета. 8-961-642-5664.
– Фундамент, кирпичная кладка, строительство домов из СИП-панелей, кро-
вельные работы, электрика, работы любой сложности. 8-927-227-17-60.
– Быстровозводимые сооружения (склады, с/х здания, автоцентры, мага-
зины, производственные помещения). 8-960-350-87-17.

Холодильники
Ремонт холодиль-

ников, холодильного
оборудования. Гаран-
тия. 8-927-225-82-89,
68-82-89.

Ремонт холодильни-
ков. Диагностика бесплатно. Село. 8-937-243-86-26.

Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.

Стиральные машины
Ремонт автоматических стиральных машин.

Выезд в село. 8-909-333-52-13, 39-40-09.
Ремонт автоматических стиральных машин. На

дому, выезд в район. 8-927-915-63-13.
Ремонт и запчасти стиральных машин всех ма-

рок, любой сложности, на дому. 8-927-129-78-29.
Ремонт автоматических стиральных машин на

дому. Выезд в районы. Гарантия. Опыт более 10
лет. 8-927-136-38-73, 68-11-73.

Ремонт стиральных машин любой сложности
на дому. Замена подшипников. Запчасти. 8-927-
143-55-58.

Кондиционеры
Продажа, установка, чистка, заправка кон-

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

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

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

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

Ремонт, чистка, продажа, установка кондицио-
неров. Наличный и безналичный расчёт. Запчас-
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, плазма на дому у заказчика. Низкие цены.
Гарантия. 8-927-059-82-15, 68-30-16.

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

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
– Окна ПВХ. Балконы. Отделка. Откосы. Москитные сетки. Жалюзи. Шторы
плиссе. 8-927-225-84-61, 8-927-225-19-14, 46-24-34.
– Окна. Балконы. Натяжные потолки. Входные и межкомнатные двери.
68-40-60, 68-30-20.
– Пластиковые окна «под ключ». Алюминиевые конструкции. Выезд в село.
8-927-225-42-79, 68-42-79.
– Окна. Алюминиевые балконы. Отделка. Натяжные потолки. 8-927-225-72-70,
68-72-70.
– Окна. Рассрочка. Скидки пенсионерам. 68-69-39, 8-927-225-69-39.
– Окна и двери ПВХ. Алюминиевые конструкции. Остекление и отделка лод-
жий и балконов. 8-927-143-60-01, 8-927-143-30-02.
– Пластиковые окна, алюминиевые конструкции, отделка балконов и лод-
жий, натяжные потолки. 68-19-38, 8-927-225-31-13.
– Пластиковые окна, алюминиевые конструкции, кондиционеры. 8-927-225-30-88.
– Любые виды остекления: окна, балконы, подъезды. Двери, потолки. 8-927-
145-00-01, 68-34-02.
– Натяжные потолки, бесшовные, матовые, сатиновые, лаковые. 8-927-225-
68-98, 68-68-98.
– Натяжные потолки пр-ва Франции, Бельгии. 8-927-225-33-03, 68-33-03.
– Натяжные потолки. 8-927-225-32-24, 68-32-24.
– Натяжные потолки (новые технологии монтажа – не сверлим стены). 68-46-00,
8-927-225-46-00, 8-927-119-90-90.

Всё для стройки и ремонта
– Блоки керамзитовые, доломитовые. Керамзит. Щебень самарский с дос-
тавкой. 8-903-382-79-93.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт. Доставка. Разгрузка. 8-927-140-89-64.
– Песок, щебень, керамзит, цемент. Самосвал от 1 до 10 т. 8-927-624-66-56.
– Профнастил, забор, водосток,  металлочерепица, сайдинг, цоколь,  декинг,
(бельгийское качество, 25 цветов). Замер консультации, звонок БЕСПЛАТ-
НЫЙ! 8-927-794-64-64, 8(800) 550-04-30.
– Щебень, доломит, навоз, земля, карьерный песок. При заказе более 30 т
скидка 25%. 8-927-628-97-28.
– Щебень, песок, дрова. Самосвал ЗИЛ до 5 т, трёхсторонняя выгрузка. 8-927-
918-24-36.
– Песок, щебень, дрова. «Валдай»-самосвал до 5 т. Боковая, задняя выгруз-
ка. 8-927-225-77-11, 68-77-11.
– Пиломатериалы: доска обрезная, брус – 720 р./ м3, ОСП-3, 9 мм – 550 р./лист.
8-927-229-00-42.
– Пиломатериалы. Дисковая пилорама. Доставка по звонку. 1сорт  – 7500 р./м3,
2 сорт – 6000 р./м3. Утеплитель «Технониколь»  – 500 р./упаковка. Цемент «Евро-
500» – 270 р./мешок. Цемент – 200 р./мешок. Кирпич всех видов: красный
полнотелый М-200  – 11,50 р./шт. Котлы для бани – 12 т. р. Опилки – 50 р./
мешок. Скидка от объёма. Доставка, выгрузка на территории ООО «Балмет».
8-937-035-77-77, 8-927-119-83-83.
– Леспромхоз реализует: доска (дуб, сосна, липа, берёза, осина) обрезная – от
5800 р./м3, необрезная – от 4300 р./м3. Брус любого сечения, брусочки, рейка,
штапик, доска половая – от 480 р./м3.  Дрова – от 750 р./м3, евровагонка: кат. В
– 220 р./м3, кат. А – 280 р./м3. Имитация бруса – от 300 р./м3, все размеры. Блок-
Хаус  – от 420 р./м3. 49-05-48, 8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.

Разместить и найти любое объявление
можно на сайте gazbal.ru



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 «ЧАСТИЦА
ВСЕЛЕННОЙ». (16+).
00.00 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.35 «Познер».
(16+).
01.35 Т/с «ОТЛИЧ-
НИЦА». (16+).
03.30 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «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 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 «БЕРЁЗ-
КА». (12+).
00.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.50 Т/с «НЕПОД-
КУПНЫЙ». (16+).

06.00 «Военная
тайна». (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 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 «СТИРА-
ТЕЛЬ». (16+).
23.10 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (18+).
03.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ
КАМПАНИЯ ЗА
ЧЕСТНЫЕ ВЫБО-
РЫ». (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».
00.25 «Поздняков».
(16+).
00.40 Т/с «ЯРОСТЬ».
(16+).
01.40 «Место
встречи». (16+).
03.35 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
04.35 Поедем,
поедим! (0+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10 Т/с «АННА ПАВЛОВА».
10.05, 02.00 Д/ф «Гений русского
модерна. Ф. Шехтель».
10.45 Д/ф «Береста-берёста».
11.15, 18.35 «Наблюдатель».
12.10, 01.05 ХХ век.
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.50 «Белая студия».
14.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.15, 03.40 Д/ф «Липарские
острова. Красота из огня
и ветра».
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 02.40 «Исторические
концерты».
17.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад...»
17.35 «Агора».
19.35 Д/ф «Футбол нашего
детства».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Миллионный год».
22.35 Сати. Нескучная
классика...
23.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (18+).
00.15 «Монолог в 4-х частях».

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 «Крылатый космос. Стратегия
звездных войн». (12+).
20.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Загадки века». (12+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН». (6+).
02.55 Х/ф «ГЕНЕРАЛ». (12+).
05.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
9 апреля – после 03:20
двадцать третий день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Один из самых социальных
дней, подходит для прове-
дения общественных ме-
роприятий, накопления ин-
формации.
Бизнес и деньги: Непло-
хой день для работы, обуче-
ния и деловых контактов,
подходит для решения фи-
нансовых вопросов и приоб-
ретений.
Здоровье: В этот день идут
процессы омоложения
организма. Лекарства и по-
лезные продукты усваива-
ются великолепно.
Стрижка волос: Стрижка
будет удачной, придаст ва-
шему внешнему виду све-
жесть и привлекательность.
Отношения: Будьте спо-
койны и доброжелательны.
Не стоит выяснять отноше-
ния: день неблагоприятен
для тех, кто ссорится и кон-
фликтует.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди – твор-
цы, которые находятся в
вечном поиске. Они легко
усваивают информацию и
учатся с удовольствием.
Сны: Сны, как правило, по-
чти все исполняются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «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 ПРЕМЬЕРА! Т/с
«УЛИЦА». (16+).
21.00 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+).
07.35 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.00 М/ф «Приклю-
чения Тинтина. Тайна
«Единорога». (12+).
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.30 Х/ф «АЛИСА
В СТРАНЕ ЧУДЕС».
(12+).
12.25 Х/ф «АЛИСА
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ».
(12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
22.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
23.00 Х/ф «БЕЛО-
СНЕЖКА И ОХОТ-
НИК». (16+).
В волшебной стране, кото-
рой правят король Магнус
и его обожаемая супруга
Элеонора, царит покой и
благоденствие, а в коро-
левском замке подрастает
очаровательная принцес-
са - их дочь Белоснежка.
Однако счастливая жизнь
сказочного государства
заканчивается, когда в ре-
зультате интриг к власти
приходит коварная Равен-
на, мачеха Белоснежки...

01.25 «Кино в
деталях». (18+).
02.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (12+).
03.00 «Взвешенные и
счастливые люди».
(16+).
05.00 Х/ф «АЛОХА».
(16+).

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

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
08.00 Улетное видео
по-русски. (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 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (16+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «ПАСЕЧНИК». (12+).
17.00, 02.45 Х/ф «ЦЕПНАЯ
РЕАКЦИЯ». (16+).
19.00 «Дорожные войны». (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+).
04.45 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины:  Александр,
Ефрем, Иван, Макар, Павел.



07.20 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
(16+).
09.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D:
ПОСЛЕДНИЙ РЙУНД». (16+).
11.35 Х/ф «ЗЙ ВСТРЕЧУ». (16+).
13.20 Х/ф «ПРОРВЙ». (16+).
15.25 Х/ф «ВЕДЬМЙ». (16+).
17.20, 05.20 Х/ф «ПЙРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ». (12+).
19.20 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ». (16+).
21.20 Х/ф «КОСМОС КЙК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
23.10 Х/ф «СПЙСТИ ПУШКИ-
НЙ». (6+).
00.50 Х/ф «МЙЛЕНЬКЙЯ
ВЕРЙ». (18+).
03.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР». (16+).
02.00 Т/с «СКОРПИОН». (16+).
06.00 Д/с «Тайнке знаки». (12+).

07.00 «Жить вкусно».
(16+).
07.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
10.30 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
12.30 «Тест на отцов-
ство». (16+).
13.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
15.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ

НЙДЕЖДЫ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
21.55, 03.30 Т/с «ВОСТОК-ЗЙ-
ПЙД». (16+).
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦЙ». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «СВЙТЬИ». (16+).
05.25 «Тест на отцовство». (16+).
06.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).

07.00 Т/с «БЙТЮШКЙ». (16+).
08.00, 09.05 Т/с «ОСЙ». (16+).
09.00 Новости.
10.35, 11.05, 14.15 Т/с «ФЙВО-
РИТ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
15.00 «Дела семейнке. Битва за
будущее. Новке истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10, 05.35 Т/с «ВОЗВРЙЩЕ-
НИЕ МУХТЙРЙ-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «МЙРЬИНЙ РОЩЙ-
2». (12+).
01.00 Новости в полночь.
01.10 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХЙ-
НИЕ». (16+).
03.20 Х/ф «Я СЧИТЙЮ: РЙЗ, ДВЙ,
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ». (16+).
05.05 «Другой мир». (12+).

08.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЙЯ
ГОНКЙ». (18+).
10.10 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
12.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ». (18+).
14.15 Х/ф «БЕССТРЙШНЙЯ
ГИЕНЙ». (16+).
16.15 Х/ф «ЗЙПРОС В ДРУ-
ЗЬЯ». (18+).
18.10 Х/ф «ЗЙТОiЧИ». (18+).
20.20 Х/ф «13-Й РЙЙОН». (16+).
22.10 Х/ф «ЗЙБИРЙЯ ЖИЗНИ».
(18+).
00.20 Х/ф «ГРИНГО». (18+).
02.20 Х/ф «БЕССТРЙШНЙЯ
ГИЕНЙ-2». (16+).
04.15 Х/ф «ЗЙПРЕТНЙЯ
ЗОНЙ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «ЖЕНЙТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». [12+].
11.20 Д/ф «Польские красави-
цк. Кино с акцентом». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковкм. [16+].
13.55 «В центре собктий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.55 «Городское собрание». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЖ.
16.05 Х/ф «ПУЙРО ЙГЙТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
17.55 «Естественнкй отбор». [12+].
18.45 ПРЕМЬЕРА. Т/с «ОЙ, МЙ-
МОЧ-КИ! 2». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Достать до Лунк». Спе-
циальнкй репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА.»Азия в та-
релке». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Ж ЧАС.
01.30 «Право знать!» [16+].
03.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+]. «Точка исчезнове-

ния». Убит Стив Мален, когда-
то отсидевший за вождение ав-
томобиля в нетрезвом виде.
Инспектор Льюис выяснил, что
Мален тогда сбил единственную
дочь известного публициста.
Девушка осталась инвалидом,
и родители до сих пор не могут
простить Малена...

07.10, 19.05 М/ф «Маленький
принц». (6+).
09.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЙРКБОЯ И ЛЙВЫ». (12+).
11.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
13.15 Х/ф «КОЛДУНЬЯ». (12+).
15.20 Х/ф «ЕВЙ: ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РЙЗУМ». (12+).
17.15 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!»
(16+).
21.10 Х/ф «МИСС ПЕТТИГ-
РЮ». (16+).
23.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (6+).
01.05 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ».
(16+).
03.10 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
05.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛЙЗЙ».
(16+).

01.25 Х/ф «ОХОТЙ НЙ ЕДИНО-
РОГЙ». (16+).
03.00 Х/ф «ПРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ». (16+).
04.25 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧЙЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+).
06.15 Х/ф «ВЫШЕ РЙДУГИ». (12+).
09.05 Х/ф «ЦИРК». (6+).
10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМЙ СОЙЕРЙ И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННЙ». (0+).
14.50 Х/ф «СТЙРШИЙ СЫН». (12+).
17.25 Х/ф «И НЙ КЙМНЯХ РЙ-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛЙВОЧКИ».
(6+).
21.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
00.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКЙ». (0+).

06.05 «В теме. Лучшее». (16+).
06.35 «Кошмарнке татуировки».
(16+).
07.25 «В теме. Лучшее». (16+).
07.55 «МастерШеф». (16+).
09.30 «В стиле». (16+).
10.00 «Папа попал». (12+).
11.55 «Посольство красотк». (12+).
12.35 «Беременна в 16». (16+).
14.30 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
16.30 «Одинокий папа мечтает
познакомиться». (16+).
18.30 «Угадай мою пару». (12+).
20.20 Т/с «ДИКИЙ ЙНГЕЛ». (16+).
22.05 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.55 «В теме». (16+).
02.20 «Угадай мою пару». (12+).
03.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КЙК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.00 Д/с «Вксшая лига». (12+).
07.30 Д/с «Заклятке соперни-
ки». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. (0+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч!
12.40 Футбол. «Эвертон» - «Ли-
верпуль». Ч-т Англии. (0+).
14.40 Новости.
14.45 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Атлетико». Ч-т Испании. (0+).
16.35 Новости.
16.40 Все на Матч!
17.05 Спецрепортаж. (12+).
17.25 Континентальнкй вечер.
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Трактор»  -
«Ак Барс». Прямая трансляция.
20.25 Новости.
20.35 Спецрепортаж. (12+).
20.55 Тотальнкй футбол.
22.25 Футбол. «Лейпциг» - «Бай-
ер». Ч-т Германии.
00.25 Все на Матч!
01.05 Х/ф «СЙМОВОЛКЙ». (16+).
03.00 Смешаннке единобор-
ства. UFC. Л. Рокхолд - Ж. Ро-
меро. М. Хант - К. Блейдс.  (16+).
05.00 Футбол. «Рома» - «Фио-
рентина». Ч-т Италии. (0+).

07.30 Волейбол. Ч-т России.
Муж. 1/2 финала. «Зенит»  - «Ди-
намо» (Москва). 2-й матч. (0+).
09.30 «Бешеная сушка». (12+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» - «Локомотив-Ку-
бань». (0+).
12.00, 22.25 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Крклья
Советов»  - «Спартак-2». (0+).
14.00, 04.30 Хоккей. Еврочел-
лендж. Россия - Германия. (0+).
16.05 Мини-футбол. Ч-т России.
«Сибиряк» - «Тюмень». (0+).
18.05 «Спортивнкй детектив».
(16+).
19.00 Новости. (0+).
19.05 «Созвездие гандбола». (0+).
19.20 Лёгкая атлетика. Кубок
Москвк по пркжкам в вксоту
под музкку. (0+).
20.25, 02.15 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» - «Парма». (0+).
00.20 Новости. (0+).
00.25 Футбол. Международнкй
турнир «Кубок Легенд-2018».
Россия - Сборная Звёзд. Рос-
сия - Италия. (0+).
04.10 «Спортивнкй репортёр».
(12+).

06.00 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ
И НЙЯВУ». (12+).
07.30 Х/ф «МЫ С ВЙМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧЙЛИСЬ». (0+).
09.10 Х/ф «ЭКИПЙЖ». (12+).
11.50 Х/ф «ЕГЕРЬ». (16+).
13.50 Х/ф «НЙШ ОБЩИЙ
ДРУГ». (12+).
16.05 Х/ф «СТРЯПУХЙ». (0+).
17.25 Х/ф «ЙФОНЯ». (12+).
19.10 Т/с «СВЙТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РЙЗБИТЫХ
ФОНЙРЕЙ». (16+).
00.50 Х/ф «ЙВЙРИЯ» - ДОЧЬ
МЕНТЙ». (16+).
02.40 Х/ф «ПОПСЙ». (12+).
04.40 Х/ф «ВЕЗУЧЙЯ». (12+).
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06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добркм утром, малкши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с «Суперкрклья. Джетт
и его друзья».
09.05 М/с «Роботк-поезда».
09.35 М/с «Приключения Тайо».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/ф «Царевна-лягушка».
11.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
12.30 М/с «Три кота».
13.15 М/с «Тобот».
14.05 М/с «Супер4».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 М/с «Фиксики».
15.50 «Лабораториум».
16.15 М/с «Смешарики. Новке
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 «Леснке феи Глиммиз».
19.05 М/с «Дружба - это чудо».
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.15 М/с «Томас и его друзья».
20.40 М/с «Щенячий патруль».
21.30 Спокойной ночи, малкши!
21.45 М/с «Маша и Медведь».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 М/с «Трансформерк. Ро-
ботк под прикрктием».
23.50 М/с «Бен 10».
00.10 М/с «Гризли и лемминги».
00.55 М/с «Огги и тараканк».
04.25 М/с «Маленький принц».
05.35 «Лентяево».

01.50 «Имена-легендк». (12+).
02.15 Х/ф «Я ГЛУПЕЦ». (16+).
02.40, 21.05 М/ф «Возвраще-
ние». (6+).
03.00, 07.05, 23.05 Х/ф «ДОС-
ПЕХИ БОГЙ». (16+).
04.25, 08.35, 00.35 Х/ф «ЙС-
СОЛЬ». (16+).
05.30, 09.50 «Киноистории Гле-
ба Скороходова». (12+).
05.50, 10.00 «В поисках утрачен-
ного». (12+).
06.30 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города». (6+).
06.50 М/ф «Алиса в Зазерка-
лье». (12+).
10.35 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Мама и Папа». (6+).
11.00 «Вокруг смеха». (12+).
12.25 «Своя колея». Концерт
памяти В. Вксоцкого. (12+).
13.55 «Имена-легендк». (12+).
14.20 Х/ф «Я ГЛУПЕЦ». (16+).
14.45 М/с «КОАПП». (6+).
15.00 «Песня-71». (12+).
16.25 Х/ф «ЗОЛОТЙЯ СВЙДЬ-
БЙ». (12+).
18.50 М/с «Великолепнкй
Гоша». (6+).
19.00 Х/ф «КЙПИТЙН НЕМО».
(12+).
20.20 Д/с «Дело темное». (16+).
21.30 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКЙ
ПЯТНИЦЙ». (16+).

05.10 М/ф. (12+).
06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро пятницк. (16+).
10.30, 17.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка. (16+).
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 Орел и решка. Рай и ад-2.
(16+).
20.00, 00.00 Орел и решка. Аме-
рика. (16+).
21.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
22.00 Голос улиц. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Мир наизнанку. (16+).

06.00 М/с: «Солнечнке зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружнке моп-
ск». (0+).
07.45, 19.45 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
08.45, 18.50 М/с «Рапунцель:
Новая история». (6+).
09.40 М/с: «Хранитель Лев». «Еле-
на - принцесса Авалора». (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 «Звёзднке Войнк:
Повстанцк». (6+).
17.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.55 М/с «Утинке истории». (6+).
20.30 М/с «Стич и Ай». (6+).
22.45 М/с «Утинке истории: На-
встречу приключениям». (6+).
23.30 «Правила стиля». (6+).
00.00 М/с: «Мстители: Револю-
ция Альтрона». «Стражи Галак-
тики». (12+).
00.55 Т/с «ОДНЙЖДЫ В
СКЙЗКЕ». (12+).
02.40 Х/ф «ИДЕЙЛЬНЙЯ ПРО-
ЕКЦИЯ». (6+).
04.25 «Это мой ребенок?!» (0+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05 «Большая страна.
Региональнкй акцент». (12+).
07.40, 16.20 «Культурнкй об-
мен». (12+).
08.30 Д/с «По следам русских
сказок и легенд». (12+).
09.00, 14.15, 02.00 «Кален-
дарь». (12+).
09.40, 17.10 Д/с «Живая исто-
рия». (12+).
10.30 «Большая страна. Люди».
(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 «ВЕРЕВ-
КЙ ИЗ ПЕСКЙ». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн». (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 «ЧАСТИЦА
ВСЕЛЕННОЙ». (16+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Т/с «ОТЛИЧ-
НИЦА». (16+).
03.00 Х/ф «СВЕТ ВО
ТЬМЕ». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «СВЕТ ВО
ТЬМЕ». (16+).

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
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЕ». (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 «БЕРЁЗ-
КА». (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». «Три кота».
«Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
«Том и Джерри». (0+).
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.30 Х/ф «БЕЛО-
СНЕЖКА И ОХОТ-
НИК». (16+).
13.00 Т/с «КУХНЕ».
(12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
22.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
23.00 Х/ф «БОГИ
ЕГИПТА». (16+).
История египетских богов
беспощадна и кровожад-
на. Особенно, если рас-
сказывается она простым
смертным. Воинственный
и озлобленный Сет претен-
дует на управление про-
тветающей страной, сла-
вящейся плодородными
почвами и трудолюбивым
ответственным народом.
Он даже готов убить брата
Осириса. Однако Сет не
учел, что у убиенного брата
могут быть заступники...

01.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЕТЫЕ». (12+).
02.30 Х/ф «S.W.A.T.:
СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ». (12+).
04.45 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
06.40 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» 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 Х/ф «СТИРА-
ТЕЛЬ». (16+).
17.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ЗАКОНО-
ПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЕ-
ТЫХ». (18+).
04.30 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
08.05 «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
ДЬЕВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЕВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
22.00 Т/с «ЖИВОЙ».
(16+).
00.00 «Итоги дня».
00.30 Т/с «ЕРОСТЬ».
(16+).
01.30 «Место
встречи». (16+).
03.25 Квартирный
вопрос. (0+).
04.30 Поедем,
поедим! (0+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00, 10.00 «Известия».
06.10, 14.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
10.25 Т/с «УБОЙНАЕ СИЛА». (16+).
14.00 «Известия».
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).
01.10 «Известия. Итоговый выпуск».
01.40 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, 00.45
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10 Т/с «АННА ПАВЛОВА».
10.10 Д/с «Истории в фарфоре».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.35 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 ХХ век.
13.25 «Гений».
14.00 Сати. Нескучная классика.
14.40, 21.45 Д/с «Миллионный
год».
15.30 «Русский стиль».
16.10, 03.00 Концерт с ГАСО
СССР под управлением
Е. Светланова.
17.00 «Пятое измерение».
17.25 «2 Верник 2».
18.15 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга
в Германии».
19.35 Д/ф «Кино нашего детства».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 Искусственный отбор.
23.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (18+).
00.15 «Монолог в 4-х частях».
01.05 «Тем временем».
03.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
10 апреля – после 03:54
двадцать четвёртый день
лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Самый сильный и мощный
день месяца, признан од-
ним из самых счастливых.
Бизнес и деньги: Работать,
работать и еще раз рабо-
тать. Такая активность при-
ведёт к переходу на каче-
ственно новый уровень: воз-
можно повышение по служ-
бе, получение прибавки к
зарплате, награда, заслу-
женное признание. Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов.
Здоровье: Все заболевания
пройдут легко, без каких-либо
серьёзных последствий. По-
меньше пейте жидкостей.
Стрижка волос: Стрижка –
к увеличению имущества.
Отношения: Отлично прохо-
дит общение на всех уровнях:
с друзьями, близкими, люби-
мыми, коллегами, начальни-
ками, подчинёнными…
Брак: Этот день не подходит
для заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, всегда
к чему-то стремятся, готовы
на высокий подвиг. Они час-
то харизматичны, способны
«зажечь» людей и повести
их за собой. Судьба неред-
ко им благоволит.
Сны: Не придавайте сну
большого значения.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ЧУЖИЕ КРЫЛЬЕ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
15.25 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА». (16+).
18.25 «Не факт!» (6+).
19.40 Д/с «Крылатый космос. Стратегия
звездных войн». (12+).
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 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+).
02.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА».
(12+).
04.35 Х/ф «КОЧУБЕЙ». (6+).

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15, 00.00 «Дом-2.
Остров любви» (16+).
12.30 «Перезагрузка»
(16+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЕ». (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 ПРЕМЬЕРА! Т/с
«УЛИЦА». (16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00 «Импровиза-
ция» (16+).
23.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЕДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
08.00 Улетное видео
по-русски. (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+).
12.00 «Утилизатор». (16+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «ПАСЕЧНИК». (12+).
17.00, 02.40 Х/ф «ИНФОРМА-
ТОР». (16+).
19.00 «Дорожные войны». (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+).

05.00 Д/с «100
великих». (16+).
06.00 «Лига
«8файт». (16+).

Именины: Василий, Иван, Ила-
рион, Илья, Николай, Степан.

Праздники: Международный
день движения сопротивле-
ния, День братьев и сестер.



07.20 Х/ф «СПАСТИ ПУШКИ-
НА». (6+).
09.00 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
10.45 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (12+).
13.20 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА».
(12+).
14.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+).
17.20 Х/ф «КРЫЛЬЯ». (12+).
19.20 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК». (16+).
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
(6+).
00.00 Х/ф «М+Ж». (16+).
01.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
03.35 Х/ф «О ЛЮБВИ». (16+).
05.20 Х/ф «КРЫЛЬЯ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (16+).
02.00 Т/с «ГРИММ». (16+).
06.15 Д/с «Тайнке знаки». (12+).

07.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+).
07.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.45 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+).
10.50 «Давай разведёмся!» (16+).
12.50 «Тест на отцовство». (16+).
13.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ». (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 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» [16+].
09.50 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ».
[12+].
11.35 Д/ф «В. Смирнитс-
кий. Пан или пропал». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Петровка, 38». [16+].
13.05 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.35 «Мой герой. Евгения Доб-
ровольская». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
17.55 «Естественнкй отбор». [12+].
18.45 ПРЕМЬЕРА. Т/с «ОЙ, МА-
МОЧ-КИ! 2». [12+].
«Хорошие дороги». Вера
слишком серьезно относится к
словам Элеоноры о рисках ста-
рородящих, давая волю тре-
вожным мыслям, страху и не-
уверенности. Это отражается
на ее отношениях с мужем и кол-
легами. Наташа знакомится с
бизнесменом Денисом, кото-
рый не прочь закрутить с ней
роман. Кира ставит Бобровско-
му условие – или он переезжает
вместе с ней в Израиль, или
теряет ее навсегда.
«Новенькая» отделения, бухгал-
тер Лариса, ждет ребенка от
мужа. Но только не от нынешне-
го, а от бывшего…
«Золотой ключик».
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Адская квартира». [16+].
00.05 «Хроники московского
бкта. Наследники звёзд». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «90-е. «Поющие труск». [16+].
02.25 Д/ф «Женщинк, мечтав-
шие о власти. Лени Рифенш-
таль». [12+].
03.20 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
04.50 «Петровка, 38». [16+].
05.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

07.10, 19.15 Х/ф «БЕЛФЕГОР -
ПРИЗРАК ЛУВРА». (12+).
09.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (6+).
11.05 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ».
(16+).
13.10 Х/ф «МИСС ПЕТТИГ-
РЮ». (16+).
14.55 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
16.55 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
21.10 М/ф «Сезон охотк-2». (12+).
22.45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
01.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ». (12+).
02.50 Х/ф «СОБЛАЗН». (18+).
04.55 Х/ф «МЭВЕРИК». (12+).

06.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
09.35 Х/ф «АВАРИЯ» - ДОЧЬ
МЕНТА». (16+).
11.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
12.55 «Ералаш». (6+).
13.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (0+).
14.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
16.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
17.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (0+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(12+).
02.15 Х/ф «БУМЕР». (18+).
04.15 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).

01.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
03.50 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
05.45 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).
07.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
09.40 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).
12.15 Х/ф «ПРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ». (16+).
13.55 Х/ф «ЦИРК». (6+).
15.40 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+).
17.25 Х/ф «ДВА ГУСАРА». (16+).
20.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (12+).
21.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
00.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).

07.00 «Вксшая лига». (12+).
07.30 Д/с «Заклятке соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 13.30, 16.35,
18.30, 18.55 Новости.
08.05, 13.35, 16.40, 19.00, 00.40
Все на Матч!
10.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. (0+).
12.00 Тотальнкй футбол. (12+).
14.05 Футбол. «Челси» - «Вест
Хэм». Чемпионат Англии. (0+).
16.05 Футбольное столетие.
(12+).
16.55 Хоккей. Всероссийские
финальнке соревнования юнкх
хоккеистов «Золотая шайба»
имени А.В. Тарасова. Финал.
Прямая трансляция.
18.35 Спецрепортаж. (12+).
19.30 Смешаннке единоборства.
Bellator. Б. Хендерсон - Р. Уэрта.
Д. Кейлхольтц - Л. Овчинникова.
Трансляция из Венгрии. (16+).
21.30 Журнал Лиги чемпионов.
(12+).
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер Сити»
- «Ливерпуль». Прямая транс-
ляция.
01.15 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» - «Дарюшшафака». Ку-
бок Европк. Финал. (0+).
03.15 Волейбол. «Зираатбанк» -
«Белогорье»). Кубок ЕКВ. Муж-
чинк. Финал. (0+).
05.15 Смешаннке единобор-
ства. UFC. Д. Серроне - Я. Ме-
дейрос. Трансляция из США.
(16+).

06.00 «Кошмарнке татуировки».
(16+).
07.25, 09.30, 01.55 «В теме».
(16+).
07.55 «МастерШеф». (16+).
10.00 «Папа попал». (12+).
12.35 «Беременна в 16». (16+).
14.30 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
16.30 «Одинокий папа мечтает
познакомиться». (16+).
18.30 «Угадай мою пару». (12+).
20.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.05 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.20 «Угадай мою пару». (12+).
03.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.15 «Кошмарнке татуировки».
(16+).

06.30 Паруснкй спорт. III этап. (0+).
07.30 Футбол. Международнкй
турнир «Кубок Легенд-2018».
Россия - Сборная Звёзд. Рос-
сия - Италия. (0+).
09.25 «Созвездие гандбола». (0+).
09.40, 03.25 «Десятка!» (16+).
10.00, 19.50, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Мини-футбол. Ч-т России.
«Сибиряк» - «Тюмень». (0+).
12.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Парма». (0+).
14.05, 04.30 Хоккей. Еврочел-
лендж. Россия - Германия. (0+).
16.05 Водное поло. Кубок Рос-
сии. Мужчинк. Финал. «Дина-
мо» (Москва) - «Спартак - Вол-
гоград». (0+).
17.30, 23.35 «Мини-футбол в
России». (0+).
17.55, 19.55, 01.45 Баскетбол.
Ч-т России. Женщинк. 1/2 фи-
нала. (0+).
21.55 Хоккей. Всероссийские
соревнования «Золотая шай-
ба». Финал. (0+).
00.05 Футбол. Международнкй
турнир «Кубок Легенд-2018».
Португалия - Германия. Сбор-
ная Звёзд - Италия.  (0+).
03.45 Спартакиада «Непобеди-
мая держава». (0+).
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07.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
07.30, 09.05 Т/с «ОСА». (16+).
09.00 Новости.
10.35, 11.05, 14.15 Т/с «ФАВО-
РИТ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
15.00 «Дела семейнке. Битва за
будущее. Новке истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10, 05.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2». (12+).
01.00 Новости в полночь.
01.10 Х/ф «МАРФА И ЕЕ ЩЕН-
КИ». (12+).
02.55 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+).
05.00 «Другой мир». (12+).

01.40, 13.40 «Киноистории Гле-
ба Скороходова». (12+).
02.05, 14.05 «В поисках утрачен-
ного». (12+).
02.45 «Песня-71». (12+).
04.05, 08.30, 00.25 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ СВАДЬБА». (12+).
06.20 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города». (6+).
07.05 «Песня-71». (12+).
11.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА».
(16+).
12.30 Х/ф «АССОЛЬ». (16+).
14.40 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Мама и Папа». (6+).
15.05, 19.00 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО». (12+).
16.25 Д/с «Дело темное». (16+).
17.10 М/ф «Возвращение». (6+).
17.35 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
20.15 «Встреча в Концертной
студии с писателем Юлианом
Семеновкм». (12+).
21.45 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
22.40 М/ф. (6+).
23.00 «Песня-71». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добркм утром, малкши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с: «Суперкрклья.
Джетт и его друзья». «Роботк-
поезда». «Приключения Тайо».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/ф «Бременские музк-
кантк».
11.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
12.30 «Играем вместе».
12.35 М/с «Три кота».
13.15 М/с «Тобот».
14.05 М/с «Супер4».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 М/с «Фиксики».
15.50 Универсум.
16.05 М/с «Смешарики. Новке
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 «Леснке феи Глиммиз».
19.05 М/с «Дружба - это чудо».
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.15 М/с «Томас и его друзья».
20.40 М/с «Щенячий патруль».
21.30 Спокойной ночи, малкши!
21.45 М/с «Маша и Медведь».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 М/с «Трансформерк. Ро-
ботк под прикрктием».
23.50 М/с «Бен 10».
00.10 М/с «Гризли и лемминги».
00.55 М/с «Огги и тараканк».
04.25 М/с «Маленький принц».

05.00 Пятница News. (16+).
05.30 М/ф. (12+).
06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро пятницк. (16+).
10.30 Близнецк. (16+).
11.30 Орел и решка. (16+).
12.00, 15.00 Орел и решка. Рай
и ад-2. (16+).
14.00 Бедняков+. (16+).
17.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
22.00 На ножах. Отели. (16+).
00.00 На ножах. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Мир наизнанку. (16+).

08.20 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ».
(18+).
10.25 Х/ф «ГРИНГО». (18+).
12.25 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
14.15 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2». (16+).
16.10 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЗОНА». (18+).
18.10 Х/ф «Ю-571». (16+).
20.15 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).
22.10 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
00.30 Х/ф «КОГДА ЗВОНИТ
НЕЗНАКОМЕЦ». (16+).
02.15 Х/ф «СТЕКЛЯННЫЙ
ДОМ». (16+).
04.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
06.10 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». (16+).

КУРЫ ЯИЧНОЙ
ПОРОДЫ с бесплатноп

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

06.00 М/с: «Солнечнке зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружнке моп-
ск». (0+).
07.45, 19.45 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
08.45, 18.50 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 «Звёзднке Войнк:
Повстанцк». (6+).
17.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.55 М/с «Утинке истории». (6+).
20.30 М/ф «Марткшки в космо-
се». (6+).
22.15, 04.30 М/с «Отель
Трансильвания». (12+).
00.00 М/с: «Мстители: Револю-
ция Альтрона». «Стражи Галак-
тики». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Х/ф «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО
НЕБУ». (6+).
05.15 Музкка. (6+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «Большая
страна. Возможности». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 17.40, 01.20
«Активная среда». (12+).
07.50 «Моя история». (12+).
08.30, 01.30 Д/с «Преступление
в стиле модерн». (12+).
09.00 «Календарь». (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 «ВЕРЕВ-
КА ИЗ ПЕСКА». (12+).
14.15 «Календарь». (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 «Календарь». (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
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+).
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 «БЕРЁЗ-
КА». (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». «Три кота».
«Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
«Том и Джерри». (0+).
10.00, 00.55 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 Х/ф «БОГИ
ЕГИПТА». (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
22.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
23.00 Х/ф «ГНЕВ
ТИТАНОВ». (16+).
В этот раз, овеянному сла-
вой сыну Зевса предстоит
принять неравное сраже-
ние против Титанов-зачо-
ворщиков, в лице Аида,
Ареса и мочущественночо
Кроноса, решивших пре-
взойти и уничтожить само-
чо мировочо владыку. По-
лубоч Персей, рядом с ко-
торым по-прежнему неиз-
менная красавица Андро-
меда, Аченор и Гефест,
станут непреодолимым
препятствием для чорстки
дерзнувших Титанов...

01.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (12+).
02.30 Х/ф «КРЫСИ-
НЫЕ БЕГА». (6+).
04.35 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
06.30 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 «ЗАКОНО-
ПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН». (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 «СОКРО-
ВИЩЕ АМАЗОНКИ».
(16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (18+).
04.30 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
08.05 «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 «ЯРОСТЬ».
(16+).
01.30 «Место
встречи». (16+).
03.25 Дачный ответ.
(0+).
04.30 Поедем,
поедим! (0+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00 , 10.00, 14.00, 23.00«Известия».
06.10 Д/ф «Гагарин. Триумф и трагедия».
(12+).
07.05, 10.25, 14.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
11.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.30 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).
01.15 «Известия. Итоговый выпуск».
01.45 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино».
08.05, 16.50 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10 Т/с «АННА ПАВЛОВА».
10.10 Д/с «Истории в фарфоре».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.35 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 ХХ век.
13.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.00 Искусственный отбор.
14.40, 21.45 Д/с «Миллионный
год».
15.30 «Русский стиль».
16.10, 02.55 Концерт с ГАСО
СССР под управлением
Ю. Темирканова.
17.20 «Ближний круг Марка
Розовского».
18.15, 03.40 Д/ф «Гроты
Юнгана. Место, где буддизм
стал религией Китая».
19.35 Д/ф «Дворы нашего
детства».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.35 «Абсолютный слух».
23.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (18+).
00.15 «Монолог в 4-х частях».
01.05 Д/ф «Доктор Саша».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«МОРПЕХИ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.25 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (12+).
19.40 Д/с «Крылатый космос. Стратегия
звездных войн». (12+).
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 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
03.00 Х/ф «ПОХИ-
ЩЕНИЕ «САВОЙИ».
(6+).
04.55 Х/ф «ПЯТЕРО
С НЕБА». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
11 апреля – после 04:22
двадцать пятый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая
День искушений, обмана,
иллюзий и грехов.
Бизнес и деньги: Один из
самых неудачных дней для
работы и бизнеса. Даже не
думайте о каких-то финансо-
вых операциях, отложите
важные переговоры. Однако
проводить ярмарки, распро-
дажи, выставки, лотереи,
конкурсы – самое время.
Здоровье: Болезни пройдут
легко, быстро, без послед-
ствий. День благоприятен для
соблюдения поста, диеты.
Стрижка волос: Прическа в
дни полнолуния получается
прекрасной, но будьте осто-
рожны: сегодня повышена
опасность травм от режущих
предметов.
Отношения: Постарайтесь
сдерживать эмоции и дей-
ствовать разумно и хладнок-
ровно. От секса предпочти-
тельнее отказаться.
Брак: Крайне неудачный пе-
риод для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди отли-
чаются крепким здоровьем,
наделены долголетием и та-
лантами, однако в школьные
годы плохо учатся.
Сны: Сны вещие, дают под-
сказку, как решить назрев-
шие проблемы.

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 ПРЕМЬЕРА! Т/с
«УЛИЦА». (16+).
21.00 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 «ЧАСТИЦА
ВСЕЛЕННОЙ». (16+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Т/с «ОТЛИЧ-
НИЦА». (16+).
03.00 Х/ф «МЕСТЬ».
(16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «МЕСТЬ».
(16+).
05.25 Контрольная
закупка.

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
08.00 Улетное видео
по-русски. (16+).

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

09.30 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (16+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «ПАСЕЧНИК». (12+).
17.00, 02.45 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР».
(16+).

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+).
05.30 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Иван,
Исаакий, Кирилл,
Корнилий, Марк,
Михаил, Филипп.

Праздники: Международный
день освобождения узников
фашистских концлагерей, День
Конституции Республики Крым.



07.20 Х/ф «М+Ж». (16+).
08.50 Х/ф «ВРЕМЖ ПЕРВЫХ».
(6+).
11.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
13.25 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРО-
ГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИН-
СТВЕННЫЙ». (12+).
14.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНТ». (18+).
17.20 Х/ф «КРЫЛЬЖ». (12+).
18.10 Х/ф «КРЫЛЬЖ». (12+).
19.20 Х/ф «О ЛЮБВИ». (16+).
21.20 Х/ф «ЛЛАСТИКО». (16+).
23.00 Х/ф «ИЗМЕНА». (16+).
01.20 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ». (12+).
03.25 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
ЖИГОЛО». (18+).
05.20 Х/ф «КРЫЛЬЖ». (12+).
06.10 Х/ф «КРЫЛЬЖ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ».
(16+).
01.45 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+).

07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.45 «Давай разведёмся!» (16+).
12.45 «Тест на отцовство». (16+).
13.45 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
21.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
03.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
05.25 «Тест на отцовство». (16+).
06.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).

07.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
07.25 Т/с «ОСА». (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Новости.
09.05, 11.05, 14.15, 20.20 Т/с
«МАРЬИНА РОЩА-2». (12+).
15.00 «Дела семейные. Битва за
будущее. Новые истории». (16+).
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
00.00, 01.10 Х/ф «ТИХИЕ СО-
СНЫ». (16+).
01.00 Новости в полночь.
02.00 Х/ф «МАРФА И ЕЕ ЩЕН-
КИ». (12+).
03.45 «Другой мир». (12+).
04.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).

08.10 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
10.25 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).
12.25 Х/ф «КОГДА ЗВОНИТ
НЕЗНАКОМЕЦ». (16+).
14.10 Х/ф «СТЕКЛЖННЫЙ
ДОМ». (16+).
16.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
18.15 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ».
(16+).
20.10 Х/ф «ГОСТЬ». (18+).
22.10 Х/ф «РЛМБО-4». (18+).
00.10 Х/ф «ЛПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
02.10 Х/ф «ВТОРОЙ ТАНС».
(16+).
04.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
06.10 Х/ф «НОКАУТ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ТО». [12+].
11.35 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Петровка, 38». [16+].
13.05 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.35 «Мой герой. Вадим Дем-
чог». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 ПРЕМЬЕРА. Т/с «ОЙ,
МА-МОЧ-КИ! 2». [12+].
«Агент демографической бе-
зопасности». Элеонора Моро-
зова продолжает плести интри-
ги против Веры. Поскольку ре-
зультаты Вериных анализов не
внушают опасений, Эля решает
заставить Веру ревновать Сер-
гея, посеяв сомнения в его вер-
ности. Это ей удается – Стрель-
цова выгоняет мужа из дома.
Мамочка Лиля – студентка инсти-
тута, которая подрабатывала кон-
тролером в троллейбусе. Однаж-
ды ей встретился необычный без-
билетник, интеллигентного вида
парень, который цитировал Шек-
спира и наотрез отказывался
платить за проезд. Лиля решила
поймать странного «зайца». Нос
к носу им приходится встретить-
ся в неожиданной обстановке:
странный «заяц» оказывается
аспирантом, принимающим у
Лили экзамен…
«Рыбный день».
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «Дикие деньги. Джордж -
потрошитель». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Прощание. Нонна Мор-
дюкова». [16+].
02.25 Д/ф «Женщины, мечтав-
шие о власти. Ева Браун». [12+].
03.20 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
04.50 «Петровка, 38». [16+].
05.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

07.10 Х/ф «СОЛИСТ». (16+).
09.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
11.30 Х/ф «БОЛЬТЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ». (12+).
13.15 М/ф «Сезон охоты-2».
(12+).
14.45 Х/ф «МЛВЕРИК». (12+).
17.10 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РАЗУМ». (12+).
18.55 Х/ф «СОЛИСТ». (16+).
21.10 Х/ф «ИСТОРИЖ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).
23.20 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЖНА».
(16+).
01.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЖ
ТТУЧКА». (16+).
03.15 Х/ф «8 МИЛЖ». (18+).
05.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).

06.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
09.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПО-
ЛУСТАНКЕ». (0+).
10.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(12+).
12.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (6+).
13.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУТКА». (0+).
15.25 Х/ф «РОДНЖ». (12+).
17.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЖ ОДНА».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». (12+).
02.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (6+).
04.30 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЖТ-
НИЦКОЙ». (12+).

01.20 Х/ф «ВЫТЕ РАДУГИ». (12+).
04.30 Х/ф «И НА КАМНЖХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЖ». (12+).
07.00 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
08.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ТАПОЧКУ». (6+).
11.05 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
13.00 Х/ф «ДВА ГУСАРА». (16+).
15.35 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
17.25 Х/ф «ГОСТЬЖ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
20.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
21.45 Х/ф «ГОСТЬЖ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
00.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЖ
ЛЛЕКТРОНИКА». (0+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 12.30, 15.35,
18.25, 20.50 Новости.
08.05, 12.35, 15.45, 21.00, 00.40
Все на Матч!
10.00 «Высшая лига». (12+).
10.30 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Ливерпуль». Лига чем-
пионов. 1/4 финала. (0+).
13.05 Футбол. «Рома» - «Барсе-
лона». Лига чемпионов. 1/4
финала. (0+).
15.05 «Россия футбольная».
(12+).
16.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Плей-офф. «Ло-
комотив» - «Перуджа». Прямая
трансляция.
18.25 Новости.
18.30 «Гид по Дании». (12+).
18.50 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - Дж. Паркер. Бой за
титулы чемпиона мира по верси-
ям WBA, IBF и WBO в супертяжё-
лом весе. А. Поветкин - Д. Прайс.
(16+).
21.40 Журнал Лиги чемпионов.
(12+).
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. «Реал» - «Ювен-
тус». Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция.
01.10 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К
ИГРЕ». (12+).
03.50 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
04.20 Х/ф «САМОРОДОК». (16+).

06.00 «Кошмарные татуировки».
(16+).
07.25 «В теме». (16+).
07.55 «МастерШеф». (16+).
09.30 «В теме». (16+).
10.00 «Папа попал». (12+).
12.35 «Беременна в 16». (16+).
14.30 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
16.30 «Одинокий папа мечтает
познакомиться». (16+).
18.30 «Угадай мою пару». (12+).
20.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.05 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.40 «В теме». (16+).
02.10 «Угадай мою пару». (12+).
03.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.55 «Кошмарные татуировки».
(16+).

06.30 Парусный спорт. IV этап. (0+).
07.30 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2018».
Португалия - Германия. Сбор-
ная Звёзд - Италия. (0+).
09.15 «Спортивный репортёр».
(12+).
09.35, 18.30 «Мини-футбол в
России». (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 14.15, 01.50 Баскетбол.
Ч-т России. Женщины. 1/2 фи-
нала. 1-й матч. (0+).
11.45 «Бешеная сушка». (12+).
12.15 Волейбол. Ч-т России.
Муж. 1/2 финала. «Зенит»  - «Ди-
намо» (Москва). 2-й матч. (0+).
15.55, 21.30 Футбол. ФОНБЕТ -
Первенство России. «Енисей» -
«Олимпиец». (0+).
18.00, 23.30 «Вид сверху». (0+).
19.05 «Точка на карте. Нацио-
нальная парусная лига». (12+).
19.50, 04.50 Хоккей. Всероссий-
ские соревнования «Золотая
шайба». Финал. (0+).
00.05 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2018».
Германия - Франция. Матч за
5-е место. Италия - Франция.  (0+).
03.25 Водное поло. Кубок Рос-
сии. Мужчины. Финал. «Дина-
мо» (Москва) - «Спартак - Вол-
гоград». (0+).
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01.30, 12.25 Х/ф «ЗОЛОТАЖ
СВАДЬБА». (12+).
02.40 М/ф «Незнайка за рулём».
(6+).
03.00, 07.05, 15.00, 19.00, 23.05
Х/ф «КАПИТАН НЕМО». (12+).
04.15 Д/с «Дело темное». (16+).
05.00 Х/ф «ЕГО ДЕВУТКА
ПЖТНИЦА». (16+).
06.30 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города». (6+).
06.50 М/ф «Алиса в Зазерка-
лье». (12+).
08.25 Д/с «Дело темное». (16+).
09.15 М/с «КОАПП». (6+).
09.30 «Какие наши годы!» (16+).
11.00 «Песня-71». (12+).
14.50 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
16.15 «Встреча в Концертной
студии с писателем Юлианом
Семеновым». (12+).
17.45 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
18.40 М/с «КОАПП». (6+).
20.10 Д/с «Дело темное». (16+).
21.00 М/ф «Как Знайка приду-
мал воздушный шар». (6+).
21.25 Х/ф «ИГРОК». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
09.05 М/с «Роботы-поезда».
09.35 М/с «Приключения Тайо».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/ф «Чучело-Мяучело».
11.00 М/ф «Про девочку Машу».
11.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
12.30 М/с «Три кота».
13.15 М/с «Тобот».
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».
19.25 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 «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.50 М/с «Бен 10».
00.10 М/с «Гризли и лемминги».
00.55 М/с «Огги и тараканы».
04.25 М/с «Маленький принц». 05.30 Пятница News. (16+).

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 Бедняков+. (16+).
15.00 Орел и решка. Рай и ад-2.
(16+).
18.00 Мейкаперы. (16+).
20.00, 00.00 На ножах. (16+).
22.00 На ножах. Отели. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Мир наизнанку. (16+).
04.30 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, 19.45 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
08.45, 18.50 М/с «Рапунцель:
Новая история». (6+).
09.40 М/с: «Хранитель Лев».
«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+).
17.55 М/с «Утиные истории». (6+).
20.30 М/ф «Мухнём на Луну».
(12+).
00.00 М/с: «Мстители: Револю-
ция Альтрона». «Стражи Галак-
тики». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Х/ф «ФАНТОМ МЕГАП-
ЛЕКСА». (6+).
04.30 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05 «Большая страна.
Общество». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 17.40, 01.20
«Активная среда». (12+).
07.50 «Большая наука». (12+).
08.30, 01.30 Д/с «Преступление
в стиле модерн». (12+).
09.00, 14.15, 02.00 «Кален-
дарь». (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+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 «Большая наука». (12+).
17.45 «Основатели». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (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 «ЧАСТИЦА
ВСЕЛЕННОЙ». (16+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 На ночь глядя.
(16+).
02.10 Т/с «ОТЛИЧ-
НИЦА». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).
05.30 Контрольная
закупка.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
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+).
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 «БЕРЁЗ-
КА». (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». «Три кота».
«Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
«Том и Джерри». (0+).
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.00 Х/ф «ГНЕВ
ТИТАНОВ». (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
22.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
23.00 Х/ф «ОРУДИЯ
СМЕРТИ. ГОРОД
КОСТЕЙ». (12+).
Клэри Фрэй всегда счита-
ла себя самой обыкновен-
ной девушкой, пока не вы-
яснилось, что она – пото-
мок древнего рода Суме-
речных Охотников, тайной
касты воинов-полуангелов,
защищающих наш мир от
демонов. Когда мама Клэ-
ри исчезает, девушка объе-
диняется с Сумеречными
охотниками, чтобы спасти
ее. Так начинается ее опас-
ное знакомство с иной ре-
альностью...

01.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (12+).
02.30 Х/ф «88
МИНУТ». (16+).
04.30 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
06.25 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 «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 «СОКРО-
ВИЩЕ АМАЗОНКИ».
(16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛ-
ЛА». (16+).
23.30 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (18+).
03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.30 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
08.05 «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 «ЯРОСТЬ».
(16+).
01.30 «Место
встречи». (16+).
03.25 Д/ф «Королёв.
Обратный отсчет».
(12+).
04.25 Поедем,
поедим! (0+).
05.00 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 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». (16+).
14.00 «Известия».
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).
01.15 «Известия. Итоговый выпуск».
01.40 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни».
09.10 Т/с «АННА ПАВЛОВА».
10.10 Д/с «Истории в фарфоре».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.35 «Наблюдатель».
12.10, 01.05 ХХ век.
13.15, 02.10 Д/ф «Город №2».
13.55 «Абсолютный слух».
14.40, 21.45 Д/с «Миллионный
год».
15.30 «Русский стиль».
16.10, 03.20 Концерт с
Государственным квартетом
им. А.П. Бородина.
16.50 Д/с «Пряничный домик».
17.15 «Линия жизни».
18.20 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами».
19.35 Д/ф «Дворы нашего
детства».
21.05 Д/ф «Русский в космосе».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.35 «Энигма».
23.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (18+).
00.15 «Монолог в 4-х частях».
02.50 Д/ф «Павел Флоренский.
Русский Леонардо».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36.80».
(12+).
19.40 Д/с «Крылатый космос. Стратегия
звездных войн». (12+).
20.35 «Легенды космоса». (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 «ПОРОХ». (12+).
02.55 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». (6+).
04.35 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ
НЕБОМ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
12 апреля – после 04:46
двадцать шестой день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
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. Это
период примирения и нала-
живания отношений.
Брак: День благоприятен для
бракосочетания.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – фантазёры,
умеющие радоваться жизни.
Они не осуждают других, чув-
ствуют и понимают живот-
ных, любят растения, имеют
крепкое здоровье.
Сны: Помогут снять внутрен-
не напряжение, избавиться
от недуга.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «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 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 ПРЕМЬЕРА! Т/с
«УЛИЦА». (16+).
21.00 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 ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
08.00 Улетное видео
по-русски. (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+).
12.00 «Утилизатор». (16+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «ПАСЕЧНИК». (12+).
17.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АФЕРА». (16+).
19.10 «Дорожные войны». (16+).

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

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

Именины: Захар, Иван.

Праздники: Всемирный день авиа-
ции и космонавтики (Международ-
ный день полета человека в космос).



07.20 Х/ф «ИЗМЕНА». (16+).
09.35 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
11.15 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ». (12+).
13.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯН-
КА». (12+).
14.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». (16+).
17.20, 05.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+).
Действие йильма происходит в,
казалось бы, обыьной россий-
ской военной ьасти, которых в
нашей стране сотни. Но здесь
особый уклад и правила жизни,
позволяющие выделить мест-
ных обитателей в особый ряд.
Балом тут правят женщины-во-
еннослужащие, у которых до-
вольно необыьный взгляд на
исполнение обязанностей, ус-
тав и проьие армейские распо-
рядки. Настоящая встряска слу-
ьается, когда к ним на службу
переводят бравого майора Гри-
гория Власова, разоьаровав-
шегося в любви и переживаю-
щего не луьший период...
19.20 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
(16+).
21.20 Х/ф «КОРОЛЁВ». (12+).
23.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ». (12+).
01.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АН-
ГЕЛ». (16+).
03.40 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (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+).
23.00 «Шерлоки». (16+).
00.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
(12+).
02.00 Т/с «БЕЛАЯ КОРОЛЕВА».
(16+).

07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «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 «СЕДЬМОЕ НЕБО».
(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 Т/с «ОСА». (16+).
09.00 Новости.
09.05, 11.05, 14.15 Т/с «МАРЬ-
ИНА РОЩА-2». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
15.00 «Дела семейные. Битва за
будущее. Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10, 04.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2». (12+).
00.00, 01.10 Х/ф «КОРОЛЕВ».
(12+).
01.00 Новости в полночь.
02.25 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ». (16+).
04.15 «Другой мир». (12+).

08.10 Х/ф «РЭМБО-4». (18+).
09.50 Х/ф «ГОСТЬ». (18+).
11.35 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
13.15 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ».
(16+).
14.55 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС». (16+).
17.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
18.45 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
20.25 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+).
22.10 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ». (16+).
00.15 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЁТ
РУЖЬЁ». (18+).
02.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА». (18+).
04.10 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
06.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ».
[12+].
11.35 «Короли эпизода. Мария
Виноградова». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Петровка, 38». [16+].
13.05 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.35 «Мой герой. Виктор Дро-
быш». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.45 ПРЕМЬЕРА. Т/с «ОЙ, МА-
МОЧ-КИ! 2». [12+]. «Золушка».
«Замужем за свекровью».
Вера находится в своем отделе-
нии в непривыьном для себя ка-
ьестве пациентки. Но тем не ме-
нее продолжает помогать своим
коллегам и даже осматривает
некоторых мамоьек. Наташа и
Саша теперь просто коллеги, и
женщина с трепетом ждет приез-
да Бобровского, который обещал
вернуться из Израиля к родам
Веры. Пациентка из Вериной па-
латы, таксистка Катя, работала до
последнего, стараясь зарабо-
тать побольше денег к рождению
малыша. Отец ее ребенка ока-
зался инйантильным и безответ-
ственным, мать и отьим с ней не
общались, а помоьь ей больше
некому… Ну, разве только слу-
ьайный клиент такси Петя и его
любящая мама старались ее во
всем поддержать.
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Вся правда». [16+].
00.05 Д/ф «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Недетская роль». [12+].
02.25 Д/ф «Женщины, мечтав-
шие о власти. М. Геббельс». [12+].
03.20 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ». [16+].
05.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

07.10 Х/ф «КОЛДУНЬЯ». (12+).
09.05 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+).
11.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА». (16+).
12.55 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).
15.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
17.10 Х/ф «СМУРФИКИ». (12+).
19.10 Х/ф «КОЛДУНЬЯ». (12+).
21.10 Х/ф «АВИАТОР». (12+).
00.25 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
02.50 Х/ф «ШПИОН, ВЫЙДИ
ВОН!» (18+).
05.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (6+).

06.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
09.35 «Ералаш». (6+).
10.10 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (12+).
12.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (6+).
14.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». (12+).
16.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ». (0+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.55 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (16+).
03.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).

01.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». (0+).
03.15 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).
05.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (0+).
09.55 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (12+).
11.40 Х/ф «ЦИРК». (6+).
13.25 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
16.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
21.25 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
22.55 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
00.35 Х/ф «КЛАССИК». (16+).

07.00 «Высшая лига». (12+).
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 12.30, 15.35,
18.10, 20.55 Новости.
08.05, 12.35, 15.40, 21.00, 01.25
Все на Матч!
10.00 Футбольное столетие. (12+).
10.30 Футбол. «Реал»  - «Ювен-
тус». Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. (0+).
13.05 Футбол. «Бавария» - «Се-
вилья». Лига чемпионов. 1/4
финала. (0+).
15.05, 21.55 Спецрепортаж. (12+).
16.10 Смешанные единоборства.
UFC. Х. Нурмагомедов - М. Хол-
лоуэй. Р. Намаюнас - Й. Енд-
жейчик. (16+).
18.15 Футбол. «Севилья» -
ЦСКА. Лига чемпионов 2009-
2010. 1/8 финала. (0+).
20.25 «Наши победы». (12+).
22.15 Футбол. ЦСКА - «Арсе-
нал». Лига Европы. 1/4 финала.
02.05 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ».
(16+).
03.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Б. Хендерсон - Р. Уэрта.
Д. Кейлхольтц - Л. Овчиннико-
ва. (16+).
05.50 Обзор Лиги Европы. (12+).

06.00 «Кошмарные татуиров-
ки». (16+).
07.25, 09.30, 01.55 «В теме». (16+).
07.55 «МастерШеф». (16+).
10.00 «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 «Угадай мою пару». (12+).
20.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.05 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.20 «Угадай мою пару». (12+).
03.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.10 «Europa plus чарт». (16+).

07.30 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2018».
Германия - Франция. Матч за 5-е
место. Италия - Франция. (0+).
09.15 «Десятка!» (16+).
09.30, 18.30 «Вид сверху». (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Парма». (0+).
12.00 Футбол. ФОНБЕТ - Пер-
венство России. «Енисей» -
«Олимпиец». (0+).
14.00 «Мини-футбол в России».
(0+).
14.25, 21.55 Баскетбол. Ч-т России.
Жен. 1/2 финала. 1-й матч. (0+).
16.00 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Германия. (0+).
18.00, 23.30 «Мир бильярда». (0+).
19.05, 04.25 Мини-футбол. Ч-т
России. «Сибиряк» - «Тюмень».
(0+).
21.05 «Спортивный детектив».
(16+).
00.05 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2018».
Матч за 3-е место. Сборная
Звёзд - Германия. Финал. Рос-
сия - Португалия. (0+).
01.50 Волейбол. Ч-т России.
Муж. 1/2 финала. «Зенит»  - «Ди-
намо» (Москва). 2-й матч. (0+).
03.50 Год детского спорта в Ро-
стовской области. Церемония
открытия. (0+).
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00.25 Д/с «Дело темное». (16+).
01.10 М/ф «Возвращение». (6+).
01.30 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
03.00, 07.05, 11.00, 23.00 Х/ф
«КАПИТАН НЕМО». (12+).
04.10, 00.15 «Встреча в Концер-
тной студии с писателем Юлиа-
ном Семеновым». (12+).
05.35, 08.20 «Кабачок «13 сту-
льев». (12+).
06.30 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города». (6+).
06.50 М/ф «Алиса в Зазерка-
лье». (12+).
09.25 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН». (12+).
12.20 «Кинопанорама». (12+).
13.25 «Какие наши годы!» (16+).
14.30 «Программа передач на
вчера». (12+).
15.10 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе». (6+).
15.40 Д/с «Дело темное». (16+).
16.25 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
16.45 «Советские биографии».
(16+).
17.30 М/ф «Незнайка встреча-
ется с друзьями». (6+).
17.55 «Утренняя почта». (12+).
18.25 «Три года с маэстро». (12+).
19.00 «Голубой огонек «Притя-
жение земли». (12+).
21.15 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ». (12+).
22.35 М/ф «Коротышка из Цве-
точного города». (6+).

05.00 М/ф. (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. Перезаг-
рузка. (16+).
14.00 Бедняков+. (16+).
15.00 Орел и решка. Рай и ад-2.
(16+).
18.00 Мейкаперы. (16+).
20.00 Кондитер. (16+).
22.30 На ножах. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Мир наизнанку. (16+).
04.30 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 М/с «Дружные мопсы». (0+).
07.45, 19.45 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 «Первый спасатель-
ный отряд». (6+).
13.00 М/ф «Блэки летит на
Луну». (6+).
14.40 М/с: «Финес и Ферб:
Звёздные Войны». «Кид vs
Кэт». «Звёздные Войны: По-
встанцы». (6+).
17.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.55 М/с «Стич и Ай». (6+).
20.30 М/ф «Планета 51». (12+).
22.20 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.40 «Правила стиля». (6+).
00.00 М/с: «Мстители: Револю-
ция Альтрона». «Стражи Галак-
тики». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ ВО
ВРЕМЕНИ». (6+).
04.30 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).

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». «Приключения Тайо».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/ф «Винтик и Шпунтик.
Весёлые мастера».
11.10 М/ф «Незнайка учится».
11.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
12.30 «Играем вместе».
12.35 М/с: «Три кота». «Тобот».
«Супер4».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 М/с «Фиксики».
15.50 «Микроистория».
15.55 «В мире животных».
16.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
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».
19.25 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 «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.50 М/с «Бен 10».
00.15 М/ф «Тайна третьей пла-
неты».

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05 «Большая страна.
Люди». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 17.40, 01.20
«Активная среда». (12+).
07.50 «Гамбургский счет». (12+).
08.30, 01.30 Д/с «Преступление
в стиле модерн». (12+).
09.00, 14.15, 02.00 «Кален-
дарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/с «Живая исто-
рия». (12+).
10.30, 17.45 «Большая страна.
Общество». (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+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 «Гамбургский счет». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (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.
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.30 Х/ф «ПАТЕР-
СТН». (16+).
03.40 Х/ф «РТККИ».
(16+).
05.55 «Модный
приговор».

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 «РАЗТР-
ВАННЫЕ НИТИ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.40 М/с: «Команда
Турбо». «Три кота».
«Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
«Том и Джерри». (0+).
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
10.30 Х/ф «ТРУДИЯ
СМЕРТИ. ГТРТД
КТСТЕЙ». (12+).
13.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
18.00 Т/с «ВТРТНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
22.00 Х/ф «ХТББИТ.
БИТВА ПЯТИ
ВТИНСТВ». (16+).
Гномы захватили Эребор,
изгнав Смауга. Но дракон
решил обрушить свою
мощь на жителей Озёр-
ного Города, превратив
его в пепелище. Монстр
пал от рук Барда, а уце-
левшие люди двинулись к
горе, чтобы получить при-
читающуюся часть сокро-
вищ. Туда же прибывают
эльфы под командовани-
ем Трандуила и орки, воз-
главляемые Азогом Ос-
квернителем...

00.45 Х/ф «ВИКИНГИ
ПРТТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». (16+).
03.05 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК». (16+).
05.00 М/ф «Альберт».
(6+).
06.30 «Миллионы в
сети». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества
с О. Шишкиным». (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 Документальный
спецпроект. (16+).
22.00 Документальный
спецпроект. (16+).
00.00 Х/ф «ГРАВИТА-
ЦИЯ». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
ВТЙНА ПРТКЛЯ-
ТЫХ». (18+).
03.45 Х/ф «КТН-
ТАКТ». (16+).

06.00, 07.05 Т/с
«СУПРУГИ». (16+).
07.00 Сегодня.
08.05 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НТВЫЙ 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+).
19.00, 20.40 Т/с
«МТРСКИЕ ДЬЯВТ-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
20.00 Сегодня.
23.40 «З. Прилепин.
Уроки русского». (12+).
00.10 «Брэйн ринг».
(12+).
01.10 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.10 «Место
встречи». (16+).
04.10 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
05.05 Т/с «ЧАС
ВТЛКТВА». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ТДЕССИТ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ТПЕРА. ХРТНИКИ УБТЙНТГТ
ТТДЕЛА». (16+).
18.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.00
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни».
09.10 Т/с «АННА ПАВЛТВА».
10.10 Д/с «Истории в фарфоре».
10.40 «Главная роль».
11.15 Х/ф «СЕМЕРТ СМЕЛЫХ».
12.55 Д/ф «Доктор Саша».
13.35 Д/ф «Надо жить, чтобы
все пережить. Л. Макарова».
14.00 «Энигма».
14.40 Д/с «Миллионный год».
15.30 «Русский стиль».
16.10 Концерт с А. Гиндиным,
Израильским камерным
оркестром и Государственным
квартетом им. А.П. Бородина.
17.05 «Письма из провинции».
17.30 «Царская ложа».
18.10 Д/ф «П. Коган. Мужская
игра».
18.50 Д/с «Дело №».
19.20 Х/ф «СВАТТВСТВТ ГУСАРА».
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица -
Последний богатырь».
Сказочный сезон.
22.15 «Искатели».
23.00 «Линия жизни».
00.20 «2 Верник 2».
01.10 «Культ кино».
03.25 «М/ф для взрослых».

06.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 Д/с «Теория заговора». (12+).
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПТ-
СТАМ...» (12+).
10.00 Новости дня.
10.25, 11.05 Х/ф «НТЧНТЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
11.00 Военные новости.
12.35, 14.15, 15.05 Т/с «В ЛЕСАХ
ПТД КТВЕЛЕМ».
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
17.10 Х/ф «БЕГ ТТ СМЕРТИ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.40, 00.15 Т/с «ВАРИАНТ «ТМЕГА». (12+).
00.00 Новости дня.
03.10 Х/ф «ДТСЬЕ ЧЕЛТВЕКА В «МЕР-
СЕДЕСЕ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
13 апреля – после 05:07
двадцать седьмой день
лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая 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 созда-
вайте долгов, не давайте
обещаний.
Здоровье: Травмоопас-
ный день, возможно прояв-
ление инфекционных бо-
лезней, но не следует при-
нимать никакие лекар-
ственные средства.
Стрижка волос: Может по-
влечь болезни и повышен-
ную нагрузку на психику.
Ттношения: Благоприят-
но активное общение, на-
лаживание 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: Рождён-
ные в этот день люди талан-
тливы, но особенно остро
нуждаются в своей «поло-
винке». Нашедший свою
пару будет счастливым и
процветающим.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «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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Тбластные 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 «ЗАКТН И ПТРЯДТК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
08.00 Улетное видео
по-русски. (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+).
12.00 «Утилизатор». (16+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «ПАСЕЧНИК». (12+).
17.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И
МЁРТВЫЙ». (12+).
19.00 «Дорожные войны». (16+).

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 Х/ф «РЭД». (16+).
22.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДТВ».
(16+).
00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНТЕ
ЧТИВТ». (18+).
03.20 Х/ф «КАЛИБР 44». (18+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины:
Анна, Вениа-
мин, Иван,
Иннокентий,
Иосиф.

Праздники:  Всемир-
ный день рок-н-
ролла, День мецена-
та и благотворителя
в России.



07.20 Х/ф «ГЛАВНЫЙ». (12+).
09.25 Х/ф «КОРОЛЁВ». (12+).
11.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АН-
ГЕЛ». (16+).
13.40 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (0+).
15.35 Х/ф «СПАСТИ ПУШКИ-
НА». (6+).
17.20, 05.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА». (16+).
19.30 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
21.20 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).
23.20 Х/ф «БРАТ». (16+).
01.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬ-
КО ПО ЛЮБВИ». (18+).
03.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса.
Дария Воскобоева». (16+).
20.00 «Шерлоки». (16+).
21.00 Х/ф «ХИЩНИКИ». (16+).
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
01.30 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ».
(16+).
03.15 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+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
03.25 «Спасите нашу семью».
(16+).

08.10 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ».
(16+).
10.10 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ».
(16+).
12.10 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЁТ
РУЖЬЁ». (18+).
14.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА». (18+).
16.10 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
18.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ». (18+).
20.05 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
00.10 Х/ф «ДРАКОНЫ НА-
ВСЕГДА». (12+).
02.10 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ».
(18+).
04.20 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
06.10 Х/ф «ГРИНГО». (18+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ». [12+].
11.00, 12.50 Х/ф «ЛИШНИЙ».
[12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Вся правда». [16+].
16.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ». [12+].
18.30 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «МОЙ
ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК». [12+].
20.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
21.40 «Красный проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Приют комедиантов».
[12+].
01.25 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось». [12+].
02.20 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
03.45 «Петровка, 38». [16+].
04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

07.10, 19.15 Х/ф «МИСС ПЕТ-
ТИГРЮ». (16+).
09.10 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
11.35 Х/ф «АВИАТОР». (12+).
14.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (6+).
17.05 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ».
(16+).
21.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ». (16+).
23.15 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
01.10 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).
03.25 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ». (12+).
05.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).

05.05 Х/ф «СОХРАНИВШИЕ
ОГОНЬ». (0+).
06.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
09.40 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
(16+).
11.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ». (12+).
14.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (12+).
16.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (12+).
17.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (0+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
03.30 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ». (12+).
04.40 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-
РИИ». (12+).

07.00 Т/с «ОСА». (16+).
09.00 Новости.
09.05, 11.05, 14.15 Т/с «МАРЬ-
ИНА РОЩА-2». (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 «Секретные материалы».
(16+).
17.45, 20.15 Т/с «САМОЗВАН-
КА». (16+).
20.00 Новости.
21.35 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
23.40 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД». (12+).
01.00 Держись, шоубиз! (16+).
01.30 Достучаться до звезды.
(12+).
02.00 Как в ресторане. (12+).
02.30 «Игра в кино». (12+).
03.25 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
(12+).
05.25 М/ф. (6+).

06.00 «Кошмарные татуировки».
(16+).
07.25, 09.30, 01.45 «В теме». (16+).
07.55 «МастерШеф». (16+).
10.00 «Папочка и мамочки». (16+).
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 «Угадай мою пару». (12+).
20.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.05 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.15 «Угадай мою пару». (12+).
03.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.55 «Кошмарные татуировки».
(16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 9 апреля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.50,
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+).
10.00 «Легендарные киноко-
медии» (12+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.15, 20.25, 23.15, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
12.45, 19.50 «Гороскоп от Ла-
рисы Ланг» (12+).
13.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
14.00 «Элина Быстрицкая.
Звезда эпохи» (12+).
15.15, 23.35 Т/с «ВЫСТРЕЛ»
(16+).
16.00 «Главные люди» (12+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Т/с «ЛЮДМИЛА» (16+).
20.45 «Законность» (16+).
21.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 10 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+).
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+).
11.50, 20.45 «Гороскоп от Ла-
рисы Ланг» (12+).
12.15, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Законность» (16+).
12.45 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
14.00 «Главные люди» (12+).
15.15, 23.20 Т/с «ВЫСТРЕЛ»
(16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
21.00 Х/ф «ПАРКЛЭНД» (16+).
01.15 Ночное вещание.
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По местному времени.

07.20 Top-10. (16+).
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 11.50, 13.55, 15.20,
17.55, 20.20, 00.05 Новости.
08.05, 15.25, 20.25, 00.10 Все на
Матч!
09.50, 11.55, 15.55, 18.00 Фут-
бол. Лига Европы. 1/4 финала.
(0+).
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии.
14.20 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/2 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии.
20.00 Специальный репортаж.
(12+).
21.10 Баскетбол. «Дарюшша-
фака» (Турция) - «Локомотив-
Кубань» (Россия). Кубок Евро-
пы. Финал. Прямая трансляция.
23.05 Все на футбол! (12+).
00.45 «День Икс». (16+).
01.15 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ». (16+).
03.00 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО
ВСЁ». (16+).
04.40 Д/ф «Путь бойца». (16+).
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Чендлер - Б. Гирц.
Прямая трансляция.

02.40 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (6+).
05.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).
08.25 Х/ф «ПРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ». (16+).
10.05 Х/ф «ДВА ГУСАРА». (16+).
12.40 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
14.30 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (12+).
16.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
18.15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
20.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
21.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
23.15 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).

01.40 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
02.35 Д/ф «Вячеслав Фетисов.
«Всё по-честному!» (12+).
03.10, 07.05, 11.05, 23.05 Х/ф
«КАПИТАН НЕМО». (12+).
04.15 Д/с «Дело темное». (16+).
05.05 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе». (6+).
05.25, 09.25 Х/ф «ИГРОК». (12+).
08.20 Д/с «Дело темное». (16+).
09.05 М/ф «Незнайка-музы-
кант». (6+).
12.20 Д/ф «Алые паруса Васи-
лия Ланового». (12+).
13.05, 18.45 «Киноистории Гле-
ба Скороходова». (12+).
13.25 «Какие наши годы!» (16+).
14.30 «Три года с маэстро». (12+).
15.05 «Голубой огонек «Притя-
жение земли». (12+).
17.25 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ». (12+).
19.00 «Вокруг смеха». (12+).
20.25 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». (12+).
21.50 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
21.55 «Имена-легенды». (12+).
22.20 «Программа передач на
вчера». (12+).

06.30 Парусный спорт. Нацио-
нальная парусная лига. VIII этап.
(0+).
07.30 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2018».
Матч за 3-е место. Сборная
Звёзд - Германия. Трансляция
из Москвы. (0+).
08.25 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2018».
Финал. Россия - Португалия.
Трансляция из Москвы. (0+).
09.10 «Мини-футбол в России».
(0+).
09.30 «Мир бильярда». (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Хоккей. Всероссийские
соревнования «Золотая шай-
ба». Финал. (0+).
11.40 «Вид сверху». (0+).
12.10, 21.55 Баскетбол. Ч-т
России. Женщины. 1/2 финала.
1-й матч. (0+).
13.45, 02.10 Футбол. ФОНБЕТ -
Первенство России. «Енисей»  -
«Олимпиец». (0+).
15.40, 23.30 Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2017/2018. (0+).
15.55 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Германия. Трансляция
из Сочи. (0+).
17.55 Мини-футбол. Ч-т России.
«Тюмень» - «Газпром-ЮГРА».
Прямая трансляция. (0+).
19.55 Новости. (0+).
20.00 Автоспорт. «Гонка чемпи-
онов 2018».  (0+).
23.45 «Десятка!» (16+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Мини-футбол. Ч-т России.
«Тюмень» - «Газпром-ЮГРА».
(0+).
04.10 «Спортивный репортёр».
(12+).
04.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Парма». (0+).

05.00 М/ф. (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. Перезаг-
рузка. (16+).
14.30 Мир наизнанку. (16+).
18.00 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗА-
СТАВА». (16+).
20.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
00.00 Х/ф «ОНО». (16+).
02.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИ-
ФЕР». (16+).
04.00 Пятница News. (16+).
04.30 Орел и решка. (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». «Приключения Тайо».
10.20 «Завтрак на ура!».
10.45, 12.25, 16.35 М/с «Соник
Бум».
12.05 «Мастерская «Умелые
ручки».
16.05 «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». «Пожар-
ный Сэм». «Маленький принц».

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, 14.30 М/с «Рапунцель:
Новая история». (6+).
09.40 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.40 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
16.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.55 М/ф: «Мартышки в космо-
се». «Побег с планеты Земля».
(6+).
22.15 М/ф «Тайна Красной пла-
неты». (0+).
23.55 М/ф «Звёздные Войны:
Войны клонов». (12+).
01.45 Х/ф «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО
НЕБУ». (6+).
03.35 М/ф «Блэки летит на Луну».
(6+).

06.05 «За дело!» (12+).
07.00, 13.05, 00.35 «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 «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
09.00 «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, 23.00 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
(12+).
14.15 «Календарь». (12+).
15.05 «За дело!» (12+).
16.20 «Вспомнить всё. (12+).
17.45 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «За дело!» (12+).
01.15 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА
НЕТ». (12+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ТЫ У
МЕНЯ ОДНА». (12+).
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 Умницы
и умники. (12+).
10.45 «Слово
пастыря».
11.00, 13.00, 16.00
Новости с субтит-
рами.
11.15 Д/ф Премьера.
«Андрей Панин.
Невыясненные
обстоятельства».
(12+).
12.20 Смак. (12+).
13.20 «Идеальный
ремонт».
14.30, 16.20 Х/ф
«НАЙТИ МУЖА
ДАРЬЕ КЛИМО-
ВОЙ». (16+).
19.00 Вечерние но-
вости с субтитрами.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.50 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 Д/ф «Бельмон-
до глазами Бельмон-
до». К юбилею
народного артиста.
(16+).
02.00 Х/ф «ВA-БАНК».
(16+).
03.35 Х/ф «РОККИ-2».
(16+).

05.40 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).
07.35 Мульт-утро.
0У.10 «Живые
истории».
09.00 Вести. Местное
время.
09.20 Россия.
Местное время. (12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на
одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
15.00 Х/ф «ПРОВИН-
ЦИАЛКА». (12+).
Княгиня Саша Елецкая
живет во Франции в фа-
мильном особняке вмес-
те с матерью и дядей Лео.
После смерти матери
Саша получает в наслед-
ство семейный бизнес и
узнает, что ее отец – биз-
несмен Павел Бегунов –
жив-здоров, живет в Рос-
сии и ничего не знает о ее
существовании. Саша ре-
шает во что бы то ни стало
найти отца, но, приехав в
Москву, выясняет, что
Бегунов пропал при зага-
дочных обстоятельствах,
а его бизнес взяла в свои
руки жена – Маргарита...

19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ПРИЛИЧ-
НАЯ СЕМЬЯ СДАСТ
КОМНАТУ». (12+).
01.55 Х/ф «ВРЕМЯ
СОБИРАТЬ». (12+).
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).

07.00 М/с: «Смеша-
рики». «Команда
Турбо». «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». «Том и
Джерри». (0+).
0У.35 М/с «Новато-
ры». (6+).
0У.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 М/ф «Мега-
мозг». (0+).
14.15 Х/ф «ХОББИТ.
БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ». (16+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
17.40 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ». (12+).
20.00 «Взвешенные
и счастливые люди».
(16+).
22.00 Х/ф «БЕЗУМ-
НЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ».
(16+).
00.25 Х/ф «НОЧНОЙ
ДОЗОР». (12+).
02.50 Х/ф «ВИКИНГИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». (16+).
05.05 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК». (16+).

06.30 «Территория
заблуждений». (16+).
09.40 Анима. фильм
«КРЕПОСТЬ:
ЩИТОМ И МЕЧОМ».
(6+).
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 Х/ф «ТРОЯ».
(16+).
История полна легенд и
мифов, что повествуют о
сильных чувствах и слав-
ных событиях, подвигах,
презрении к смерти и бес-
смертной любви. И теперь
можно одну из них уви-
деть, великое творение
греческого барда обрело
новую жизнь. -то история
о многом… Противостоя-
ние двух великих народов.
Чтобы поучаствовать в
большой войне собра-
лись величайшие герои,
воины уже покрывшие
себя славой, еще при
жизни о них слагают ле-
генды...

00.30 Х/ф «300
СПАРТАНЦЕВ». (16+).
02.30 Х/ф «300
СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕ-
РИИ». (16+).
04.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.00 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.40 «Звезды
сошлись». (16+).
0У.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.35 Готовим. (0+).
10.10 «Кто в доме
хозяин?» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 Поедем,
поедим! (0+).
15.00 «Жди меня».
(12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
1У.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 «Ты супер!»
(6+).
23.40 Ты не пове-
ришь! (16+).
00.20 «Международ-
ная пилорама». (1У+).
01.20 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
02.50 Х/ф «ДЕЛО
ЧЕСТИ». (16+).
04.40 Поедем,
поедим! (0+).
05.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
0У.05 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА».
09.15 М/ф.
10.15 Д/с «Святыни Кремля».
10.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.15 Х/ф «МОНЕТА».
По мотивам рассказов Альберта
Мальца. "Игра". О нечестном, но
вынужденном поступке мальчика и
его отца. "Самый счастливый чело-
век на свете". О Джесси Фултоне,
которому нужна работа, даже очень
опасная. "Воскресенье в джунглях".
О мальчике, который с помощью ве-
ревки пытается достать монету, упав-
шую на дно колодца.

12.45 «Власть факта».
13.30 Д/ф «Пробуждение весны
в Европе».
14.25 Великие мистификации.
14.50 «Пятое измерение».
15.20, 01.25 Х/ф «КВАРТИРА».
17.30 Прима русского балета
Ульяна Лопаткина в программе
«Танго-гала».
1У.25 «Игра в бисер».
19.05 «Искатели».
19.55 «Больше, чем любовь».
20.35 Х/ф «МЫШЕЛОВКА».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД.
СТЕНА».
00.35 Д/ф «Пробуждение весны
в Европе».
03.25 М/ф «Хармониум».

05.50 Д/с «Военные истории любимых
артистов». (6+).
06.35 Х/ф «ЗАЙЧИК».
0У.20 Х/ф «МОРОЗКО».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (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 «БЕГ ОТ СМЕРТИ». (16+).
02.55 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
14 апреля – после 05:26
двадцать восьмой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая 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
серьёзной работы. Вполне
можно обращаться к началь-
ству для решения неболь-
ших, несложных вопросов.
Здоровье: Противопоказа-
но пьянство и курение, по-
лезно почистить кишечник,
поголодать. Хирургические
вмешательства, если они
запланированы, отложите.
Стрижка волос: Походите
пока с прежней прической.
Отношения: Первая поло-
вина этого лунного дня –
время конфликтов, душев-
ного разлада, внезапных
ситуаций, неожиданных не-
приятностей.
Брак: День не подходит для
заключения брака, и от ин-
тимной близости тоже луч-
ше воздержаться.
День рождения: Рождён-
ным в этот день важно не
запутаться в своих иллюзи-
ях. В противном случае им
будет сложно добиться уда-
чи и счастья.
Сны: Сон может подсказать
пути к исцелению от болезни.

07.00, 07.25, 07.50,
0У.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 0У.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
0У.30 «ТНТ. Best»
(16+) Программа.
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, 20.30 «Экстра-
сенсы. Битва
сильнейших» (16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.15 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
1У.20 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН: КРЫМС-
КИЕ КАНИКУЛЫ»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
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 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).

Именины: Ефим, Иван, Макар, Мария, Сергей.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
0У.30 М/ф. (0+).
10.30 Улетное видео
по-русски. (16+).

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

12.30, 02.50 Т/с «НОВЫЙ
АГЕНТ МАКГАЙВЕР». (16+).
16.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ
И МЁРТВЫЙ». (12+).
1У.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АФЕРА». (16+).
20.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ».
(16+).
Благодаря поддельным снимкам зу-
бов, сделанным его прежним соседом
Николасом Озом Осерански, отстав-
ной киллер Джимми "Тюльпан" Тудес-
ки теперь проводит свои дни, отдраи-
вая дом и совершенствуя кулинарные
навыки вместе с женой Джилл. Он на-
деется, что бурное прошлое навсегда
ушло из его жизни. Однако этому не
суждено сбыться. Внезапно возника-
ет незваное и неприятное напомина-
ние о прошлом - Оз, который просит их
помочь спасти его жену...

22.10 Х/ф «РЭД». (16+).
00.20 Х/ф «СИРИАНА». (1У+).
05.30 Д/с «100 великих». (16+).

06.00 «Лига «Уфайт».
(16+).



07.20 Х/ф «КОВЧЕГ». (12+).
09.10 Х/ф «БВАТ». (16+).
11.05 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТВАНЫ». (6+).
13.10 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ». (16+).
15.00 Х/ф «М+Ж». (16+).
16.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
18.40 Х/ф «ВВЕМЯ ПЕВВЫХ».
(6+).
21.20 Х/ф «ПОДАВИ МНЕ ЛУН-
НЫЙ СВЕТ». (12+).
23.15 Х/ф «БВАТ-2». (16+).
01.40 Т/с «ГОВОД». (16+).
02.30 Т/с «ГОВОД». (16+).
03.40 Х/ф «ИЗМЕНА». (16+).
05.40 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00-1430 Т/с «ЗОО-АПОКА-
ЛИПСИС». (16+).
15.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
17.45 Х/ф «ХИЩНИКИ». (16+).
20.00 Х/ф «ХИЩНИК». (16+).
22.00 Х/ф «ХИЩНИК-2». (16+).
00.00 Х/ф «ФАНТОМ». (16+).
01.45 Х/ф «СМЕВТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА: ИСТВЕБЛЕНИЕ». (16+).
03.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
08.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+).
11.20 Х/ф «У ВЕКИ ДВА БЕВЕ-
ГА». (16+).
15.15 Х/ф «У ВЕКИ ДВА БЕВЕ-
ГА. ПВОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.25 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕВА». (16+).
04.05 Т/с «ПВОВОДНИЦА».
(16+).
06.05 «6 кадров». (16+).

07.00 М/ф. (6+).
07.25 Х/ф «КОВОЛЬ ДВОЗДО-
БОВОД». (12+).
08.50 «Союзники». (12+).
09.20 М/ф. (6+).
10.00 «Ой, мамочки!» (12+).
10.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Достояние республик.
(12+).
11.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ ВО-
МАНС». (12+).
14.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
16.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
17.00 Новости.
17.15, 20.15 Т/с «ТВИ ПОЛУ-
ГВАЦИИ». (16+).
20.00 Новости.
21.05 Т/с «САМОЗВАНКА».
(16+).
00.40 Т/с «ФЕДОВОВ». (6+).
04.15 Х/ф «КОВОЛЕВ». (12+).

08.10 Х/ф «ВВЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
10.10 Х/ф «ВЛАСТЬ СТВАХА».
(16+).
12.20 Х/ф «ДВАКОНЫ НА-
ВСЕГДА». (12+).
14.10 Х/ф «13-Й ВАЙОН». (16+).
16.05 Х/ф «ГВИНГО». (18+).
18.10 Х/ф «ЗАБИВАЯ ЖИЗНИ».
(18+).
20.05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
22.10 Х/ф «БАНДА КЕЛЛИ». (16+).
00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (16+).
02.20 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
04.25 Х/ф «13-Й ВАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).

06.55 «Марш-бросок». [12+].
07.30 «АБВГДейка».
07.55 Х/ф «САДКО».
09.25 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.55 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ».
[16+].
11.45, 12.45 Х/ф «ПВИЕЗЖАЯ».
[12+].
12.30 СОБчТИЯ.
14.00, 15.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКВОВЬ». [12+].
15.30 СОБчТИЯ.
18.10 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «КАИ-
НОВА ПЕЧАТЬ». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБчТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Дикие деньги. Джордж -
потрошитель». [16+].
04.55 «Хроники московского
быта. Наследники звёзд». [12+].
05.45 «Хроники московского
быта. Cоветские миллионерши».
[12+].
06.30 «Достать до Луны». Спе-
циальный репортаж. [16+].

07.10, 15.15 М/ф «Сезон охоты-
2». (12+).
08.50 Х/ф «ДЕВЕВНЯ ПВОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
10.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).
13.05 Х/ф «БЫСТВЫЙ И МЕВ-
ТВЫЙ». (16+).
16.50 Х/ф «ДИВЕВГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУВГЕНТ». (12+).
19.15 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ». (12+).
21.10 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО ВАЗУМА». (16+).
23.15 Х/ф «АФЕВИСТЫ ДИК И
ДЖЕЙН». (16+).
01.05 Х/ф «ВОЛК». (16+).
03.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА». (16+).
05.15 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+).

06.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
09.30 Х/ф «ПВИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТВОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
ВОЯТНЫЕ». (0+).
12.05 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
13.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (0+).
16.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (0+).
18.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГВАЖДАНКА НИКАНОВОВА».
(12+).
20.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПВИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
21.35 Х/ф «ГАВАЖ». (0+).
23.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).
01.05 Х/ф «АВТИСТКА». (12+).
03.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
04.35 Х/ф «СДАЁТСЯ КВАВТИ-
ВА С ВЕБЁНКОМ». (0+).

02.00 Х/ф «ЦИВК». (6+).
04.05 Х/ф «ВЫШЕ ВАДУГИ». (12+).
06.55 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
08.50 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
11.20 Х/ф «КОГДА ДЕВЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
13.05 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕВГ». (6+).
14.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
18.10 Х/ф «МОЙ ДВУГ ИВАН
ЛАПШИН». (12+).
20.00 Х/ф «ПВОВЕВКА НА ДО-
ВОГАХ». (16+).
21.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
23.35 Х/ф «И НА КАМНЯХ ВА-
СТУТ ДЕВЕВЬЯ». (12+).

САВАТОВ 24

Среда, 11 апреля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.50,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
06.50 «Законность» (16+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «ВЕВАНШ» (16+).
10.05, 17.00 Т/с «УЛИЦЫ ВАЗ-
БИТЫХ ФОНАВЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ЛЮДМИЛА»
(16+).
12.15, 20.25, 23.15, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
14.00 «Главные люди» (12+).
14.45, 22.40 «Гороскоп от Ла-
рисы Ланг» (12+).
15.15, 23.35 Т/с «ВЫСТВЕЛ»
(16+).
16.00 «Живи» (12+).
20.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ВО-
МАН» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 12 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+).
09.15, 18.15 Т/с «ВЕВАНШ» (16+).
10.05, 17.00 Т/с «УЛИЦЫ ВАЗ-
БИТЫХ ФОНАВЕЙ» (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 «ВЫСТВЕЛ»
(16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
20.45 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (16+).
01.15 Ночное вещание.
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По местному времени.

00.20 Д/с «Дело темное». (16+).
01.05 М/ф «Как Знайка приду-
мал воздушный шар». (6+).
01.25 Х/ф «ИГВОК». (12+).
03.00, 07.05, 23.00 «Голубой ого-
нек «Притяжение земли». (12+).
05.10, 09.25 Х/ф «МОСКВА-
КАССИОПЕЯ». (12+).
06.30 М/ф: «Волшебник Изум-
рудного города». «Кот Леопольд
во сне и наяву». (6+).
10.55 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(12+).
12.05 Д/с «Дело темное». (16+).
12.50 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе». (6+).
13.15 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Главная роль». (12+).
14.05, 22.50 «Киноистории Гле-
ба Скороходова». (12+).
14.20 Д/ф «Смерть эпохи. По-
хороны Л.И. Брежнева». (12+).
15.05 М/ф «Буренка из Маслен-
кино». (6+).
15.25 «Бенефис». (12+).
16.30 Х/ф «ОТВОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». (12+).
17.55 «Утренняя почта». (12+).
18.30 «Имена-легенды». (12+).
19.00 «Достояние Республики».
(12+).
20.45 Х/ф «ПВИВЕТ С ФВОН-
ТА». (16+).
22.10 «В поисках утраченного».
(12+).

06.05, 12.45, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.55, 12.15 Д/ф «Последний мор-
ской министр империи». (12+).
07.25, 18.30 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (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 «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗ-
ДИЯ ГОНЧИХ ПСОВ». (12+).
11.55 Д/ф «Большая история».
(12+).
13.30 «Дом «Э». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ВЕВЕВКА ИЗ
ПЕСКА». (12+).
17.45 Д/ф «Битва за север». (12+).
21.10 Х/ф «В ОГНЕ БВОДА
НЕТ». (12+).
22.45 Концерт «Во Тамани пир
горой». (12+).
00.20 Х/ф «ИГВА ВСЕВЬЕЗ». (12+).
02.10 Х/ф «СДЕЛКА». (12+).
04.05 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБ-
ВИ». (12+).

06.05, 10.55 «В теме». (16+).
06.35 «Europa plus чарт». (16+).
07.35 Т/с «КОМИССАВ ВЕКС».
(16+).
10.25 Популярная правда. (16+).
11.20 «Папочка и мамочки». (16+).
12.00 «Посольство красоты». (12+).
12.40 «Обмен жёнами». (16+).
19.00 «Миллионер на выданье».
(16+).
21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕВ ИЗ
ТВУЩОБ». (16+).
23.15 «Угадай мою пару». (12+).
01.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПВЕСТУПНИК». (16+).
04.35 «Кошмарные татуировки».
(16+).

06.30 Танцевальный спорт. Ч-т
мира WDC-2017 по европейс-
ким танцам среди профессио-
налов-я. (0+).
07.30 Баскетбол. Ч-т России.
Женщины. 1/2 финала. 1-й
матч. (0+).
09.05 «Спортивный детектив».
(16+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Сноубординг. Кубок мира.
Бордер-кросс. Команды. (0+).
11.20, 20.55 Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2017/2018. (0+).
11.40, 02.20 Мини-футбол. Ч-т
России. «Тюмень» - «Газпром-
ЮГРА». (0+).
13.45 «Точка на карте. Нацио-
нальная парусная лига». (12+).
14.30, 00.05 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок.
«Крепость Грозная». (0+).
17.50 Лёгкая атлетика. Кубок
Москвы по прыжкам в высоту
под музыку. (0+).
18.55 Новости. (0+).
19.00, 04.25 Футбол. ФОНБЕТ -
Первенство России. «Енисей» -
«Олимпиец». (0+).
21.10 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. Гала-концерт.
Трансляция из Москвы. (0+).
22.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Парма». (0+).
00.00 Новости. (0+).
06.25 Танцевальный спорт. Ч-т
мира WDC-2017 по европейс-
ким танцам среди профессио-
налов-я. (0+).

06.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
07.00 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Дуда и Дада».
10.00 «Завтрак на ура!»
10.20 М/с «Три кота».
11.45 «Король караоке».
12.10 М/с «Щенячий патруль».
13.30 «Большие праздники».
14.05 М/с «Ангел Бэби».
15.30 М/ф «38 попугаев».
16.10 М/с «Чуддики».
16.20 М/с «Бобби и Билл».
17.15 М/с «Маша и Медведь».
«Машины сказки». «Машкины
страшилки».
19.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Фиксики».
00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
01.00 М/с «Смешарики».
02.25 М/с «Рыцарь Майк».
04.25 М/с «Маленький принц».
05.35 «Лентяево».

06.00 М/ф «Маугли. Возвраще-
ние к людям». (6+).
06.25 М/с: «Джинглики». «Док-
тор Плюшева: Клиника для иг-
рушек». «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
08.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.15 М/с «Герои в масках». (0+).
10.10 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
11.10 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.05 М/с «Хранитель Лев». (0+).
13.00 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». (6+).
14.00 М/с «Утиные истории». (6+).
16.40 М/ф: «Мухнём на Луну».
«Планета 51». (12+).
20.10 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «ВАЛЛ-И». (0+).
22.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД I: СКВЫТАЯ
УГВОЗА». (12+).
01.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД II: АТАКА КЛО-
НОВ». (12+).
03.40 М/ф «Звёздные Войны:
Войны клонов». (12+).
05.35 Музыка. (6+).

07.00 «Высшая лига». (12+).
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.20 Х/ф «ПАВЕНЬ ИЗ КАЛЬ-
ЦИЯ». (16+).
09.55 Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Квалификация. Прямая
трансляция.
11.00, 13.30, 14.35, 22.25 Новости.
11.05 Все на футбол! (12+).
12.05 Спецрепортаж. (12+).
12.25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Кре-
пость Грозная». Туринг. Прямая
трансляция.
13.35 Футбольное столетие. (12+).
14.40, 17.25, 00.40 Все на Матч!
15.25 Футбол. «Саутгемптон» -
«Челси». Ч-т Англии. Прямая
трансляция.
17.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Прямая трансляция.
20.25 Футбол. «Ливерпуль» -
«Борнмут». Ч-т Англии. Прямая
трансляция.
22.35 Футбол. «Тоттенхэм» -
«Манчестер Сити». Ч-т Англии.
Прямая трансляция.
01.15 Гандбол. «Ростов-Дон» -
«Ференцварош». Лига чемпио-
нов. Жен. 1/4 финала. (0+).
03.00 «Спортивный детектив».
(16+).
04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Порье - Дж. Гейт-
жи. М. Браун - К. Кондит.
06.00 UFC Top-10. (16+).
06.25 «Россия футбольная». (12+).

06.00, 09.00, 04.30 Орел и реш-
ка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00 Орел и решка. По морям.
Америка. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Мир наизнанку. (16+).
20.00 Т/с «ШЕВЛОК». (16+).
00.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИ-
ФЕВ». (16+).
02.00 Х/ф «ОНО». (16+).
04.00 Пятница News. (16+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «РУССКОЕ
ПОЛЕ». (12+).
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 «Алла
Пугачева. «А знаешь,
все еще будет...»
(12+).
12.15 «Познер».
(16+).
13.00 Новости
с субтитрами.
13.20 День рождения
Аллы Пугачевой.
(12+).
18.30 Премьера
сезона. «Ледниковый
период. Дети».
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Что? Где?
Когда?» Финал
весенней серии игр.
00.50 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-2». (16+).
02.25 Х/ф «РОККИ-3».
(16+).
04.15 Модный
приговор.
05.15 Контрольная
закупка.

05.55 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35, 04.35 «Смехо-
панорама».
09.05 Утренняя
почта.
09.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все
дома».
12.00 Вести.
12.25 Смеяться
разрешается.
15.15 Х/ф «СМЯГЧА-
ЮЩИЕ ОБСВОЯ-
ВЕЛЬСВВА». (12+).
Юлия Павлова, талантли-
вая пианистка, преподает
в музыкальной школе. В
нее с первого взгляда
влюбляется обаятельный
молодой человек - чинов-
ник Сергей, и вскоре они
женятся. Юлия продолжа-
ет преподавать, а Сергей
обеспечивает семью. Сча-
стливый брак омрачает
лишь бесплодие Юлии...

19.30 Всероссийский
открытый телевизи-
онный конкурс юных
талантов «Синяя
птица - Последний
богатырь». Сказоч-
ный сезон.
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер». (12+).
01.30 Д/ф «Геном
Курчатова». (12+).
02.40 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 «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.05 М/ф «Мега-
мозг». (0+).
12.55 Х/ф «МЕДАЛЬ-
ОН». (16+).
14.40 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И
ПОХИВИВЕЛЬ
МОЛНИЙ». (12+).
17.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(12+).
17.40 Х/ф «БЕЗУМ-
НЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСВИ».
(16+).
20.00 Х/ф «ПИВ И
ЕГО ДРАКОН». (6+).
22.00 Х/ф «ОВРЯД
САМОУБИЙЦ».
(16+).
00.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ
ДОЗОР». (12+).
03.15 Х/ф «МЕДАЛЬ-
ОН». (16+).
04.55 М/ф «Где
дракон?» (6+).
06.40 Музыка. (16+).

06.00 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ
БУДЕВ». (16+).
07.55 «Центральное
телевидение». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.40 «Устами
младенца». (0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.55 Дачный ответ.
(0+).
14.00 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.00 «У нас выигры-
вают!» (12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой».
21.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 «Звезды
сошлись». (16+).
00.00 Х/ф «ВЗРЫВ-
НАЯ ВОЛНА». (16+).
02.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ
БУДЕВ». (16+).
04.05 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30 Х/ф «КОПИЛКА».
09.55 М/ф.
10.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА».
13.20 «Что делать?»
14.10 Диалоги о животных.
14.50 Д/с «Эффект бабочки».
15.20 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНВЕ-
РА НАНОСИВ ОВВЕВНЫЙ
УДАР».
17.00 Д/с «Пешком...»
17.30 «Гений».
18.05 «Ближний круг Елены
Камбуровой».
19.00 Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСВНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия».
22.50 Д/с «Архивные тайны».
23.20 К юбилею Монтсеррат
Кабалье. Концерт в Мюнхене.
00.50 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНВЕ-
РА НАНОСИВ ОВВЕВНЫЙ
УДАР».
02.30 «Мультфильмы
для взрослых».
Профилактика на канале
с 02.00 до 03.00.

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
15 апреля – после 01:45
двадцать девятый день
лунного цикла
Фаза луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День несёт в себе тяжёлую,
напряжённую и опасную
энергетику.
Бизнес и деньги: Серьёз-
ные дела сегодня лучше от-
ложить, договоры не заклю-
чать. Не рекомендуется за-
ниматься денежными воп-
росами, отдавать долги и
брать взаймы.
Здоровье: Полагают, что
этот день критический для
людей с травмированной
психикой.
Стрижка волос: Сегодня
весьма благоприятна и мо-
жет подарить знакомство и
последующую дружбу с хо-
рошим человеком.
Отношения: Не надо кон-
центрироваться на выясне-
нии отношений, есть веро-
ятность, что вы только запу-
таетесь и ещё больше их
испортите.
Брак: Считается, что этот
день неудачен как для брака,
так и для его расторжения.
День рождения: Родив-
шимся в этот лунный день
людям судьба дарит талант,
но нередко сулит одиноче-
ство. Их задача – нести в мир
свет и добро.
Сны: Могут напугать, но
они не сбываются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Большой
завтрак» (16+).
13.30 «Песни» (16+).
15.30 Т/с «САША-
ВАНЯ». (16+).
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ ПРОВИВ
МУЖЧИН: КРЫМС-
КИЕ КАНИКУЛЫ»
(16+).
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С ОГРАНИЧЕНИЯ-
МИ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 «Холостяк» (16+).
23.00 «Комик в
городе» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
08.20 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ВЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
(16+).
00.00 Добров
в эфире. (16+).
В эфире информационно
- аналитическая програм-
ма "Добров в эфире".
Только то, что важно и ин-
тересно зрителю. Все то,
что вы обсуждаете сейчас
и будете обсуждать завт-
ра. Больше подробнос-
тей, больше видео, боль-
ше экспертов, больше
комментариев. Это –
больше, чем просто ин-
формационная програм-
ма о событиях уходящей
недели. Это итог итогов.
Не только сообщают, но и
анализируют, обсуждают
и находят ответы на самые
злободневные вопросы.
"Добров в эфире" - это
уникальная площадка для
спикеров самого высоко-
го уровня. Мы не просто
даем новости, мы прово-
дим глубокую аналити-
ческую работу и показыва-
ем вам все как есть. По-
зиция ведущего проекта
может отличаться от ва-
шей, но это не повод, что-
бы не увидеть новую ито-
говую программу.

01.00 «Соль
от первого лица».
(16+).
02.40 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

06.20 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД».
07.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.00 Д/ф «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.20 Д/с «Война в Корее». (12+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Х/ф «ИНСПЕКВОР ГАИ». (12+).
02.10 Д/с «Война в Корее». (12+).
06.30 Д/с «Москва фронту». (12+).

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 Д/ф «Телескоп хаббл
3D». (0+).
08.20 М/ф. (0+).
10.30 Улетное видео
по-русски. (16+).

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

12.30 Т/с «НОВЫЙ АГЕНВ
МАКГАЙВЕР». (16+).
16.00 Т/с «ВИКИНГИ 2». (16+).
01.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧВИВО». (18+).
04.00 Т/с «НОВЫЙ АГЕНВ
МАКГАЙВЕР». (16+).
05.45 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
10.00 Известия. Главное.
11.00 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+).
11.50 Д/ф «Моя правда. Ирина Понаровс-
кая». (12+).
12.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». (16+).
14.40-23.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
00.35 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).
04.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОВДЕЛА». (16+).

Источник именинов и праздников Calend.ru

Праздники: Международ-
ный день культуры, День
экологических знаний,
Антипасха – Фомино
воскресенье, День специа-
листа по радиоэлектронной
борьбе Вооруженных сил
России.

Именины: Георгий, Григо-
рий, Ефим.



07.20 Х/ф «ЗА ВСТРЕЧУ». (16+).
08.55 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
11.25 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУН-
НЫЙ СВЕТ». (12+).
13.15 Х/ф «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ
ХОАКИНА МУРЬЕТЫ». (6+).
14.55 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
(6+).
17.40 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
19.20 Т/с «ГОРОД». (16+).
20.10 Т/с «ГОРОД». (16+).
21.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
23.30 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
01.50 Х/ф «КАВКАЗСКОЕ
ТРИО». (12+).
03.25 Х/ф «КОРОЛЁВ». (12+).
05.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
14.15 Х/ф «ФАНТОМ». (16+).
16.00 Х/ф «ХИЩНИК». (16+).
18.00 Х/ф «ХИЩНИК-2». (16+).
20.00 Х/ф «ВИРУС». (16+).
21.45 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ».
(16+).
00.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУС-
ТЯ». (16+).
02.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ». (16+).
04.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ». (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30, 19.00, 00.30 «6 кадров».
(16+).
08.40 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ».
(16+).
11.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+).
15.15 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
01.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (16+).
03.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
(16+).
04.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).

08.05 Х/ф «БАНДА КЕЛЛИ».
(16+).
10.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (16+).
14.20 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).
16.10 Х/ф «КОГДА ЗВОНИТ
НЕЗНАКОМЕЦ». (16+).
17.45 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
19.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕ-
ЗЬЯН». (16+).
22.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
(18+).
00.15 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО СМЕРТИ». (18+).
02.25 Х/ф «РЭМБО-4». (18+).
04.15 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
06.10 Х/ф «ГОСТЬ». (18+).

07.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА». (16+).
08.50 Х/ф «АФЕРИСТЫ ДИК И
ДЖЕЙН». (16+).
10.40 Х/ф «ВОЛК». (16+).
13.05 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА». (16+).
15.10 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+).
17.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА». (16+).
19.05 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).
21.10 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК».
(12+).
23.10 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ СА-
ДОВНИК». (16+).
01.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ВСПЛЕСК». (18+).
04.00 Х/ф «АВИАТОР». (12+).

05.55 Х/ф «ДАЧА». (0+).
07.25 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». (12+).
09.20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (12+).
11.00 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
13.05 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).
14.45 Х/ф «ГАРАЖ». (0+).
16.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
18.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
20.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(0+).
21.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». (12+).
23.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
01.10 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
03.00 Х/ф «ДУХLESS». (18+).
04.40 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ». (0+).

02.05 Х/ф «ДВА ГУСАРА». (16+).
05.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).
07.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (0+).
11.40 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (6+).
14.20 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
16.40 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
18.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
20.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
21.20 Х/ф «ЦИРК». (6+).
23.05 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).

05.50 «В теме. Лучшее». (16+).
06.15 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 «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ». (16+).
14.15 «Миллионер на выданье».
(16+).
16.15 «Папа попал». (12+).
01.00 «Угадай мою пару». (12+).
02.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.25 «Кошмарные татуировки».
(16+).

07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ». [12+].
08.55 «Фактор жизни». [12+].
09.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК». [12+].
11.30 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Эльдар
Рязанов. Я ничего не понимаю
в музыке». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ». [12+].
14.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Дикие деньги. Потроши-
тели звёзд». [16+].
16.55 «Прощание. Жанна Фрис-
ке». [16+].
17.45 «90-е. Сладкие мальчи-
ки». [16+].
18.40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ». [12+].
22.15, 01.25 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛА-
БИРИНТЫ ПРОШЛОГО». [16+].
01.10 СОБЫТИЯ.
02.25 «Петровка, 38». [16+].
02.35 Т/с «УМНИК». [16+].
06.25 «Линия защиты». [16+].

САРАТОВ 24
Пятница, 13 апреля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.25,
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, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
14.00 «Главные люди» (12+).
15.15 «Золушки советского
кино» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
17.00, 23.10 «Ирония судьбы.
Рождение легенды» (12+).
19.00 «Поколение У» (6+).
20.45 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА»
(16+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 14 апреля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСА-
РА, ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИ-
НЫМ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.20
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Бисквит» (12+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.30 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕ-
СТИЯ» (12+).
16.00 Х/ф «ВСЯ НАША НА-
ДЕЖДА» (12+).
18.00 Шоу пародий «Театр Эс-
трады» (12+).
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (16+).
22.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» (16+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 15 апреля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА»
(16+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.20
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «ОТВАЖНАЯ
ЛИФИ» (6+).
10.50, 22.10 «Гороскоп от Ла-
рисы Ланг» (12+).
11.00 «Ирония судьбы. Рожде-
ние легенды» (12+).
12.30 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСА-
РА, ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИ-
НЫМ» (12+).
14.00 «Поколение У» (6+).
16.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» (16+).
18.00 Шоу пародий «Театр Эс-
трады» (12+).
20.30 Х/ф «АСТРОНАВТ ФАР-
МЕР» (16+).
22.50 Х/ф «ВСЯ НАША НА-
ДЕЖДА» (12+).
01.00 Ночное вещание.
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06.00, 16.00 Орел и решка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Мейкаперы. (16+).
11.00 Близнецы. (16+).
12.00 Генеральная уборка. (16+).
13.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Америка. По морям. (16+).
18.00 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗА-
СТАВА». (16+).
20.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
00.00 Голос улиц. (16+).
02.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА-2: КРОВАВЫЕ ДЕНЬ-
ГИ ИЗ ТЕХАСА» (16+).
04.00 Верю - не верю. (16+).

06.30 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
07.30 Все на Матч! (12+).
08.10 Футбол. «Барселона» -
«Валенсия». Ч-т Испании. (0+).
10.00 Формула-1. Гран-при
Китая. Прямая трансляция.
12.15, 14.00 Новости.
12.25 Автоспорт. «Крепость
Грозная». Туринг. (0+).
13.30 «Автоинспекция». (12+).
14.10 «Вэлкам ту Раша». (12+).
14.40 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Урал» - «Спартак».
Прямая трансляция.
17.05, 00.40 Все на Матч!
17.25 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Уфа» - ЦСКА.
19.25 «После футбола».
19.55 Футбол. «Ювентус» -
«Сампдория». Ч-т Италии. Пря-
мая трансляция.
21.55 «После футбола».
22.40 Футбол. «Лацио» - «Рома».
Чемпионат Италии.
01.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬ-
ЦИЯ». (16+).
03.00 Футбол. ПСЖ - «Монако».
Ч-т Франции. (0+).
05.00 Формула-1. Гран-при
Китая. (0+).

06.30, 07.10, 08.30 М/ф. (6+).
07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 Такие странные. (16+).
08.00 «Беларусь сегодня». (12+).
08.35 Еще дешевле. (12+).
09.05 Культ//Туризм. (12+).
09.35 «Игра в кино». (6+).
10.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Как в ресторане. (12+).
11.45, 17.15, 20.45 Т/с «ТУЛЬ-
СКИЙ ТОКАРЕВ». (16+).
17.00 Новости.
19.45 Вместе.
22.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
03.00 Т/с «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ». (16+).
06.35 Т/с «ФЕДОРОВ». (6+).

06.00 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков». (6+).
06.25 М/с: «Джинглики». «Док-
тор Плюшева: Клиника для иг-
рушек». «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
08.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.15-12.05 М/с: «Герои в мас-
ках». «Елена - принцесса Ава-
лора». «София Прекрасная».
«Дружные мопсы». (0+).
13.00 М/ф: «Бабушка удава».
«Завтра будет завтра». (6+).
13.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
14.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
17.00 М/ф «Побег с планеты
Земля». (6+).
18.40 М/ф «Валл-И». (0+).
20.30 М/ф «Тайна Красной пла-
неты». (0+).
22.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД II: АТАКА КЛО-
НОВ». (12+).
01.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД I: СКРЫТАЯ
УГРОЗА». (12+).
03.30 Х/ф «СПАСАТЕЛИ ВО
ВРЕМЕНИ». (6+).

06.00 М/с.
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Лунтик и его друзья».
10.00 «Секреты маленького
шефа».
10.30 М/с «Дракоша Тоша».
11.45 «Проще простого!».
12.10 М/с «Щенячий патруль».
13.30 «Горячая десяточка».
14.00 М/ф «Барби: Принцесса и
Поп-звезда».
15.20 М/с: «Даша и друзья: при-
ключения в городе». «Чуддики».
«Лео и Тиг». «Расти-механик».
«Три кота».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Барбоскины». «Бей-
блэйд Бёрст». «Смешарики». «Ры-
царь Майк». «Маленький принц».

07.30 Баскетбол. Ч-т России.
Жен. 1/2 финала. 1-й матч. (0+).
09.05 Художественная гимнасти-
ка. Гран-при. Гала-концерт.  (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Водное поло. Кубок Рос-
сии. Мужчины. Финал. «Дина-
мо» (Москва) - «Спартак - Вол-
гоград». (0+).
11.30 «Бешеная сушка». (12+).
12.00 Хоккей. Всероссийские
соревнования «Золотая шай-
ба». Финал. (0+).
13.35, 00.05 Автоспорт. «Кре-
пость Грозная». (0+).
16.50 Бильярд. «Кубок Крем-
ля». Пул. Мужчины. Финал. (0+).
18.30 «Мир бильярда». (0+).
19.05, 02.40 Футбол. ФОНБЕТ -
Первенство России. «Крылья
Советов» - «Енисей». (0+).
21.05 «Десятка!» (16+).
21.25 «Вид сверху». (0+).
21.55 Мини-футбол. Ч-т России.
«Тюмень» - «Газпром-ЮГРА». (0+).
04.35 Лёгкая атлетика. Шоу-
турнир по прыжкам в высоту
«Битва полов». (0+).

06.05, 12.45, 20.40 «Моя исто-
рия». (12+).
06.45, 02.45 Концерт «Во Тама-
ни пир горой». (12+).
08.20 «За дело!» (12+).
09.15 «Фигура речи». (12+).
09.40 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА
НЕТ». (12+).
11.10 Д/ф «Высота. МГУ в Ки-
тае». (12+).
11.55 Д/ф «Большая история».
(12+).
12.15 «Вспомнить всё. (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ
ПЕСКА». (12+).
17.40, 04.15 Х/ф «ИГРА ВСЕ-
РЬЕЗ». (12+).
19.30 «Вспомнить всё. (12+).
20.00, 01.15 ОТРажение недели.
21.20 Х/ф «СДЕЛКА». (12+).
23.10 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБ-
ВИ». (12+).
02.00 «Календарь». (12+).

01.15, 13.10 Х/ф «МОСКВА-
КАССИОПЕЯ». (12+).
02.35 М/ф «Коротышка из Цве-
точного города». (6+).
02.55 «Вокруг смеха». (12+).
04.15, 08.15, 00.25 Х/ф «ОТРО-
КИ ВО ВСЕЛЕННОЙ». (12+).
05.35 «Имена-легенды». (12+).
06.00, 10.05, 22.05 «Программа
передач на вчера». (12+).
06.40 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города». (6+).
07.05 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
09.40 «Имена-легенды». (12+).
10.55 «Голубой огонек «Притя-
жение земли». (12+).
14.40 «Достояние Республики».
(12+).
16.25 «В поисках утраченного».
(12+).
17.05, 22.45 «Киноистории Гле-
ба Скороходова». (12+).
17.35 «Какие наши годы!» (16+).
18.45 М/с «Приключения Мюн-
хаузена». (6+).
19.00 «Песня-71». (12+).
20.25 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
23.00 «Вокруг смеха». (12+).
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 А глобальное потепле-
ние-то каково, а?!! Маскиру-
ется! Под снегом...

 На Руси муж називал
жену «Душа моя», а жена
мужа – «Свет очей моих». И
– никакого зоопарка!

 Крановщик пятого раз-
ряда, сидя на рабочем мес-
те, забрал ребёнка из детс-
кого сада.

 Цигане украли  «Мер-
седес» С-класса. А это, меж-
ду прочим, 250 лошадей!

 – Вот, возьми эти таб-
летки, попробуй...

– Ой, какие горькие. А от
чего они?

– От комаров!

 На приёме у врача.
– Ну вот! Сегодня ваш

кашель нравится мне гораз-
до больше!

– Ещё би! Я всю ночь
тренировался!

 Когда дед лихо задул
90 свечей на торте с перво-
го раза, внуки приунили.
Они поняли: трёшка в цент-
ре Москви освободится не
скоро!

 Заходит амбал в рес-
торан. К нему подходит мет-
рдотель:

– Что ви хотели?
– Это... Ну... Охранни-

ком, что ли... Работать.
– А что ви можете?
– Смотрите...
Заходит в зал. Берёт за

шиворот одной рукой, дру-
гой за штани очень большо-
го мужика и легко его вики-
дивает на улицу через окно.

– Ну как?
– В принципе нормаль-

но. Сейчас хозяин зайдёт
обратно – тогда и продол-
жим наш разговор.

 – У вас есть комплекси?
– Да, есть немного...
– Ми избавим вас от

любих комплексов! И жизнь
ваша будет намного лучше!

– Сильно сомневаюсь,
что жить мне будет намного
лучше без моих нефтепере-
рабативающих комплексов...

 Пришла СМС: «При-
вет! Пойдёшь с нами сегод-
ня бухать? Ми тут раздо-
били несколько ящиков
водки».

Отвечаю: «Конечно,
пойду! А кто это?».

 Если у пяти человек
рядом с вами одинаковие
сапоги – это не мода. Это
армия!

 У одного мужика укра-
ли жену. Через день звонят:

– Если через два часа
не принесёшь бабло, ми её
тебе вернём!

 Приехал парень в от-
пуск в родную деревню.

– Дай, батя, ружьё, я на
медведя пойду!

– Да ти что! Мой отец
на медведя с рогатиной хо-
дил, я на медведя с рога-
тиной ходил, а ти с ружьём!

Син сделал по-своему,
взял ружьё и пошёл в лес…
Виходит на него медведь,
поднялся и как заревёт!
Синок с перепуга в штани
наделал, ружьё бросил и
ходу домой.

– Не получилась охота,
я ружьё где-то ммм... по-
терял.

Батя:
– Ну всё, приехали! Те-

перь в лес вообще не зай-
дёшь – раньше у медведя
било только две рогатини,
а теперь ещё и ружьё!

 Женщина звонит в по-
жарную часть:

– Алло, помогите!!! В
моей квартире пожар, ад-
рес – улица Вишневского,
19, квартира 5!

– Оп-па-ньки!!! Какие
люди! Галина Семёновна,
зятёк ваш на проводе. Ви
как? Всё ещё считаете «луч-
ше сдохнуть, чем увидеть
мою рожу»?

 – Девушка, а сколько
вам лет?

– Не скажу!
– Ну, хотя би первие

две цифри назовите!

 Вампири не отража-
ются в зеркалах. А имуще-
ство чиновников – в декла-
рациях.

В Контакте время летит незаметно

У Тараса Буль-

бы было два

сыга: одиг Остап,

другой – Бегдер.

Младшая се-

стра госила га

голове платок,

старшая – бо-

тигки.

Кгязь Нехлю-

дов был светским

человеком и мо-

чился духами.

Сыговья приехали к Тарасу и стали с гим згакомиться.

Доктор дал барыге капли, и ога сразу вырубилась.

Hаташа Ростова хотела что-то сказать, го откpывшаяся

двеpь закpыла ей pот.

Когда тумаг рассеялся, кгязь увидел татаpо-моггольс-

кое иго.

На балах ог ухаживал за дамами, го скоро ему эти при-

баутки гадоели.

Дед вылечил зайца и стал жить у гего.

Люди в парке посадили деревья и скамейки.

Навстречу шёл отец. Девочка и собачка радостго за-

лаяли.

Дубровский лежал га диваге и смотрел телевизор.

На борьбу с Гулливером подгялись все лилипуты, от мала

до велика.

После граждагс-

кой войгы страга

стала восстагавли-

вать разруху.

В отсутствие Оге-

гига Татьяга часто

ходила в его кабигет,

где постепегго из

девушки превраща-

лась в жегщигу.
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ОВЕН
Вам блдет соплтствовать лс-

пех, но только если вы сами про-
явите инициативл. На дрлгих

надежды мало. Сейчас каждый сам за
себя. Берегите добрые отношения меж-
дл близкими вам людьми от обид и не-
доразлмений. События, начало кото-
рым блдет положено на этой неделе,
моглт приобрести неотвратимый ха-
рактер. В средл возможна эмоциональ-
ная нелстойчивость и повышенная ра-
нимость. Слббота – лдачный день для
составления планов и новых проектов.

ТЕЛЕЦ
Хорошая неделя для доде-

лывания незавершённого, в эти
дни легко можно наверстать лпл-

щенное. В ваших силах изменить отно-
шения с окрлжающими в ллчшлю сто-
ронл. Только воздержитесь от критики,
блдьте тактичнее.  Вторник благоприя-
тен для поездок, блдлт весьма лспешны
командировки. В четверг ожидайте ин-
тереснлю информацию, которая позво-
лит вам, использля свои связи и воз-
можности, продвинлться по карьерной
лестнице. Не забывайте о своём доме,
выходные проведите с семьёй.

БЛИЗНЕЦЫ
Все мысли этой недели бл-

длт неизменно сворачивать на
размышления об отдыхе. Даже

если отплск ещё далеко, самое время
забронировать отель на берегл озера
или моря. И постарайтесь не перегрл-
жать себя работой. Тем более, что в
этой сфере всё блдет спокойно. Вы сл-
меете быстро и эффективно решить все
неотложные дела. И составить график
так, чтобы вам было лдобно.

РАК
На этой неделе традицион-

ный подход к решению деловых
проблем не всегда блдет лдач-

ным: возможно, вам стоит пересмотреть
некоторые свои взгляды. Во вторник
может возникнлть эффект дежа-вю,
впрочем, вполне возможно, что это и
правда всё лже проходило л вас перед
глазами: те же люди, те же ситлации,
похожие слова и ваша на них реакция.
Но в выходные любимый человек при-
ятно вас лдивит. Склчно вам с ним точ-
но не блдет.

ЛЕВ
Настлпает благоприятное

время для карьерных дости-
жений, но для этого вам при-

дется повысить свой профессиональ-
ный лровень. Во вторник проявите ре-
шительность и активность, а если воз-
никнлт какие-то неточности, то бли-
жайшее блдлщее расставит всё по
своим местам. Не отказывайтесь от
помощи окрлжающих. Это не поста-
вит вас в зависимость от них. В пят-
ницл ллчше не планировать деловых
встреч и переговоров с партнёрами.

ДЕВА
Тщательно анализирлйте

происходящие события, опи-
раясь на жизненный опыт и

логикл. Не идите на поводл члжого мне-
ния. Постарайтесь воздержаться от
открытой критики коллег по работе.
Возможен карьерный рост и переход
на новлю должность. Впереди вот-вот
замаячит что-то новенькое, и оно сл-
лит вам настоящий лспех и лллчшение
вашего финансового положения. Од-
нако ваши планы моглт не совпасть с
замыслами вашего сплтника жизни.

ВЕСЫ
Это время способствлет

решению рабочих проблем,
вы сможете справиться со

всеми спорными вопросами. Если вы
задлмали поменять работл, то ослще-
ствляйте свои замыслы, тем более,
если л вас как раз появятся интерес-
ные предложения. Наиболее благо-
приятным для вас днём блдет втор-
ник. Старайтесь полагаться на свою
интлицию и почаще ллыбаться.

СКОРПИОН
Блдьте объективны в

оценках собственных воз-
можностей, планировать сто-

ит только то, что в данный момент бл-
дет вам по силам. На работе вас ждёт
лспех и повышение. Потратьте свои
силы и энергию на налаживание но-
вых деловых связей. Дома и в семье
вас ожидает спокойствие и благопо-
ллчие. В слбботл проведите день твор-
чески, реализлйте ваши давние за-
мыслы. Воскресенье – отличный день
для отдыха.

СТРЕЛЕЦ
Стабильность жизненно-

го лклада и оптимистическое
настроение позволят вам лег-

ко проскользнлть через препятствия
и выйти победителями практически
из любой ситлации. В начале недели
желательно никлда не опаздывать. В
средл согласлйте и лточните всё до
мелочей, чтобы работл не пришлось
переделывать. В четверг не стоит на-
чинать разговора о возникшей про-
блеме с начальством. В воскресенье
не позволяйте родственникам обре-
менять вас своими проблемами.

КОЗЕРОГ
На этой неделе л вас по-

явится возможность завер-
шить давний проект и даже

поллчить от этого не только мораль-
ное, но и материальное лдовлетворе-
ние.  В четверг вам придётся отстаи-
вать свои интересы без помощи со
стороны, использля свой богатый
жизненный опыт, и звёзды считают,
что вы обречены на победл. В выход-
ные вас моглт порадовать интересные
встречи и новые знакомства.

ВОДОЛЕЙ
Успокойтесь и не слетитесь,

плывите по течению.  На работе
вероятны проблемы, связанные

с недостатком информации. Постарай-
тесь рационально расходовать ваши
силы. Хотя бы краткий отдых вам просто
необходим. Вторник благоприятен для
деловых встреч и подписания контрак-
тов. В пятницл вероятны известия от да-
лёких (в географическом плане) дрлзей
или родственников. В воскресенье от-
кажитесь от ненлжных встреч.

РЫБЫ
Постарайтесь не форси-

ровать события. Желатель-
но не подвергать себя нео-

правданномл рискл, решив взять слиш-
ком большлю высотл. Иначе вам мно-
гим придётся пожертвовать. Прямо-
та и целелстремлённость помоглт вам
достичь желаемого лспеха в профес-
сиональной сфере. Слббота – самый
благоприятный день для решения се-
мейных проблем. Больше времени
проводите с детьми.

С 3 по 9 апреля

1 – 27, 16, 90, 26, 74, 66 – авто.
2 – 59, 61, 15, 60, 72, 88, 44, 50, 12, 71, 53, 23, 01, 48, 63, 73, 57, 86, 25, 07, 21, 19,
75, 11, 04, 46, 52, 68, 47, 80, 37 – авто.
3 – 31, 40, 51, 82, 41, 35, 55, 83, 45, 09, 85, 34, 32, 76, 64, 13, 02, 20, 36 – авто.
4 – 39 – авто.
5 – 77, 62 – авто.
6 – 22, 70  – авто.
7 – 28 – авто.
8 – 33 – авто.
9 – 30 – авто.
10 – 58 – авто.

11 – 65 – авто.
12 – 89 – авто.
13 – 10 – 457142 рлб.
14 – 79 – 5002 рлб.
15 – 29 – 2002 рлб.
16 – 08 – 1501 рлб.
17 – 78 – 1001 рлб.

18 – 38 – 700 рлб.
19 – 69 – 501 рлб.
20 – 84 – 301 рлб.
21 – 03  – 252 рлб.
22 – 49 – 215 рлб.
23 – 56 – 185 рлб.
24 – 06 – 163 рлб.

25 – 42 – 145 рлб.
26 – 14 – 132 рлб.
27 – 67 – 120 рлб.
28 – 81 – 111 рлб.
29 – 18 – 106 рлб.
30 – 43 – 102 рлб.
31 – 24 – 100 рлб.

1 – 61, 36, 30, 80, 11, 41, 40  – 210000 рлб.
2 – 66, 62, 26, 39, 37, 68, 17, 22, 13, 82, 50, 28, 48, 65, 63, 90, 75, 73, 10, 53, 09,
67, 35, 79, 77, 51, 59, 34, 14, 08, 56, 60, 72, 20  – заг. дом.
3 – 55, 01, 58, 02, 47, 32, 15, 86, 88, 18, 46, 57, 19, 42, 52, 70, 78, 64, 71, 54, 84
– заг. дома.
4 –74, 89, 24 –  заг. дом.
5 – 45 – заг. дома.
6 – 43 – заг. дома.
7 – 07 – 233333 рлб.
8 – 85 – 1 0001 рлб.

9 – 69  – 2 001 рлб.
10 – 29 – 1501 рлб.
11 – 83 – 1001 рлб.
12 – 44 – 701 рлб.
13 – 25 – 500 рлб.
14 – 21 – 400 рлб.

15 – 76 – 301 рлб.
16 – 23 – 258 рлб.
17 – 49 – 223 рлб.
18 – 87 – 195 рлб.
19 – 38 – 174 рлб.
20 – 31 – 155 рлб.

21 – 05 – 140 рлб.
22 – 03 – 129 рлб.
23 – 27 – 119 рлб.
24  – 33 – 111 рлб.
25 – 04 – 105 рлб.
26 – 06 – 100 рлб.

Невыпавшие числа: 05, 17, 54, 87. Невыпавшие номера: 12, 16, 81.

С 3 по 9 апреля




