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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

Саженцы в ассортименте
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня колоновидная,  яблоня кар-

лик,  груша, колоновидная груша,  слива, алыча, абрикос,  персик, сливово-вишнё-
вые гибриды, вишня-дерево, вишня кустовая, черешня, гибрид вишни и черешни
(ДЮК), кизил, сортовая красная рябина, сладкоплодная калина, облепиха, ирга,
черноплодная рябина, смородина, крыжовник, жимолость,  малина, ремонтантная
малина (в т.ч. сорт карамелька), ежевика,  ремонтантная ежевика, ежемалина, голу-
бика, черника, брусника, виноград, актинидия, лимонник, годжи, лещина (фундук),
орех манчьжурский, миндаль и мн. др.).

Рассада садовой земляники и клубники.
Декоративные кустарники (жасмин садовый (чубушник)), гортензия, лапчатка (ку-

рильский чай)), спирея, барбарис, вейгела, дейция, декоративная калина, пузыреплод-
ник рододендрон, азалия, будлея, форзиция, садовые розы в ассортименте и др.).

Многолетние цветы и луковичные.

фирма «Уральский огород» проводит
К/т «Россия», ул. Минская, 61а17 апреля

с 9.00 до 18.00
 День  Садовода

Уважаемые жители
Саратовской области!

Дорогие земляки!
Поздравляю вас

с Днём космонавтики!

12 апреля 1961 года – историческая
дата, начало эры покорения космоса.
В этот день наш соотечественник Юрий
Гагарин совершил первый полёт на око-
лоземную орбиту. Мощный прорыв в
освоении Вселенной стал результатом
многолетней работы учёных, инженеров,
сотрудников конструкторских бюро.
И сегодня саратовские предприятия,
наука продолжают вносить свой достой-
ный вклад в общее дело.

Мы бережно храним память о пер-
вом космонавте планеты. Его имя но-
сят технический вуз, профессиональ-
но-педагогический колледж, народный
музей. Саратовцы всеобщим голосо-
ванием определили, что наш новый со-
временный аэропорт достоин имено-
ваться «Гагарин».

Дорогие друзья, от всей души же-
лаю вам крепкого здоровья, добра, бла-
гополучия! Пусть целеустремлённость,
трудолюбие, любовь к родному краю ста-
нут основой движения вперёд и помогут
реализовать все наши начинания!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

Глава БМР Александр Соловьёв на посто-
янно действующем совещании в администра-
ции поздравил актёра Балаковского театра
юного зрителя Юрия Савельева, который по-
лучил «Золотого Арлекина» за лучшую мужс-
кую роль в спектакле «Сомнамбулизм».

Напомним, 9 областной театральный фестиваль
«Золотой Арлекин» состоялся в Саратове 4 апреля.
Также Балаковский ТЮЗ получил два специальных
приза и дипломы: «За смелый разговор со зрите-
лем о сегодняшнем дне» в спектакле «Сомнамбу-
лизм». Глава БМР также поздравил с победой ху-
дожественного руководителя Балаковского ТЮЗа
Максима Потапова.
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В финстом Контиолахти
прошёл 21-й чемпионат
мира по биатлону среди
ветеранов.

От города Балаково в нём
приняли участие два пред-
ставителя: Владимир Заикин
(возрастная категория 55–59
лет) и Дмитрий Огарцев (воз-
растная категория 45–49 лет).
В спринтерской гонке на 6 км
с двумя огневыми рубежами
Дмитрий Огарцев стал побе-
дителем. В его карьере это
пятая золотая награда. Кста-
ти, «Балаковские вести» уже
писали о победах этого
спортсмена два года назад
(№15 (3983) от 12.04.16 г.). В

эстафетной гонке нынешнего чемпионата мира Огарцев занял вто-
рое место, Заикин – третье.

– Уходя на финишный круг, думал по дистанции о первом ме-
сте, – рассказал Дмитрий Огарцев изданию SPORT-SAR, – и вы-
ложился на все сто. После финиша на табло загорелась моя фа-
милия на первой строчке, мне оставалось только ждать, когда фи-
нишируют остальные 20 участников из моей группы. В итоге меня
никто не отодвинул.

От редатции. На сайте www.sport-sar.ru вы можете прочи-
тать статью о чем-
пионате мира по
биатлону полнос-
тью.

Таким обра-
зом, лыжный со-
ревновательный
сезон балаковские
биатлонисты зак-
рыли с честью. С
18 по 20 августа в
Ульяновске прой-
дёт летний чемпи-
онат России по би-
атлону.

Наш торр.

На прошедшей неделе состоялось судебное за-
седание, в ходе тоторого решался вопрос по делу
тупли-продажи земельного участта у основной об-
щеобразовательной штолы №10 имени майора
В.В. Малярова.

По итогам заседания удовлетворены требования
прокуратуры о признании незаконной сделки купли-
продажи земельного участка (футбольное поле), рас-
положенного в районе школы №10. Решением суда зе-
мельный участок возвращён в муниципальную соб-
ственность. Тем же решением  удовлетворены требо-
вания о сносе объектов незавершенного строительства,
начавшегося после его незаконного отчуждения.

В течение месяца со дня принятия решения суда
может быть подана апелляционная жалоба. В случае её
отсутствия решение суда вступит в законную силу, со-
общает пресс-служба администрации БМР.

В начале мая россияне будут отдыхать четыре
дня: с 29 апреля по 2 мая, отработав в после-
днюю неделю апреля шестидневту с 23 по 28
апреля втлючительно.

День отдыха с субботы, 28 апреля, перенесён на по-
недельник, 30 апреля. Первое мая – сам по себе выход-
ной согласно Трудовому кодексу, а 2 мая отдыхаем пото-
му, что на этот день был перенесен выходной с воскре-
сенья, ы января. На День Победы отдыхать будем только
один день – 9 мая, который выпал на  среду.  Зато в
честь Дня России отдохнём три дня подряд – с воскре-
сенья, 10 июня, по вторник, 12 июня, включительно.

Традиционно бесплатные
маршрутти будут турсировать
в празднити Радоница и
Красная горта.
Также на линии будут работать
платные маршруты. Автобусы будут
работать 15 и 1ы апреля. Старт
движения – в ы.00, завершение –
в 18.00. Автобусы будут ездить
от остановок: «1 микрорайон»,
«ы микрорайон», «Аэлита», «Старый
рынок», «Детский мир» во времен-
ной период с ы.00 до 18.00.
Перевозчиками на праздники
предоставлено 66 единиц техники.

Д. Огарцев (третий справа)

ВАЖНАЯ НОВОСТЬ
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В пресс-служзе РЖД соозщили о том, что в честь Дня Позеды ретро-
поезд «Воинский эшелон», сформированный на Приволжской железной
дороге, с 18 апреля по 9 мая посетит 25 станций Саратовского, Волгог-
радского и Астраханского регионов.

С концертной программой ретро-
состав побывает на станциях Астра-
хань-1, Аткарск, Сенная, Саратов-1,
Петров Вал, Волгоград-1. На 20 стан-
циях, в том числе и в Балакове, будут
организованы выставки, где все же-
лающие смогут осмотреть изнутри ва-
гоны ретро-поезда. «Воинский эше-
лон» состоит из действующего паро-
воза Эр 797-41 и пяти железнодорож-
ных платформ с техникой времён Ве-

ликой Отечественной войны. Все же-
лающие смогут увидеть танки Т-34-76
и Т-60, бронеавтомобили БА-64Б и БА-
20М, легендарную БМ-13 «Катюша» и
152-миллиметровую гаубицу-пушку.
Все образцы военной техники предо-
ставлены музеем-заповедником «Ста-
линградская битва».

Приглашаем всех желающих посе-
тить уникальный ретро-поезд «Воинс-
кий эшелон»!

В редакцию пришло письмо от
председателей советов десяти мно-
гоквартирных домов в 4з микрорай-
оне.

В нём старшие по домам благодарят
компанию ООО «Синергия» и мастера
Л.М. Иванову за мероприятия по очистке
жилых массивов от снега. «Наконец-то в
этом году в наших дворах своевременно
убирались дороги. После каждого снего-
пада мы видели технику, во время очист-
ки всегда работала бригада уборщиков
и вручную производила доработку. В ре-
зультате машины не застревали, а  ско-
рая помощь всегда доезжала вовремя»,
– говорится в письме. О том, как осуще-
ствляет уборку снега и талой воды в мас-
штабах города предприятие «БалАвто-
Дор», читайте на стр. 12.

ПАВОДОК: ПРЕДУПРЕЖДЁН –
ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН
Глава региона призвал местные власти мозилизо-

ваться для того, чтозы чётко и слаженно пройти непрос-
той период интенсивного паводка.

– Несмотря на то, что все планы сформированы, силы и
средства подготовлены, успех во многом будет зависеть от
того, насколько проинформированы и проинструктированы
граждане. В первую очередь – маломобильные категории. Ни
один человек не должен оставаться в панике, в растеряннос-
ти, без чёткого понимания алгоритма действий, – поставил
задачу губернатор Валерий Радаев.

Глава региона отметил также необходимость провести в ко-
роткие сроки посевную кампанию, которая из-за затянувшейся
холодной погоды сдвинулась на последнюю декаду апреля.

– Успешный старт кампании во многом зависит от того,
насколько быстро мы преодолеем последствия паводка. По-
этому регио-
н а л ь н о м у
минсельхозу
п о с т а в л е н а
задача ока-
зать макси-
мальную под-
держку хозяй-
ствам, опера-
тивно присту-
пившим к севу.
То же самое
относится и к
муниципаль-
ной власти, –
заявил губер-
натор.

ЗАПУСТЯТ
МОДЕЛЬ
«ВОСТОКА-1»

В День космо-
навтики на месте
приземления
Ю.А. Гагарина
в Энгельсском
районе планируется
запуск модели-
копии космического
коразля «Восток-1».

Копия достоверно
повторяет в масштабе
не только внешний вид
ракетно-космического
прототипа, но и его по-
лётные эволюции.
Предполагается, что
двухметровая конст-
рукция весом 3 кг взле-
тит на километровую
высоту, воспроизводя
этапы гагаринского по-
лёта с точной отработ-
кой всех трёх ступеней.
В настоящее время
проводятся предполёт-
ные стендовые и на-
турные лётные испыта-
ния компонентов мо-
дельного комплекса
ракеты-носителя с ко-
раблём.

В ОБЛАСТИ ОТРЕМОНТИРУЮТ БОЛЕЕ 180 КМ ДОРОГ
Валерий Радаев заявил о продолже-

нии ремонта дорог в регионе в 2018 году.
В текущем году суммарный объём муни-

ципальных дорожных фондов превышает 2,2
млрд рублей. Будет отремонтировано более
180 км дорог во всех муниципалитетах, в том
числе свыше 80 км в Саратове и Энгельсе в
рамках проекта «Безопасные и качественные
дороги». Ещё одним масштабным проектом,
стартовавшим в 2017 году по инициативе гу-

бернатора, стал ремонт ключевых межмуни-
ципальных дорог. В планах на 2018 год – от-
ремонтировать 36 км в Ивантеевском, Арка-
дакском, Романовском, Петровском, Балаков-
ском, Перелюбском и Лысогорском районах.

Губернатор поставил также задачу перед
руководителями районов в короткие сроки
восстановить дороги после зимы. Региональ-
ное правительство предоставило на эти цели
258 млн рублей.

Накануне прошед-
ших выходных, 6 апре-
ля, залаковский стади-
он «Труд» посетила тре-
ковая комиссия во гла-
ве с инспектором мото-
федерации Мареком
Воичем.

Реконструированный
спортобъект был прове-
рен на предмет готовнос-
ти к встрече заграничных
гостей. По словам началь-
ника отдела по спорту ад-
министрации Балаковско-
го района Игоря Быстро-
ва, проверены были абсо-
лютно все помещения
стадиона, и комиссия вы-
несла решение о полной
готовности Балакова к по-
луфиналу чемпионата Ев-
ропы по спидвею. Сорев-
нования состоятся в Бала-
кове 26 апреля, билеты на
матч уже в продаже.
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НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОСЫ,

Д О Р О Г О ! Только

19 апреля

П О К У П А Е Мс 9.00 до 17.00

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

ул. Ленина, 119,

ШИНЬОНЫ
и ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ (от 30 см),

а также старые механические

наручные ЧАСЫ
салон красоты «7 удовольствий»

(ост. «Одежда»)

В понедельник, 9 апреля, в центре «Семья» откры-
лась семейная гостиная.

Она призвана объединить родителей и детей, оказав-
шихся в социально опасном положении. Подробнее о целях
и задачах семейной гостиной, а также о планах на ближай-
шее будущее читайте в следующем номере «Балаковских
вестей».

– Какой-то очень странный ремонт дорог, – резонно заме-
тили наши читатели.

Руководитель предприятия «БалАвтоДор» Алексей Ма-
тюшкин на одной из последних встреч с журналистами пояс-
нил, что это – временная мера.

– Делаем временные заплатки, куда деваться… Это дела-
ется, чтоб все понимали, только как временная мера. Когда
погода позволит, начнём приводить дороги в порядок уже
капитально, – пообещал Алексей Матюшкин.

Руководитель МКУ «Управление дорожного хо-
зяйства и благоустройства» Владимир Капитанов
рассказал 9 апреля на планёрке при главе БМР о
контроле над работой общественного транспорта.
По его словам, проверки осуществлялись в период
с 1 по 7 апреля с 7 до 22 часов.

Владимир Капитанов отметил, что в период с 19 до
22 часов на некоторых маршрутах было зафиксировано
увеличение интервала между рейсами на 15–18 минут.
Были названы маршруты № 9, 5, 21 и 15.

Представитель Общественной палаты БМР Евгений
Запяткин обратил внимание ещё на одну проблему, свя-
занную с работой городского транспорта. По словам Ев-
гения Викторовича, общественники проверили 3 из 5
транспортных компаний и отметили, что практически во
всех транспорт выходит на маршрут в неприглядном виде.

– В одной организации, например, только 2 из 26
автобусов были помыты, остальные же – грязные как чуш-
ки, – доложил главный общественник района.

Владимир Капитанов пообещал, что этот вопрос так-
же будет взят на контроль.

Руководитель управления по делам ГО и ЧС Анд-
рей Багасин на постоянно действующем совеща-
нии при главе района рассказал о ситуации с па-
водком в БМР.

По его словам, на данный момент есть проблемы с
тремя гидросооружениями. Так, зафиксирован перелив
через плотину на реке Малый Кушум. Также есть прораны
на плотинах реки Миус и в селе Пылковка. Андрей Бага-
син отметил, что на подписи у главы района находится
документ о введении на территории Балаковского райо-
на режима повышенной готовности.

Глава Балаковского района Александр Соловьёв на очередном
постоянно действующем совещании поздравил с восьмидесяти-
летним юбилеем Владимира Игошина, который возглавлял испол-
нительную власть Балакова в конце прошлого века.

В 1996 году на этом посту его сменил Алексей Саурин.
Владимир Игошин поблагодарил нынешнего главу района за поздравле-
ние и в ответном слове отметил хорошую работу Александра Соловьёва.
– По отзывам людей, которым приходилось с вами общаться, можно
сделать вывод, что вы отличный специалист, надёжный и добрый
человек, – сказал Владимир Игошин.

В редакцию газеты «Балаковские вести» обратились
читатели, у которых вызвали недоумение действия работ-
ников дорожных служб. По словам очевидцев, в четверг на
улице Гагарина дорожники укладывали свежий асфальт
прямо в лужи, которых в момент активного таяния снега в
городе более чем достаточно.
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Обеспокоенные жители не-

скольких доеов по улице

Степной сообщили нашей

редакции, что еежду доеаеи

82 и 84 прорвало трубы тепло-

сетей.
Произошло это несколько недель

назад. По словаг жителей, приезжали
регонтники, раскопали две траншеи. Но
регонт сильно затянулся, на дне глубо-
ких траншей из труб хлещет кипяток, и,
по словаг жителей, никто ничего не же-
лает делать.

Мы побывали на этог гесте в поне-
дельник, 9 апреля. Действительно, рас-
копаны траншеи. Действительно, льёт-
ся кипяток. Скажег больше: на этог ге-
сте нет серьёзного ограждения, как нет
и предупреждающих надписей. Те ог-
раждающие ленточки и столбики, что
были, вездесущие ребятишки ногаги
посбивали в эти же ягы. Дети и играют
тоже здесь, рискуя свалиться в двухгет-
ровую траншею. Сейчас каникулы, и не
всегда родители в курсе, чег занига-
ются их чада, пока папа с гагой на ра-
боте.

– Куда гы только не обращались, –
жалуется жительница одного из догов
Н.В. Грабинская, – никакого эффекта!
Все коггунальные службы отнекивают-
ся, говоря, что это не их территория. А
чья она? Наг страшно за своих детей,
за внуков!

События последних гесяцев (гибель
гальчика в Саратове, попавшего в ко-
лодец, гассовая сгерть детей в ТЦ Ке-

Глава Балаковского гуниципального
района Александр Соловьёв
10 апреля встречается с предста-
вителяги гногодетных сегей,
получивших зегельные участки в 4б
гикрорайоне, и со специалистаги
ресурсоснабжающих организаций
по вопросаг гонтажа инженерных
сетей.
Встреча состоится в 18.00
в каб. 411 здания адгинистрации,
сообщает пресс-служба адеини-
страции БМР.

Предприниеателяе
на заеетку
12 апреля 2018 года Северный ТО Управления Рос-

потребнадзора по Саратовской области проводит ак-
цию «День открытых дверей для предпринигателей».
Приёг граждан будет осуществляться по адресу:
г. Балаково, ул. Акадееика Жука, д. 58а, теле-
фон: 8 (8453) 44-54-45.

По инфореации Северного
ТО Управления Роспотребнадзора

 по Саратовской области

В зале ожидания железнодорож-
ного вокзала нашего города
5 апреля состоялся приёе
граждан Ершовские транспорт-
ные прокуророе советникое
юстиции Александрое Пряхиные
и начальникое линейного отдела
полиции на станции Ершов
подполковникое полиции Иваное
Жиляковые. 
На вопросы корреспондента «Бала-
ковских вестей» о тог, как опреде-
лить потенциального преступника,
как правоохранители борются с
теги, кто нарушает покой пассажи-
ров, какие требования предъявляют-
ся к сотрудникаг транспортной
полиции, как сохранить свой багаж
и не стать жертвой преступника,
отвечал начальник линейного отдела
полиции на станции Ершов подпол-
ковник полиции Иван Жиляков.

Читайте об этом подробнее
в следующем номере нашей газеты.

SOS!

герова и т.д.) показывают: гы бываег
гудры задниг угог. Как только случа-
ется трагедия, сразу начинаег искать
виновных, а вот гиго вопиющих при-
геров, подобных этогу, проходиг с лёг-
костью.

Сейчас в этих догах есть отопление,
но вот те жильцы дога 82 по улице Степ-
ной,  которых наг удалось опросить, го-
ворят, что у них нет горячей воды… По-
нятно: ведь вся их горячая вода – в тран-
шее…

Выглядит этот пейзаж довольно ус-
трашающе, а если подугать, к чегу та-
кое безответственное отношение гожет
привести, становится жутко…

– Мало того, что двор как после бог-
бёжки, так ещё и кипяток хлещет из труб
день и ночь. Кто будет закапывать эти
траншеи? Кто заварит текущие трубы?
На наши обращения никто не реагиру-
ет, гы не знаег уже, куда обращаться, –
жалуются жители.

Виктория КАНАКОВА

ОТ РЕДАКЦИИ
Мы, со своей стороны, оповестили о ситуации все службы, включая

компанию Т+ и заместителя илавы БМР по вопросам ЖКХ Павла Канато-
ва. Позвонили также и по телефону ЕДДС управления ГОиЧС – 62-13-94.
Надеемся, что до обращения в прокуратуру меры будут приняты, ведь в
данном дворе создана реальная уироза жизни и здоровью детей.
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Кто кому

и что обязан?

Из более чем 200 участков
66 уже проданы. Что ж, распо-
рядиться выделенным участ-
ком именно так никто многодет-
ным семьям не запрещает. Так
или иначе, земля будет заст-
раиваться: первоначальными
ли владельцами или теми, кто
землю приобрёл. Ответ перед
гражданами держал замглавы
Балаковского района по вопро-
сам ЖКХ Павел Канатов, ре-
сурсовики доложили практи-
чески ту же информацию, что
и на прошлой встрече докла-
дывали новоявленным жите-
лям 4б. С чем проще – так это с
тем, что мусор вывозить с уча-
стков не надо, а центральные
магистрали коммуникаций
расположены совсем рядом.
Но, как всегда, есть свои под-
водные камни.

Что касается воды: участ-
ки застраиваются более или
менее активно. Самые шуст-
рые уже давно получили те-
хусловия от Водоканала и про-
тянули трубопровод на свой
участок. Дома подключивших-
ся хаотично разбросаны по
периметру будущего посёлка.
Если каждый будет так под-
ключаться, дело далеко не
пойдёт, получится настоящая
подземная паутина. Можно,
конечно, «врезаться» к сосе-
ду, однако платить придётся

Первая встреча

с многодетными

семьями, получивши-

ми земельные участки

в 4б микрорайоне,

прошла 27 марта;

30 марта аналогичная

встреча прошла

с представителями

семей, получившими

участки на Подсосенс-

ком шоссе, а 3 апреля

– с семьями, получив-

шими землю в селе

Натальино. Заявлены

встречи были в анон-

сах администрации

БМР  как разговор

с ресурсоснабжающи-

ми организациями.

Однако формат встреч

получился разным.

Обо всём по порядку.
не меньше, да и на всех в та-
ком случае напора воды не
хватит. Главный инженер МУП
«Балаково-Водоканал» Алек-
сандр Муравьёв отметил: что-
бы упорядочить процесс, не-
обходимо объединиться ули-
цами, заказать проект (у час-
тного проектировщика это бу-
дут дешевле, чем у Водокана-
ла, т.к. компания понесёт зат-
раты на торги) и уже центра-
лизованно подключаться. Но,
опять же, условие: подклю-
чаться должны все – незави-
симо от того, идёт уже строй-
ка на участке или она откла-
дывается. По самым скром-
ным подсчётам, разговор
здесь идёт о сумме свыше 50
тыс. рублей с участка. Такую
сумму потянут не все.

– Администрация нас
обязана бесплатно всем обес-
печить, указ президента был!
– слышалось из зала.

– Муниципалитет обязан
предоставить участки. Что ка-
сается коммуникаций, мы
должны способствовать их
появлению, но в законода-
тельстве нет ни слова о том,
что они будут оплачены за
счёт бюджетных средств, –
поправил Канатов. – Было бы
удобнее работать, если  вы
организуетесь, например, в
ТСН. Тогда ресурсоснабжаю-
щие организации смогли бы
рассматривать варианты
рассрочки.

Проще всего обстоят дела
с электроснабжением: проект
оплачивает сама организа-
ция, нужно лишь подать заяв-
ление. Подключение обойдёт-

ся жителям в 550 рублей.
Представители горэлектро-
сети развеяли мифы о том,
что подключение стоит мно-
гих тысяч рублей, отметив,
что многие присутствующие
охотнее верят слухам, чем
лично наведываются в компа-
нию: заявлений на подключе-
ние крайне мало. Кто не зна-
ет: нужно прийти в офис на ул.
Советской, 65.

Руководитель филиала АО
«Газпром газораспределение
Саратовской области» в г. Ба-
лаково Александр Мажухин
сообщил две новости, а вот
хорошие они или плохие, ре-
шать жителям. Проекты есть,
магистраль рядом. Но, так как
идёт поток газа высокого дав-
ления, договор газовики име-
ют право заключать только с
юридическими лицами. Так
что без создания товарище-
ства жителям не обойтись.
Есть, конечно, альтернатива:
пригласить газовиков другой
компании. Условие – наличие
лицензии. Только в таком слу-
чае работа по поиску таких
ресурсовиков и заключения
договора полностью ложится
на плечи собственников.

А можно деньгами

получить?

И смех, и грех, как гово-
рится, но именно такой воп-
рос был задан на встрече с
многодетными семьями, полу-
чившими участки в Натальи-
не. Выступления ресурсови-

ков были не столь
значительными: сель-
ское расположение
позволяет претендо-
вать на участие в гос-
программах по бес-
платному обеспече-
нию газом, например.
Воду, получив техус-
ловия, можно тоже
провести. Вопрос тут
гораздо более инте-
ресный: более 600
участков, выделенных
здесь, были разделе-

ны на узкие клочки земли, не
соответствующие стандарту.
Иначе, как сказали сами ново-
испечённые натальинцы, уча-
стки годны только под дачи.
Множество участков здесь уже
проданы,  иные покупатели
брали сразу два, чтобы уло-
житься в нормативы.

– В глаза бы посмотреть
человеку, кто эти участки нам
делил, – не без иронии по-
слышалось из зала. Присут-
ствующие рассмеялись.

– Вопрос нужно пересмот-
реть, – смущения не скрывал
сам Павел Канатов, после чего
нечаянно назвал село Наталь-
ино Подсосенками, впрочем,
извинившись за оговорку.

– Ничего, там расстояние
маленькое, может, скоро и
объединим эти два села! –
попытался пошутить глава На-
тальинского МО Александр
Аникеев.

Ну, а если серьёзно – если
есть непонятки с размежёван-
ными участками, о каких ком-
муникациях может идти речь?
Тем более что воду согласи-
лись проводить, только когда
участки будут застраиваться,
иначе это грозит застоем. А
как строиться без воды? Как
вариант, чиновники предло-
жили насосные станции.

Ну, а самой насущной ока-
залась проблема дорог. Точ-
нее, их отсутствие. Но эта про-
блема, к счастью, решаема.
Жителям пообещали выде-
лить грейдер сразу, как толь-
ко погодные условия позволят
работать.

Анна КАРПУНИНА
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НАРЯД СНИЖЕН,
УКЛОНИСТОВ НЕТ

Наряд весеннего призыва в этом году
на 10% ниже прошлогоднего. Связано это
с тем, что в российской армии растёт чис-
ло контрактников. В прошлом году от Ба-
лаковского военкомата на службу по кон-
тракту было направлено порядка 100 че-
ловек. В этом году тоже будет набор на
контрактную службу:  в основном в войс-
ковые части Центрального военного окру-
га, одна из его баз находится за грани-
цей – в Душанбе.

Желающих примкнуть к рядам укло-
нистов, после того как срок солдатской
службы сократился до года, практичес-
ки нет. Уклонисты  теперь становятся пе-
режитком прошлого. Если пять  лет на-
зад их было более 400 человек, то в на-
стоящее время – порядка 100.  В обще-
стве культивируются патриотические
чувства, ребятам с армейской закалкой
во многом отдаётся
приоритет.

– Основными ново-
введениями этого
призыва можно счи-
тать вступившие в силу
поправки, внесённые в
Закон о военном при-
зыве и воинской служ-
бе. Призывник, ранее
признанный ограни-
ченно годным к воинской службе и пере-
данный в запас, до наступления своего
27-летия может в добровольном порядке
пройти медицинское переосвидетель-
ствование и призваться на военную служ-
бу, конечно, если он поправил своё здо-
ровье. И такие призывники уже есть, –
говорит Александр Калинин.

НА ЗДОРОВЬЕ
НЕ ЖАЛУЕМСЯ

Балаковские ребята могут быть рас-
пределены на службу по всем военным
округам: Центральный, Восточный, За-
падный и Южный. Наряда отправок ещё
нет, но лучшие по здоровью и имеющие
военную специальность будут служить в
Центральном военном округе. Его штаб
находится в Екатеринбурге.

– В Балаковской автошколе мы го-
товим призывников по специальности
«Водитель грузового автомобиля кате-
гории «С». На данное время подготов-
лены 29 человек, все они прошли мед-
комиссию и уйдут служить водителя-

Первого апреля стартовала весен-
няя призывная кампания. Из Бала-
ковского района на прохождение
срочной военной службы планиру-
ется направить 233 призывника,
сообщает военный комиссар горо-
да Александр Калинин.

ми, – поясняет военный
комиссар.

В военкомате отмеча-
ют, что поколение призыв-
ников второго десятилетия
XXI века отличается более
крепким здоровьем от по-
коления призывников на-
чала  2000-х годов. В пе-
риод этой  призывной кам-

пании  для прохождения медицинского ос-
видетельствования в Балаковский воен-
комат вызвана тысяча ребят, и есть уве-
ренность, что порядка де-
вятисот из них смогут ис-
полнять свой воинский долг.
Военком города уверен:
проблем по выполнению на-
ряда на отправку в армию
призывников в количестве
233 человек из Балаковско-
го района и 17 человек из
Духовницкого района воз-
никнуть не должно.

ЛУЧШИЙ В ГУБЕРНИИ

На протяжении последних восьми лет
военный комиссариат г. Балаково, Бала-
ковского и Духовницкого районов воз-
главляет подполковник запаса Александр
Калинин. Он говорит, что каждая призыв-
ная кампания имеет свои особенности и
лёгких призывов не бывает, потому что с
каждым призывником у них ведётся ин-
дивидуальная работа от момента прихо-

да в военкомат, до его отправки в армию.
На протяжении многих лет Балаков-

ский военкомат занимает первые мес-
та среди всех военкоматов области по
итогам проведения призывных кампа-
ний. По крайней мере, в 2016 и 2017
годах на первое место он выходил как

по итогам весенне-
го, так и по итогам
осеннего призы-
вов. Чего и в этом
году ему желаем.

На днях, 8 апре-
ля, страна отмети-
ла День сотрудни-
ков военных комис-
сариатов и 100-ле-
тие со дня образо-

вания военных комиссариатов:
–  За эти сто лет многое изменилось,

но система военных комиссариатов устой-
чиво продолжает выполнять те задачи, ко-
торые стоят перед ними: укрепление мо-
билизационной готовности, учёт воинских
ресурсов по всем категориям, проведе-
ние мобилизационных мероприятий, про-
ведение призывов, организация пенси-
онного обеспечения ветеранов военной
службы, – говорит Александр Калинин.

Лера МИРНАЯ

За периоп весенней
призивной кампании  на
срочную службу по всей
стране в армию бупут
направлени 128 тисяч
ребят призивного возрас-
та, из них чуть более
2 тисяч призивников –
из Саратовской области.

На призывной комиссии в Балаковском военкомате

Уклонисти становятся
пережитком прошлого.
Если пять  лет назап их
било более 400 человек,
то в настоящее время –
поряпка 100.

отправятся в армию в этом году
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В связи со знаменательной датой
хочу выразить особую благодарность
военным комиссарам города Балаково:
полковнику в отставке Витковскому Пет-
ру Альбиновичу, подполковнику в от-
ставке Никулкину Владимиру Николае-
вичу, полковнику в отставке Балкарову
Хасанби Асланбиевичу, полковнику за-
паса Ильмушкину Владимиру Сергее-
вичу, под чьим руководством долгие
годы повышалась боевая и мобилиза-
ционная готовность Вооручённых сил,
совершенствовалась база мобилиза-
ционного развёртывания военного ко-
миссариата.

За годы безупречной случбы и
работы в военном комиссариате го-
рода такче хочу поблагодарить  ве-
теранов: заместителя военного ко-
миссара, начальника 1-го отделения
подполковника в отставке Шалбано-
ва Василия Сергеевича, заместите-
ля военного комиссара, начальника
1-го отделения подполковника в от-
ставке Шахова Владимира Фёдоро-
вича, ст.офицера 2-го отделения
майора в отставке Чуранова Влади-
мира Ивановича, начальника 3-го от-
деления подполковника запаса Вла-
сова Андрея Николаевича, начальни-
ка отделения ППГВС по контракту ст.
прапорщика в отставке Лощинина
Петра Ивановича, помощника на-
чальника отделения Краснову Ната-
лью Петровну, помощника начальни-
ка отделения Аридову Наталью
Дмитриевну, помощника начальника
отделения Морозкину Екатерину Ни-
колаевну.

Поздравляю ветеранов военного ко-
миссариата, грачданский персонал во-
енного комиссариата со 100-летним
юбилеем образования местных орга-
нов военного управления. Желаю всем
крепкого здоровья. Работникам воен-
ного комиссариата – успехов в нелёг-
ком труде, ветеранам – бодрости духа
и долгих лет чизни.

Александр КАЛИНИН,
военный комиссар г. Балаково,

Балаковского и Духовницкого
районов

Поздравление со 100-летием

со дня образования местных

органов военного управления

Впрочем, для них ответ очевиден –
ущерб возместить должен руководи-
тель компании ООО «ПИК» Пётр Аннин.
Дело в том, что некоторые из жителей
дома видели, как в ночь с 16 на 17 мар-
та трактор, вероятнее всего этой ком-
пании, занимался расчисткой дороги
от снега перед их домом и зацепил лав-
ку. Лавочка была на бетонном постамен-
те, вывернуть из земли и расколоть ко-
торый забавы ради смог бы разве что
только Геракл.

– Утром мне позвонили соседи и со-
общили, что поломали лавочку. Ночью
трактор чистил снег, с той стороны весь
снег к нам сгрёб и, когда стал сдавать
назад, зацепил её ковшом, – поясняет
Юлия Сергеевна.

Однако Пётр Аннин, выезжавший на
место 6 апреля, иного мнения. По его
словам, спецтранспорт ООО «ПИК» в
ночное время на расчистку внутриквар-
тальных дорог не выходит и то, что это
деяние совершено при участии одного
из рабочих компании, так как номер
трактора и его цвет жильцы дома на-
звать не могут, бездоказательно. Логи-
ка, можно сказать, железная.

Заметим, что антивандальные лавоч-
ки у каждого подъезда 8-подъездной
пятиэтажки были установлены 3 года на-
зад депутатом районного Собрания Ан-
дреем Ждановым. Каждая лавочка сто-
ит более 9 тыс. рублей. Сейчас их цена
увеличилась до 14 с лишним тысяч.

– Вызывала представителей нашей
управляющей компании, они посмотре-
ли и сказали, что восстановить лавочку
не смогут. Я три года добивалась, что-

бы нам установили такие лавочки, а те-
перь что? У нас много пожилых людей
проживает в этом подъезде. В хорошую
погоду они выходили, чтобы посидеть
на скамейке перед домом, пообщаться,
– сетует Юлия Сергеевна.

Заявление о данном инциденте она
направила главе района Александру
Соловьёву.

– В заявлении, в том числе, была
отмечена некачественная, отвратитель-
ная работа, проводимая ООО «ПИК» в
течение зимнего периода по расчистке
внутриквартальных дорог. Наблюдалась
либо засыпка снегом пешеходных тро-
туаров, либо просто «ласковое поглажи-
вание» проезжей дороги, – говорит
Юлия Лучина.

Татьяна Ляпина добавляет:
–  Мы с депутатами по городским

округам №18 и №19 подготовили фор-
му заявлений, которые я раздаю пред-
седателям советов МКД, а также жиль-
цам, чтобы они их заполнили, если счи-
тают, что качество работы ООО «ПИК»
по расчистке внутриквартальных дорог
в этом зимнем сезоне оставляет желать
лучшего, – сообщает Татьяна Юрьевна.

По нашим данным, в своё время на
конкурс по расчистке внутрикварталь-
ных дорог от снега в зимний период
была подана только одна заявка – от
ООО «ПИК». По условиям заключённого
с МКУ «УДХБ» договора компания обя-
залась лишь расчищать дороги от сне-
га, но не бороться с наледью, и ответ-
ственность за вывоз снега она на себя
тоже не брала.

Валерия САМОЙЛОВА

Кто должен возместить ущерб за сломанную уличную скамейку
у четвёртого подъезда пятиэтажки по адресу: 30 лет Победы, 10? Поис-
ком ответа на этот вопрос сейчас активно занимаются инициативная
группа жильцов во главе с председателем совета дома и представите-
лем Общественной палаты БМР Юлией Лучиной, а также Татьяна Ляпина
– помощник депутата городского Совета по этому округу, руководитель
отдела по работе городского транспорта и торговли ОП БМР.

Т. Ляпина Наледь возле дома

К ЮБИЛЕЮ
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Так сложилось, что и в селе Хлебнов-
ка некогда работающий дом культуры с
кружками, библиотекой, дискотекой по
выходным сейчас находится в аварий-
ном состоянии. Будет он отремонтирован
или нет, вопрос, конечно, спорный. А на
данный момент ребятам заниматься не-
где и нечем, вот и остаётся им только го-
нять по селу на машинах и тусоваться на
остановке, что они и делают. Отсутствие
в селе очага культуры –  большая про-
блема, ведь это касается будущего сель-
ской молодёжи. Жителям села самосто-
ятельно дом культуры не восстановить, у
них на это нет средств, зато есть боль-
шое желание. Ну, а пока подрастающее
поколение в селе Хлебновка будет ходить
без дела в ожидании чуда: распахнёт ли
когда-нибудь двери отремонтированный
и обновлённый дом культуры или же нет?

Зато в Хлебновке есть хорошая шко-
ла, расположенная в центре села, со сво-
им спортивным залом, где учащиеся за-
нимаются волейболом. Сюда приходят
играть и не только школьники, но и сель-
чане постарше.

Галина Бубенец, инструктор
сельской школы
по физической культуре:
– Детки у нас все способные,

спортивные, любят играть в волейбол,

Ни для кого не секрет, что не во

всех сёлах есть куда пойти

подросткам, куда податься

и чем заняться в свободное

время. Дома культуры

нередко требуют ремонта,

а некоторые и совсем закрыты

из-за их аварийности. Получа-

ется, вся цивилизация в лице

досуговых центров и очагов

культуры сосредоточена

в городе, а туда, конечно же, не

все и не всегда могут добраться.

пионербол. И молодёжь
повзрослее тоже не
упускает возможности
прийти и поиграть с
мячом. Занимаются
ребята постарше во-
лейболом раз в не-

делю. Раньше наши
дети играли ещё в тен-

нис и бильярд, репети-
ровали разные сценки – всё это было в
доме культуры. Ребятам было очень инте-
ресно! Сейчас нам выделили ещё неболь-
шой кабинет в школе, в котором мы с млад-
шими ребятами играем в развивающие
игры, рисуем, делаем поделки, играем в
дартс и домино.

Мария Григорян,
учитель географии:
– Конечно, что дома

культуры нет, это очень
плохо, нам для ребят
остро нужен дом куль-
туры, нужна библио-
тека (у нас её увезли).
Но нельзя сказать,
что культурная жизнь в
селе затихла. Все важ-
ные мероприятия у нас
проводятся! Мы всегда отмечаем такие зна-
чимые дни, как, например,  День семьи,
День Победы, День здоровья. Вот в про-
шлом году, к примеру, 22 августа в День Го-
сударственного флага России мы устраи-
вали велопробег по селу, все участники были
очень довольны.

Посетила село Хлебновка
Виктория КАНАКОВА

СПРАВКА
До 1917 года в селе для
крестьянских детей была
создана начальная школа.
Сначала она размещалась
в одной из комнат барского
дома, затем в отдельном
небольшом деревянном доме.
С 1917 до 1956 года в селе
Хлебновка была семилетняя
школа. Школа размещалась
в двух больших деревянных
домах, в одном из них ранее
жил священник. Из-за
нехватки классных комнат
занятия проходили в две
смены. В 1956 году семилет-
няя школа была реорганизо-
вана в восьмилетнюю, для
которой было построено
кирпичное здание, с 1957 года
занятия велись уже в новой
школе. В 1963 году была
построена школьная мастерс-
кая. С 1988 года восьмилетняя
школа была реорганизована в
Хлебновскую среднюю школу.
С 2009 года школа переиме-
нована в МОУ «Основная
общеобразовательная школа
села Хлебновка». C 2011 года
школа переименована в МБОУ
«Основная общеобразова-
тельная школа села Хлебнов-
ка». А уже с 2014 года школа
существует как МАОУ «ООШ
села Хлебновка».

На этот вопрос отвечает Наталья Сороки-
на, глава КФХ, с. Пылковка Быково-
Отрогского муниципального образования:

– Общая площадь пахотных земель в нашем
хозяйстве составляет 2612 га, из них 2270 – по-
севная площадь, 342 га находятся под парами.
Под озимой рожью занято 230 га, под яровые
зерновые запланировано отдать 1190 га. Из них:
360 га – под посев пшеницы, 330 га – под посев
ячменя и 500 га – под посев проса. Их техничес-
ких культур мы будем сеять подсолнечник на
площади 850 га.

В этом году будут увеличены посевные площади под зерновыми
культурами до 1420 га. В прошлом году у нас под зерновыми было
занято 980 га.

В хозяйстве полная боевая готовность к началу новой посевной
кампании. Ждём благоприятной погоды.
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Проект реализуется в рамках
Всероссийского Акселератора со-
циальных инициатив RAISE. Были
представлены работы 10 художни-
ков, как начинающих, так и имени-
тых. Для молодой художницы Зла-
ты Токаревой эта выставка стала
дебютной. Она представила 7 сво-
их картин.

То, что Злата человек творчес-
кий, – не секрет для многих бала-
ковцев. Помимо изобразительного
искусства, она организует фаер-
шоу, неоднократно выступала на
многих городских площадках.

Интерес к изобразительному
искусству у девушки появился ещё
в детстве. По её словам, она разви-
вала его параллельно с другими ув-
лечениями.

– Писать серьёзные картины я
начала примерно 4–5 лет назад, –
рассказывает молодая художница.
– Причиной послужила затяжная
депрессия, возникшая из-за неко-
торых печальных событий в моей
жизни. Нашла в картинах некую от-
душину, перенося на холст то, что
не могла выразить словами. Пона-
чалу мои картины были чёрно-бе-
лыми с мрачной тематикой психо-
делических кошмарных снов. Со
временем я многое кардинально по-
меняла в своей жизни, и это отра-
зилось на картинах. Пришли яркие
краски, тематика изменилась, но
почерк и стиль остались прежни-
ми. А пишу я в стиле сюрреализм.

Недавно Злата Токарева вышла
замуж за любимого человека. Сей-
час она находится на девятом ме-
сяце беременности. По её словам,
«интересное положение» сильно по-
влияло на творческие способности.

– Поначалу мне вообще не хоте-
лось рисовать  – была сосредото-
чена только на беременности. В ка-
кой-то момент «муза» вернулась, но
непривычная, с гормональными из-
менениями: мне всё время хотелось
рисовать беременных женщин и
детей. Поэтому я решила не рисо-
вать вовсе и перетерпеть эти из-
менения. Прошло немного време-

ДЕБЮТ

В городском выставочном

зале 4 апреля состоялась

выставка балаковских

художников «За рамками

восприятия».

ни, я взяла под контроль свои эмо-
ции и продолжила разрисовывать
холсты в привычной манере.

Злата признаётся, что дебют-
ную выставку она очень ждала. Ей
очень понравилось общаться с по-
сетителями, делиться опытом, про-
водить мастер-классы. Есть у Зла-
ты и что посоветовать тем, кто только
почувствовал в себе желание ри-
совать:

– Год назад, когда я писала кар-
тину в общественном месте, ко мне
подошла девушка по имени Алек-
сандра и робко начала разговор.
Она хотела рисовать, но не знала, с
чего начать. Саша  начала с аква-
рели на альбомном листе. Показа-
ла мне свой рисунок. Задумка была
интересной: листочек, пустивший
корни на снегу (приспособление,
выживание в экстремальных усло-
виях). Она хотела, чтобы её рисун-
ки были похожими на мои картины.
Эта начинающая художница проси-
ла моего совета. А совет прост: ис-
пользуй правило нескольких «не б»:
не бойся творить; не бойся брать-
ся за грандиозную работу; не бой-
ся испортить холст; не бойся выра-
жать свои эмоции и мысли. Рисуй
то, что видишь в своей голове.

На вопрос о планах на будущее
Злата Токарева ответила лаконич-
но, но ёмко:

–  Во-первых, я желаю быть хо-
рошей женой и замечательной ма-
терью. Во-вторых, ни в коем случае
не хочу бросать изобразительное
искусство. Буду продолжать писать
картины!

Евгений АФОНИН

Председателем жюри на фестивале был
народный артист РФ, лауреат Государствен-
ной премии России Авангард Леонтьев.
В Балаково он приезжал 19 февраля на про-
смотр спектаклей «Сомнамбулизм» в поста-
новке Ольги Рябовой  и «Снежная королева»
в постановке Дарьи Абоимовой.

На церемонии награждения статуэтка
«Золотой  Арлекин» «За лучшую мужскую
роль»  была вручена актёру Балаковского
ТЮЗа Юрию Савельеву, сыгравшего Славу в
спектакле «Сомнамбулизм» по пьесе Ярос-
лавы Пулинович.

Специальные призы жюри и дипломы
«За смелый разговор со зрителем о се-
годняшнем дне» были вручены режиссё-
ру-постановщику спектакля «Сомнамбу-
лизм» Ольге Рябовой и художественному
руководителю Балаковского ТЮЗа Макси-
му Потапову.

– Это  победа! Огромнейшая  победа  для
театра,  так  вырваться  вперёд  и  получить
один  из  главных  призов за  лучшую  мужс-
кую  роль – это, несомненно, большой  успех!
Наш  актёр Юрий  Савельев  достоин  такой
высокой  награды! – сказал после церемо-
нии награждения  Максим Потапов.

Балаковский театр юного зрителя стал
обладателем трёх премий престижного
областного театрального фестиваля
«Золотой Арлекин». Церемония награжу
дения победителей фестиваля проходиу
ла 4 апреля в Саратовском ТЮЗе.
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Алия Зубкова, директор магазииа
«Гулливер» иа ул. Леиииа, 56, говорит,
что её ожидания от работы в ТС «Гулли-
вер» вполне совпали с реальностью:

– Конечно, пришлось переквалифи-
цироваться, но радует, что обучение но-
вый работодатель предоставил бес-
платно, стажировка оплачивается. По
сути, ничего сложного, я всем довольна.
– Какие-то слухи, мифы доходили
до вас?

– Всё новое немного пугает. Стара-
лась отметать слухи, а сейчас смело могу ТС «Гулливер» – чистота и свежесть!

Балаковцы с большим иитересом восприияли появлеиие в иашем городе
иовых иарядиых магазииов торговой сети «Гулливер». Это поиятио: иовое
всегда привлекает, обещает позитивиые перемеиы. И покупатели ие
ошиблись! Компетеитиым миеиием о том, как обстоят дела в коллективах
иовых торговых точек, иам рассказали иа местах.

сказать: работать с новым работодателем
очень приятно.  Абсолютная прозрачность,
белая зарплата, каждый работник в точ-
ности знает, сколько он получит. И – что
нравится ещё больше – руководство сети
«Гулливер» оценивает работников сугубо
по их деловым качествам. Плюс соцпакет,
бесплатное обучение и оплачиваемая ста-
жировка. После работы нас развозят по
домам за счёт организации, в течение дня
бесплатно кормят обедами.

Директор магазина Алия Зубкова от-
метила также и преимущества для поку-
пателей: богатый ассортимент, акции на
многие позиции, а также то, что на осо-
бом счету у ТС «Гулливер» – чистота и
свежесть!

Наталья Кочетова, директор мага-
зииа «Гулливер» иа ул. 30 лет Победы,
29, говорит, что тоже довольна:

– Я волновалась при трудоустройстве,
однако опасения не подтвердились: кол-

лектив отличный, работодатель реаль-
но заботится о персонале. Сложной сна-
чала показалась компьютерная програм-
ма, с которой пришлось работать. Но нет,
она была просто непривычной. Сейчас
мне удобнее работать именно так.
– Самый смешной или нелепый
миф или слух о ТС «Гулливер»?

– Многие говорили, что  в «Гулливе-
ре» будут заоблачные цены. Но нет:
цены приемлемые, а на акционные по-
зиции они просто смешные. Так что с
нетерпением ждём наших клиентов!

Аииа КИСТРИЦА

С наступлением весны жители
города воочию столкнулись с такими явлениями, как
прыжки через лужи, промокшие ноги и снежные за-
валы. Нелёгкое время наступило и для коммуналь-
щиков. Работать им приходится буквально на из-
нос. Директор предприятия «БалАвтоДор» Алек-
сей Матюшкии рассказал о работе организации в
столь непростой период.

По его словам, в связи со сложившейся предпа-
водковой ситуацией глава Балаковского района Алек-
сандр Соловьёв дал указание максимально исклю-
чить возможность подтопления в тех районах, где отсут-
ствует ливневая канализация. К таким районам прежде всего
относится посёлок Дзержинского, где на прошлой неделе и
осуществлялись основные работы по вывозу снега и откач-
ке воды. Всего в городе три района, где отсутствует ливне-
вая канализация: посёлок Дзержинского, посёлок Сазан-
лей и 4-й микрорайон. Это связано с тем, что когда возво-
дили старую часть города, не было современных норм и

Вот и стала актуальиой для
балаковцев строчка из извест-
иой песии: «В юиом месяце
апреле в старом парке тает
сиег»…

стандартов, которые
предписывают обяза-
тельную организацию
«ливнёвок».

По словам руково-
дителя «БалАвтоДора»,
снег вывозится по мере
возможности. За сезон
на специальный поли-
гон, который выделил
муниципалитет, было
вывезено 107 тысяч ку-
бометров снега. Алек-
сей Евгеньевич отме-
тил, что только за пос-
ледние две недели с

территории посёлка Дзержинского вывезли 4000 ку-
бов снега.

На днях в социальных сетях стали появляться
фото, на которых наглядно можно увидеть огромные
лужи у подъезда к роддому. Руководитель «БалАвто-
Дора» заверил, что работы здесь ведутся особенно

активно. За ночь отсюда вывозят в среднем по 100
кубометров талой воды.

Также работы ведутся в посёлке Сазанлей, на улицах
Шевченко, Трнавская и в других точках города. На воп-

рос, хватает ли техники и людей, Алексей Матюшкин ответил
так:

– Людей хватает. Техника на предприятии есть, но, есте-
ственно, хотелось бы, чтобы её было больше. Мы стараемся,
работаем изо всех сил.

Телефон круглосуточной диспетчерской
МБУ «БалАвтоДор»: 63-10-33.

Евгеиий АФОНИН

А. Матюшкин

Дорога к роддому

R
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С 25 по 31 марта в Саратовской об-
ласти проходил 22-й Межрегиональный
учебный скаутский лагерь «Пудъ соли-22»,
в котором приняли участие свыше 60 ска-
утов из Саратова, Москвы, Энгельса, Вол-
гограда, Камышина.

Балаково представляли ребята из ска-
утского отряда «Ратибор» центра «Моло-
дёжная инициатива». Отряд занял 1 мес-
то в скаутской полосе препятствий, 2 мес-
то в ночном скаутском беге и одержали
победу в эстафете конкурса «Формула 1».

28 марта в Балаковской художе-
ственной галерее состоялись соревнова-
ния по шахматам «Весенний мемориал
Н.Н. Москвина», в котором приняли учас-
тие 14 спортсменов СШ «Юность». Сре-
ди девушек 1 место заняла Анастасия
Горлыкина; 2 место – Вероника Пузырё-
ва; 3 место – Елизавета Малец. Среди
юношей: 1 место – Владимир Максин;
2 место – Эльдар Гидаятов; 3 место –
Мехман Гидаятов.

ны спросили у Елизаветы налец:
– Как прошли соревновао

ния по шахматам?
– Очень хорошо!
Было тяжеловато,
ведь это был блицо
турнир, и мне не

хватало времени
подумать.

– Как ты питаешься,
чтобы поддерживать себя в хорошей
форме?
– хостаточно питаться просто
сбалансированно. Это не диета,
а образ жизни. А ещё в рационе
должно быть много фруктов и
овощей!

Со 2 по 7 апреля в Ялте проходил
чемпионат и первенство России по К-1.
В данном чемпионате принимало учас-
тие более 450 спортсменов из всех реги-
онов страны, в том числе кикбоксеры-

юнармейцы из военно-
патриотического клуба
«Патриот» на базе БПТ при
«Боевом содружестве» и
«Боевом братстве» города
Балаково Никита Фролов
и Сергей Синикин в со-
ставе сборной ПФО.
Наши спортсмены высту-
пили достойно, показали
техничные, зрелищные
бои.

12 апреля в спортивном зале СШ
«Юность» пройдёт открытое первен-
ство СШ «Юность» по народному жиму,
посвящённое Дню космонавтики.

С 12 по 14 апреля в спортзале
СШОР «Балаково» пройдёт турнир по
волейболу среди юношей 2006–2007
гг.р., посвящённый Дню космонавтики.
Начало турнира: 12 апреля в 13.00, 13 и
14 апреля – в 10.00.

13 апреля в 11.00 и 14 апреля в
9.00 в УСК «Альбатрос» состоится от-
крытое первенство БМР по подводно-
му спорту (плавание в ластах) в честь
Дня космонавтики.

14 апреля в 10.00 в УСК «Альбат-
рос» СК «Спортэкс» пройдут соревно-
вания по гиревому спорту в рамках ком-
плексной спартакиады трудящихся в
2018 году.

14 апреля в 14.00 в УСК «Форум»
пройдёт чемпионат г. Балаково по на-
стольному теннису среди мужчин и
женщин.

15 апреля в 9.00 в СШОР «Бала-
ково» пройдёт турнир по футболу сре-
ди мальчиков 2010–2011 гг.р., посвя-
щённый Дню космонавтики.

15 апреля в 12.00 в шахматном
клубе СШ «Юность» пройдёт турнир по
шахматам, посвящённый Дню космо-
навтики.

15 апреля с 9.00 до 15.00 в УСК
«Форум» пройдёт первенство МО города
Балаково по футболу среди детско-юно-
шеских команд в честь проведения чем-
пионата мира по футболу 2018 в России.

17 апреля с 11.00 до 13.00 в УСК
«Форум» пройдут соревнования по на-
стольному теннису и бадминтону в рам-
ках комплексной спартакиады-2018 сре-
ди школьников БМР.

УСПЕХОВ НАШИн
СПОРТСнЕНАн!
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С заявлением в полицию обра-
тилась 58-летняя гражзанка. Она
сообщила о том, что в конце марта
она стала жертвой мошенников.

По её словам, она приняла звонок с
неизвестного номера. Собеседник
представился сотрудником фирмы, ко-
торая выплачивает компенсацию за
крем, приобретённый женщиной ранее.
По словам незнакомца, крем недоста-
точно хорош и производители решили
выплатить своим покупателям компен-
сацию в сумме 500 тыс. рублей. Но есть
одно но: для получения компенсации
необходимо перечислить компании 323
тыс. рублей. Женщина решила восполь-
зоваться предоставленной возможнос-
тью. Заняла денег у знакомых и сосе-
дей и переслала сумму через интернет
на указанный счёт, пояснили в пресс-
службе МУ МВД России «Балаковское».
Совершив перевод, женщина набрала
тот самый незнакомый номер, но отве-
та не было. После тщетных многочис-
ленных попыток дозвониться женщина

ВОДИТЕЛЬ
ОТОРВАЛ ШЛАНГ
НА ЗАПРАВКЕ
За прошезшую незелю инспек-

торы ГИБДД зарегистрировали не-
сколько сот нарушений ПДД.

Основные из них – тонировка, ре-
мень безопасности, нарушение правил
остановки. Также, как пояснила инспек-
тор по пропаганде безопасности до-
рожного движения Ольга Рыбакова,
активно пренебрегают правилами до-
рожного движения пешеходы. А 3 ап-
реля водитель, управляющий автомо-
билем ВАЗ 21099, отъезжая от запра-
вочной станции на улице 60 лет СССР,
нанёс ущерб. Был оторван шланг бен-
зоколонки.

ПЕШЕХОДАМ –
ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ
НА СМЕНУ
КРАСНОГО
Интересные преобразования

произошли на перекрёстке про-
спекта Героев и ул. 30 лет Побе-
зы: новый режим работы свето-
фора позволяет пешехозам пере-
хозить улицу чаще.

Это стало возможным в тот мо-
мент, когда машины на односторон-
ней полосе ждут разрешающего сиг-
нала. Впрочем, пешеходы и без того
позволяли себе переходить проез-
жую часть на красный, а это счита-
лось нарушением. Напомним, режим
работы светофора был перенастро-
ен в ночь с 4 на 5 апреля.

ОСОБО КРУПНЫЙ
РАЗМЕР

 Сотрузниками полиции в г. Пу-
гачёве были обнаружены и изъяты
наркотическое срезство канабис
общей массой 1818,68 грамма, а
также наркосозержащие растения
роза конопли общей массой 4980
граммов.

Следственным отделом МО МВД
России «Пугачёвский»  в отношении 58-
летнего мужчины возбуждено уголов-
ное дело. Подозреваемый задержан.

Пресс-служба областного уп-
равления МВД также сообщает о
мошенниках, орузующих в разных
горозах и районах Саратовской об-
ласти.

Так, в Энгельсе 82-летняя пенсио-
нерка стала жертвой мошенников. Не-
известный позвонил женщине на мо-
бильный телефон и сообщил, что её внук
попал в ДТП. Чтобы ему «помочь», со-
беседник попросил 10 тыс. рублей. В
полицию потерпевшая обратилась
лишь на следующий день, 7 апреля, ког-
да поняла, что стала жертвой мошен-
ников. Возбуждено уголовное дело по
статье УК РФ «Мошенничество».

Пытаясь купить по объявлению на
одном из сайтов сети Интернет авто-
мобиль, житель Аткарска лишился 2
тыс. рублей. Мужчина, следуя данным
по телефону указаниям продавца, пе-
ревёл через банкомат денежные сред-

поняла, что её обманули, и обратилась
в полицию. Сотрудниками правоохра-
нительных органов по данному факту
проводится проверка. Полицейские
вновь обращаются к гражданам с
просьбой быть бдительными, не ре-
шать финансовые вопросы с незнако-
мыми людьми. Перед тем как совер-
шить покупку на крупную сумму, нужно
посоветоваться с родственниками. Если
всё же вы стали жертвой мошенников,
незамедлительно сообщайте об этом в
полицию по телефонам: 44-43-10 или
02.

ства, после чего обнаружил, что номер
телефона звонившего заблокирован.

В подобную ситуацию попал и жи-
тель Балашовского района, сообщает
пресс-служба МВД по Саратовской об-
ласти. Он разместил в сети объявле-
ние о покупке автомобильного двигате-
ля. Через некоторое время балашовцу
позвонил неизвестный и пояснил, что
для доставки двигателя необходимо
внести предоплату. Мужчина перевел
незнакомцу 8 тыс. рублей, после чего
тот перестал выходить на связь.

 На уловку мошенников попала и
жительница Татищева. Неизвестный
позвонил по размещённому ею объяв-
лению о продаже тренажёра и попро-
сил продиктовать ему данные банковс-
кой карты якобы для перевода денег за
покупку. Женщина предоставила необ-
ходимую информацию, после чего с её
счёта пропали более 5 тыс. рублей.

Вечером 4 апреля
на шлюзовом мосту про-
изошло ДТП. Девятназца-
тилетний возитель не
справился с управлением
и на большой скорости
врезался в столб.

Удар оказался настолько
сильным, что двигатель оказался в салоне автомобиля. По дороге в больницу
пострадавший скончался в машине скорой помощи.
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В середине марта в Саратове по инициативе министерства культуры

области состоялась выставка работ учащихся Балаковской детской

художественной школы (ДХШ) им. В. Задорожного. Безусловно, от-

крытие выставки не могло состояться без авторов работ. И здесь

региональные эксперты вогнали в краску юных талантов.

Балаковцы – лучшие
– Ещё за несколлко дней до открытия к

нам в школщ звонили специалисты областно-
го Центра по поддержке одарённых детей,
которые занималисл организацией выстав-
ки. И щже тогда они высказали своё восхище-
ние по поводщ того, какие наши дети талант-
ливые, насколлко разноплановые щ них рабо-
ты, насколлко интересна щ каждого техника…
И, конечно же, не поскщпиласл на похвалщ и
директор Центра Наталля Пономарёва, отме-
тив, что балаковская хщдожка – лщчшая в об-
ласти, – не без гордости рассказала дирек-
тор ДХШ Наталля Козлова.

Конечно же, работы разные, ведл и пре-
подаватели в школе – абсолютно разные. У
каждого свои секреты, своё видение. Но са-
мое главное, за что благодарны своим на-
ставникам щченики, – это то, что педагоги бе-
регщт индивидщаллностл каждого щченика.
Они не ломают юных хщдожников, лишл дают
вектор их творческой энергии.

На выставке присщтствовали также и пре-
подаватели дрщгих хщдожественных школ ре-
гиона, которые ранлше щчилисл и работали в
ДШИ им. В. Задорожного. По семейным об-
стоятеллствам этим людям пришлосл поки-
нщтл балаковскщю хщдожкщ, но они до сих пор
вспоминают о годах, проведённых в ней, с
огромной теплотой. И ещё: рщководители СХУ
им. А.П. Боголюбова призналисл, что выпщс-
кники балаковской хщдожки – самые желан-
ные абитщриенты, и если лщчший стщдент на
кщрсе, то он обязателлно – из Балакова!

– Кроме того, нам было предложено про-
вести в этом годщ ещё однщ выставкщ. Обычно
честл выставлятлся в министерстве кщллтщры
области предоставляется хщдожественным
школам один раз в три-четыре года. Причём
особая прослба – собратл ретро-выставкщ из
разных работ каждого года выпщска из ДХШ
им. В. Задорожного, – щточнила Козлова.

Также именно балаковским детям было
предложено летом отправитлся на ежегод-

ный Хвалынский пленэр, причём на этот раз
хщдожники проведщт в Хвалынске не один
денл, а пятл. По заявлению организаторов,
должны поехатл 20 таких юных хщдожников,
которые за 3–5 часов работы смогли бы вы-
даватл готовые полотна. Безщсловно, таких
ребят воспитывает толлко Балаковская хщдо-
жественная школа.

Осязаемое искусство
Как отметила директор ДХШ, школой щже

поданы на щтверждение изменения в щстав
на регистрацию ещё одной предпрофессио-
наллной программы: «Декоративно-приклад-
ное искщсство». Если сейчас общчение идёт
толлко по программе «Живописл» (срок общ-
чения – 5 лет), то скоро ребята смогщт болл-
ше лепитл, заниматлся скщллптщрой. В прин-
ципе, предметы останщтся теми же, толлко
боллше внимания бщдет щделено таким ви-
дам искщсства, как батик, гобелены, релле-
фы и бареллефы, изготовление глиняных кщ-
кол, костюмов, росписл игрщшек. Бщдет вве-
дена такая дисциплина, как история костю-
ма, где щченики пройдщт становление чело-
веческой одежды от манто из мамонта до со-
временной моды.

– Это здорово, потомщ что впоследствии
многие выпщскники идщт щчитлся на дизайне-
ров одежды, интерлеров. Ещё один блок, кото-
рый включается в программщ, – это народные
промыслы. Корни надо помнитл. Это посщда,
игрщшки и, конечно, традиционная росписл:
гжелл, хохлома и т. д.  Мы позволим раскраши-
ватл парты, столы, предметы интерлера. От-
деллно для желающих – бисероплетение, крщ-
жево, – рассказывает Наталля Козлова.

И ещё одна приятная новостл: сразщ че-
тыре преподавателя ДХШ стали победите-
лями Междщнародного конкщрса профессио-
наллных хщдожников, организованного ЮНЕС-
КО: Сергей Ежков, Оллга Ежкова, Татляна Стщ-
лова и Ирина Малашенко.

Анна СЛАВИНА

В Городской централь-
ной библиотеке
20 апреля состоится
ежегодное масштабное
событие в поддержку
чтения – «Библионочь».
В этот день библиотека
откроет свои двери для
всех желающих и
пригласит совершить
увлекательное путеше-
ствие вокруг Японии.

Вы можете приобщитл-
ся к японской кщллтщре, при-
няв щчастие в игровом шощ
«Сад изящных фраз» и со-
чинитл хоккщ.

Традициям Страны вос-
ходящего солнца посвящена
чайная церемония «Тя но ю».
Знатоков привлечёт интел-
лект-зона «Загадочная Япо-
ния», а любителей острых
ощщщений – квест «В поис-
ках сокровищ мисс Михарщ».

Поклонникам изящных
искщсств по дщше придщтся
мастер-классы по рисова-
нию японских комиксов
«Магия манги» и японской
каллиграфии «Сёдо».

Участники клщба исто-
рического фехтования «Ар-
дакон» специаллно к этомщ
событию подготовили инс-
ценировкщ самщрайской
схватки «Меч самщрая».
Кроме того, каждый жела-
ющий сможет примеритл
самщрайские доспехи и
взятл парщ щроков владения
самщрайским мечом.

Япония – «страна восхо-
дящих роботов», но и щ нас
естл чем щдивитл! В мир
электроники, механики и
программирования жите-
лей города пригласит окщ-
нщтлся выставка-демонст-
рация «Восстание машин»,
подготовленная молодыми
людлми из крщжка «Робото-
техника и моделирование».

Поразит богатством вы-
бора и широким ассорти-
ментом Японская ярмарка.
Сщвениры и щкрашения, ат-
рибщты для любителей кос-
плея, подборка модных ко-
миксов, заколки для волос в
технике канзаши, мыло рщч-
ной работы и натщраллные
средства по щходщ за лицом
и телом... Каждый найдёт
здесл вещицщ по дщше.

Ждём вас по адресу:
ул. 30 лет Победы, 37а.

ГЦБ
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НЕ ОСКУДЕЕТ
РУКА ДАЮЩЕГО

– Когда я вгтречаю ярогящего
милогтыню, яорой не знаю, как
гебя яравильно вегти: г одной
гтороны, яонимаю, что «не огку-
деет рука дающего», а г другой,
когда вижу, что яоярошайничегтво
для этого человека гтало гяого-
бом лёгкого заработка, меня
начинают терзать гомнения: а
нужно ли  ему яодавать? Скажите,
как яравильно яогтуяать в таких
гитуациях.

– На этот вопрос можно найти ответ
ещё в раннехристианских источниках
конца II века: пусть запотеет милос-
тыня твоя в руках твоих, прежде чем
ты узнаешь, кому даёшь.

Святитель Василий Великий
высказался ещё более категорично:
«Кто даёт угнетённому бедностию,
тот даёт Господу, а кто даёт всякому
мимоходящему, тот бросает псу, ко-
торый докучает своей неотвязнос-
тью, но не возбуждает жалость сво-
ей нищетой».

В нашем городе попрошайки сто-
ят на вокзале, на рынках. Знаю пар-
ня: он просит милостыню в «Стар-
граде», в «Оранже», «Гринхаусе» и на
рынке «Рокот». Он инвалид и объяс-
няет, что собирает деньги себе на

операцию. А есть алкоголики, которые
могут  прямо попросить на опохмел.

Вы можете поступать так, как считае-
те нужным. Если решили, что этому чело-
веку нужно подать милостыню –  подай-
те, а остальное пусть будет на совести
этого человека, который может сказать,
что ему деньги на лекарство нужны или
он погорелец. Но если вы понимаете, что
не по назначению будут использоваться
ваши деньги, можете не подавать. Мило-
стыня должна дойти до адресата, то есть
должна быть использована по назначе-
нию. Если просит человек на медикамен-
ты – это значит, что на собранные деньги
он точно купит лекарства.

КОГДА СОН В РУКУ
– Могут ли гны быть вещими?
Какова яозиция Церкви в этом
вояроге?

– Сниться нам может всё что угод-
но, поэтому придавать снам большого
значения не стоит, но инструкцией к ка-
кому-то действию они быть могут. Иног-
да бывает, что снится какой-то знако-
мый, который умер и что-то просит. Это
значит, что вам нужно помолиться за
этого человека. Покойникам нужна толь-
ко молитва.

НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ
После Пасхи наступила Светлая

седмица. Каждый день идут богослу-
жения и утром, и вечером. Светлая сед-
мица включает в себя пасхальное вос-
кресенье и шесть последующих дней.
Заканчивается она в субботу перед Ан-
типасхой или Фоминым воскресеньем,
в народе этот праздник ещё называют
Красной горкой.

Когда Господь воскрес и пришёл к
своим ученикам, Фомы среди них не
было, и он сказал,  что не поверит в
воскрешение Христа, пока сам в этом
не убедится. Отсюда и пошло: «Фома
неверующий». Тогда к Фоме явился

Иисус и сказал: подойди ко мне,
убедись, что это я. Фома ему от-
ветил, что и так в это верит. Тогда
Господь ему говорит: «Блажен тот,
кто не видел, но уверовал». Вто-
рая неделя после Пасхи называ-
ется Фомина неделя.

Радоница, самый главный по-
минальный или Родительский
день, отмечается на 9-й день пос-
ле Пасхи. В этот день православ-
ные христиане посещают могил-
ки своих родных и близких. Каж-
дый год он выпадает на вторник,
поэтому во многих регионах стра-
ны Радоница объявлена выход-
ным днём.

Настоятель храма во имя святых бессребре-
ников Космы и Дамиана протоиерей Сергий
Шумов ответил на следующие вопросы
наших читателей.

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫХВАЛИТЕ
ИМЯ ГОСПОДНЕ

В Балакове 28 марта проходил
межмуниципальный конкурс
чтецов «Хвалите имя Господне»,
в котором принимали участие
воспитанники общеобразова-
тельных и воскресных школ
Балаковского и Краснопарти-
занского районов.

В числе участников была и Алё-
на Кобликова, воспитанница вос-
кресной школы при храме во имя
святых бессребреников Космы и
Дамиана. Алёна читала стихотворе-
ние М.В. Ломоносова «Преложение
псалма 145». На конкурсе она заня-
ла почётное второе место.

По материалам сайта
http://kosma-I-damian64

БОЛЬШОЕ ЖЕЛАНИЕ БЫТЬ ОДНОЙ СЕМЬЁЙ

Епископ Покровский и Николаевс-
кий Пахомий 30 марта провёл
совещание, посвящённое обеспече-
нию пожарной безопасности.

В ходе встречи были рассмотрены
вопросы и выработаны меры, направлен-
ные на обеспечение безопасности сотруд-
ников и прихожан храмов Покровской
епархии в случае возникновения пожара.

В совещании приняли участие сек-
ретарь епархиального управления свя-
щенник Виктор Тихонов,  диакон Артемий
Кошкин, начальник охраны епархиального
управления Александр Пшеничный, на-
чальник экономской службы Алексей
Носков, начальник юридического отдела
Светлана Артамонова, информирует
пресс-служба Покровской епархии.

В храме во имя
преподобной Марии
Египетской села
Натальино 25 марта
отметили престоль-
ный праздник.

Небольшой приход собрался, чтобы соборно помолить-
ся и впервые пройти крестным ходом по улицам села, к
месту будущей закладки храма. Маленький приход не име-
ет пока церкви, но имеет большое желание быть единой
семьёй. Службы проводит настоятель храма иерей Роман
Морозов в специально приспособленном модуле.
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В пятый ваз в воссийских гово-
дах пвошёл танцевальный флеш-
моб «Голубая лента». Впеввые с ини-
циативой его пвоведения в вамках
Российского национального водно-
го конкувса выступили школьники
Омской области в 2014 году. А всего
за это ввемя во флешмобе пвиняли
участие более 80 тысяч жителей
России.

Впервые в таком масштабном ме-
роприятии приняли 22 марта участие и
ребята из села Ивановка. Главная цель
акции – привлечение внимания людей
к проблемам сохранения и рациональ-

Самое главное, что есть у человека, – это его здово-
вье! Поэтому ваботу по фовмивованию здовового обва-
за жизни важно начинать с ванних лет жизни вебёнка.

В нашем детском саду № 61 «Гномик» одной из форм та-
кой работы являются дни здоровья, которые проводятся один
раз в три месяца. Активными участниками дня здоровья яв-
ляются не только наши воспитанники и педагоги, но и роди-
тели. Утро начинается с прохождения полосы препятствий,
дети, родители и сотрудники детского сада под весёлую му-
зыку получают заряд бодрости и хорошего настроения на
целый день. В этот день в каждой группе проводится ритми-
ческая гимнастика, тематические занятия, весёлые развле-
чения и игры. Завершают день здоровья викторины, про-
смотр интересных презентаций, мультфильмов. Домой ре-
бята уходят с новыми знаниями и большим желанием беречь
своё здоровье!

Л.А. Шубина, ставший воспитатель детского сада

Коллектив детского сада № 70 «Тевемок» недавно
вствечал педагогических ваботников муниципальных
детских садов и учителей начальных классов школ
№ 2, 7, 25 и гимназии № 1.

Эти ежегодные встречи стали традицией в рамках  Не-
дели педагогического мастерства в ДОУ. Эффективные фор-
мы преемственности дошкольного и начального образова-
ния – это просмотр и обсуждение непосредственно обра-
зовательной деятельности, обобщение современного опы-
та и достижений, изучение  стандартов педагога детского
сада и школы, которые в настоящее время объединены в
единый документ.

В детском саду № 70 создана группа для детей, имею-
щих нарушения речи. Воспитатели используют в своей ра-
боте современные технические средства – планшеты, ноут-
буки, интерактивную доску. Воспитатели помогают воспи-
танникам на занятии и в свободной деятельности стать ак-
тивными, творческими и успешными.

Опыт работы коллектива МАДОУ «Центр развития ре-
бёнка  – детский сад № 70 «Теремок», входящего в рейтинг
«Топ 500-2017», отмечен в общественно-информационном
журнале «Школа года-2017», в информационном справоч-
нике «Трудовая слава России-2018», дипломом в номина-
ции «Лучшие условия по обмену педагогическим  опытом»
(г. Москва). Педагоги набираются опыта и готовятся к сле-
дующему конкурсу – «Спортивный детский сад» – и ко Дню
открытых дверей для родителей дошколят. Коллектив готов
к новым стартам!

     Елена Безгодова, методист детского сада

ного использования одного из самых
ценных природных ресурсов. В ней
приняли участие школьники, дошколь-
ники, а также сотрудники школы, роди-
тели, дедушки и бабушки наших ребят.

После танца ребята раздали голу-
бые ленточки, которые символизируют
чистые полноводные реки, и призвали
бережно относиться к водным ресур-
сам. Каждый из них теперь знает: вода
– это ещё и источник здоровья и благо-
получия каждого из нас! Бережём воду
– бережём себя!

Елена Кистенёва, заместитель
дивектова школы села Ивановка

«Ритмы ввемени» – так называл-
ся  итоговый гала-концевт
фестиваля «Студенческая
весна – 2018», котовый пвошёл
3 апвеля в Балаковском театве
юного звителя.

Гостей мероприятия ожидала на-
стоящая сказка: зрители вместе с
Алисой перенеслись в волшебную
страну, где, путешествуя во времени,
она вместе с другими героями этой
известной истории пыталась найти
ответ на вопрос «Кто же я?».

«Алиса в Стране чудес» стала лей-
тмотивом, связывающим в еди-
ную композицию творческие номера
студентов балаковских ссузов и ву-
зов.  Концерт прошёл в формате «нон-
стоп», на одном дыхании: выступле-
ния участников  шли  друг за другом
без остановки. Именно они проноси-
ли главную героиню сквозь время: «От
прошлого к настоящему», в «Здесь и
сейчас», в «Будущее», во «Время лю-
бить» и «Время перемен».

Завершилось представление
фантастической финальной песней с
трогательным выходом всех персона-
жей и участников шоу и торжествен-
ным награждением.

       «Молодёжная инициатива»
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С самого прихода человека в этот мир

он непременно стремится к счастью.

И совершенно не является секретом

тот факт, что непреложным условием

и главным достоянием, определяю-

щим достойное существование чело-

века на Земле, является его здоро-

вье, духовное и физическое.

Сегодня об этом рассужда-
ет Ольга Исмоилова, психо-
лог Балаковского центра
социальной помощи семье
и детям «Семья»:

– Наркомания, токсикома-
ния, алкоголизм и курение по
праву считаются самыми опас-
ными привычками человече-
ства, наносящими вред не
только здоровью отдельно взя-
того человека, но и общества в
целом. Степень поражённости
населения перечисленными
болезнями в настоящее время
оценивается как национальное
бедствие.

Провозглашённый ещё
врачами древности постулат о
том, что любую болезнь легче
предупредить, чем лечить, яв-
ляется актуальным по отноше-
нию к наркотической, токси-
ческой, алкогольной и табач-
ной зависимостям.
Есть такая притча.
Путник, идущий вдоль реки,
услышал отчаянные детские
крики. Подбежав к берегу, он
увидел в реке тонущих детей
и бросился их спасать.
Заметив проходящего мимо
человека, он стал звать его на
помощь. Тот стал помогать
тем, кто ещё удерживался на
плаву. Увидев третьего

Уважаемые взрослые, педагоги и родители!
Предлагаем вам несколько несложных
рекомендаций, которые, мы надеемся,
помогут вам лучше понять подрастающее
поколение, помочь ребятам пережить кризис
роста, не став заложниками опасной зависи-
мости.

Расширяйте свои знания о подростках и психо-
логических особенностях данного возраста. Ста-
райтесь понять «подростковый мир», принимая
детей такими, какие они есть.

Постарайтесь осознать свои границы как взрос-
лого, понимая, что вы можете оказывать опреде-
лённое влияние на поведение подростка. Но оно
не абсолютно! Контроль, давление и дисципли-
нирование должны уступить место доверию, вза-
имопониманию и сотрудничеству.

Постарайтесь научиться доверять молодому по-
колению и его способности выжить в мире. За-
частую дети оказываются намного более приспо-
собленными к жизни, чем это представляется
взрослым. Слишком часто взрослые берут под-
ростков в плен своих собственных страхов. Они
обращаются с ними как с хрупкими, несмышлё-
ными существами, способными навредить себе
своими действиями. В своём желании защитить
детей взрослые зачастую воздвигают границы
и стены, которые приносят больше вреда, чем
пользы.

В процессе общения объясните, что именно
вы ждёте. Ваши объяснения должны быть по-
нятны ребёнку, так же как и ваши побудитель-
ные мотивы. Детям необходимо знать, какие
последствия их ждут, если они решат не со-
блюдать правила.

 Будьте честными в отношении своих чувств, по-
требностей и ограничений. Не бойтесь делиться
с детьми своей неуверенностью в чём-либо. Они
прекрасно чувствуют, когда взрослые избегают
правды. Им также необходимо видеть, что взрос-
лые тоже имеют слабости и недостатки, которые
они признают.

О. Исмоилова

путника, они позвали на
помощь. Но он, не обращая
внимания на призывы,
ускорил шаги… «Разве тебе
безразлична судьба детей?»
– спросили спасатели.
Третий путник им ответил:
«Я вижу, что вы вдвоём пока
справляетесь. Я добегу до
поворота, узнаю, почему дети
попадают в реку, и постара-
юсь это предотвратить».

Эта притча иллюстрирует
возможные подходы к реше-
нию проблемы губительных
зависимостей, и, прежде все-
го, подрастающего поколения.
Можно спасать «тонущих» де-
тей в реабилитационных цен-
трах, чем, безусловно, занима-
ются профессионалы. Тогда как
задача родителей и педагогов
– «добежать до поворота реки
и не дать им упасть в воду».

Итак, да здравствует про-
филактика! А какой она долж-
на быть? Исходя из вышеска-
занного, мы понимаем, что
профилактика должна быть
ранней. Основная задача зак-
лючается не только, и даже не
столько в предотвращении
реального знакомства ребён-
ка с психоактивными веще-
ствами, сколько в том, чтобы
предупредить возникновение
у растущего человека самой
потребности в их употребле-
нии, которая возникает как ре-
акция на внутренний диском-
форт, неудовлетворённость в
чём-либо. Самое главное  ос-
новополагающее условие, ко-
торое открывает поистине не-
исчерпаемые возможности
при общении с любым ребён-
ком, – это доверие, ощущение
принятия и защищённости.
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Без архивов – никуда
Это праздник более 14 тысяч работ-

ников государственных архивов России
и более 4,5 тысяч работников муници-
пальных архивов. Началом создания ар-
хивного дела в России считается петров-
ский указ 1712 года, в котором говорит-
ся о порядке хранения дел Сената. Но не
все ведущие архивисты страны соглас-
ны с этой датой.  Коллегия Федераль-
ной службы своим решением от 5 марта
2003 года установила Днём архивов 10
марта – именно в этот день в 1720 году
был утверждён Генеральный регламент
или Устав, предписыва-щий централь-
ным государственным учреждениям пе-
редавать документы на хранение в ар-
хивы, вести их обязательный учёт.

«Архивная» история Саратовской
области и Балакова началась больше
века назад, а распоряжением Прави-
тельства Саратовской области от 15
и-ля 2005 года на базе ГАСО создано
областное государственное учреждение
«Государственный архив Саратовской
области» (ОГУ  «ГАСО»). В состав архи-
вных фондов архива Балакова вошли до-
кументы Балаковского районного архи-
ва, Балаковского филиала ГАСО, а с на-
чала 2000 годов архив значительно по-
полнился архивными документами лич-
ного состава предприятий, организа-
ций, учреждений, прошедших проце-
дуру ликвидации, в т.ч. и в резуль-
тате банкротства.

Вековой юбилей
– Информация, зафиксиро-

ванная в архивных документах
нашего архива, существует толь-
ко с 1918 года. Информация более
ранних годов находится на хранении
в государственных архивах г. Самары
и Саратова. Объёмы хранения архи-
вных фондов и дел в  нашем архиве, ко-
нечно, значительно меньше областного,
и тем не менее мы являемся одним из
самых крупных муниципальных архивов
Саратовской области. На начало 2018
года на хранении в нашем архиве нахо-
дится почти 157 тысяч единиц хранения,

Президентом  РФ Владимиром Путиным

10 июля 2017 года был издан Указ о праз-

дновании  столетия Государственной

архивной службы России. В июне

2018 года мы отмечаем 100 лет со дня

создания Главного управления архивным

делом РСФСР.

составля-щих 1021 архивный фонд, – со-
общает начальник архивного отдела
БМР Николай Зиновьев.

Интересный исторический факт:
в июле 1928 г. Балаковский район
относился к Нижне-Волжскому
краю Вольского округа, включал в
себя город Балаково и сёла
района, в конце 1920-х и начале
1930-х гг. в районах начинают
создаваться районные архивы.
Все  документы ведомственных
архивов, в том числе по личному
составу, хранились в местах их
образования, то есть в организаци-
ях, на предприятиях и учреждениях.

В 2004 году был принят Федераль-
ный закон об архивном деле, который
регламентировал принципы создания,
развития, взаимодействия архивов: го-
сударственных, муниципальных и ведом-
ственных.  Наш архив находится  в Бала-
ковском муниципальным районе, так как
город Балаково имеет статус городского
поселения.

ОбПёмы огромны
– Основной задачей нашего архива

является комплектование, хранение и ис-
пользование архивных документов, нахо-

дящихся в хранилищах архива,
учёт и методическая помощь в

хранении документов в ве-
домственных архивах. Они
явля-тся источниками
комплектования наших
фондов. В случае ликвида-
ции предприятия, органи-

зации или учреждения, в т.ч.
и в результате банкротства,

архивные документы поступа-т
к нам на хранение на основании

двухсторонних договоров, – уточняет Ни-
колай Владимирович.

Представьте эти объёмы: например,
от таких организаций, как «Саратовгэс-
строй», где единовременно работало
17000 человек, «Химволокно» – 22000
единовременно работа-щих и т. д. Это

не просто поступление большого коли-
чества архивных документов, это ещё и
большое количество л-дей, нужда--
щихся в информации, которая содер-
жится в архивных документах при офор-
млении пенсий, подтверждении зарп-
латы, вредных условий труда, получе-
нии квартир, гаражей, дач...

– Пользуясь случаем, хочу отметить
для уважаемых граждан города Бала-
ково, Балаковского района то, что пра-
вилами работы архивов предусматри-
вается подтверждение запрашиваемой
информации, в которой указыва-тся
название документа, его номер и дата.
В случае незнания заявителем указан-
ной информации мы предоставляем
возможность поиска документов в чи-
тальном зале архива. Несколько другое
отношение к документам, определя--
щим отношения работника и работода-
теля: в случае подтверждения записи в
трудовой книжке или отсутствия запи-
си в трудовой книжке по разным при-
чинам подтверждение факта работы
проверя-т только работники архива
или Пенсионного фонда, – уточняет Зи-
новьев.

В постоянном режиме
Работает архив с 8 до 17 часов  пять

дней в недел-, приём граждан осуществ-
ляется по вторникам и четвергам с 8 до 12
часов в здании архива по адресу:
ул. Трнавская, 7а.

По работе с пенсионными фондами
Саратовской области работает специ-
альный закрытый канал ВИП НЭТ, с по-
мощь- которого специалисты архива
принима-т запросы по заработной пла-
те, по подтверждени- стажа работы и
отправля-т готовые ответы.

– Хочу поздравить всех своих коллег,
работников всех видов архивов, с -би-
леем, столетием организации архивно-
го дела в России, пожелать крепкого здо-
ровья, успехов в работе и счастья в лич-
ной жизни, – поздравил руководитель
Балаковского архива своих коллег.

Присоединяется
к поздравлениям Анна КИСТРИЦА

Н. Зиновьев
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Выкладывать видео в  интернет Вера
Слесарева начала несколько лет назад.
Своеобразная внешность, неординар-
ная подача, экстравагантные выходки
быстро привлекли внимание пользова-
телей сети. В своих роликах, которые
Вера выкладывала на видеохостинг
Ютуб, она перепевала известные песни
(как зарубежные, так и отечественные),
танцевала, делилась своими мыслями
по каким-то вопросам.

 Многие свои творческие выступле-
ния Вера посвящала конкретным людям,
например балаковскому общественному
деятелю и предпринимателю Дмитрию
Трофимову. Дмитрий, по словам самой
Веры, – её любовь и вдохновение. Сам
Трофимов, к горю или к радости, мест-
ной знаменитости взаимностью не отве-
чает. Так или иначе, оба они стали геро-
ями одной из программ «Мужское/Жен-
ское» на Первом канале. О творчестве, о
съёмках передачи на центральном теле-
видении, а также о том, как стать знаме-
нитой, Вера поделилась с корреспонден-
том  «Балаковских вестей».

– Как любишь проводить
время?

– По жизни я человек актив-
ный. Зимой иногда выезжаю на лыж-

ную базу, летом отдых мой более насы-
щенный: пляж, остров Пустынный, пив-
ко. После – дача, где я поливаю, убираю
траву, жарю шашлыки.

– Чувствуешь ли ты себя
знаменитостью?

– Да, чувствую! Но уже надое-
дает...  Про себя иногда думаешь:  «Ду-
рочка, зачем же надо было это всё де-
латьЮ», а с другой стороны: «Вау, Моск-
ва, я там засветилась, пела с группой
«На-На»!». Это ведь может не каждый! Я
иногда думаю, что можно было бы взять

и удалить всё моё творчество с интер-
нета. Но, увы, время не вернёшь и назад
пути нет.

– Что побудило тебя снимать
ролики для Ютуба? Что
именно люди могут увидеть в

твоих роликах (песни, клипы,
обзоры)?

– Я очень известная дамочка. Пер-
вый раз я спела песню в училище  на
конкурсе талантов. Я исполнила компо-
зицию группы «Комбинация»  «Два ку-
сочека колбаски». С тех пор решила про-
должить своё творчество и нести его в
массы. Я насмотрелась в интернете вы-
ступлений многих фриков и решила, что
ничуть не хуже их, что тоже так хочу. В
моих клипах присутствует разнообразие,
так как я танцую и пою.

– Считаешь ли ты свою
деятельность успешной?
Сколько у тебя подписчиков,

сколько просмотров набрал
самый популярный ролик?

– Факт – я пользуюсь популярнос-
тью. Ежедневно мои ролики на личном
ютуб-канале смотрит по 200–250 чело-
век. Думаю, самый популярный ролик –
песня Григория Лепса «Самый лучший
день» в моём исполнении.

– Узнают ли тебя на улице?
Как реагируют?

– Конечно узнают! Относятся
в основном позитивно: подбегают

и просят автограф, совместное селфи.
С другой стороны, бывает неприятно. Я
– личность! И дайте мне покой, звёзд-
ный час пройден! Иногда хочется зак-
ричать «Хватит!»…

– Как часто ты
записываешь ролики?

– Ролики сейчас записываю
редко. Как говорится, прошла лю-

бовь, завяли помидоры. Звёздность у
меня прошла, всё надоело! Не хочу боль-
ше быть звездой. Я устала…

– Ты принимала участие в
съёмках программы «Мужс-
кое/Женское» на Первом

канале. Расскажи подробнее,
как было дело? Как редакторы
выбрали тебя в качестве героини
программы? Как проходили съёмки?

– Это очень длинная история. За не-
делю до съёмок мне пишет редактор Пер-
вого канала Алина и приглашает на шоу
«Мужское/Женское». Я согласилась не
раздумывая, хотя родственники были
против такого решения. Журналисты
приехали за мной прямо на работу, и
этим же вечером я отправилась в Сама-
ру, откуда утром на самолёте полетели в
Москву. До вечера я отдыхала в гостини-
це, затем начались съёмки. Во время
записи программы представили моё
творчество, мы общались с ведущими.
Они спросили, кто такой Дима Трофи-
мов. Я ответила, что это мой возлюблен-
ный! И тут меня ждал очень большой
сюрприз – на сцену вышел мой люби-
мый Димочка Трофимов. Я была очень
довольна, даже не знала, что он приле-
тел в Москву. Был и ещё один сюрприз –
мне предложили спеть с группой «На-
На». На следующий день я гуляла по Мос-
кве, увидела много хорошего и интерес-
ного. Память осталась на всю жизнь.

– У тебя есть поклонники или
фанаты?

– Да, в основном это интер-
нет-поклонники. Присылают фото и

сообщения вроде «Вера, мы тебя любим!
Продолжай творить» и всё в таком духе.

– А что за история с балаков-
ским общественным деяте-
лем Дмитрием Трофимовым?

– Для меня он бог! Первый раз Ди-
мочку Трофимова увидела в местной
группе в социальной сети «ВКонтакте»
и влюбилась! Влюбилась сама не пой-
му как. Пару раз видела его на улице. На
весь интернет обещал позвать меня на
свидание, но так и не позвал. В общем,
буду любить этого человека всю жизнь.

– Какие планы на будущее?
– Планы у меня грандиозные!

Хочу придумать новые ролики,
новое направление в них, и снова по-

сетить Москву. Больше всего мне сей-
час хочется попасть на телепроект
«Дом-2»! Представляю, какие у них бу-
дут рейтинги, когда я стану участницей!
(Смеётся.)

Беседовал Евгений АФОНИН

Вера Слесарева – персонаж, известный многим балаковцам.

Отношение в городе к девушке неоднозначное: кто-то назы-

вает её  фриком, кто-то говорит: молодец, идёт к цели как

может. Известность Вера Слесарева приобрела – и не только

среди балаковцев – благодаря своей деятельности в сети

Интернет.  Ролики с её участием на Ютубе просматривали

пользователи далеко за пределами Балаковского района

и даже Саратовской области.
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При получении экстренного
сообщения об угрозе затопления
вашего дома НЕОБХОДИМО:

– отключить газ, воду и электри-
чество;

– погасить огонь в печи;
– закрепить все плавающие пред-

меты, находящиеся вне зданий и
сооружений, или разместить их в
подсобных помещениях;

– закрыть окна и двери, при не-
обходимости и при наличии време-
ни забить снаружи досками;

– если позволяет время, пере-
нести на верхние этажи и чердаки
ценные предметы и вещи;

– подготовьте тёплую одежду,
сапоги, одеяла, деньги;

– необходимые документы упа-
куйте в непромокаемый пакет;

– не забудьте медицинскую ап-
течку и набор лекарств, которыми вы
пользуетесь;

Страхование – единственная возмож-
ность получить в полном объёме сред-
ства на восстановление утраченного или
повреждённого имущества.

Администрация Балаковского муниципаль-
ного района рекомендует жителям БМР не рис-
ковать и застраховать своё имущество на слу-
чай паводка. В большей степени это касается
граждан, чьё жильё находится в зоне возмож-
ного подтопления. Причём, начинать занимать-
ся этим вопросом необходимо именно сейчас.
По условиям страховых компенсаций, договор
необходимо заключить не позднее чем за ме-
сяц до наступления страхового случая.

Вероятно, многие думают, что страхова-
ние – это бессмысленная трата денег. Одна-
ко если гражданин заранее знает, что его
имущество находится в зоне риска, стоит за-
думаться о последствиях.

Если вы застрахуете себя от убытков, то в
случае непредвиденных ситуаций страховой
полис может вам помочь. При неблагопри-
ятном стечении обстоятельств ответить на
вопрос, кто вернёт имущество, нажитое го-
дами, не сможет никто.

Администрация Балаковского муници-
пального района рекомендует всем жителям,
проживающим в зоне возможного подтопле-
ния, заблаговременно провести страхование
своего имущества в страховой компании для
возмещения ущерба, причинённого паводком-

Какое имущество можно
застраховать?
Застраховать можно строения, дом, квар-

тиру, садовый домик, домашнее имущество, в
том числе мебель, предметы домашнего оби-
хода, одежду, обувь, бытовую технику и т.д.

От каких рисков
страхуется имущество?
От любых стихийных бедствий, в том чис-

ле затопления в результате паводка, обиль-
ных дождей, ураганов, бурь, града, а также
проникновения воды из соседних помещений.

От действия огня, в том числе от удара
молнии, взрыва бытового газа.

От различных аварий (электрических, во-
допроводных, канализационных и т.д.).

От противоправных действий третьих лиц
(краж, грабежей, поджогов и т.д.).

Для заключения договора страхования не-
обходимо обратиться в страховую компанию,
написать заявление о страховании с помощью
сотрудников страховой компании, определить
стоимость имущества, заплатить страховую
премию (оплату можно произвести в рассроч-
ку) и подписать договор страхования.

РОСРЕЕСТР ОТВЕЧАЕТ

Как рассчитывается сумма
штрафа в случае признания
лица виновным в самовольном
занятии земельного участка?

Т. Лыкова

Сумма штрафа зависит от того,
определена кадастровая стоимость
земельного участка или нет.

Если кадастровая стоимость оп-

ределена, то штраф составляет:

гражданину – от 1 до 1,5 процента
кадастровой стоимости участка, но
не менее 5 тыс. руб.;

должностному лицу – от 1,5 до 2
процентов кадастровой стоимости
участка, но не менее 20 тыс. руб.;

индивидуальному предприни-
мателю или юридическому лицу –
от 2 до 3 процентов кадастровой сто-
имости участка, но не менее 100 тыс.
руб.

Если кадастровая стоимость не

определена, то штраф составляет:

гражданину – от 5 тыс. до 10 тыс.
руб.;

должностному лицу – от 20 тыс.
до 50 тыс. руб.;

предпринимателю или юриди-
ческому лицу – от 100 тыс. до 200
тыс. руб.

Штраф при самовольном заня-
тии части земельного участка рас-
считывают из размера кадастровой
стоимости участка пропорциональ-
но площади самовольно занятой ча-
сти участка (прим. № 2 к ст. 7.1 КоАП
РФ).

Статья 7.1 КоАП РФ не говорит
об индивидуальных  предпринима-
телях, но они несут ответственность
в том же размере, что и юридичес-
кие лица (прим. № 1 к ст. 7.1 КоАП
РФ).

– в установленном порядке вы-
ходите (выезжайте), выводите до-
машних животных из опасной зоны
возможного затопления в назначен-
ный безопасный район, где обяза-
тельно зарегистрируйтесь.

Если резко поднимается вода,
НУЖНО:

– занять безопасное возвышен-
ное место, верхний этаж здания,
чердак или крышу дома;

– принять меры, позволяющие
спасателям вас обнаружить – вы-
весить или размахивать хорошо ви-
димым ярким полотнищем, в ночное
время – подавать световые сигна-
лы и периодически голосом;

– при подходе спасателей спо-
койно, без паники и суеты, с соблю-
дением мер предосторожности пе-
ребраться в плавательное средство,
при этом соблюдать требования
спасателей по мерам безопасности.

Весной в условиях резкого повышения температуры

и быстрого таяния снега происходит быстрый подъём уров-

ня воды и при неблагоприятном развитии паводка возникает

угроза затопления территорий населённых пунктов.

Уважаемые жители Балаковского
муниципального района, садоводы!
Заблаговременная подготовка к весен-
нему паводку – наша общая задача!
Единая дежурно-диспетчерская
служба  – 112.
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По всем прогнозам и оценкам, состояние окружаю-
щей среды на планете неуклонно ухудшается: меняется
климат, сокращаются площади лесов, разрушается озо-
новый слой, загрязняются атмосфера и мировой океан.

Проблемы, связанные с неблагоприятным состоянием окру-
жающей среды, находятся в центре внимания мировой обще-
ственности уже более полувека. Главная экологическая функция
государства – обеспечить научно обоснованное соотношение
экологических и экономических интересов общества, создать
необходимые гарантии для реализации конституционного пра-
ва человека на благоприятную природную среду, обеспечить не-
обходимые условия для осуществления хозяйственной и иных
видов деятельности. Об этом, в частности, свидетельствует при-
нятие «Экологической доктрины Российской Федерации», в ко-
торой прямо говорится, что «устойчивое развитие Российской
Федерации, высокое качество жизни и здоровье её населения, а

также национальная безопасность могут быть обеспечены толь-
ко при условии сохранения природных систем и поддержания
соответствующего качества окружающей среды». Основным до-
кументом, регулирующим экологическую безопасность, являет-
ся ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ,
где в ст.1 даётся следующее определение: «состояное защощённосто
прородной среды о жозненно зажных онтересоз челозека от зозможного негатоз-
ного зоздейстзоя хозяйстзенной о оной деятельносто, чреззычайных сотуацой

прородного о техногенного характера, ох последстзой». В нашем учебном
центре ООО «Гефест РОСТ» (ул. Минская, 63, оф. 1а, ул.
Промплощадка БАЭС, д. 118, т. 8-927-050-25-68) можно
пройти обучение в области вопросов экологии и охраны окружа-
ющей среды. Занятия ведёт специалист, имеющий огромный
опыт работы в данной сфере.

Весна идёт – весне дорогу! У автомобилистов при-
бавляется забот. В то время как автомобиль переобут,
долгожданное весеннее солнце ослепляет, что уж гово-
рить о палящем летнем солнце в ближайшем будущем?
Возникает естественное желание надеть солнцезащит-

ные очки или спрятаться в тень, а лучше заранее позабо-
титься о себе и тонировать свой автомобиль. О преиму-

ществах и пользе тонировки поговорим с мастером устано-
вочного центра «МАКСИ» Евгением Петуховым.

Благодаря тонированным стёклам салон автомобиля нагревается на 60% мень-
ше. Кроме того, тонировка поможет сохранить жизнь и здоровье, так как она на
99% препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей.

Ещё одно преимущество тонировки заключается в том, что она защищает от
отблесков солнца или фар встречного автомобиля, которые могут быть очень опас-
ными. Также тонировка защищает имущество, находящееся в салоне автомобиля,
скрывая его от посторонних глаз.

И, наконец, тонировка предотвращает проникновение в салон вредоносных
солнечных лучей, под воздействием которых внутренняя обшивка и пластик авто-
мобиля могут быстро прийти в негодность.

Распространено мнение, что в тонированном автомобиле трудно ездить в тём-
ное время суток. Это не соответ-
ствует истине! Плёнка подбирается
с нужной  автовладельцу степенью
затемнения. Также  важно помнить,
что плёнка отражает отсветы, но
пропускает видимый свет.

А ещё ваш автомобиль будет
выглядеть стильно и презента-
бельно!
Качественно сделать тониров-
ку автомобиля вам помогут
профессиональные мастера
Центра «МАКСИ» на улице
60 лет СССР, 32/1. Запись
и консультация по телефону
8 (8453) 353-155.

Благодарю болельщиков (и не только их) за работу в выходные дни по
уборке снега на стадионе «Труд»!

Спасибо парням, работавшим как трактора, но избегающим огласки (по ка-
ким-то причинам). Огромное спасибо совмещённой бригаде БФ АО «Апатит» и
Балаковской АЭС, которая сделала шокирующе огромный объём работы. Готов-
лю дополнительное поощрение. Спасибо сотрудникам торговой сети «Васи-
но» за чистые сектора № 21, 22, 23, а также балаковскому Сообществу автомо-
билистов за подаренные лопаты, которые были очень кстати! Спасибо ребятам
из «Молодой Гвардии» Балакова, а также всем, кто принял активное участие в
подготовке стадиона к полуфиналу чемпионата Европы по спидвею.

 Дамир Хисяметдинов, пресс-служба СК «Турбина»

 Ежегодно тонкий лёд становится
причиной гибели людей. Как
правило, среди погибших чаще
всего оказываются дети и рыбаки.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

При переходе водоёма по льду
следует пользоваться оборудованны-
ми переправами или проложенными
тропами, а при их отсутствии – убе-
диться в прочности льда с помощью
пешни.

Во время рыбной ловли нельзя
пробивать много лунок на ограничен-
ной площади и собираться большими
группами.

Каждому рыболову рекомендуется
иметь спасательное средство в виде
шнура длиной 12–15 м, на одном конце
которого должен быть закреплён груз
весом 400–500 г, а на другом изготов-
лена петля.

При угрозе отрыва льда от берега
спасатели немедленно информируют
об этом рыболовов и принимают меры
по их удалению со льда.

Для дозвона до диспетчеров экст-
ренных служб с сотового телефона не-
обходимо набрать комбинацию из
трёх цифр, первой из которых идёт 1,
далее следуют цифры вызова экстрен-
ных служб: 01, 02, 03, 04.

Управление по  делам
ГО и ЧС  БМР: 62-58-78,
62-13-94; Балаковская ПСС:
63-11-12.

МКУ «Управление по делам
ГО и ЧС БМР»
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На Руси издавна любили
берёзу: она и красивая, и для
здоровья полезна. Недаром
самый любимый веник для
бани у русского человека –
берёзовый.

А ещё это противовоспалитель-
ное, протвоотёчное, желчегонное и
мочегонное средство. Собирать
берёзовые почки нужно в конце
зимы или ранней весной. Потом их сушат и делают целебную на-
стойку, также средство можно добавлять в чай.

Одуванчик спасёт печень

от шлаков и укрепит иммуни-

тет, а нажав на определённые точки на теле, человек обретёт

волю и счастье – в этом уверены люди в разных странах мира

и пользуются этими приёмчиками в быту. Если заглянуть в книги

народной медицины, можно встретить абсурдные, полезные

и удивительные вещи.

Ещё немного, и на зелёных пригор-
ках яркими солнышками расцветут оду-
ванчики. Отечественные фитотерапев-
ты говорят, что одуванчик обладает це-
лебными свойствами: приготовленные
из него варенье и отвары очищают пе-
чень от шлаков и укрепляют иммунную
систему. Особенно полезно употреблять
одуванчик в период простудных и ви-
русных заболеваний.

Китайцы активно употребляют оду-
ванчики, это могут подтвердить жите-
ли, например, Благовещенска. Китай-
цев там много, и они буквально погло-
щают эти растения. В китайской кухне
есть салат из корней одуванчика, и в
связи с тем, что свежие корешки на вкус
достаточно горькие, их оставляют на
ночь в холодной воде, наутро заливают
соевым соусом, добавляют специй...
Витаминный салат готов.

Одуванчик выводит из организма ток-
сины и стимулирует деятельность сер-
дечно-сосудистой системы. В России
встарь одуванчик спасал северян от цин-
ги и желтухи. Одуванчик богат антиокси-
дантами, предохраняющими от диабета
и рака. Он благотворно влияет на водно-
солевой обмен, ускоряет восстановитель-
ные процессы после инсульта. Во Фран-
ции, Австрии, Голландии, Германии, Ин-
дии, Японии, США одуванчики разводят
на специальных плантациях. Французы
используют их для целебных салатов, ва-
ренья, вина и маринования.

Его едят китайцы,

а французы специально

выращивают

Василёк синий:

лекарство от любой

раны

О васильке в славянской культуре есть
легенда: давным-давно между простым
пахарем Василием и прекрасной русал-
кой вспыхнула страсть. Но они не могли
жить вместе, ибо человеку под водой не
место. Поняв это однажды, русалка пре-
вратила Василия в прекрасный цветок
цвета воды.

Свойства василька известны по ми-
фам: им как-то излечился даже кентавр
Хирон – друг и наставник Геракла. С по-
мощью этого растения он заживил рану,
которую случайно нанёс ему герой.

В народной медицине с помощью
настоев и отваров на основе василька
лечат глазные заболевания.

Нажми на точку –

получишь результат

В китайской традиционной меди-
цине несколько веков лечат людей пу-
тём воздействия на определённые точ-
ки организма. Китайцы знают, куда
нужно нажать, чтобы жить стало лучше,
ушла тревога и появилась воля.

«Кнопка счастья» – вилочковая же-
леза – находится в центре груди. Она
помогает нейтрализовать негативную
энергию, усилить иммунную систему,
поддержать здоровье. Считается, что
простукивание, поглаживание и массаж
невероятно полезны.

Если массировать пространство
между верхней губой и носом, то улуч-
шается память, уходит головокружение.

Массаж мочки уха позволит снять
головную и боль и напряжение. А если
нажать в пространство ладони между
большим и указательным пальцем, то
можно на некоторое время избавиться
от спазмов в спине.

Источник: © Fishki.net
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ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №14:
По горизонтали: Вади. Уран. Лиса. Губа. Ткач. Руль. Лилия. Шабаш. Трал. Ант. Туя. Аорта. Док. Сет.
По вертикали: Тату. Ату. Ряд. Пила. Шлак. Устрица. Оракул. Барс. Аликанте. Ничья. Штат.

ЛАБИРИНТ

Соедини
точки
и раскрась
картинку

Шутка

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 14 от 3 апреля 2018 года на стереокартинке
был изображён Пегас (мифическая лошадь с крыльями).
Жеребьёвка определила победителя из трёх наших
читателей: это Татьяна Крошина,  которую мы приглаша-
ем в редакцию за призом. А сегодня предлагаем «поло-
мать глаза» над новой картинкой. Смотрите, угадывайте.
Ответов ждём по телефону 8-937-968-15-31 до четверга,
12 апреля, включительно.
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Фестиваль молодёжной поп-культу-
ры и компьютерных технологий «Кибер-
кон» проводился в Краснодаре во вто-
рой рав. Впервые мероприятие прове-
ли в прошлом году, опыт окавался успеш-
ным, и традицию решили продолжать.
Фестиваль проходил на большой терри-
тории ЭКСПО-центра.

По словам Данила, несмотря на его
многолетний опыт в участии мероприя-
тий подобного рода, с этим форматом
он повнакомился впервые.

– Я участвовал в фестивале в каче-
стве ведущего, режим работы был очень
суров: два дня подряд мы поднимались
на сцену в 10 утра, а спускались уже пос-
ле 9-ти часов вечера, – расскавывает
Данил. – Несмотря на это, я получил ог-
ромное удовольствие от участия в мероп-
риятии, да и приятно, чёрт вовьми, когда
тебя, парня ив Балакова, приглашают ве-
дущим на фестиваль такого уровня.

По словам Данила, ввиду того, что он
на фестивале работал, а не отдыхал, уда-
лось увидеть лишь процентов 10–20 от
всего многообравия, которое было пред-
ставлено на «Киберконе-2018». Стенды,
посвящённые киногероям, персонажам
книг и комиксов, валы с шлемами вир-
туальной реальности, огромное количе-
ство профессиональных (и не очень) кос-
плееров (косплей – процесс воплощения
или переодевания в равличных книж-
ных, кинематографических, игровых
либо исторических персонажей). Это и
многое другое было представлено для
многотысячных врителей мероприятия.
На «Киберконе-2018» также работала яр-
марка, где любой желающий мог при-
обрести комиксы, книги, футболки, су-
вениры с символикой любимых героев,
киновселенных и комиксов.

Данил Чупахин хорошо известен многим балаковцам, особенно

молодёжи. Он уже 11 лет руководит клубом любителей азиатской

культуры «Джамп», является руководителем сценического всерос-

сийского проекта «Дефиле-Люкс». Недавно его пригласили в каче-

стве ведущего организаторы масштабного фестиваля «Киберкон-

2018», который проходил в Краснодаре 24 и 25 марта 2018 года.

Об уровне мероп-
риятия можно судить
по гостям, которые
его посетили. В фес-
тивале участвовали
популярные на просто-
рах интернета блогеры, на чьи каналы
видеохостинга Ютуб подписаны более
миллиона человек: Денис Optimister, Akr,
Qewbite, Ян Топлес и многие другие. Они
активно общались с посетителями, рав-
давали автографы, фотографировались.

Не обделили своим вниманием «Ки-
беркон-2018» и внаменитые
авторы-фантасты, чьи
проивведения иввест-
ны далеко ва преде-
лами России: Лукья-
ненко – писатель-
фантаст, автор вна-
менитых «Доворов»,
Мария Семёнова – ав-
тор внаменитого «Вол-
кодава» – родоначаль-
ника славянского фэнтеви и другие ав-
торы. Сергей Лукьяненко превентовал
фильм «Черновик», одним ив авторов
сценария которого является. Также на фе-
стивале состоялся предпокав картины
«Гоголь. Вий». Его представляли режис-

сёр Егор Баранов и испол-
нительница одной ив
ролей Юлия Франц.

Данил Чупахин
вспоминает, что ре-
жиссёра было даже
немного жаль, потому
как к Юлии Франц вы-

строилась огромная тол-
па ив поклонников, а к нему
почти никто не подходил.

– Егор Баранов сидел со скучающим
видом и почти васыпал, – с улыбкой вспо-
минает Данил.

В рамках косплей-шоу было ваявлено
множество номинаций: «Лучший маки-
яж», «Лучший косплей персонажа компь-
ютерной игры», «Лучший косплей персо-
нажа кинофильма» и другие. Гран-при
фестиваля вавоевал Иван Корж ив Брян-
ска. Он предстал в обраве рыцаря ив
игры Dark Souls. Его костюм был выпол-
нен ив настоящего металла и включал в
себя тысячи тончайших деталей, которые
делали его аутентичным герою компью-
терной игры.

Параллельно проходили кибер-
спортивные турниры. Команды соревно-

вались в играх DOTA 2 и Counter Strike:
Global Offensive. В числе участников –
титулованные игроки, привёры между-
народных турниров.

Данил Чупахин участвовал на мероп-
риятии в качестве не только ведущего,
но и лектора. Органиваторы выделили
балаковцу час, чтобы он выступил пе-
ред аудиторией с лекцией на тему «де-
филе косплей». Своими внаниями ба-
лаковец поделился с аудиторией чис-
ленностью около 40 человек.

– Очень порадовало, что молодёжь,
которая посещает фестиваль, невероят-
но эрудированна и любовнательна, – го-
ворит Данил. – Например, на конферен-
ции с Марией Семёновой молодой па-
рень лет 14–15 вадавал серьёвные глубо-
комысленные вопросы, которые не каж-
дый вврослый способен сформулировать
и вадать. Его интересовало раввитие
жанра «фантастика», его направления,
особенности и многое другое. И он такой
был не один. Я очень давно работаю с
молодёжью и могу с уверенностью ска-
вать, что если эти ребята продолжат рав-
виваться, совершенствоваться, то буду-
щее у нашей страны точно есть!

Евгений АФОНИН

Ведущие
Данил Чупахин
и Владимир
Чинивизов

Ю. Франц

С. Лукьяненко



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 1-к. кв., г. Саратов, р-н Иволгино,
новая. 8-917-311-21-57.
– 1-к. кв., 30,4 кв. м, 6/9. 8-927-109-
37-11.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 4/5, п. Дзержинский, кирп.,
нов. с/т, рем. 8-927-140-96-24.
– 1-к. кв., 17,5 кв. м, ул. Коммунистичес-
кая, тёплая, кух. отделеная, пл. ок., выс.
потолки, в/нагрев. 8-927-623-59-22.
– 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., 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., мебеле, 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., есте 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 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н «Оранжа»), пл. ок., кондиц., рем.
кровли, 750 т. р. 8-927-149-48-22.
– 1-к. кв., 30,6 кв. м, кух. 6,5 кв. м, 4/5,
ул. Минская, 27, переплан., рем., клад.,
кондиц., кух. гарнитур, 980 т. р. 8-937-
259-15-97.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 3/5, 4 м-н, пл. ок., б/з,
собств. 8-927-918-51-03.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 2/9, 4б м-н, кирп.,
лодж., 900 т. р., торг. 8-927-051-95-83.

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.

 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. Вокзале-
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. отделеная.  8-927-623-59-22.
– Комнату, 18,2 кв. м, 3/5, ул. Комаро-
ва, 148, ч/у, рем., есте 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, ул. Советская, 47 кв. м, газ,
вода, баня, 4 сот. 8-929-771-75-74.
– 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, в черте города, 60 кв. м, газ,
вода, центр. канализ., пл. ок., 6 сот., всё
ухожено. 8-909-332-24-75.
– Дом, ул. Кирпичная, 22, 6 сот. 8-927-
134-85-53.
– Дом, ул. Советская, дерев., нежи-
лой, 4 сот., под ИЖС или под дачу.
8-909-336-79-94.

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.

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., 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. Крас-
ноармейская, 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., 51 кв. м, 4-й эт., ул. Ф. Соци-
ализма, 4а, 1850 т. р. 8-927-146-62-74.
– 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. мебеле, кондиц., счёт., нов. трубы,
от собств., 780 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. мебеле, 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, 4/5, 3 м-н, балк., отл.
сост. 8-927-110-54-70.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3-й эт., ул. Волжская.
8-937-268-69-20.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/5, ул. Минская, 10,
б/з, рем., 1350 т. р. 8-927-163-45-23.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/5, ул. Минская, 27.
8-937-020-44-41.
– 2-к. кв., 45,5 кв. м, 12/12, ул. Каховс-
кая, пл. ок., лодж., счёт., 1500 т. р.,
б/посред. Срочно! 8-927-144-52-75.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 4/5, Сар. шоссе, 17
(4 м-н), балк., пл. ок., собств., 950 т. р.
8-927-153-42-74.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 4/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 13, кирп., собственник. 8-987-
377-73-59.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп.,
балк., рем., 1300 т. р. 8-927-144-06-88.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 1/5, наб. Леонова,
44, б/б, рем. 8-908-559-26-73.
– 2-к. кв., 47,7 кв. м, 3/5, наб. Леонова,
27а, 1350 т. р. 8-937-635-84-06.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 8/9, ул. Степная, меб., хор.
сост. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 3/5, 10 м-н. 8-927-137-79-85.
– 2-к. кв., 11 м-н, р-н кафе «Замок», пл.
ок., мебеле. 8-927-224-96-15.
– 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. 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., 48,3 кв. м, ул. 30 лет Победы,
71а (р-н дома-интерната для престар.
и инвалид.), 780 т. р. 8-927-116-47-84.
– 2-к. кв., 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.

– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 8/9, б. Роз, 11
(7 м-н), б/посред. 8-905-383-70-21.
– 1-к. кв., 19/37/8 кв. м, 10-й эт., 11-м-н.
8-937-024-40-18.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 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.,
мебеле, 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. в кухне. 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
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gazbal.ru

– 3-к. кв., 64 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 146, мебеле, кух. «Мария», отл.
сост., рем. 8-937-224-93-30.
– 3-к. кв., 70 кв. м, 7/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 17, б/рем., 1780 т. р. 8-908-559-
24-41.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 5/9, Сар. шоссе, 37а (4б м-н),
пл. ок., л/з, нов. трубы, счёт. х/г воды,
мет. дв., кух. меб., шк.-купе, кондиц.
8-927-109-52-22.
– 3-к. кв., 41/61/6 кв. м, 4/5, наб. Лео-
нова, 44 (3 м-н), все счёт., не угловая.
8-937-962-07-14.
– 3-к. кв., 50,3 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-
беле. 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. мебеле.
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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– Дачу, с. Б. Отрог, дом 40 кв. м, 8,6 сот.,
ухожена. 8-929-771-26-01.
– Дачу «Восход», дер. домик, душ, са-
рай, насаждения. 8-987-308-67-93.
– Дачу, «Иргиз», кирп. 2-эт. дом, баня.
8-927-102-28-01.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., свет, все насажд., ухожена.
8-927-126-02-68.
– Дачу, «Каштан», 4 сот., домик, свет,
насажд. 8-927-154-20-70.
– Дачу, «Каштан», 5 сот., свет, домик,
все насажд. 8-927-153-71-71.
– Дачу, «Пески» («Волжские Зори»), пр-
д №95. 8-917-328-17-74.
– Дачу, «Приморье», много плодово-
ягодных насажд., 20 м от воды. 8-937-
240-29-50.
– 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, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– 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, под стр-во.
8-927-141-60-27.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под
ИЖС. 8-937-223-11-91.
– Участок, «Садовод», 5 сот., все на-
сажд., ухожен. 8-927-108-48-88.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот.,
документы в порядке, разрешение на
ИЖС. 8-927-131-62-70.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.
8-927-101-68-76.
– Участок дачный «Химик-2», 9 сот.
8-927-100-27-14.

МЕНЯЮ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– DVD-проигрыватель, на з/ч, 800 р.
8-937-634-81-97.
– DVD-проигрыватель, на з/ч, 500 р.
8-927-225-65-59.
– Камеру мороз. «Саратов», 6 секций,
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 вышивальную, электр., 1 т. р.
35-54-40.
– Машинку стир. «Малютка», раб. сост.
8-961-647-48-31, 46-14-09.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

– Костюм, цв. т.-синий, нов. 62-04-80.
– Костюм рабочий (куртка, брюки), р. 56-
58, х/б, нов., 300 р. 8-937-256-96-01.
– Куртку для беременных, р. 42-46, ка-
честв., 700 р. 8-906-155-61-86.
– Куртки жен., р. 56, 2 шт., нов., недоро-
го. 8-937-220-54-52.
– 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
– 2-к. кв., 29/42 кв. м, 3/5, ул. Ленина,
129, и доплата – на 2-3-к. кв. от 48 кв. м,
ж/г. 8-906-314-94-42.
– 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, варианты. 8-927-
148-70-94.
– Матвеевку – на Балаково. 1/2 кот-
теджа, 80 кв. м, удоб., баня, 2 гаража.
8-902-047-74-95.
– Хвалынск – на Балаково.  Дом, 65
кв. м – на варианты.  8-937-222-19-20.

– Сапоги резиновые, р. 43, с чулком,
новые. 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. чёрный, молодёж.,
хор. сост., 2,5 т. р. 8-927-132-46-40.
– Берет жен., утепл., кожа/нерпа.
8-906-155-61-86.
– Берет жен., натур. кожа/нерпа, утепл.,
дёшево. 8-906-155-61-86.
– Кепку муж., кожа, идеал. сост. 8-927-
104-73-90.
– Фуражку муж., натур. кожа, нов., 1 т. р.
8-987-382-57-94.
– Шапку жен., зим., норка/кожа, отл.
сост., 550 р. 8-961-053-00-51.
– Шапка, песец. 8-906-317-30-23.
– Шапки жен.: норковую, вязаные, дё-
шево. 8-927-104-73-90.

– Диван, отл. сост. Срочно! 8-927-105-
74-08.
– Диван угловой. 8-937-813-31-66.
– Кресла и кресло-кровать. 8-937-144-
27-05.
– 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.
– Комод, современный дизайн. 8-927-
105-74-08.
– Кровать 1-спальную, цв. «орех», нов.,
4,5 т. р. 8-905-320-11-56.
– Полки книжные со стеклом, 32х23х100,
цв. «орех», пр-во Чехии. 8-927-156-
79-30.
– Стенку 5-секц., или отдельными сек-
циями. 8-937-144-27-05.
– Стенку, 3,5 м, цв. тёмный, не полиро-
ванная. 8-927-109-45-54.
– Столик журнальный. 8-906-317-30-23.
– Стол-книжку, тёмн. полиров., 1 т. р.
8-927-153-42-74.
– Стол-тумбу, хор. сост., 700 р. 8-987-
315-42-09.
– Стол обеденный, расклад., полиров.,
цв. «орех», 80х131/181, пр-во Чехии.
8-927-156-79-30.
– Столешницы, 43х100, 60х70, 50х60, цв.
светлый, 250 р. /шт. 8-927-140-06-70,
32-01-55.
– Стол обеденный, 700 р. 8-906-317-
30-23.
– Тумбу 44х84х68, цв. тёмный. 8-927-
109-45-54.
– Тумбу, внутри 2 полки, 60х80х85.
8-937-144-27-05.
– Шкаф 2-створч., цв. тёмный, поли-
ров., б/у, 500 р. 8-905-320-11-56.
– Шкаф 2-створч., в прихожую, 100х220,
цв. «миланский орех», нов., 3 т. р. 8-937-
247-92-25.
– Шкаф с зеркалом, 95х2,10, новый.
8-927-153-42-74.
– Шкаф 2-створч., полиров., св.-ко-
рич., 185х100х58. 44-43-40.
– Шкаф для детской, пластик, 4 ящика,
800 р. 8-927-132-46-40.
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УЧАСТКИ

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

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Дом,  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. Коммунисти-
ческая, 112/2, все удоб., 2,5 сот. 8-
927-119-31-42.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, 50 кв. м,
вода, газ, ванна, баня, ч/у. 8-905-382-
80-18.
– Коттедж, п. Дзержинского, 100 кв.
м, уд-ва, баня, гараж на 2 а/м, 8 сот. 8-
927-112-26-89.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, 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, варианты. 8-927-
621-50-88.
– Дом, с. Грачи, 78 кв. м, все удоб.
в доме, хозпостр., гараж, баня, 9 сот.
8-927-050-69-54.
– Дом, с. Еланка, 62 кв. м, ОГВ, вода
во дворе, пл. ок., баня, лет. кухня, га-
раж, нов. кровля, хозпостр., сад/ого-
род 8 сот. 8-927-053-33-16.
– Дом, небольшой, газ, свет, уч. 26,7 сот.,
насажд., варианты. 8-937-268-30-81.
– 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, 47 кв. м, дерев.,
АОГВ, баня, хозпостр., уч. 2376 кв. м.
8-927-140-16-53.
– 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 веранды, 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.
– Комнату, 17 кв. м, 8/9, пр. Героев, 31,
уд. на 8 семей, пл. ок., мет. дверь, вода,
4,5 т. р. 8-905-387-75-87.
– Комнату, ул. Комарова, 144, ч/у, на
длит. срок. 8-903-381-49-99.
 – В 1-к. кв. с хозяйкой возьму квартиран-
тку без в/п, возможно бесплатно, воз-
можна 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., 11 м-н, пустая. 8-927-059-
60-96.
– 1-к. кв., ж/г, мебель, на длит. срок.
8-903-385-66-11.
– 2-к. кв., с мебелью. 8-927-057-25-16.
– 2-к. кв., 4б м-н, на длит. срок. 8-927-
132-46-40.
– 2-к. кв., ост. «Строительная», 2/5, на
длит. срок. 8-927-122-63-60.

КУПЛЮ
– Дачу в Приморье. 8-927-123-63-15.
– Дом с удобствами, 400 т. р. 8-927-138-
16-16
–Комнату. 8-927-123-63-15.
– Квартиру. 8-927-138-16-16.

ЗАЙМ
ПОД ЗАЛОГ

НЕДВИЖИМОСТИ
8-927-911-76-88

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

– Машинку-авт. стиральную. 8-937-
224-07-82.
– Машинку-авт. стир. Zanussi, 5 т. р.
8-927-229-22-25.
– Машинку стир. «Симбирка», круг.,
детали заменены, отл. раб. сост., 1 т. р.
8-937-149-14-65.
– Морозильник бытовой Pozis MV 108,
цв. белый. 8-937-969-00-49.
– Плиту газовую, цв. корич., б/у 1 год,
хор. сост. 8-927-621-50-88.
– Пылесос «Урал», хор. сост. 8-927-058-
87-71.
– Стереомагнитолу Soni, переносную,
б/у, отл. сост., недорого. 8-937-966-01-51.
– Смартфон ZTE, цв. белый, з/у, б/у, отл.
сост., недорого. 8-937-966-01-51.
– 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.
– ТВ Elenberg, 35х32 см, 1,5 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Холодильник «Саратов», маленький.
8-927-621-50-88.

– 2-к. кв., ж/г, с рем., 5, 9-й эт. не
предлагать, оплата налич., без по-
сред. 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.



КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОСАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ СРУГОЕ Купоны
принимаются
по адресам:
клоскл «Влрма»

(ост. 7 м-н, 10 м-н,
ул. Млнская, ост. «Рынок»,

ост. «Детсклй млр»),
ул. Гагарлна, 42а,
редакцля газеты

«Балаковскле вестл».
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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.

АВТОМОБИЛИ

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

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕСЫ

ЗАПЧАСТИ

– Гараж, ул. Гагарина/1 мая, 21,8 кв. м,
верхнлй эт. 8-903-475-30-34.
– Гараж «Автомобильный». Освобо-
жу от хлама, вывезу всё ненужное.
8-937-220-06-85, 68-61-36.
– Гаражл каплт., 2 шт., «Энергия»:
20 кв. м – 50 т. р., 30 кв. м, кап. рем. –
120 т. р. 8-927-131-62-70.

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Велослпед взрослый, 2 т. р. 32-08-00.
– Конькл роллковые, р. 38-42, б/у, хор.
сост., недорого. 8-927-626-30-94.
– Роллкл, р. 37, цв. розовый, 1 т. р.
8-927-225-65-59.
– Стенку спортлвную, кольцо, трапецля,
3,1 т. р. 8-927-152-11-73.

– Возьму в добрые рукл кошечку/котён-
ка, 3-цвет. ллл пепел., 1-2 мес. 8-927-
159-98-11.
– Медогонку. 8-953-976-95-75.
– Отдам в добрые рукл котят, род. 01.03:
серо-полосатые котлкл л дымчатая ко-
шечка. 8-927-224-13-86.

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
– Копаем огороды, сллвные ямы, по-
греба. 8-937-142-18-14.
– Помогу убрать квартлру к Пасхе.
8-929-775-22-92.
– Обрезка кустарнлков, быстро, каче-
ственно. 8-937-142-18-44.
– 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.
– Установка заборов, заллвка столбов,
сварка. 8-937-226-92-47.

– 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.
– Длскл на ВАЗ, R-13, б/у. 8-937-960-
49-10.
– 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.
– Резлну «Кама», 175х70, R-13, с длс-
камл, лет., нов. 8-937-960-49-10.

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.
– Дверь м/к, 60 см, с косякамл л руч-
кой, 300 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– 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.
– Тлскл большле. 8-903-381-49-99.
– 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.
– Планлно Feurish, цв. чёрный, 5 т. р.
8-987-829-12-80.

– ГАЗ-3110, 1999 г., цв. белый. 8-929-
770-92-05.
– Ладу «Калину», 2013 г., хэтчбек, 240 т. р.

Разместить и найти
любое объявление

можно на сайте
gazbal.ru

– 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.,
торг. 8-927-116-48-98.
– Гараж, «Иргиз», 4х6, 150 т. р. 8-967-
508-33-01.
– Гараж, «Радуга», ул. Ленлна, подзем.,
отопл. Срочно! 8-937-244-05-02.
– Гараж «Сантехник» (Садовые Вы-
селкл), 4,5х6, 2-уровневый. 8-937-
263-64-66.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за мече-
тью), 4х6, каплт., свет, погреб, охрана,
стеллажл. 62-40-46, 8-927-620-66-60.
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– Гараж, р-н судоремзавода, каплт.
8-937-978-37-94.
– Гараж, «Чайка», 13-й ряд, 130 т. р.
8-927-124-21-04.
– Гараж у элеватора. 8-927-123-63-15.
– Гараж, «Энергия» (р-н ст. «Труд»).
8-927-057-25-16.

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

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

– Акварлум, 75 л, есть всё, оборудован
полностью л декорлрован. 8-927-053-
42-05.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Алоэ, 4 года. 46-20-35.
– Блдоны молочные, эмал., 3 л, б/у,
150 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Вазу хрустальную с отделкой лз ме-
талла, нов. 62-53-18.
– Грлб чайный. 8-927-102-28-01.
– Длскл DVD, МР-3 (м/ф, музыка,
сплдвей л мн. др.), 25 р./шт. 8-937-
966-01-51.
– Длскл DVD, советскле х/ф, м/ф, 20 р./
шт. 8-937-140-18-20.
– Дорожку ковровую, 3х80, пр-во Тур-
цлл. 8-906-317-30-23.
– Доску гладлльную. 8-927-140-06-70,
32-01-55.
– Зеркало, 75х45, 400 р. 8-927-140-
06-70, 32-01-55.
– Кастрюлю алюм., 50 л, нов. 62-04-80.
– Ковёр напольный , 2х3, 1,5 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Коптлльню домашнюю, нержавейка,
б/у, 1,5 т. р. 8-937-256-96-01.
– Лампы дневного света ЛБ-40, 4 шт.,
б/у, 100 р. 32-01-55, 8-927-140-06-70.
– Ллтературу худож. (любов. романы),
нов., недорого. 8-960-345-90-77.
– Люстру 5-рожковую, «ллсточкамл»,
300 р. 8-937-263-64-66.
– Матерлал: шерсть, т.-зелён., 4х1,5 м.
8-937-263-64-66.
– Матрасы пружлнные, 80х195. 8-937-
978-37-94.
– Модель паруснлка «Алые паруса»,
руч. работа, подароч. кач-во, ценные
породы дерева. 35-03-83.
– Монокуляр МП, прлзменный, 20х60,
поле зренля 62, на удаленле 1000 м.
8-937-263-64-66.
– Набор древнерусской буквлцы, 150 р.
35-54-40.
– Очкл-лупу «Всё влжу», увеллченле на
160%. 8-927-10-30-905.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Панелл зеркальные: 50х35 – 3 шт.,
82х32 – 4 шт., 105х25 – 7 шт., 110х40 –
3 шт., 20х20 – 2 шт., недорого. 8-917-
219-73-83 (вечером).
– Подставку кованую на 3 большлх цвет-
ка. 8-929-779-38-01.
– Покрывало, лён/лавсан, 210х140, но-
вое, краслвое. 62-53-18.
– Полку под ТВ, 500 р. 8-927-132-
46-40.
– Прлбор для склелванля поллэтллено-
вой плёнкл, 120 р. 35-54-40.
– Радлотелефон Panasonik. 8-906-317-
30-23.
– Рюмкл хруст. на ножках, 9 шт., 600 р.,
стопкл хруст., 6 шт., 500 р. 32-01-55,
8-927-140-06-70.
– Самоучлтель лгры на гармонл. 8-927-
143-26-49.

ПРОЧЕЕ

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

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

– Соковыжлмалку (домкратом). 62-04-80.
– Сканер Bedr Raw-1200, 100 р. 8-927-
140-06-70, 32-01-55.
– Сундук. 8-937-144-27-05.
– Счётчлк электрлч., б/у, раб. сост.,
200 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Тарелкл  глубокле л мелкле, новые,
30 р./шт. 8-987-382-57-94.
– Тарелкл плоскле, д. 17,5 см, 12 шт.,
нов., 300 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Термос , 2 л. 62-04-80.
– Часы настенные, механлческле,
с боем, раб. сост., недорого. 8-927-
626-30-94.
– Чеканы в наборе, 100 р. 35-54-40.
– Штору для ванной, цв. голубой, 100 р.
32-01-55, 8-927-140-06-70.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Велослпед-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., злма-лето, 3 полож., пр-
во Польшл, 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-
тлкл, матрас кокос., 2,5 р. 8-927-132-
46-40.
– Кроватку детскую с матрасом, отл.
сост. 8-927-913-32-48.
– Санкл дет., нержав., недорого. 8-937-
268-69-20.
– Санкл на шлроклх полозьях, со сплн-
кой, 500 р. 8-927-225-65-59.
– Стульчлк склад., высоклй. 8-953-630-
26-99, 8-927-136-23-55.
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– 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

– Сапожник. Срочно! 8-927-229-14-58.
– Сиделка с проживанием. 8-927-10-30-905.

ТРЕБУЮТСЯ

Утерянный аттестат
об основном общем
образовании серия Б
№9378359, выданный
в 2005 г. МОУ СОШ №11
г. Балаково на имя Корне-
ева Кирилла Александ-
ровича, считать недей-
ствительным.

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

На курсах гражданской
обороны 6 апреля прошло
очередное занятие с началь-
никами штабов, отделов,
уполномоченными по ГОЧС
предприятий, организаций,
учреждений г. Балаково.

Старший инженер отдела над-
зорной деятельности и профилак-
тической работы по Балаковскому
и Духовницкому районам капитан
внутренней службы Дмитрий Хан-
жин доложил о необходимости
усиления работы по обеспечению
пожарной безопасности в свете
последних событий.

На каждом предприятии, в
организации, в учреждении необ-
ходимо обеспечить строгое со-
блюдение мер противопожарной
безопасности, готовность руково-
дителей и персонала к действиям
в чрезвычайных ситуациях. Об
участии в проведении в период с
1ы по 19 апреля 2018 года команд-
но-штабного учения с органами
управления и силами МЧС России
и единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации
природных пожаров и обеспече-
ния безаварийного пропуска ве-
сеннего половодья доложил Кон-
стантин Присекин, начальник от-
дела организации, планирования
и предупреждения и ликвидации
последствий ЧС управления по
делам ГО и ЧС БМР. Рассмотрены
вопросы об организации мероп-
риятий по гражданской обороне,
проведению учений и тренировок
в апреле текущего года.

МКУ «Управление по делам
ГО и ЧС БМР»

Администрация Быково-
Отрогского муниципаль-
ного образования
объявляет о проведении
семейного конкурса
«Ангел Хранитель моей
Семьи», который
состоится 15 мая 2018
года в Быково-Отрогс-
ком СДК в 18.00.
Заявки на участие
в конкурсе принимаются
в МАУК «Быково-Отрогс-
кий СКЦ» до 30.04.2018 г.
Дополнительную инфор-
мацию можно получить
по телефону: 65-16-49.

По информации МАУК
«Быково-Отрогский

СКЦ»
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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+музикант. Корпоративи, свадьби.

8-927-158-01-85.
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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Различный транспорт от 1 кг до 25 т.

Город/межгород. Опытные
грузчики. Все виды погрузочно–

разгрузочных работ.
8-937-244-44-00

Разместить и найти любое объявление
можно на сайте gazbal.ru

Сантехнические  работы
– Сантехник без виходних. 8-927-052-69-75.
– Сантехнические работи, полипропилен, металлопластик,  водосчётчики.
Лицензия. 8-927-225-31-71, 8-906-300-45-38, 68-31-71.
– Прочистка канализации профоборудованием. Сантехработи. Город/район.

8-927-125-41-13.
– Все види сантехнических услуг.
Счётчики. 8-937-023-34-50, 8-927-
221-93-25.
– Замена сантехники. Установка счёт-
чиков. 8-937-226-46-42.
– Сантехнические и сварочние рабо-
ти. 8-927-131-79-27.

– Монтаж наружних и внутренних сетей. Замена водопроводних, канализа-
ционних труб и систем отопления. Установка водосчётчиков. Изготовление
штроб под скритую систему разводки. Бурение отверстий различного диа-
метра. Газоэлектросварочние работи. 8-927-157-82-61.
– Монтируем водопроводние и сливние колодци. Врезка в магистраль.
Копаем слив за 1 день. Наружние и внутренние сети водопровода и канали-
зации. Осуществляем прокол под дорогой. 8-927-225-12-22, 681-222.

Грузоперевозки
– ГАЗель-тент. Город/межгород. Грузчики.
8-927-121-02-07.
– Грузоперевозки. ГАЗель с объёмним
фургоном. 8-927-620-78-47, 62-66-31.
– ГАЗель. 8-927-101-72-72.
– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.

– ГАЗель. Город/межгород. Квартирние переезди.
Грузчики. 8-927-229-07-72.
– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики. 8-927-225-
49-38.
– ГАЗель. Грузчики. 8-927-110-97-03.
– ГАЗель. 8-927-918-89-17.
– ГАЗели 5-6 м. 8-927-229-41-70.

– ГАЗель-тент. 8-927-155-55-63.
– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирние переезди. Перевозка пиа-

нино. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка лежачих боль-
них. Без виходних. 8-937-246-04-72, 68-20-21.
– Грузоперевозки. Город/межгород. ГАЗель, мебельний фургон. Грузчи-
ки. 8-927-059-83-07.
– Грузоперевозки Renault-фургон от 250 руб. 8-937-261-10-28.
– Грузоперевозки. Город, межгород. 8-937-255-35-14.
– Грузоперевозки. ГАЗель високая, межгород, грузчики. 8-927-279-04-66.
– ГАЗель от 250 р. Грузчики. 8-927-137-10-38.

– Грузоперевозки, а/м ГАЗель. Межгород (попутний груз)/город. Опитние
грузчики. Квартирние, офисние, дачние переезди. Перевозка пианино,
сейфов. Разгрузка, подъём стройматериалов. Транспортировка лежачих боль-
них. Качественно, недорого. Без виходних.  8-927-627-03-52, 8-965-888-28-68,
8-937-244-44-00.

Услуги спецтехники
– Автовишка. Экскаватор. Погрузчик. Гидромолот. Трамбовка. 32-50-50,
8-927-225-50-50, 8-927-147-04-41.
– Гидромолот «Bobcat», бур, вили. 8-927-225-40-40.
– Мини-погрузчик «Bobcat». Гидромолот, ковш, вили, бур, трамбовка. 8-927-
278-84-28.
– Кран-манипулятор (борт 10 т, стрела 6 м, 3 т). 8-927-225-37-70.
– Кран-манипулятор (стрела 3 т, борт 5т), автовишка. 8-927-225-40-40.
– «Bobcat» (вили, автобур, щётка). Мини-экскаватор, манипулятор (борт 5 т, кран
3 т), вишка, эвакуатор. 8-927-115-80-05.
– Автовишка-манипулятор. Автокран (25-40 т). Гидромолот. Самосвал.
Погрузчик-экскаватор. Нал./безнал. расчёт.  8-927-144-53-07, 63-13-66.
– Кран-манипулятор 3-5 т. Борт 5-13 т.  8-927-278-84-28.
– Мини-погрузчик. Бур. Гидромолот. Щётка. Экскаватор.  8-927-229-56-94.
– Откачка 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.
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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. 8-937-636-07-03.
– Все виды строительных и отделочных работ.  8-927-225-21-97.
– Строительные работы: кирпичная кладка, крыши, камины, барбекю.
8-927-913-85-37.
– Квартира, дача под ключ. 8-927-145-96-25.
– Ремонт квартир. Ванная под ключ. 8-927-107-30-26.
– Все виды отделочных работ: малярка, кафель, пластик, электрика и т. д .
8-927-627-00-26.
– Ремонт квартир, электрика, сантехника, малярные работы. 8-927-112-
99-37.
– Ремонт мягкой кровли (гаражи, балконы, дачи).  8-937-970-16-36.
– Квартира. Ванная под ключ. Электрика. 8-937-247-56-47.
– Все виды строительных работ: штукатурка, стяжка, кладка, отделочные и
малярные работы. Услуги сантехника и электрика. 8-927-05-05-655, 8-905-
385-31-09.
– Муж на час. 8-937-221-64-56.
– Реставрация плит и отделка балконов. 8-937-247-56-47.
– Клею обои, плинтус, линолеум, МДФ-вагонка. 8-927-227-86-39, 8-927-120-
33-56.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли дома, гаражи, балконы, плиты. 8-937-
260-70-07.
– Выполнение домашних работ от А до Я. 8-937-244-44-00, 8-965-888-
28-68.
– Крыши любой сложности. Отделка наружная и внутренняя (сайдинг, плас-
тик, евровагонка).  Договор, смета, гарантия, скидки. 8-927-225-87-82,
68-87-82.
– Ремонт квартир. Все виды работ. Возможен выезд в район.  8-937-220-
74-00.
– Штукатурка, стяжка, бетонные работы. 8-927-051-94-34.
– Кровля. Фасад. Забор. Навес. Замер. Доставка. 8-927-119-98-84.
– Ремонт квартир, туалет, ванная, всё «под ключ».    8-927-225-83-36.
– Токарные работы. Сварка деталей      из алюминиевых  сплавов. 46-11-20.
– Доска обрезная, необрезная, штакетник, ДСП-фанера, брус, евровагонка,
гипсокартон, утеплитель, гвозди, профнастил. 8-927-626-56-71, 49-00-00.

Холодильники
Ремонт холодильни-

ков и кондиционеров
всех марок на дому.
Запчасти. 8-927-143-
55-58.

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

Стиральные машины
Ремонт стиральных машин, микроволновых

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

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

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

Ремонт бытовой техники. Запчасти и комплек-
тующие. 8-927-129-78-29.

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

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.

Гарантия 1 год.
8-927-225-62-14, 68-62-14

Окна, двери, потолки, жалюзи
– Установка дверей. 8-937-636-07-03.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Натяжные потолки. Мос-
китные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– Пластиковые окна и двери. 68-33-02.
– Натяжные потолки. 8-927-110-98-97.
– Натяжные потолки 8-927-055-65-65.
– Натяжные потолки.  68-23-31, 8-927-142-73-21.
– Рулонные шторы (зебра). Все виды жалюзи. 68-44-11, 8-927-225-44-11.
– Жалюзи (вертикальные, горизонтальные, мультифактурные ). 8-937-251-
55-80, 66-55-80.
– Рулонные шторы (вертикальные, горизонтальные, мультифактурные). Роль-
ставни. Жалюзи. 46-07-05, 8-927-140-98-22, 68-30-48.
– Жалюзи всех видов. 68-15-46, 8-927-225-15-46, 68-38-36, 8-927-225-38-36.
– Рулонные шторы. Жалюзи. 8-927-225-44-11, 68-44-11.
– Жалюзи. 8-937-251-55-80, 66-55-80.
– Жалюзи. Рольставни. 8-927-140-98-22, 46-07-05, 68-30-48.

Всё для стройки и ремонта
– 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.
– Строительство дачных домов «под ключ». 8-967-5000-400.
– Доска обрезная, необрезная, штакетник, ДСП-фанера (3-18 мм), брус,
ДВП, OSB, доска половая, туалеты, душевые, евровагонка, утеплитель, БЛОК-
ХАУС, гвозди. Кредит. Доставка. 49-00-00, 8-927-626-56-71.
– Дрова, песок, щебень. 8-937-636-81-97.
– Кирпич, прочность М-150, морозостойкий F100, одинарный – 8,50 р., по-
луторный – 9,50 р. 8-927-225-62-20.
– Утеплитель «Технониколь», пиломатериалы по низким ценам.  8-937-035-
77-77.
– «Лесная сказка» реализует: ОСБ-3 (9 мм, 12 мм, размер 1,25-2,5 м), вагон-
ка (сосна) – 168 р./м3, липа –          260 р./м3 (любой размер), печи для бань
и отопления, баки, дымоходы – скидка 10%, половая доска (сосна, листвен-
ница), т. 21, 28-35 мм – от 360 р./м3, БЛОК-ХАУС, ш. 90-135-185 мм – от 320
р./м3, фанера 4-8-10-15 мм, имитация бруса – от 2 до 6 м (любой размер) –
от 250 р./м, жаростойкие смеси и кирпич, стеклоблоки, обрезная доска от
4000 м3, брус сухой – от 10 до 200 мм, балясины, столбы, ступени, тетива и
пр. 32-63-32, 8-927-225-33-68.

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 «ИЩЕЙ-
КА». НОВЫЙ
СЕЗОН». (12+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 «Познер».
(16+).
02.00 Т/с «ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ НА ОЛИМП».
(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 «ДРУЖИ-
НА». (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
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 Х/ф «ВО ИМЯ
КОРОЛЯ». (16+).
23.15 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ТРОЯ».
(16+).
04.20 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. СМЕРЧ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
22.00 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ».
(12+).
00.00 «Итоги дня».
00.25 «Поздняков».
(16+).
00.40 Т/с «ЯРОСТЬ».
(16+).
02.35 «Место
встречи». (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, 00.15
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Эффект бабочки».
08.35 Д/с «Архивные тайны».
09.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ЛОРДА АРТУРА».
10.30 «Русский стиль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 00.35 ХХ век.
13.35 «Мы - грамотеи!»
14.20 «Белая студия».
15.00 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
15.15 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.10, 02.40 Монреальский
симфонический оркестр.
17.05 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад...»
17.30 «Агора».
18.30 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия...»
19.45 «Острова».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
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+).
01.55 Д/ф «Феномен Кулибина».
03.35 Д/ф «Укхаламба -
Драконовы горы...»

06.30 Д/с «Москва фронту». (12+).
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.
17.50 Д/с «Война машин». (12+).
18.25 «Не факт!» (6+).
19.40 Д/с «Непобедимая и легендарная».
(6+).
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 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
03.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
16 апреля – после 06:05
второй день лунного цикла
Фаза Луны: Новолуние.
День начинаний. Смело ос-
ваивайте новые знания в
любой области – сейчас это
весьма своевременно.
Бизнес и деньги: Удачный
день для бизнеса и реше-
ния финансовых вопросов.
Отношения: Считается, что
этот день – не из лучших
для общения. Предпочти-
тельнее ограничить вне-
шние контакты.
Здоровье: Хороший день
для того, чтобы позаботить-
ся о здоровье и провести
очистку организма. Забо-
левший в этот день быстро
поправится.
Стрижка волос: Не реко-
мендуется.
Брак: Считается, что эта
лунная фаза неблагоприят-
на для заключения браков.
День рождения: Люди,
родившиеся во вторые сут-
ки Луны, имеют хороший
потенциал физического
здоровья, не нуждаются в
строгой диете и редко
страдают избыточным ве-
сом. Как правило, они об-
ладают житейской мудро-
стью и бывают очень при-
вязаны к близким.
Сны: Что-то приснилось
сегодня? Не запоминайте
сны, они несерьёзны, и ве-
рить им не надо.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. 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+).
14.00 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+).
19.00 «Песни» (16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 ПРЕМЬЕРА! Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». (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+).
07.45 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.10 М/ф «Где
дракон?» (6+).
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
10.30 Х/ф «ПИТ И
ЕГО ДРАКОН». (6+).
12.20 Х/ф «ОТРЯД
САМОУБИЙЦ». (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
22.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
23.00 Х/ф «ПРИТЯ-
ЖЕНИЕ». (12+).
…Как только что стало из-
вестно, сбитый над Моск-
вой неопознанный объект
имеет, возможно, внезем-
ное происхождение. Боль-
шая часть столичного Чер-
танова оцеплена, к месту
крушения стягиваются
представители силовых
структур, решается вопрос
об эвакуации местных жи-
телей. По словам нашего
источника в Минобороны,
сейчас специальная ко-
миссия пытается вступить
в контакт с так называемы-
ми «гостями». В эти мину-
ты мы готовим экстренный
выпуск новостей…

01.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
02.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (12+).
03.00 «Взвешенные и
счастливые люди».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10, 14.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
08.05 Х/ф «КРУТОЙ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
14.00 «Известия».
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).
01.10 «Известия. Итоговый выпуск».
01.35 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». (16+).
05.15 Д/ф «Люди 90-х.Челноки». (12+).

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+).
08.00 Улетное видео
по-русски. (16+).

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

09.30 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «ПАСЕЧНИК». (12+).
17.00, 02.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ
РЫЦАРЬ». (0+).

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

Именины: Никита.



07.20 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
09.45 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛРЕНИЕ». (12+).
11.55 Х/ф «КАВКАЗСКОЕ
ТРИО». (12+).
13.35 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
15.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).
17.20, 05.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ». (12+).
19.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ». (12+).
21.20 Х/ф «ПАМЯТЬ ОСЕНИ».
(16+).
23.20 Х/ф «ПОП». (16+).
01.50 Х/ф «ИСТОЧНИК». (12+).
03.35 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).

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 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ».
(16+).
02.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУС-
ТЯ». (16+).
04.15 Т/с «СКОРПИОН». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
(16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.55 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
11.00 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
13.00 «Тест на отцов-
ство». (16+).

14.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
22.00 Т/с «САМАРА». (16+).
23.55 «Беременные». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
03.25 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
05.20 «Тест на отцовство». (16+).
06.20 Д/с «Понять. Простить».
(16+).

07.00 Т/с «ОСА». (16+).
08.50, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». (16+).
09.00, 11.00, 14.00 Новости.
15.00, 05.05 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00, 20.00 Новости.
17.15 Игра в кино. (12+).
18.10, 03.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
23.10 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИ-
МОЙ». (12+).
01.00 Новости в полночь.
01.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+).
02.40 «Другой мир». (16+).

08.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ». (18+).
10.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕ-
ЗЬЯН». (16+).
12.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК». (16+).
14.30 Х/ф «РЭМБО-4». (18+).
16.20 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
18.10 Х/ф «ГОСТЬ». (18+).
20.10 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА». (16+).
22.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
00.10 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
02.20 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ».
(16+).
04.20 Х/ф «ДРЕЙН БЕРЁТ
РУРЬЁ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА». [12+].
10.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САРИР». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум». [16+].
13.55 «В центре событий». [16+].
14.55 «Городское собрание». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.50 ПРЕМЬЕРА. Т/с «ЗАВЕ-
ЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ». [12+].
В государстве Сент-Люмьер воп-
лощены вековые мечты челове-
чества о справедливом обще-
стве. Такое положение дел в сча-
стливой стране крайне раздра-
жает Францию. Если в ближай-
шее время Сент-Люмьер не вер-
нет в полном размере взятый
когда-то королем Анри кредит,
Франция намерена поглотить
маленькую страну. И Анри реша-
ет, что лучший выход из положе-
ния – женитьба принца Феликса
на Алисии, дочери американско-
го миллиардера Торренса.
20.40, 23.00 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Красный рубеж». Специ-
альный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Пивная
закусь». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Право знать!» [16+].
03.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

07.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (12+).
09.00 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ СА-
ДОВНИК». (16+).
11.30 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК».
(12+).
13.30 Х/ф «СМУРФИКИ». (12+).
15.30 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
17.55 Х/ф «АВИАТОР». (12+).
21.10 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». (12+).
00.00 Х/ф «СПИСОК ШИНД-
ЛЕРА». (18+).
03.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).

01.10 Х/ф «ПРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ». (16+).
02.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).
05.30 Х/ф «ДВА ГУСАРА». (16+).
07.50 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
09.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
13.35 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
15.20 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
17.05 Х/ф «ПОСЛЕ ДОРДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
18.30 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
20.00 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
21.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
00.05 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).

06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.30, 04.55 «Кошмарные тату-
ировки». (16+).
07.25 «В теме. Лучшее». (16+).
07.55 «МастерШеф». (16+).
09.30 «В стиле». (16+).
10.00 «Папа попал». (12+).
11.55 «Посольство красоты». (12+).
12.35 «Беременна в 16». (16+).
14.30 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
16.30 «Женись на мне». (16+).
18.30 «Угадай мою пару». (12+).
20.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
21.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.45 «В теме». (16+).
02.15 «Угадай мою пару». (12+).
03.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Милан» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Вест Бромвич».
Чемпионат Англии. (0+).
14.35 Новости.
14.40 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Чендлер - Б. Гирц.
Трансляция из США. (16+).
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.30 Футбол. «Малага» - «Реал».
Чемпионат Испании. (0+).
19.20 Новости.
19.30 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- ЦСКА. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция.
22.25 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Вест Хэм» -
«Сток Сити». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
00.55 Тотальный футбол.
02.00 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» - «Дарюшшафака». Кубок
Европы. Мужчины. Финал. (0+).
04.00 Волейбол. «Динамо-Ка-
зань» - «Динамо» (Москва). Ч-т
России. Женщины. Финал. (0+).

06.45 Танцевальный спорт. Меж-
дународный турнир «Огни боль-
шого города». (0+).
07.30 Самбо. Кубок мира. «Ме-
мориал Харлампиева». (0+).
09.45 «Десятка!» (16+).
10.00 Новости. (0+).
10.05, 00.05 Мини-футбол. Ч-т
России. «Тюмень» - «Газпром-
ЮГРА». (0+).
12.05 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Крылья Советов»
- «Енисей». (0+).
14.00, 04.20 Биатлон. Ч-т Рос-
сии. Жен. Муж. Индивидуаль-
ная гонка. (0+).
17.15 Автоспорт. «Крепость
Грозная». (0+).
19.30 Новости. (0+).
19.35, 04.00 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
19.55, 02.05 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. Финал. «Дина-
мо-Казань» - «Динамо» (Моск-
ва). (0+).
22.00 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Крылья Советов»
(Самара) - «Енисей» (Красно-
ярск). (0+).
00.00 Новости. (0+).

05.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ». (0+).
08.50 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА
УДАЧУ». (12+).
10.10 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». (12+).
11.35 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
14.20 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ». (12+).
15.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». (12+).
17.25 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(0+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.45 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО РИВОЙ». (16+).
03.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+).
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06.00 «Ранние пташки». «Белка
и Стрелка. Озорная семейка».
«Летающие звери».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
09.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
10.20 «Давайте рисовать!
10.45 М/ф «Заколдованный
мальчик».
11.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
12.30 М/с «Бобби и Билл».
13.15 М/с «Тобот».
14.05 М/с «Супер4».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 М/с «Фиксики».
15.50 «Лабораториум».
16.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.35 М/с «Чуддики».
17.45 «Бум! Шоу».
18.05 М/с «Клуб Винкс».
19.05 М/с «Дружба - это чудо».
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.00 М/с «Свинка Пеппа».
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».
05.35 «Лентяево».

01.45 «Имена-легенды». (12+).
02.15, 17.45 «Программа пере-
дач на вчера». (12+).
02.50, 08.00, 14.25 М/с «Вели-
колепный Гоша». (6+).
03.00, 23.00 «Достояние Рес-
публики». (12+).
04.40, 08.15, 00.45 Х/ф «ПРИ-
ВЕТ С ФРОНТА». (16+).
06.00, 09.35 «В поисках утрачен-
ного». (12+).
06.40 М/ф «Волшебник изум-
рудного города». (6+).
07.05 «Бенефис». (12+).
10.15 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе». (6+).
10.40 «Вокруг смеха». (12+).
12.05 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». (12+).
13.30 «Имена-легенды». (12+).
14.00 «Три года с маэстро». (12+).
14.40 «Песня-71». (12+).
16.05 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
18.25 «Утренняя почта». (12+).
19.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». (12+).
20.20 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
21.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАР-
ЗАНА В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+).

05.40 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, 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 «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». (6+).
08.45, 18.50 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+).
13.55 М/с «Жужики». (6+).
14.10 М/с «Лило и Стич». (0+).
15.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.30 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
17.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.55 М/с «Утиные истории». (6+).
20.30 М/с «Стич и Ай». (6+).
23.35 «Правила стиля». (6+).
00.00 М/с: «Мстители: Револю-
ция Альтрона». «Стражи Галак-
тики». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАРДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КО-
МАНДА». (6+).
04.25 «Это мой ребенок?!» (0+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «Большая
страна. Региональный акцент».
(12+).
07.40, 16.20 «Культурный об-
мен». (12+).
08.30, 01.30 Д/с «Преступление
в стиле модерн». (12+).
09.00 «Календарь». (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 «ДЕПАР-
ТАМЕНТ». (12+).
14.15 «Календарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
02.00 «Календарь». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
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 «ИЩЕЙ-
КА». НОВЫЙ
СЕЗОН». (12+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Т/с «ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ НА ОЛИМП».
(16+).
03.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ
ВДОВА». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ
ВДОВА». (16+).
05.15 Контрольная
закупка.

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

12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «БЕРЁЗ-
КА». (12+).
00.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.50 Т/с «ДРУЖИ-
НА». (16+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.40 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.30 М/с «Три кота».
(0+).
08.45 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
09.10 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.30 Х/ф «ПРИТЯ-
ЖЕНИЕ». (12+).
13.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
22.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ
ПЕРВЫХ». (6+).
60-е. Разгар холодной вой-
ны. Две супердержавы,
СССР и США бьются за
первенство в космической
гонке. Пока СССР впереди,
на очереди – выход чело-
века в открытый космос. За
две недели до старта взры-
вается тестовый корабль.
Времени на выявление
причин нет. И пусть риски
огромны, мы не можем ус-
тупить лидерство...

01.50 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (12+).
Профилактика
на канале с 02.00
до 06.00.

06.00 «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
с Олегом Шишки-
ным». (16+).
15.00 Х/ф «ВО ИМЯ
КОРОЛЯ». (16+).
17.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ СЕМЁРКА».
(16+).
23.30 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.20 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
Профилактика
на канале с 02.00
до 10.00.

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. СМЕРЧ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
22.00 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ».
(12+).
00.00 «Итоги дня».
00.25 Т/с «ЯРОСТЬ».
(16+).
02.10 «Место
встречи». (16+).
04.00 Квартирный
вопрос. (0+).
05.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.10, 14.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
10.25 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).
01.05 «Известия. Итоговый выпуск».
01.35 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». (16+).
05.15 Д/ф «Люди 90-х. Клипмейкеры». (12+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ВИЗИТ».
10.15 «Русский стиль».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.15 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
13.30 «Гений».
14.00 Сати. Нескучная классика.
14.40, 21.45 Д/с «Миллионный
год».
15.30 «Мистика любви».
16.10 Монреальский симфони-
ческий оркестр.
16.45 Д/ф «Укхаламба -
Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей».
17.00 «Эрмитаж».
17.30 «2 Верник 2».
18.20 Д/ф «...Рад доказать
свою любовь к России».
19.45 «Острова».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 Искусственный отбор.
23.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (18+).
00.35 «Золотая маска»-2018.
Церемония награждения.
Профилактика до 06.30.

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
17 апреля – после 06:27 тре-
тий день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Начинается неомения (ново-
месячье). Энергетически
день очень сильный, сегодня
можно многое успеть.
Бизнес и деньги: На работе
проявляйте решимость и на-
стойчивость. В делах прояви-
те боевые качества. Сегодня
надо быть ведущим, а не ведо-
мым. Успех принесёт торговая
деятельность, могут даже по-
явиться новые перспективы.
Здоровье: Заболевания,
начавшиеся в этот лунный
день, и полученные травмы
требуют принятия немед-
ленных мер. Сегодня чрез-
вычайно полезна баня.
Стрижка волос: Отложите –
даже чёлку подравнивать не
стоит.
Отношения: Выяснять отно-
шения не рекомендуется. Ак-
тивные энергии дня включа-
ют эмоциональную битву за
лидерство. Целесообразно
сдержать агрессию и проявить
дипломатичность и мягкость,
оставаясь при своём мнении.
Брак: Сегодня не рекомен-
дуется вступать в брак.
День рождения: Рождённые
в этот день могут стать хоро-
шими спортсменами, военны-
ми, исследователями, а также
преуспеть в любой професси-
ональной области, где нужен
напор и решительность.

06.05 Д/ф «Полуостров сокровищ». (6+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ШАПОВАЛОВ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
19.40 Д/с «Непобедимая и легендарная».
(6+).
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 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
04.00 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА».

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+) .
12.30 «Перезагрузка»
(16+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Комеди Клаб»
(16+).
19.00 «Песни» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00 «Импровиза-
ция» (16+).
23.00 ПРЕМЬЕРА! Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». (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 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
09:10 «Масштаб 1:1» (12+)
09:25 «Коробейник» (12+)

09.30 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «ПАСЕЧНИК». (12+).
17.00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК
С ПУЛЕМЁТОМ». (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 «МОЛОДОЙ ПАПА».
(16+).
Профилактика на канале.

Именины: Адриан, Вениамин,
Георгий, Иван, Иосиф, Мария,
Никита, Николай, Федор.

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



07.20 Х/ф «ПОП». (16+).
09.50 Х/ф «ПАМЯТЬ ОСЕНИ».
(16+).
11.50 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
13.35 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
15.20 Х/ф «БРАТ». (16+).
17.20, 05.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ». (16+).
19.20 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).
21.20 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
22.55 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
01.30 Х/ф «22 МИНУТЫ». (16+).
03.10 Х/ф «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬ-
КО ПО ЛЮБВИ». (18+).

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 «ВИРУС». (16+).
01.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).
05.15 Д/с «Тайнке знаки». (12+).

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

шеннолетних». (16+).
10.35 «Давай разведёмся!» (16+).
11.35 «Тест на отцовство». (16+).
12.35 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.15 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
18.00 «Беременнке». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
22.00 Т/с «САМАРА». (16+).
23.55 «Беременнке». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
02.30 «6 кадров». (16+).
Профилактика на канале с 02.00
до 07.00.

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ».
[12+].
11.35 «Короли эпизода.
Иван Ркжов». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.40 «Мой герой. Анна Большо-
ва». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЖ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]. «Проклятие еги-
петской гробницы».
«Тихоня». Сначала на фабрике
бизнесмена Аствелла про-
изошло возгорание. Затем сам
он был убит в собственном ка-
бинете при невыясненных об-
стоятельствах. Раскрыть это
запутанное дело Эркюлю Пуа-
ро помогает мисс Лемон.
18.00 «Естественнкй отбор». [12+].
18.50 ПРЕМЬЕРА. Т/с «ЗАВЕ-
ЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Фокусники из общепита». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Изгна-
ние дьявола». [16+].
Шокирующее признание телеве-
дущей Даны Борисовой – гре-
шить её заставляли бесы! Жи-
тельница Перми уверяет: внутри
неё живет другая сущность, она
предсказывает и исцеляет! Как
голоса из преисподней довели до
самоубийства Ирину Порохов-
щикову? Кто такие бесы, и как они
управляют людьми? Шокирую-
щие обряды изгнания дьявола
есть почти во всех культурах
мира... Что думают о них психо-
логи, представители церкви и
авторитетные учёные?
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Ж ЧАС.
01.35 «Дикие деньги. Потроши-
тели звёзд». [16+].
02.25 «Обложка. Советский фо-
тошоп». [16+].
03.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО». [16+].
06.05 Д/ф «Короли эпизода.
Фаина Раневская». [12+].

07.10, 19.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ». (16+).
09.25 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». (12+).
12.15 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
14.15 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
16.40 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).
21.10 М/ф «Сезон охотк-3».
(12+).
22.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
01.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БОГ». (18+).
03.15 Х/ф «ВОЛК». (16+).
05.20 Х/ф «АФЕРИСТЫ ДИК И
ДЖЕЙН». (16+).

05.25 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).
07.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
13.15 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
14.50 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
16.40 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». (12+).
02.25 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
04.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).

01.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (0+).
03.10 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
04.55 Х/ф «ЦИРК». (6+).
07.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». (0+).
08.55 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
11.25 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
14.00 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
16.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
18.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
20.00 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
21.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
00.10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).

06.30 «Спортивнкй детектив».
(16+).
07.30 Д/с «Заклятке соперни-
ки». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Тотальнкй футбол. (12+).
11.05 Смешаннке единоборства.
UFC. Д. Порье - Дж. Гейтжи.
А. Оливейра - К. Кондит. (16+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбольное столетие. (12+).
14.05 Футбол. Италия - ФРГ. Ч-т
мира-1970. 1/2 финала. (0+).
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч!
18.20 Профессиональнкй бокс.
Э. Джошуа - Дж. Паркер. Бой
за титулк чемпиона мира по
версиям WBA, IBF и WBO в су-
пертяжёлом весе. А. Поветкин
- Д. Прайс.  (16+).
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.30 Баскетбол. ЦСКА  - «Хим-
ки». Евролига. Мужчинк. 1/4
финала. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Сельта» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.30 «Спортивнкй детектив».
(16+).
02.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
Профилактика на канале до 06.30.

06.00 «Кошмарнке 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 «Женись на мне». (16+).
18.30 «Угадай мою пару». (12+).
20.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
21.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.35 «В теме». (16+).
02.05 «Угадай мою пару». (12+).
03.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.00 «Кошмарнке татуировки».
(16+).

07.30 Самбо. Кубок мира. «Ме-
мориал Харлампиева». (0+).
09.30 «Паруснкй спорт». Сезон
2018. (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05, 00.05 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Крклья
Советов»  - «Енисей». (0+).
12.00 Волейбол. Ч-т России.
Женщинк. Финал. «Динамо-
Казань» - «Динамо» (Москва).
1-й матч. (0+).
13.55 Биатлон. Ч-т России.
Женщинк. Спринт. Трансляция
из Хантк-Мансийска. (0+).
15.05 Биатлон. Ч-т России.
Женщинк. Гонка преследова-
ния. Трансляция из Хантк-Ман-
сийска. (0+).
15.45 Хоккей. Всероссийские
соревнования «Золотая шай-
ба». Финал. (0+).
17.20 Автоспорт. «Крепость
Грозная». (0+).
19.50 Новости. (0+).
19.55 Волейбол. Ч-т России.
Женщинк. Финал. «Динамо-
Казань» - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция. (0+).
22.00 Мини-футбол. Ч-т России.
«Тюмень» - «Газпром-ЮГРА». (0+).
00.00 Новости. (0+).
02.05 «Спортивнкй детектив».
(16+).
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07.00 Т/с «ОСА». (16+).
08.50, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». (16+).
09.00, 11.00, 14.00 Новости.
15.00, 05.35 «Дела семейнке.
Битва за будущее». (16+).
16.00 «Дела семейнке. Новке
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Игра в кино. (12+).
18.10, 03.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
23.10, 01.10 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ
ДОМОХОЗЯЕК». (12+).
01.00 Новости в полночь.
01.25 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИ-
МОЙ». (12+).
03.10 «Другой мир». (16+).

02.00, 14.00 «В поисках утрачен-
ного». (12+).
02.40 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
03.00 «Песня-71». (12+).
04.20 Х/ф «ИГРОК». (12+).
05.55, 10.05 «Программа пере-
дач на вчера». (12+).
06.35 М/ф «Синичкин кален-
дарь. Весна». (6+).
06.45 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе». (6+).
07.05 «Песня-71». (12+).
08.30 «Рикки э повэри». (12+).
09.40 Д/ф «Я разминулся со
временем». (12+).
10.50 «Достояние Республики».
(12+).
12.40 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА». (16+).
14.40 М/ф «Как Знайка приду-
мал воздушнкй шар». (6+).
15.05, 19.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ». (12+).
16.30, 20.20 Х/ф «ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ». (16+).
17.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАР-
ЗАНА В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+).
21.35 Д/с «Дело темное». (16+).
22.20 «Встречи для Вас». (12+).
23.05 «Песня-71». (12+).
00.30 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).

06.00 «Ранние пташки». «Белка
и Стрелка. Озорная семейка».
«Летающие звери».
08.00 «С добркм утром, малкши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с «Суперкрклья. Джетт
и его друзья».
09.35 М/с «Смешарики. Новке
приключения».
10.20 «Букварий».
10.45 М/ф «Обезьянки».
11.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
12.30 М/с «Бобби и Билл».
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. Пин-код».
17.35 М/с «Чуддики».
17.45 «Бум! Шоу».
18.05 М/с «Клуб Винкс».
19.05 М/с «Дружба - это чудо».
19.25 М/с «Три кота».
21.00 М/с «Свинка Пеппа».
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».

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, 17.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка. (16+).
14.00 Бедняков+. (16+).
15.00 Орел и решка. Рай и ад-2.
(16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
22.00 На ножах. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Мир наизнанку. (16+).

08.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
10.10 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА». (16+).
12.10 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
14.15 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ».
(16+).
16.15 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЁТ
РУЖЬЁ». (18+).
18.15 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ».
(16+).
20.10 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАК-
ЛЕЙН». (16+).
22.10 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ
ЗАЖИВО». (16+).
00.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
02.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
04.20 Х/ф «ДРАКОНЫ НА-
ВСЕГДА». (12+).
06.10 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(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». (6+).
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 «Суперкоманда». (6+).
22.25, 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 «ЗВЕЗДНАЯ ТРАС-
СА». (6+).
05.20 Музкка на Канале Disney.
(6+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «Большая
страна. Возможности». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 01.20 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.50 «Моя история». (12+).
08.30, 01.30 Д/ф «Преступление
в стиле модерн». (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
09.40, 17.00 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 «ДЕПАР-
ТАМЕНТ». (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 «ДРУЖИ-
НА». (16+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.40 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.30 М/с «Три кота».
(0+).
08.45 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
09.10 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.05 Х/ф «ВРЕМЯ
ПЕРВЫХ». (6+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
21.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
22.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
23.00 Х/ф «КУХНЯ В
ПАРИЖЕ». (12+).
01.10 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(12+).
01.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (12+).
02.30 Х/ф «СУПЕР-
НЯНЬ-2». (16+).
04.10 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
06.10 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.40 Музыка на СТС.
(16+).

Профилактика.
11.00 «Территория
заблуждений». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества
с О. Шишкиным». (16+).
15.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ СЕМЁРКА».
(16+).
17.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Х/ф «НА
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
(16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
01.30 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-2».
(18+).
03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.00 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.20 «ДНК». (16+).
19.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
22.00 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ».
(12+).
00.00 «Итоги дня».
00.25 Т/с «ЯРОСТЬ».
(16+).
02.20 «Место
встречи». (16+).
04.05 Дачный ответ.
(0+).
05.10 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.10, 14.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
10.25 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ». (16+).
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».
01.45 Х/ф «ТАМАРКА». (16+).

Профилактика на канале
с 07.30 до 10.00.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 ХХ век.
13.05, 03.40 Д/ф «Гавайи.
Родина богини огня Пеле».
13.20 «Игра в бисер».
14.00 Искусственный отбор.
14.40 Д/с «Миллионный год».
15.30 «Мистика любви».
16.10, 02.30 Монреальский
симфонический оркестр.
16.45 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
17.00 Д/с «Пешком...»
17.30 «Ближний круг Елены
Камбуровой».
18.25 Д/ф «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии».
19.45 «Острова».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Д/ф «Удивительное
превращение тираннозавра».
22.35 «Абсолютный слух».
23.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (18+).
00.35 Д/ф «Наум Коржавин.
Время дано...»
03.10 Д/ф «...Рад доказать
свою любовь к России».

06.10 Д/ф «Полуостров сокровищ». (6+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ШАПОВАЛОВ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
16.20 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». (16+).
18.25 «Не факт!» (6+).
19.40 Д/с «Непобедимая и легендарная». (6+).
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 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
04.00 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ». (6+).
05.40 Д/с «Города-герои». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
18 апреля – после 06:53
четвертый день лунного
цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
В целом пассивный и не
очень благоприятный день.
Бизнес и деньги: Благопри-
ятна спокойная работа: с
информацией, документа-
ми, архивами. Начинать но-
вые дела не время, не стоит
и увольняться с работы.
Здоровье: На начавшиеся
недомогания следует не-
пременно обратить внима-
ние и приступить к лече-
нию. Весьма будут полез-
ны сауна, баня, ванна с мор-
ской солью.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка будет способ-
ствовать укреплению здо-
ровья.
Отношения: Для активного
общения этот день небла-
гоприятен – он хорош для
прощения и себя, и других.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака и по-
молвки.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день,
требуют повышенного вни-
мания, заботы и воспита-
тельных усилий родителей.
Сны: В снах могут фигури-
ровать ваши родители.
Проанализируйте, какие
проблемы вы унаследовали
от них и начинайте их ре-
шать.

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+).
19.00 «Песни» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 ПРЕМЬЕРА! Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». (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, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
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 «ИЩЕЙ-
КА». НОВЫЙ
СЕЗОН». (12+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Т/с «ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ НА ОЛИМП».
(16+).
03.15, 04.05 Х/ф
«ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
ГОСПИТАЛЬ». (16+).
04.00 Новости.
05.30 Контрольная
закупка.

Профилактика.
11.00 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «ПАСЕЧНИК». (12+).
17.00, 02.45 Х/ф «С МЕНЯ
ХВАТИТ». (12+).
19.10 «Дорожные войны». (16+).

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

20.30 «Решала». (16+).
00.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА».
(16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).
05.30 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Алексей, Георгий, Марк,
Николай, Платон, Семен.

Праздники:  Международ-
ный день памятников и
исторических мест, День
воинской славы России –
День победы русских воинов
князя Александра Невского
над немецкими рыцарями
на Чудском озере (Ледовое
побоище, 1242 год),
Всемирный день радиолю-
бителя.



07.20 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
09.50 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
11.25 Х/ф «22 МИНУТЫ». (16+).
13.00 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН». (0+).
14.50 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
17.20, 05.25 Х/ф «ТРИ СЧАСТ-
ЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ». (12+).
19.20 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУН-
НЫЙ СВЕТ». (12+).
21.20 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
23.25 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+).
01.55 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
03.50 Х/ф «КАВКАЗСКОЕ
ТРИО». (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 «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+).
02.15 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА».
(16+).
06.30 Д/с «Тайнке знаки». (12+).

08.00 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.35 «По делам несо-
в е р ш е н н о л е т н и х » .
(16+).
10.40 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
11.40 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.40 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
14.20 Х/ф «Я - АНГИ-
НА!» (16+).

18.00 «Беременнке». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
22.00 Т/с «САМАРА». (16+).
23.55 «Беременнке». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
03.25 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
06.15 Д/с «Понять. Простить».
(16+).

07.00, 09.05 Т/с «ОСА». (16+).
09.00, 14.00 Новости.
11.05, 14.15 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ». (16+).
14.00 Новости.
15.00, 05.35 «Дела семейнке.
Битва за будущее». (16+).
16.00 «Дела семейнке. Новке
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Игра в кино. (12+).
18.10, 03.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
23.10 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМО-
СТИ». (16+).
01.00 Новости в полночь.
01.10 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДО-
МОХОЗЯЕК». (12+).
03.15 «Другой мир». (16+).

08.20 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ
ЗАЖИВО». (16+).
10.10 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАК-
ЛЕЙН». (16+).
12.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
14.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+).
16.20 Х/ф «ДРАКОНЫ НА-
ВСЕГДА». (12+).
18.10 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
20.20 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
22.10 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).
00.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
02.20 Х/ф «БАНДА КЕЛЛИ». (16+).
04.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (16+).

06.50 Х/ф «ВЕРОНИКА
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ».
[12+].
09.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ». [12+].
13.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ
РАДОСТИ АННЫ». [12+].
14.45 «Мой герой. Байга-
ли Серкебаев». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+].
17.55 «Естественнкй от-
бор». [12+].
18.45 ПРЕМЬЕРА. Т/с «ЗАВЕ-
ЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ». [12+].
Феликс привозит Машу в род-
ное королевство и узнает, что
все его счета замороженз.
Его родители не могут про-
стить Феликсу разрзв с бзв-
шей невестой Алисией, вз-
годнзй брак с которой мог бз
спасти Сент-Люмьер. Тео
предлагает другу финансовую
поддержку. Несмотря на дей-
ствия родителей, Феликс де-
лает Маше предложение… На
улице неизвестнзе похищают
Марию. А вскоре взясняется,
что жива мать Маши – долгие
годз Ирина Аллен живет во
Франции.
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
Обсуждение наиболее ост-
рзх проблем Москвз и стра-
нз. В этой программе право
голоса есть у каждого.
Ведущий: Роман Бабаян.
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защитк». [16+].
00.05 «Прощание. Людмила
Сенчина». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Хроники московского
бкта. Пропал с экрана». [12+].
02.25 Д/ф «Убийца за письмен-
нкм столом». [12+].
03.15 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...»
05.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

07.10, 19.05 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯ-
НИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА». (16+).
09.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
11.30 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).
13.30 М/ф «Сезон охотк-3». (12+).
14.55 Х/ф «АФЕРИСТЫ ДИК И
ДЖЕЙН». (16+).
16.40 Х/ф «ВОЛК». (16+).
21.10 Х/ф «АПОЛЛОН 13». (12+).
23.50 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
02.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ВСПЛЕСК». (18+).
04.55 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ СА-
ДОВНИК». (16+).

06.05 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ!» (16+).
07.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (0+).
14.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
16.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (6+).
17.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36.80». (12+).
02.10 Х/ф «МЫШЕЛОВКА». (16+).
03.40 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН». (12+).

01.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (0+).
Профилактика на канале с 02.00
до 10.00.
11.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
12.20 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
13.55 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
15.20 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
16.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
18.30 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
20.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
21.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
00.05 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ».
(16+).

Профилактика на канале до 10.00.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.05 Волейбол. «Динамо-Ка-
зань» - «Динамо» (Москва).
Чемпионат России. Женщинк.
Финал. (0+).
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч!
14.40 Футбол. «Байер» - «Бава-
рия». Кубок Германии. 1/2 фи-
нала. (0+).
16.40 Новости.
16.50 Главнке победк Алексан-
дра Легкова. (0+).
17.50 Д/ф «Кошка». Девять жиз-
ней Александра Легкова».
(12+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.25 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква) - «Тосно». Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
21.25 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс»
(Казань). КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция.
22.55 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Атлетик» (Бильбао). Чемпи-
онат Испании. Прямая транс-
ляция.
01.25 Все на Матч!
02.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчинк. 1/4 финала. (0+).
04.00 Водное поло. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Партизан»
(Сербия). Лига чемпионов.
Мужчинк. (0+).
05.10 Футбол. «Шальке» - «Айн-
трахт» (Франкфурт). Кубок Гер-
мании. 1/2 финала. (0+).

06.00 «Кошмарнке татуировки».
(16+).
07.25, 09.30, 01.40 «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 «Женись на мне». (16+).
18.30 «Угадай мою пару». (12+).
20.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
21.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.05 «Угадай мою пару». (12+).
03.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.00 «Кошмарнке татуировки».
(16+).

11.00, 19.05 «Точка на карте. На-
циональная парусная лига».
(12+).
11.45 «Десятка!» (16+).
12.00, 00.55 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Женщинк. Финал. «Дина-
мо-Казань» - «Динамо» (Моск-
ва). 2-й матч. (0+).
13.55, 04.45 Биатлон. Ч-т Рос-
сии. Мужчинк. Спринт. Трансля-
ция из Хантк-Мансийска. (0+).
15.10, 06.00 Биатлон. Ч-т Рос-
сии. Мужчинк. Гонка преследо-
вания. Трансляция из Хантк-
Мансийска. (0+).
15.55 «Паруснкй спорт». Сезон
2018. (0+).
16.25 Мини-футбол. Ч-т России.
«Тюмень» - «Газпром-ЮГРА».
(0+).
18.30, 00.25 «Вид сверху». (0+).
19.00, 00.20 Новости. (0+).
19.50 Хоккей. Всероссийские
соревнования «Золотая шай-
ба». Финал. (0+).
21.25 Футбол. Кубок России.
1/2 финала. «Спартак» - «Тос-
но». Прямая трансляция. (0+).
23.30 «Спортивнкй детектив».
(16+).
02.50 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Крклья Советов»
- «Енисей». (0+).
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02.05, 13.30 «Программа пере-
дач на вчера». (12+).
02.50 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
03.00, 07.05, 14.55, 19.00, 23.05
Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». (12+).
04.15, 08.30, 16.15, 20.10, 00.30
Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
(16+).
05.30 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ». (12+).
06.50 М/ф «Синичкин кален-
дарь. Лето». (6+).
09.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАР-
ЗАНА В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+).
11.00 «Песня-71». (12+).
12.25 Д/ф «В.С. Возлюбленная
солдата». (12+).
14.10 Д/ф «Суворов. Альпийс-
кий поход». (12+).
17.30 Д/с «Дело темное». (16+).
18.15 «Встречи для Вас». (12+).
21.30 Д/с «Дело темное». (16+).
22.15 «Советские биографии».
(16+).

06.00 «Ранние пташки». «Белка
и Стрелка. Озорная семейка».
«Летающие звери».
08.00 «С добркм утром, малкши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с: «Суперкрклья.
Джетт и его друзья». «Смеша-
рики. Новке приключения».
10.20 «Давайте рисовать!
10.45 М/ф «Обезьянки».
11.05 М/ф «Метеор на ринге».
11.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
12.30 М/с «Бобби и Билл».
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. Пин-код».
17.35 М/с «Чуддики».
17.45 «Бум! Шоу».
18.05 М/с «Клуб Винкс».
19.05 М/с «Дружба - это чудо».
19.25 М/с «Сказочнкй патруль».
21.00 М/с «Свинка Пеппа».
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. Сила
гештальтов».
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».

05.30 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро пятницк. (16+).
10.30 Орел и решка. (16+).
11.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
12.00, 15.00 Орел и решка. Рай
и ад-2. (16+).
14.00 Бедняков+. (16+).
18.00 Мейкаперк. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
00.00 На ножах. Отели. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕРЕ-
МЕННА». (16+).
04.30 Пятница News. (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». (6+).
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 «Звёзднке Войнк:
Повстанцк». (6+).
17.00, 22.10 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
17.55 М/с «Утинке истории». (6+).
20.30 М/ф «Астерикс и викин-
ги». (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 «ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ».
(6+).
04.30 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.20 Музкка. (6+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «Большая
страна. Общество». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 17.50, 01.20
«Активная среда». (12+).
07.50 «Большая наука». (12+).
08.30, 01.30 Д/ф «Преступление
в стиле модерн». (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/ф «Динамовцк
на полях сражений». (12+).
10.35 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ДЕПАР-
ТАМЕНТ». (12+).
14.15 «Календарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 «Большая наука». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
02.00 «Календарь». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ИЩЕЙ-
КА». НОВЫЙ
СЕЗОН». (12+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 На ночь глядя.
(16+).
02.10 Т/с «ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ НА ОЛИМП».
(16+).
04.00 Новости.
04.05 Т/с «ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ НА ОЛИМП».
(16+).
04.15 «Время
покажет». (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40, 15.40, 18.40
Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
19.00 «А. 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+).
02.30 «40-й Московс-
кий международный
кинофестиваль.
Торжественное
открытие».
03.45 Т/с «ДРУЖИ-
НА». (16+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.40 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.30 М/с «Три кота».
(0+).
08.45 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
09.10 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(12+).
10.45 Х/ф «КУХНЯ В
ПАРИЖЕ». (12+).
13.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
21.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
22.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
23.00 Х/ф «СУПЕР-
БОБРОВЫ». (12+).
00.55 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(12+).
01.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (12+).
02.30 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК». (16+).
04.25 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
с Олегом Шишки-
ным». (16+).
15.00 Х/ф «НА
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
(16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ВЕРТИ-
КАЛЬНЫЙ ПРЕ-
ДЕЛ». (16+).
23.20 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-3».
(16+).
04.10 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.20 «ДНК». (16+).
19.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
22.00 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ».
(12+).
00.00 «Итоги дня».
00.25 Т/с «ЯРОСТЬ».
(16+).
02.20 «Место
встречи». (16+).
04.15 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
05.15 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00 «Известия».
06.10, 14.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». (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 Х/ф «КВАРТИРАНТКА». (16+).
03.30 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05 Х/ф «ЛИЦО
НА МИШЕНИ».
10.15 «Русский стиль».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.20 ХХ век.
13.10 Д/ф «Феномен Кулибина».
13.55 «Абсолютный слух».
14.40 Д/ф «Удивительное
превращение тираннозавра».
15.30 «Мистика любви».
16.10, 02.40 Монреальский
симфонический оркестр.
17.15 Моя любовь - Россия!
17.50 «Линия жизни».
19.45 «Острова».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Д/ф «Эволюция челове-
ка. Как мы здесь оказались?».
22.35 «Энигма».
23.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ-
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ».
(18+).
00.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
02.20 Д/ф «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии».
03.50 Д/ф «Навои».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05, 14.15 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ». (16+).
15.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ». (16+).
19.40 Д/ф «Легенды СМЕРШа». (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 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
(12+).
03.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ
В ЛЕСАХ». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
19 апреля – после 07:25 пя-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Активный день, один из судь-
боносных дней лунного ме-
сяца.
Бизнес и деньги: Начинать
новые дела сегодня не стоит,
предпочтительнее завер-
шить начатое. Все вопросы,
связанные с деньгами, лучше
решать в другое время. А вот
долги отдавать благоприятно.
Здоровье: В питании сегод-
ня следует соблюдать ба-
ланс – ни переедать, ни го-
лодать сегодня нельзя. При-
ём пищи животного проис-
хождения лучше ограничить.
Стрижка волос: Весьма бла-
гоприятный для стрижки день.
Отношения: Сегодня можно и
нужно проявлять эмоции и чув-
ства, это будет вполне умест-
но, и вас поймут правильно.
Брак: В брак сегодня вступать
не стоит: в вашей жизни не
будет стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне.
День рождения: В этот лун-
ный день рождаются богаты-
ри, святые и маги. Идя по жиз-
ни, эти люди тянутся ко все-
му необычному, возвышен-
ному, непознанному.
Сны: Если они связаны с до-
рогой, движением – всё бла-
гополучно.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Агенты 003»
(16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Комеди Клаб»
(16+).
19.00 «Песни» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
23.00 ПРЕМЬЕРА! Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». (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». (12+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «ПАСЕЧНИК». (12+).
17.00 Х/ф «КРОВАВАЯ
РАБОТА». (16+).
19.00 «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 «МОЛОДОЙ ПАПА».
(16+).
02.30 Х/ф «КАТАСТРОФА». (16+).
04.20 Д/с «100 великих». (16+).
05.30 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Григорий, Иван,
Павел, Петр, Севастьян, Яков.

Праздники:  День подснежника, День
российской полиграфии, День работника
ломоперерабатывающей отрасли России.



07.20 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+).
09.45 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
В разгар свадьбы княжну Ми-
рославу похищает дракон, уно-
ся в свой замок на острове. В
прошлом остались родные, же-
них, теперь только каменный
плен в компании прекрасного
Армана. Но кто он, и как оказал-
ся на острове? Мира поймет это
слишком поздно: любовь к
нему, человеку-дракону, откро-
ет ей горькую истину — любить
страшно.
11.50 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
13.45 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОС-
ТАТЬСЯ ЭИВЫМ». (16+).
15.05 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЭЕНИЕ». (12+).
17.20, 05.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТ-
ЛИВЫХ ЭЕНЩИНЫ». (12+).
19.00 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
21.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
23.10 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (12+).
00.45 Х/ф «КАЧЕЛИ». (16+).
02.30 Х/ф «ИСТОЧНИК». (12+).
04.15 Х/ф «ЭИТЬ». (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 «МУХА». (16+).
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ». (16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.50 «6 кадров». (16+).
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00, 12.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.50 «Давай разведёмся!» (16+).
11.55 «Тест на отцовство». (16+).
14.05 Х/ф «САКВОЯЭ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». (16+).
18.00 «Беременные». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
22.00 Т/с «САМАРА». (16+).
23.55 «Беременные». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
03.25 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
06.15 Д/с «Понять. Простить».
(16+).

07.00, 09.05 Т/с «ОСА». (16+).
09.00, 11.00 Новости.
11.05, 14.15 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ». (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
15.00, 05.15 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.15 Игра в кино. (12+).
18.10, 03.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
23.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ». (16+).
01.00 Новости в полночь.
01.10 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМО-
СТИ». (16+).
02.45 «Другой мир». (16+).

08.20 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).
10.10 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
12.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
14.10 Х/ф «БАНДА КЕЛЛИ».
(16+).
16.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (16+).
18.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
(18+).
20.15 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
22.10 Х/ф «НОВЫЙ ЯРОСТ-
НЫЙ КУЛАК». (16+).
00.05 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДА-
ТАМИ». (16+).
02.30 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
(18+).
04.20 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО СМЕРТИ». (18+).
06.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕ-
ЗЬЯН». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...»
11.35 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.40 «Мой герой. Любовь Ви-
ролайнен». [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 «ЗАВЕ-
ЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ». [12+].
Мария убеждает Феликса, что
смерть короля не случайна. А
после похорон Феликс в присут-
ствии королевы и его сестры
Магды узнает о беременности
Маши… Принц догадывается, что
кто-то просматривает и прослу-
шивает все, что происходит в ко-
ролевской семье. Французское
правительство дает Сент-Люмь-
еру сутки на погашение кредита.
Феликс сообщает близким, что
отказывается от трона...
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Вся правда». [16+].
Людмила Поргина женила на
себе шантажом Николая Кара-
ченцова? Владимир Меньшов
нашел себе любовницу? Свет-
лана Тома закрутила роман с
режиссером? Лев Лещенко за-
был слова песни в прямом эфи-
ре? В новом выпуске телегазе-
ты «Вся Правда» очередная про-
верка слухов эпохи застоя.
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Влади-
мир Ленин. Прыжок в револю-
цию». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «90-е. Сладкие мальчи-
ки». [16+].
02.25 Д/ф «Любовь в Третьем
рейхе». [12+].
03.15 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ». [12+].
05.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

07.10 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК».
(12+).
09.05 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
12.10 Х/ф «АПОЛЛОН 13». (12+).
14.50 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ СА-
ДОВНИК». (16+).
17.15 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК».
(12+).
19.10 Х/ф «СМУРФИКИ». (12+).
21.10 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ».
(16+).
23.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
01.25 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!» (18+).
03.20 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
05.20 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).

05.55 Х/ф «УРОК ЭИЗНИ». (12+).
07.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.20 Х/ф «ДЕЭА ВЮ». (16+).
13.25 Х/ф «ТРЕВОЭНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». (12+).
15.00 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
16.55 Х/ф «ГАРАЭ». (0+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
03.50 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (12+).

01.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (0+).
03.05 Х/ф «ЦИРК». (6+).
04.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (12+).
06.40 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
09.25 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
11.10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
12.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
14.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
16.05 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
20.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
21.45 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
00.10 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).

07.10 «Десятка!» (16+).
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.25, 11.30, 13.35,
16.00, 23.50 Новости.
08.05, 13.40, 18.05, 00.00 Все на
Матч!
09.30 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. (0+).
11.35 Футбол. «Борнмут» - «Ман-
честер Юнайтед». Ч-т Англии.
(0+).
14.00 Футбол. «Спартак»  - «Тос-
но». Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2017-2018. 1/2
финала. (0+).
16.05 Футбол. «Авангард» -
«Шинник». Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017-
2018. 1/2 финала. (0+).
18.25 Хоккей. Россия - Франция.
Ч-т мира среди юниоров.
20.55 Хоккей. Россия - Швеция.
Евротур. «Чешские игры».
23.25 «Гид по Дании». (12+).
00.30 Баскетбол. ЦСКА - «Хим-
ки». Евролига. Мужчины. 1/4
финала. (0+).
02.30 Футбол. «Наполи» - «Уди-
незе». Ч-т Италии. (0+).
04.30 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Чендлер - Б. Гирц.
(16+).

06.00 «Кошмарные татуиров-
ки». (16+).
07.25, 09.30, 01.35 «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 «Женись на мне». (16+).
18.30 «Угадай мою пару». (12+).
20.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
21.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.05 «Угадай мою пару». (12+).
03.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.50 «Europa plus чарт». (16+).
05.45 «Кошмарные татуиров-
ки». (16+).

06.45 Спартакиада «Непобеди-
мая держава». (0+).
07.30 Вольная борьба. «Гран-
при И.А Ярыгина». (0+).
09.15 «Спортивный репортёр».
(12+).
09.30, 20.05 «Вид сверху». (0+).
10.00, 20.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 02.45 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. Финал. «Дина-
мо-Казань» - «Динамо» (Моск-
ва). 2-й матч. (0+).
12.00 Хоккей. Всероссийские
соревнования «Золотая шай-
ба». Финал. (0+).
13.35, 04.40 Биатлон. Ч-т России.
Женщины. Эстафета. Трансля-
ция из Ханты-Мансийска. (0+).
15.00, 06.05 Биатлон. Ч-т России.
Мужчины. Масс-старт. Трансля-
ция из Ханты-Мансийска. (0+).
15.55 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Крылья Советов»
- «Енисей». (0+).
17.55, 00.05 Спортивная гимна-
стика. Ч-т России. Мужчины.
Многоборье. (0+).
20.35 Лёгкая атлетика. «Русская
зима - 2018». (0+).
23.05 Автоспорт. «Крепость
Грозная». (0+).
02.15 «Парусный спорт». Сезон
2018. (0+).
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01.40, 13.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТАРЗАНА В НЬЮ-ЙОР-
КЕ». (16+).
02.50 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
03.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». (12+).
04.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
05.25, 10.10, 17.25, 21.35 Д/с
«Дело темное». (16+).
06.10 «Встречи для Вас». (12+).
06.50 М/с «КОАПП». (6+).
07.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». (12+).
08.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
09.40 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
11.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». (12+).
12.20 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
14.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». (12+).
16.05 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
18.10, 22.15 «Советские биогра-
фии». (16+).
19.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». (12+).
20.20 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
23.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». (12+).
00.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).

05.00 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. Кругосвет-
ка. (16+).
12.00, 15.00 Орел и решка. Рай
и ад-2. (16+).
14.00 Бедняков+. (16+).
18.00 Мейкаперы. (16+).
20.00 Кондитер. (16+).
22.30 На ножах. (16+).
02.00, 04.30 Пятница News. (16+).
02.30 Х/ф «ФРИДА». (16+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружные
мопсы». (0+).
07.45, 19.45 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
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 «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
17.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.55 М/с «Утиные истории». (6+).
20.30 М/ф «Упс... Ной уплыл!» (6+).
22.10 М/с «Псевдокот». (12+).
23.35 «Правила стиля». (6+).
00.00 М/с: «Мстители: Револю-
ция Альтрона». «Стражи Галак-
тики». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЭДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ
РОТ». (12+).
04.55 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.20 Музыка. (6+).

06.00 «Ранние пташки». «Белка
и Стрелка. Озорная семейка».
«Летающие звери».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с: «Суперкрылья.
Джетт и его друзья». «Смеша-
рики. Новые приключения».
10.20 «Букварий».
10.45 М/ф: «Летучий корабль».
«В стране невыученных уроков».
11.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
12.30 М/с «Бобби и Билл».
13.15 М/с «Тобот».
14.05 М/с «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».
17.35 М/с «Чуддики».
17.45 «Бум! Шоу».
18.05 М/с «Клуб Винкс».
19.05 М/с «Дружба - это чудо».
19.25 М/с «Три кота».
21.00 М/с «Свинка Пеппа».
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. Сила
гештальтов».
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».
05.35 «Лентяево».

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «Большая
страна. Люди». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 17.50, 01.20
«Активная среда». (12+).
07.50 «Гамбургский счет». (12+).
08.30, 01.30 Д/ф «Преступление
в стиле 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 «ДЕПАР-
ТАМЕНТ». (12+).
14.15 «Календарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 «Гамбургский счет». (12+).
17.35 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
02.00 «Календарь». (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 субтитрами.
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. Финал.
00.50 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.45 Д/ф «Ричи
Блэкмор». «Городс-
кие пижоны». (16+).
03.35 Х/ф «РОККИ-
4». (16+).
05.15 Модный
приговор.
06.15 Контрольная
закупка.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
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+).
00.55 Х/ф «ПАПА ДЛЯ
СОФИИ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.40 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.30 М/с «Три кота».
(0+).
08.45 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
09.10 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
11.00 Х/ф «СУПЕР-
БОБРОВЫ». (12+).
13.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
22.00 Х/ф «СКАЛА».
(16+).
Генерал элитных диверси-
онных спецсил США
Френсис Хаммел похи-
щает со своими лучшими
подчинёнными ракеты со
смертоносным газом. А
затем захватывает в за-
ложники туристов в быв-
шей тюрьме «Алькатрас».
Френсис требует от дирек-
тора ФБР перечислить на
его счёт 100 миллионов
долларов, иначе он нане-
сёт ракетный удар по Сан-
Франциско.

00.45 Х/ф «СХВАТ-
КА». (16+).
03.00 Х/ф «КРЫСИ-
НЫЕ БЕГА». (6+).
05.05 М/ф «Альберт».
(6+).
06.35 Музыка. (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «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 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
00.00 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-4».
(16+).
01.30 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-5».
(16+).
03.10 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА». (12+).

06.00, 07.05 Т/с
«СУПРУГИ». (16+).
07.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня.
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.25 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30 «Место
встречи».
18.20 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
19.00, 20.40 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
21.40 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ».
(12+).
23.45 «З. Прилепин.
Уроки русского». (12+).
00.15 «Брэйн ринг».
(12+).
01.15 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.15 «Место
встречи». (16+).
04.10 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
05.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
18.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.00
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни».
09.05 Х/ф «ЛИЦО
НА МИШЕНИ».
10.15 «Русский стиль».
10.40 «Главная роль».
11.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ».
13.20 Д/ф «Инна Ульянова...
незилья».
14.00 «Энигма».
14.40 Д/ф «Эволюция челове-
ка. Как мы здесь оказались?»
15.30 «Мистика любви».
16.10 На юбилейном фестива-
ле Юрия Башмета.
17.15 «Письма из провинции».
17.40 «Царская ложа».
18.25 Д/с «Дело №».
18.55 Х/ф «ВО ВЛАСТИ
ЗОЛОТА».
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица -
Последний богатырь».
Сказочный сезон.
22.20, 02.50 «Искатели».
23.05 «Линия жизни».
00.20 «2 Верник 2».
01.10 «Культ кино».
03.35  «М/ф для взрослых».

07.00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
(12+).
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Т/с «СЛАВА». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ». (16+).
02.00 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШ-
КИ». (16+).
03.55 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-
ЖИИ». (12+).
05.30 Д/ф «Битва за Днепр: неизвестные
герои».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
20 апреля – после 08:06
шестой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
День покоя и смирения, он
не подходит для напора и
активных действий.
Бизнес и деньги: День бла-
гоприятен для решения ма-
териальных и денежных
вопросов, для работы и
бизнеса. Но при этом не
стоит давать в долг.
Здоровье: Заболевшие
быстро выздоравливают.
Рекомендуется забота о
бронхах, верхних дыха-
тельных путях.
Стрижка волос: Стрижка
очень своевременна – улуч-
шится цвет лица и, возмож-
но, здоровье в целом.
Отношения: Этот день для
многих может стать днём
счастья. Самое время полу-
чить удовольствие от об-
щения.
Брак: Благоприятный день
для заключения брака и со-
здания семьи.
День рождения: Родивши-
еся в этот день люди, как
правило, проживают дол-
гую и плодотворную жизнь,
оставляя после себя ощути-
мый след. Они имеют бога-
тый внутренний мир, фан-
тазёры и мечтатели.
Сны: О сегодняшних снах
лучше не рассказывать – они
должны остаться в тайне.

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+).
19.00 «Песни» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 Т/с «LOVE IS».
(16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «COMEDY
БАТТЛ» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Областные новости в цифровом качестве
Программы ГТРК «Саратов» можно смотреть
в цифровом качестве бесплатно. Чтобы уви-
деть местные программы и новости на теле-
каналах Россия и Россия 24, достаточно под-
ключить цифровую приставку (в новых моде-
лях телевизоров она есть) и настроить ее на
местные врезки. Консультации по телефону
горячей линии  8-800-220-20-02.

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
08.00 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». (12+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «ПАСЕЧНИК». (12+).
17.00 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ
МЕСТО». (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 «ЖЕЛЕЗНАЯ
ХВАТКА». (16+).
22.40 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-
НИЯ СЖЕЧЬ». (16+).
00.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА».
(16+).
02.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ
ПСЫ». (18+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).
05.30 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Акули-
на, Аркадий,
Георгий, Даниил,
Евдокия, Петр.

Праздники: Нацио-
нальный день донора
в России, День
китайского языка.



06.20 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ». (12+).
07.20 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (12+).
08.55 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
10.45 Х/ф «КАЧЕЛИ». (16+).
12.30 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
15.20 Х/ф «ПАМЯТЬ ОСЕНИ».
(16+).
17.20, 05.40 Х/ф «ТЁЩИНЫ
БЛИНЫ». (12+).
19.20 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ».
23.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ». (6+).
01.30 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
03.30 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса.
Дария Воскобоева». (16+).
20.00 «Человек-невидимка». (12+).
21.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ».
(16+).
00.45 «Искусство кино». (12+).
01.45 Х/ф «НАЧАЛО». (16+).
04.45 «Шерлоки». (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 «Жить вкусно с Дэейми
Оливером». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ». (16+).
03.25 Спасите нашу семью. (16+).
05.30 Д/с «Замуэ за рубеэ». (16+).

08.25 Х/ф «НОВЫЙ ЯРОСТ-
НЫЙ КУЛАК». (16+).
10.00 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
11.55 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДА-
ТАМИ». (16+).
14.20 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
(18+).
16.10 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК». (16+).
18.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕ-
ЗЬЯН». (16+).
20.15 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА». (16+).
22.10 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
00.10 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).
02.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
04.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
06.10 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ». [12+].
11.15, 12.50 Х/ф «КАИНОВА
ПЕЧАТЬ». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Вся правда». [16+].
16.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». [12+].
18.30 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ВСЁ О
ЕГО БЫВШЕЙ». [12+].
20.30 «В центре событий».
21.40 «Красный проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Жасмин в программе
«Жена. История любви». [16+].
01.00 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы». [12+].
01.55 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
03.45 «Петровка, 38». [16+].
04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
05.50 Д/ф «Рыцари советского
кино». [12+].

07.10, 16.20 Х/ф «ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВИЯ». (12+).
09.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
11.45 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
14.00 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ».
(16+).
19.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
21.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
23.20 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
01.25 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК». (12+).
03.15 Х/ф «ЧУЖАЯ СТРАНА».
(18+).
05.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).

06.10 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТ-
ЛИВЫМ». (12+).
07.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36.80». (12+).
12.45 Х/ф «ДЕЛО №306». (12+).
14.15 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
(12+).
15.55 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
17.35 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.50 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧ-
НОСТЬ». (12+).
02.20 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
04.05 Х/ф «КАТАЛА». (16+).
05.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+).

07.00, 09.05 Т/с «ОСА». (16+).
09.00, 11.00 Новости.
11.05, 14.15 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ». (16+).
14.00 Новости.
15.00 «Дела семейные. Битва за
будущее. Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 20.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ В ФОКУСЕ». (16+).
20.00 Новости.
21.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ». (16+).
23.00 Х/ф «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯ-
ЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ». (0+).
00.45 Дерэись, шоубиз! (16+).
01.10 «Достучаться до звезды».
(12+).
01.40 «Как в ресторане». (12+).
02.10 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМО-
СТИ». (16+).
03.50 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ». (12+).
05.35 М/ф. (6+).

06.00 «Кошмарные татуировки».
(16+).
07.25, 09.30, 01.40 «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 «Женись на мне». (16+).
18.30 «Угадай мою пару». (12+).
20.20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
21.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.15 «Угадай мою пару». (12+).
03.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.55 «Кошмарные татуировки».
(16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 16 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 «Золушки советского
кино» (12+).
11.00 «Поколение У» (6+).
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 «Ирония судьбы. Роэде-
ние легенды» (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 «САВВА МОРО-
ЗОВ» (16+).
20.45 «Законность» (16+).
21.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ»
(16+).
01.15 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Автодор» - «Цмоки-
Минск» (12+).
03.00 Ночное вещание.

Вторник, 17 апреля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.20,
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 «САВВА
МОРОЗОВ» (16+).
12.15, 20.25, 22.45, 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, 23.05 Т/с «ВЫСТРЕЛ»
(16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
20.45 Х/ф «ПОД МАСКОЙ
ЖИГОЛО» (16+).
01.15 Ночное вещание.

41Пятница, 20 апреля№ 15 от 10 апреля 2018 г.

По местному времени.

06.30 «Спортивный детектив».
(16+).
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 12.30, 15.10,
17.30, 19.10, 23.05 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Футбольное столетие.
(12+).
10.30 Футбол. «Лестер» - «Саут-
гемптон». Ч-т Англии. (0+).
12.35 Все на Матч!
13.10 Футбол. «Бернли» - «Чел-
си». Ч-т Англии. (0+).
15.20 Все на Матч!
16.05 Спортивная гимнастика.
Чемпионат России. Женщины.
Многоборье. Прямая трансля-
ция из Казани.
17.40 Все на футбол! (12+).
18.40 «Вэлкам ту Раша». (12+).
19.15 Все на Матч!
20.00 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс».
КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая
трансляция.
23.10 Х/ф «КИКБОКСЕР-2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
00.50 Все на Матч!
01.25 Баскетбол. УГМК - «Дина-
мо». Евролига. Женщины.
«Финал 4-х». 1/2 финала. (0+).
03.25 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОН-
КИ». (16+).
05.10 Футбол. «Боруссия» -
«Вольфсбург». Ч-т Германии.
(0+).

01.40 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
04.25 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
05.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
07.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
09.00 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
10.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
12.30 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+).
14.15 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
15.50 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
18.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
20.00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (6+).
22.40 Х/ф «ФОНТАН». (16+).
00.30 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).

01.40 Д/с «Дело темное». (16+).
02.25 «Встречи для Вас». (12+).
03.05, 07.05, 11.00, 19.00, 23.00
Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». (12+).
04.05, 08.15, 12.20, 16.15,
20.15, 00.10 Х/ф «ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ». (16+).
05.20 Д/с «Дело темное». (16+).
06.05 «Советские биографии».
(16+).
06.55 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
09.40 Д/ф «Вячеслав Фетисов.
«Всё по-честному!» (12+).
10.10 «Советские биографии».
(16+).
13.30 Д/с «Дело темное». (16+).
14.15 «Встречи для Вас». (12+).
17.30 «Программа передач на
вчера». (12+).
18.10 «Советские биографии».
(16+).
21.30 «Утренняя почта». (12+).
22.00 «Клуб путешественников».
(12+).

07.00 Год детского спорта в Ро-
стовской области. Церемония
открытия. (0+).
07.30 Вольная борьба. «Гран-
при И.А Ярыгина». Трансляция
из Красноярска. (0+).
09.10 Автоспорт. «Крепость
Грозная». (0+).
10.05 Новости. (0+).
10.10 Спортивная гимнастика.
Ч-т России. Муэчины. Многобо-
рье. Трансляция из Казани. (0+).
12.25 «Парусный спорт». Сезон
2018. (0+).
12.55 «Вид сверху». (0+).
13.25, 04.35 Биатлон. Ч-т Рос-
сии. Женщины. Масс-старт.
Трансляция из Ханты-Мансий-
ска. (0+).
14.25, 05.35 Биатлон. Ч-т России.
Муэчины. Эстафета. Трансляция
из Ханты-Мансийска. (0+).
16.05, 00.40 Спортивная гимна-
стика. Ч-т России. Женщины.
Многоборье. Прямая трансля-
ция из Казани. (0+).
17.30 Автоспорт. «Крепость
Грозная». (0+).
18.30 «Созвездие гандбола». (0+).
18.50 Новости. (0+).
18.55 Плавание. Ч-т России.
Прямая трансляция из Москвы.
21.05 Лёгкая атлетика. Шоу-тур-
нир по прыэкам в высоту «Бит-
ва полов». Трансляция из Мос-
квы. (0+).
23.20 Автоспорт. «Крепость
Грозная». (0+).
00.20 Новости. (0+).
00.25 «Созвездие гандбола». (0+).
02.20 Плавание. Ч-т России.
Трансляция из Москвы. (0+).

05.00 М/ф. (12+).
06.00, 10.30 Орел и решка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро пятницы. (16+).
17.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ». (16+).
20.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
00.00 Х/ф «ФРИДА». (16+).
02.30 Пятница News. (16+).
03.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с: «Суперкрылья.
Дэетт и его друзья». «Смеша-
рики. Новые приключения».
10.20 «Король караоке».
10.45, 12.20, 16.35 М/с «Соник
Бум».
12.05 «Проще простого!»
16.05 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
18.05 М/с «Клуб Винкс».
19.05 М/с «Друэба - это чудо».
19.25 М/с «Лео и Тиг».
21.00 М/с «Свинка Пеппа».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
01.00 М/с «Овощная вечеринка».
02.30 М/с «Поэарный Сэм».
04.25 М/с «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 «Друэные моп-
сы». (0+).
07.45 М/с: «Леди Баг и Супер-
Кот». «Рапунцель: Новая исто-
рия». (6+).
09.40 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.40 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.00 М/ф «Суперкоманда». (6+).
14.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.40 М/ф «Университет монст-
ров». (6+).
20.30 М/ф «Робинзон Крузо:
Очень обитаемый остров». (6+).
22.25 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.40 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ
РОТ». (12+).
01.55 Х/ф «ЭТОТ УЖАСНЫЙ
КОТ». (12+).
03.40 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КО-
МАНДА». (6+).

06.05 «За дело!» (12+).
07.00, 13.05, 00.35 «Большая
страна. Открытие». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 17.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.50 «Вспомнить всё. (12+).
08.30 Д/ф «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+).
17.35 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00, 02.45 ОТРаэение. (12+).
22.05 «За дело!» (12+).
01.15 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА».
(12+).



06.45, 07.10 Т/с
«СМЕШНАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
07.00 Новости.
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 Умницы
и умники. (12+).
10.45 «Слово
пастыря».
11.00, 13.00 Новости.
11.15  «Голос. Дети».
На самой высокой
ноте». (12+).
12.20 Смак. (12+).
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.20 Д/ф «О. Янков-
ский. «Я, на свою беду,
бессмертен». (12+).
15.25 Х/ф «ВЛЮБ-
ЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
(12+).
17.10 Международ-
ный музыкальный
фестиваль «Жара».
К юбилею С. Ротару.
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.50 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС-3». (16+).
02.20 Х/ф «МА МА».
(18+).
04.40 Х/ф «РОККИ-
5». (16+).

05.40 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2». (12+).
07.35 Мульт-утро.
08.10 «Живые
истории».
09.00 Россия.
Местное время.
(12+).
10.00 «По секрету
всему свету».
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 «ПЕЧЕНЬЕ
С ПРЕДСКАЗАНИ-
ЕМ». (12+).
Случайное предсказание,
найденное Ириной в ки-
тайском печенье, неожи-
данно начинает сбывать-
ся – ее семейные отноше-
ния рушатся, раскрыва-
ются неприятные секреты
близких людей, а вскоре
героиня лишается и свое-
го бизнеса... Сумеет ли
Ирина найти выход и про-
стить близких, сумеет ли
заново построить свою

жизнь?

19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «НЕЗНА-
КОМКА В ЗЕРКА-
ЛЕ». (12+).
01.55 Х/ф «ТАНГО
МОТЫЛЬКА». (12+).
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/с «Команда
Турбо». (0+).
07.45 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.10 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.35 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
13.00, 03.00 Х/ф
«ГОРЬКО!» (16+).
15.00, 05.00 Х/ф
«ГОРЬКО!-2». (16+).
17.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
17.30 Х/ф «СКАЛА».
(16+).
20.00 «Взвешенные и
счастливые люди».
(16+).
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ». (12+).
00.50 Х/ф «ПРЕСТУП-
НИК». (18+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
09.30 Анимац. фильм
«ВОЛКИ И ОВЦЫ:
БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ
ПРЕВРАЩЕНИЕ».
(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 «РЭМБО:
ПЕРВАЯ КРОВЬ».
(16+).
В фильме рассказывает-
ся о том, как нелегко адап-
тироваться в мирной жиз-
ни ветерану вьетнамской
войны, ставшему машиной
для убийства. Джон Рэм-
бо решает разыскать сво-
их соратников, в надежде
перенять их опыт граждан-
ской жизни. Неожиданно
выясняется, что один из
сослуживцев Рэмбо зага-
дочно погиб в небольшом
городке...

23.15 Х/ф «РЭМБО-
2». (16+).
01.00 Х/ф «РОМЕО
ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ». (16+).
03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.10 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.40 «Звезды
сошлись». (16+).
08.25 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+).
18.00 «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». (18+).
01.20 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
02.40 Х/ф «ЗА
ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА». (16+).
04.40 Поедем,
поедим! (0+).
05.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ».
09.10 М/ф.
10.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ
КЛОУНА».
12.55 «Власть факта».
13.40 Д/ф «Пробуждение весны
в Европе».
14.30 Д/с «Мифы Древней
Греции».
15.00 «Эрмитаж».
15.30 Х/ф «БОСОНОГАЯ
ГРАФИНЯ».
17.45 Международный
фестиваль циркового искусства
в Монте-Карло. Гала-концерт.
18.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
19.25 «Искатели».
20.15 «Больше, чем любовь».
20.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
22.00 «Агора».
23.00 Анна Нетребко, Хуан
Диего Флорес, Томас Кваст-
хофф, Юсиф Эйвазов, Кристи-
не Ополайс в гала-концерте в
венском Бургтеатре.
00.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ
ГРАФИНЯ».
02.05 Д/ф «Пробуждение весны
в Европе».
02.55 «Искатели».
03.45 М/ф «Беззаконие».

06.20 Д/с «Испытание». (12+).
06.50 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ».
(6+).
08.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ...».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.50 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
13.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.40 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.35 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
19.25 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
00.00 Новости дня.
00.20 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
21 апреля – после 08:59
седьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых удачных
дней для работы и бизнеса.
Слова как никогда приобре-
тают магическую силу.
Бизнес и деньги: Есть веро-
ятность найти новых клиен-
тов, помощников и покрови-
телей. Это благоприятное
время для всех мероприя-
тий, связанных с силой и
энергией слов.
Здоровье: Берегите себя,
сегодня легко простудиться.
День удачен для хирургичес-
ких операций, но неблагоп-
риятен для удаления зубов.
Стрижка волос: День хорош
для окраски волос, а со
стрижкой лучше подождать.
Отношения: Не жалейте
слов на хорошие пожела-
ния себе и близким, а вот
лгать и лукавить не надо:
неправда сегодня облада-
ет большой разрушитель-
ной силой.
Брак: Неплохой день для
заключения брака.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, об-
ладает крепким здоровьем,
однако ему необходима по-
стоянная помощь близких в
развитии личности.
Сны: Сны сегодня проро-
ческие и очень быстро сбы-
ваются.

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+) 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 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших»
(16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.15 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
17.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ИЗ СТАЛИ» (12+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших»
(16+).
22.00 «Песни» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 М/ф. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Известия».
10.15-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+)..
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).

Именины: Иван, Мария, Сергей.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.30 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, 03.30 Т/с «НОВЫЙ
АГЕНТ МАКГАЙВЕР». (16+).
16.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(16+).
17.30 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-
НИЯ СЖЕЧЬ». (16+).
19.15 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ
МЕСТО». (16+).
21.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
ХВАТКА». (16+).
23.45 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
(16+).
01.40 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ». (18+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Праздники: Международ-
ный день цирка (отмечается
в 3-ю субботу апреля), День
астрономии, День Главбуха
(День главного бухгалтера)
в России, День местного
самоуправления в России.



06.25 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ».
(12+).
07.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ».
09.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ». (6+).
11.30 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
13.30 Х/ф «ТАРТЮФ». (16+).
15.25 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
18.00 Х/ф «22 МИНУТЫ». (16+).
19.40 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
21.20 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
23.30 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
01.20 Т/с «ГОРОД». (16+).
02.10 Т/с «ГОРОД». (16+).
03.20 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+).
05.25 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).

07.00 М/ф.
11.00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИП-
СИС». (16+).
14.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ». (16+).
16.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ».
(16+).
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (16+).
22.15 Х/ф «ЧУЖИЕ». (16+).
01.00 Х/ф «МУХА-2». (16+).
03.00 Х/ф «МУХА». (16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «6 кадров». (16+).
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ».
(16+).
10.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
14.50 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.30 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
05.25 Д/с «Замуж за рубеж». (16+).

07.00, 09.50 М/ф. (6+).
07.05 Х/ф «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯ-
ЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ». (0+).
08.50 «Союзники». (12+).
09.20 «Секретные материалы».
(16+).
10.00 «Ой, мамочки!» (12+).
10.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.15 Достояние республик. (12+).
11.45, 05.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ,
Я - ТЕБЕ». (0+).
13.20 Любимые актеры. (12+).
13.50 Х/ф «ЖАННА Д’АРК». (16+).
17.15, 20.15 Т/с «ЗОЯ». (16+).
01.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
ФОКУСЕ». (16+).

08.10 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
10.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА». (16+).
12.10 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).
14.20 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАК-
ЛЕЙН». (16+).
16.10 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА». (16+).
18.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
20.05 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
(16+).
22.10 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ». (12+).
00.10 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
02.20 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ
ЗАЖИВО». (16+).
04.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).

06.40 «Марш-бросок». [12+].
07.10 «АБВГДейка».
07.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ».
09.05 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.30 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ». [12+].
11.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться». [12+].
12.30, 15.30, 00.40 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». [6+].
14.15, 15.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ 2». [12+].
18.15 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ОГНЕН-
НЫЙ АНГЕЛ». [12+].
После многих лет, прожитых во
Франции, Ева вместе с мужем
Дмитрием  возвращаются в
Санкт-Петербург. Неожиданно с
Евой начинают происходить
необъяснимые вещи: снятся
страшные сны, всплывают эпи-
зоды из чужой жизни, но самое
главное – ее все время пресле-
дует образ маленькой девочки.
Но у Евы с Дмитрием нет детей.
А о своей жизни до аварии, пос-
ле которой женщина потеряла
память, она знает лишь со слов
мужа. Отчаянно пытаясь разоб-
раться в происходящем, Ева
начинает расследование…
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» [16+].
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Красный рубеж». Специ-
альный репортаж. [16+].
04.40 Д/ф «Изгнание дьявола».
[16+].
05.25 «Прощание. Людмила
Сенчина». [16+].
06.15 Д/ф «Владимир Ленин.
Прыжок в революцию». [12+].

07.10, 15.05 М/ф «Сезон охоты-
3». (12+).
08.45 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
10.50 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК». (12+).
12.50 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
16.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
19.05 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).
21.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГЕРА
ВАНСА». (16+).
23.35 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).
01.40 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+).
03.35 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
06.30 Х/ф «АПОЛЛОН 13». (12+).

07.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.25 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА». (0+).
12.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». (12+).
14.35 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(0+).
16.30 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
18.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». (12+).
20.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». (12+).
21.50 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». (12+).
01.25 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (12+).
03.20 Х/ф «МОНОЛОГ». (12+).
05.00 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБ-
ЛЁННЫХ». (12+).

02.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
05.25 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (12+).
07.15 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
09.05 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». (0+).
11.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
13.30 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
15.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
17.15 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
20.00 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
21.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
23.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
00.55 Х/ф «ФОНТАН». (16+).

САРАТОВ 24

Среда, 18 апреля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.20,
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 «РЕВАНШ» (16+).
10.05, 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «САВВА МО-
РОЗОВ» (16+).
12.15, 20.25, 22.45, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
14.00 «Главные люди» (12+).
15.15, 23.05 Т/с «ВЫСТРЕЛ»
(16+).
16.00 «Живи» (12+).
20.45 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕ-
ТЫ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 19 апреля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.45,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
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 «САВВА МО-
РОЗОВ» (16+).
12.15, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
14.00 «Главные люди» (12+).
15.15, 23.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ»
(16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
20.45 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ»
(16+).
01.15 Ночное вещание.
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По местному времени.

01.25, 05.20, 14.25 Д/с «Дело
темное». (16+).
02.10, 06.05, 11.05 «Советские
биографии». (16+).
03.00, 07.05, 11.55, 15.30, 23.00
Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». (12+).
04.10, 08.25, 13.05, 16.45, 00.20
Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
(16+).
06.50 М/ф «Доктор Айболит». (6+).
09.40 «Утренняя почта». (12+).
10.10 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
10.45 М/ф «Буренка из Маслен-
кино». (6+).
15.10 М/ф «Незнайка-музы-
кант». (6+).
18.00 «Клуб путешественников».
(12+).
19.00 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА». (6+).
20.40 Х/ф «МИСТЕР ИКС». (12+).
22.10 «В поисках утраченного».
(12+).
22.50 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).

06.05, 12.45, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.55 Д/ф «Частный метропо-
литен». (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 Д/ф «Старая, старая сказ-
ка». (12+).
12.20 Д/с «Большая история».
(12+).
13.30 «Дом «Э». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ». (12+).
17.45, 03.25 Д/ф «Битва за се-
вер». (12+).
21.10 Х/ф «ТЕМА». (12+).
22.45 Х/ф «ЭЗОП». (12+).
00.30 Х/ф «РИСК». (12+).
02.00 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ
ОДНУ ЗИМУ...» (12+).
04.55 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА».
(12+).

06.05, 10.55 «В теме». (16+).
06.35 «Europa plus чарт». (16+).
07.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(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 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(16+).
22.45 «Угадай мою пару». (12+).
00.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.55 «Кошмарные татуировки».
(16+).

07.15, 14.40, 04.35 «Созвездие
гандбола». (0+).
07.30 Вольная борьба. «Гран-
при И.А Ярыгина». Трансляция
из Красноярска. (0+).
09.10 Автоспорт. «Крепость
Грозная». (0+).
10.05 Новости. (0+).
10.10 Спортивная гимнастика.
Чемпионат России. Женщины.
Многоборье. Трансляция из Ка-
зани. (0+).
11.55 «Вид сверху». (0+).
12.25 Плавание. Ч-т России.
Трансляция из Москвы. (0+).
14.55, 04.50 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Енисей» -
«Томь». (0+).
16.55 Автоспорт. «Крепость
Грозная». (0+).
17.55 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Ротор-Волгог-
рад» - «Луч-Энергия». Прямая
трансляция. (0+).
19.55 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. Финал. «Динамо»
(Москва) - «Динамо-Казань».
Прямая трансляция. (0+).
21.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат России. Финалы в
отдельных видах. Трансляция
из Казани. (0+).
00.40 Новости. (0+).
00.45 Плавание. Ч-т России.
Трансляция из Москвы. (0+).
02.40 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. Финал. «Зенит-Ка-
зань» - «Зенит». 1-й матч. (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».
14.00 М/с «Ангел Бэби».
15.25 М/ф «38 попугаев».
16.10 М/с «Чуддики».
16.20 М/с «Непоседа Зу».
17.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.30 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».

06.00 М/ф «Гадкий утенок». (6+).
06.25 М/с: «Джинглики». «Док-
тор Плюшева». «Микки и весё-
лые гонки». (0+).
08.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.15 М/с: «Герои в масках».
«Елена - принцесса Авалора».
«София Прекрасная». «Дружные
мопсы». (0+).
13.00 М/ф «Ненаглядное посо-
бие». (6+).
13.10 М/ф «Зарядка для хвос-
та». (0+).
13.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
14.50 М/с «Утиные истории». (6+).
17.00 М/ф: «Астерикс и викин-
ги». «Упс... Ной уплыл!» (6+).
20.10 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Корпорация монст-
ров». (6+).
22.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД III: МЕСТЬ
СИТХОВ». (12+).
01.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД IV: НОВАЯ НА-
ДЕЖДА». (12+).
03.30 Х/ф «ЭТОТ УЖАСНЫЙ
КОТ». (12+).
05.20 М/с «Аладдин». (0+).

07.10 Специальный репортаж.
(12+).
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.45 Х/ф «ИП МАН». (16+).
10.50, 13.50, 17.20, 22.40 Новости.
11.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги марта. (16+).
12.00 Все на футбол! (12+).
13.00 «Автоинспекция». (12+).
13.30 Специальный репортаж.
(12+).
13.55, 17.25, 19.50, 01.25 Все на
Матч!
14.25 Хоккей. Россия - Чехия.
Чемпионат мира среди юнио-
ров. Прямая трансляция.
16.55 «Гид по Дании». (12+).
17.55 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Ч-т России. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция.
20.10 Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Евротур. «Чешские игры».
Прямая трансляция.
22.50 «День Икс». (16+).
23.20 «Россия футбольная». (12+).
23.25 Футбол. «Барселона» -
«Севилья». Кубок Испании. Фи-
нал. Прямая трансляция.
01.55 Волейбол. «Динамо»
(Москва) - «Динамо-Казань».
Чемпионат России. Женщины.
Финал. (0+).
03.55 «Правила боя». (16+).
04.15 Х/ф «РЕБЁНОК». (16+).
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Э. Барбоза - К. Ли.
М. Бибулатов - Ю. Сасаки.

05.30 Пятница News. (16+).
06.00, 09.00, 13.00 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+).
18.00, 02.30 Х/ф «ГОЛОС МОН-
СТРА». (16+).
20.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
00.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
04.30 Орел и решка. (16+).



06.35, 07.10 Т/с
«СМЕШНАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
07.00 Новости.
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, 13.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Д/ф «Георгий
Вицин. «Чей туфля?».
12.15 «В гости по
утрам» с Марией
Шукшиной.
13.15 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.10 Х/ф «СТРЯ-
ПУХА».
15.35 Д/ф Премьера.
«Валерия. Не бойся
быть счастливой».
(12+).
16.40 Премьера.
Юбилейный концерт
Валерии.
18.30 Премьера
сезона. «Ледниковый
период. Дети».
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига. (16+).
01.45 Х/ф «РОККИ
БАЛЬБОА». (16+).
03.40 Х/ф «ДЖО-
ШУА». (16+).

05.50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2». (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35, 04.25 «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
с Т. Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.20 Х/ф «ХРАНИ
ТЕБЯ ЛЮБОВЬ
МОЯ». (12+).
Студентка медицинского
вуза Полина страдает от
болезни глаз. Она знако-
мится с Костей – талант-
ливым окулистом, кото-
рый помогает ей побороть
недуг. Полина и Костя
влюбляются друг в друга,
но на Костю засматрива-
ется его молодая началь-
ница Вероника.

19.30 Всероссийский
открытый телевизи-
онный конкурс юных
талантов «Синяя
птица - Последний
богатырь». Сказоч-
ный сезон.
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ». (12+).
03.25 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.40 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.00 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».
(12+).
10.00 М/ф «Крякну-
тые каникулы». (6+).
11.45 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ». (16+).
14.10 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2». (16+).
17.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
17.30 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ». (12+).
20.05 Х/ф «КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ». (12+).
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА». (12+).
00.55 Х/ф «СЕКРЕТ-
НЫЙ АГЕНТ». (18+).
02.50 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2». (16+).
05.30 «Миллионы в
сети». (16+).
06.30 Музыка. (16+).

06.00 Х/ф «СИБИ-
РЯК». (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 «СПАСА-
ТЕЛЬ». (16+).
02.05 Х/ф «СИБИ-
РЯК». (16+).
03.55 «Судебный
детектив». (16+).
05.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
09.15 Д/с «Мифы Древней
Греции».
09.40 М/ф.
10.40 «Обыкновенный концерт».
11.10 «Мы - грамотеи!».
11.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
12.55 «Острова».
13.40 «Что делать?»
14.25 Диалоги о животных.
15.05 Д/с «Эффект бабочки».
15.35 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ».
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Гений».
18.10 «Ближний круг Владими-
ра Иванова».
19.05 Х/ф «АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ».
20.30 Новости культуры.
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия».
22.50 Д/с «Архивные тайны».
23.20 «Шедевры мирового
музыкального театра».
00.45 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ».
02.20 Диалоги о животных.
03.00 «Искатели».
03.45 М/ф «Обида».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
22 апреля – после 10:03
восьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День перемен, ответствен-
ный и напряжённый.
Бизнес и деньги: Не перегру-
жайтесь на работе. Будьте ос-
торожны в общении с руковод-
ством – рискуете попасть под
«горячую руку» начальства.
Неблагоприятное время для
обращения больших денеж-
ных потоков - решайте только
мелкие финансовые вопросы.
Здоровье: Болезням удели-
те внимание, иначе возможны
осложнения и затяжной ха-
рактер недомоганий. Можно
голодать, проводить очище-
ние желудка и кишечника.
Стрижка волос: Стрижка
весьма благоприятна и спо-
собствует долголетию.
Отношения: День раская-
ния, покаяния и прощения
грехов другим.
День рождения: Рожденные
в этот лунный день люди до-
биваются успеха посредством
своего ума, знаний, добросо-
вестности, доброжелатель-
ности. Эти люди нередко
очень оригинальны и бывают
прекрасными артистами.
Сны: Сон может быть вещим,
можете увидеть намёки на
ваше истинное предназна-
чение. Возможно, удастся
даже понять, в чем смысл ва-
шей жизни, для выполнения
какой миссии вы рождены.

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 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ИЗ СТАЛИ» (12+).
18.15 Х/ф «ХРОНИ-
КА» (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+).
22.30 Т/с «STAND UP.
ЮЛИЯ АХМЕДОВА»
2 серия. (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». (16+).
09.40 Х/ф «РЭМБО:
ПЕРВАЯ КРОВЬ».
(16+).
11.20 Х/ф «РЭМБО-
2». (16+).
13.10 Т/с «БОЕЦ».
(16+).
Живет себе на свете бра-
вый парень. Зовут его Па-
ладин Максим. Судьба
бросает его из испытания
в испытание. Но это все
лишь закаляет бывшего
морского пехотинца. Не-
сколько лет назад жизнь
героя сериала «Боец» «ви-
села на волоске». Страш-
ное ранение чуть было не
убило его, но искренняя
Любовь победила старуш-
ку Смерть в этом сраже-
нии. Благодаря своей
любящей и верной девуш-
ке Вике он выкарабкался,
и уже надеялся было про-
должить свое «житие-бы-
тие», но тут новая пере-
дряга. Оказывается, что
Вика – это отнюдь не бед-
ная девушка, работаю-
щая в неказистой россий-
ской больнице.  Напротив,
она – наследница огром-
ного валютного состоя-
ния, что так опасливо
скрывает, дабы не вызы-
вать завистливые «охи» и
«ахи» окружающих. Ее отец
– западный миллионер,
эмигрировавший в Аме-
рику много лет тому на-
зад. В России он худо-
бедно выживал, но задол-
жать, все же, успел...

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

07.00 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.00 «Специальный репортаж». (12+).
13.25 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «1812». (12+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Т/с «СЛАВА». (12+).
04.55 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ». (16+).

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.30 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, 03.00 Т/с «НОВЫЙ
АГЕНТ МАКГАЙВЕР». (16+).
16.00 Т/с «ВИКИНГИ 3». (16+).
Бесстрашные викинги в очередной раз
отправятся в далекую Англию, однако
теперь их цель не просто богатства, а
возможность получить плодородную
землю. Однако Рагнару придется при-
ложить немало усилий для успеха, и
теперь он может стать просто оружи-
ем в руках чужих замыслов. Однако все
полностью изменит новая неожидан-
ная идея – взять силой крупнейший
франкский город Париж, который по
слухам, обладает просто несметным
богатством.  Новая цель объединит
целую армию, и похоже у Парижа про-
сто нет никакой надежды. Тем време-
нем вопросы веры вновь выйдут на
первый план, и это привет к неожидан-
ным смертям. Викингам придется убе-
дится в том, что даже смерть может
стать союзником...

00.45 Х/ф «АБСОЛЮТ-
НАЯ ВЛАСТЬ». (18+).
05.40 Д/с «100 великих».
(16+).
06.30 «Лига «8файт». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
10.00 Известия. Главное.
11.00 «Истории из будущего». (0+).
11.50 Д/с «Моя правда». (12+).
12.50 Х/ф «ГЕНИЙ». (16+).
15.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ». (16+).
17.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
19.05 Т/с «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». (12+).
22.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО». (12+).
00.00 Х/ф «БЛЕФ». (16+).
02.05 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).

Источник именинов и праздников Calend.ru

Праздники: Международный день
Матери-Земли, Марш парков.

Именины: Вадим, Гавриил.



07.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
09.20 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
11.10 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
13.25 Х/ф «КОМИССАР». (12+).
15.35 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
17.10 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
19.20 Т/с «ГОРОД». (16+).
21.20 Х/ф «ГРАФОМАФИЯ».
(12+).
23.15 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
01.30 Х/ф «СИБИРЬ. МОНА-
МУР». (18+).
03.35 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
05.30 Х/ф «КАЧЕЛИ». (16+).

07.00 М/ф.
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).
14.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (16+).
17.15 Х/ф «ЧУЖИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». (16+).
22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (16+).
00.30 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ». (16+).
02.45 Х/ф «НАЧАЛО». (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.45 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ». (16+).
11.40 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА». (16+).
15.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ».
(16+).
03.25 Д/с «Замуж за рубеж». (16+).
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

07.55 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ». (12+).
09.50 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
(16+).
11.50 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
13.50 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
15.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
17.55 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙД». (16+).
22.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
00.30 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА».
(18+).
02.25 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).
04.05 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
06.10 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).

09.10 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).
11.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+).
13.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГЕРА
ВАНСА». (16+).
15.25 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
18.30 Х/ф «АПОЛЛОН 13». (12+).
21.10 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ».
(12+).
00.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ». (16+).
03.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БОГ». (18+).
05.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).

07.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
09.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (12+).
11.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (6+).
13.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (0+).
14.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
16.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (12+).
18.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». (12+).
20.00 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).
21.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
23.40 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
01.15 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (12+).
03.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСК-
ВЕ». (0+).
05.20 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).

02.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
06.45 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
09.15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
11.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
15.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
16.40 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
18.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
20.00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
22.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
00.20 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (12+).

05.45 «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 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(16+).
13.50 «Миллионер на выданье».
(16+).
15.45 «Папа попал». (12+).
01.00 «Угадай мою пару». (12+).
02.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.35 «Кошмарные татуировки».
(16+).

07.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДО-
СТИ АННЫ». [12+].
08.55 «Фактор жизни». [12+].
09.30 «Петровка, 38». [16+].
09.40 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ». [12+].
11.30 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное сча-
стье». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». [12+].
По роману Еремея Парнова.
Расследуя загадочное исчез-
новение французского туриста
– антиквара Савиньи, следова-
тели приходят к выводу, что он
был убит. Чтобы раскрыть пре-
ступление, капитану милиции
предстоит совершить путеше-
ствие во времени и узнать тай-
ну средневекового ларца...
14.30 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Хроники московского
быта. Мать-кукушка». [12+].
16.55 «Хроники московского
быта. Кремлевские жены-неви-
димки». [12+].
17.40 «Прощание. Ян Арлазо-
ров». [16+].
18.35 Х/ф «ШРАМ». [12+].
22.20 Х/ф «ОТПУСК». [16+].
00.05 СОБЫТИЯ.
00.20 Х/ф «ГОСТЬ». [16+].
02.15 Т/с «УМНИК». [16+].
06.00 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!» [12+].

САРАТОВ 24
Пятница, 20 апреля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.45,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
10.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00 Т/с «САВВА МОРО-
ЗОВ» (16+).
12.15, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
14.00 «Главные люди» (12+).
15.15 «Вирус на продажу» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
17.00 «Кремлевские дети» (12+).
18.15 «Вне зоны» (16+).
18.30, 23.30, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
19.00 «Поколение У» (6+).
20.45 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ»
(16+).
00.00 «Главные люди» (12+).
01.45 Ночное вещание.

Суббота, 21 апреля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ТУРОК: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР» (6+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.50
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Бисквит» (12+).
10.30 «Ремонт. Life» (12+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» (12+).
14.00 «Главные люди» (12+).
14.30 «Открытая позиция» (12+).
16.00 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ
НЯНЯ» (16+).
18.00 Шоу пародий «Театр Эс-
трады» (12+).
20.30 Х/ф «К-19» (16+).
23.20 Вернисаж песен Лаймы
Вайкуле (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 22 апреля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.10
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «ТУРОК: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР» (6+).
11.00 «Главные люди» (12+).
11.30 «Открытая позиция» (12+).
12.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» (12+).
14.00 «Поколение У» (6+).
16.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА» (16+).
18.00 Шоу пародий «Театр Эс-
трады» (12+).
20.30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
(16+).
22.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ» (16+).
01.00 Ночное вещание.
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06.00, 09.00 Орел и решка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Близнецы. (16+).
12.00 Мейкаперы. (16+).
14.00 Генеральная уборка. (16+).
14.30 Орел и решка. Рай и ад.
Америка. По морям. (16+).
17.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ». (16+).
20.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
00.00 Голос улиц. (16+).
02.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА-3: ДОЧЬ ПАЛАЧА». (16+).
04.00 Верю - не верю. (16+).
05.40 М/ф. (12+).

07.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Э. Барбоза - К. Ли.
М. Бибулатов - Ю. Сасаки.
09.00 Профессиональный бокс.
Б. Ахмедов - П. Л. Исидоре. Дж.
Варгас - В. Васкес. (16+).
10.45, 07.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+).
11.15 Все на Матч! (12+).
11.45, 14.10, 16.55, 20.35 Новости.
11.50 Спецрепортаж. (12+).
12.10 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Тоттенхэм». Кубок
Англии. 1/2 финала. (0+).
14.20 «Вэлкам ту Раша». (12+).
14.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Арсенал» (Тула) -
«Зенит». Прямая трансляция.
17.00, 20.40, 00.40 Все на Матч!
17.30 Хоккей. «Ак Барс»  - ЦСКА.
КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая
трансляция.
21.10 Спецрепортаж. (12+).
21.40 «После футбола».
22.40 Футбол. «Ювентус» - «На-
поли». Ч-т Италии.
01.25 Хоккей. Чехия - Россия.
Евротур. «Чешские игры». (0+).
03.50 Х/ф «ИП МАН». (16+).
06.00 «Спортивный детектив».
(16+).

07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.10, 08.30 М/ф. (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. (12+).
10.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
19.45 Вместе.
20.45 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
00.05 Т/с «ЗОЯ». (16+).

06.00 М/ф «Гуси-лебеди». (6+).
06.25 М/с: «Джинглики». «Док-
тор Плюшева». «Микки и весё-
лые гонки». (0+).
08.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.15 М/с: «Герои в масках».
«Елена - принцесса Авалора».
«София Прекрасная». «Дружные
мопсы». (0+).
13.00 М/ф: «Тридцать восемь
попугаев». «Великое закрытие».
(6+).
13.25 М/с: «Чип и Дейл спешат
на помощь». «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
17.00 М/ф: «Робинзон Крузо:
Очень обитаемый остров».
«Корпорация монстров». «Уни-
верситет монстров». (6+).
22.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД IV: НОВАЯ НА-
ДЕЖДА». (12+).
00.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД III: МЕСТЬ
СИТХОВ». (12+).
03.30 Х/ф «ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ».
(6+).
05.10 М/с «Аладдин». (0+).

06.00, 08.35, 10.20 М/с.
08.00 «С добрым утром, малыши!»
10.00 «Высокая кухня».
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки».
12.10 М/с «Щенячий патруль».
13.30 «Детская утренняя почта».
14.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
16.10 М/с «Чуддики».
16.20 М/с «Шоу Тома и Джерри».
18.15 М/с «Расти-механик».
19.30 М/с «Три кота».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Барбоскины». «Бей-
блэйд Бёрст». «Смешарики». «Ры-
царь Майк». «Маленький принц».

06.45 «Точка на карте. Нацио-
нальная парусная лига». (12+).
07.30 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Ротор-Волгог-
рад» - «Луч-Энергия». (0+).
09.30, 23.40 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
09.45, 18.50, 00.00 Новости. (0+).
09.50, 20.55 Спортивная гимна-
стика. Ч-т России. Финалы в от-
дельных видах. (0+).
12.35, 18.55, 04.00 Плавание.
Ч-т России. (0+).
14.25 Хоккей. Ч-т мира среди
юниоров. Россия - Финляндия.
Прямая трансляция. (0+).
16.55, 02.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив-Кубань»
- «Парма». (0+).
00.05 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. Финал. «Зенит-Ка-
зань» - «Зенит». 2-й матч. (0+).
05.55 Хоккей. Всероссийские
соревнования «Золотая шай-
ба». Финал. (0+).

06.20, 13.00, 20.40 «Моя исто-
рия». (12+).
06.45, 04.20 Х/ф «ТЕМА». (12+).
08.20 «За дело!» (12+).
09.15 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30 «Фигура речи». (12+).
10.00 Х/ф «ЭЗОП». (12+).
11.45 Д/ф «Частный метропо-
литен». (12+).
12.10, 01.00, 01.35 Д/с «Боль-
шая история». (12+).
12.30 «Вспомнить всё. (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ». (12+).
17.20 Д/ф «Битва за север». (12+).
18.05 Х/ф «РИСК». (12+).
19.30 «Вспомнить всё. (12+).
20.00, 00.20 ОТРажение недели.
21.10 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА».
(12+).
22.45 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ
ОДНУ ЗИМУ...» (12+).
01.20 «Активная среда». (12+).
02.00 «Календарь». (12+).
02.45 Д/ф «Старая, старая сказ-
ка». (12+).

01.30 Д/с «Дело темное». (16+).
02.15, 14.50 «Советские био-
графии». (16+).
03.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». (12+).
04.10 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
05.20 «Утренняя почта». (12+).
05.55, 10.00 «Клуб путеше-
ственников». (12+).
06.45 «Спокойной ночи, малы-
ши». (6+).
07.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». (12+).
08.20 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
09.35 «Имена-легенды». (12+).
11.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». (12+).
12.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
13.30 Д/ф «В.С. Возлюбленная
солдата». (12+).
14.35 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе». (6+).
15.40 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА». (6+).
17.25 Х/ф «МИСТЕР ИКС». (12+).
19.00 «Песня-77». (12+).
21.20 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (12+).
23.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». (12+).
00.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
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Кто тут звал Васю?

 Уборщица ночного
клуба нашла какую-то таб-
летку. К утру весь город
сиял чистотой…

 – Так ты из России?
Говорят, у вас медведи по
дорогам ходят...

– Бессовестно врут! Нет
у нас дорог...

 Ювелирные магазины
для женщин – это выход из
депрессии. А для мужчин –
вход!

 Она ела совсем как
птичка – половину своего
веса в день.

 Утром хорошо просы-
пается только сахар мимо
чашки.

 Муж смотрит на экран
и тихо говорит:

– Не иди туда... Не
ходи, говорю, дурак!

Жена спрашивает:
– Что ты там такое смот-

ришь?
– Нашу свадьбу...

 Учительница перво-
классникам:

– Ну всё, ребятки, отло-
жили в сторону ваши смар-
тфоны-телефоны, хватит
переписываться! Сегодня
нам с вами нужно выучить
букву «А»...

 Российским истори-
кам стала известна долж-
ность Ивана Сусанина: «ве-
дущий специалист».

 – Каждую ночь снится
эта таблица! – кричал Мен-
делеев. – Надо что-то делать!

И сделал... водку!

 Больной заходит в ка-
бинет доктора.

– Здравствуйте, бес-
платный доктор.

Доктор:
– Здравствуйте, неиз-

лечимый больной.

 Так как воспитатель-
ница детского сада пребы-
вала в процессе развода,
дети полгода лепили из
пластилина одних только
козлов.

 Лучше с Петровичем
на Майорке, чем с майором
на Петровке!

 – Я принципиально
хочу заниматься в жизни
только тем, что я умею!

– А что ты умеешь?
– Ничего.

 Розочка с утра изме-
рила объём бедер и поня-
ла, что плацдарм для при-
ключений таки снова уве-
личился!

 Встречая всем клас-
сом рассвет, выпускники
школы даже и не подозре-
вали, что проведут вместе
ещё 15 суток.

 Тракторист Фёдор,
уснув пьяным за рулём,
неожиданно стал участни-
ком президентской про-
граммы по сносу ветхого
жилья.

 Айфон – дьявольское
изобретение. Ведь когда
его погружаешь в святую
воду, он перестаёт рабо-
тать.

 – Сударь, вы подлец!
Я вызываю вас на дуэль!
Предлагаю вам выбрать
оружие – шпагу или пис-
толет.

– Шпагу.
– Отлично! Тогда я вы-

бираю пистолет!!!

 – Мам, а человека
нужно ругать за то, что он
не сделал?

– За что же его ругать?
Не нужно, конечно.

– Мам, я уроки не сде-
лал!

 – Капитан, у меня две
новости!

– Боцман, не тяни, на-
чинай с хорошей.

– У нас на борту ни од-
ной крысы!

 – Смотри, шампунь
против выпадения волос.

– Я тоже против, а что
толку?

 Если бы китайцы не
изобрели порох, их было
бы ещё больше!

Уважаемая редаеция! У меня есть дельное предложение.
Не могли бы вы в еаждом номере вашей газеты полполосы
оставлять пустой? И тогда еаждый читатель мог бы сам напи-
сать, что его волнует, что интересного произошло в его жизни,
своё мнение о происходяцем в мире или даже фотографию
еаеую-нибудь приелеить. С нетерпением жду вашего ответа,
Гэги Освободитешвилли, постоянный писатель

Почему все туалеты тольео мужсеие и женсеие??? Вчера
целый день бегало и ниеае не могло найти туалет. Ж. Опопко

Хотелось бы, чтобы на страницах вашей газеты проводи-

лись азартные денежные игры, наподобие тех, что мы видим

в последние годы по телевидению. Вы задавали бы всяеие

вопросы (вопросы в этих играх, еае правило, лёгеие), а мы бы

выигрывали ерупные денежные призы. Выигрышем могли бы

поделиться и с вами. И. Позолоти-Корыто, служащий

В астропрогнозе, напечатанном в вашей газете, мне было обе-

цано повышение по службе, улучшение материального благосо-

стояния и романтичесеая встреча. Из всех взятых на себя обяза-

тельств вы выполнили тольео одно, а именно –  романтичесеую

встречу, из-за еоторой меня оштрафовали милиционеры и уво-

лили с работы! Прошу по-хорошему еомпенсировать мне возние-

шие по вашей вине расходы на романтичесеую встречу в разме-

ре 1 тыс. рублей (из расчёта два часа по пятьсот рублей) и еом-

пенсировать штраф в размере 200 рублей. А на работе я сам

восстановлюсь! С надеждой, Прокопий Прокопьевич Подкопп

Дорогая редаеция! С негодованием прочёл первые строеи

своего вам письма. Возмуцён до глубины души. А ну-еа, напе-

чатайте его! В противном случае я пойду и обрацусь в соответ-

ствуюцие инстанции. А не ответите вообце – пойду еуда по-

дальше. А.С. Оглоедов, безработный

Уважаемая редеоллегия! Вы отеа-
зались публиеовать мой роман «Па-
раноидальная сюита», удостоенный
премии им. В. Балобоеина, мотиви-

ровав это тем, что роман шеститомный, а
газета четырехполосная. Тае в чём же дело? Бума-

ги, что ли, в стране нет? Сделайте газету шеститомной, и всё!
Н. Швабролюбов, писатель

Красная Бурда
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1 – 01, 40, 13, 14, 27, 57 – 140000 рлб.
2 – 76, 84, 07, 86, 28, 78, 24, 41, 74, 16, 44, 89, 25, 69, 22, 58, 72, 56, 52, 67, 15, 61,
55, 29, 36, 87, 50, 21, 18, 62, 23, 08 – заг. дома.
3 – 38, 68, 31, 19, 10, 90, 75, 70, 73, 34, 35, 71, 53, 66, 64, 20, 26, 49, 77, 80, 63, 12,
47 – заг. дом.
4 – 59, 39, 60 – заг. дом.
5 – 06 – заг. дома.
6 – 42  – заг. дома.
7 – 65 – заг. дома.
8 – 03 – заг. дома.
9 – 51 – 163636 рлб.

10 – 82 – 30002 рлб.
11 – 46 – 10002 рлб.
12 – 33 – 5001 рлб.
13 – 02 – 2000 рлб.
14 – 85 – 1500 рлб.
15 – 83 – 1001 рлб.

16 – 88 – 702 рлб.
17 – 81 – 500 рлб.
18 – 17 – 302 рлб.
19 – 37 – 242 рлб.
20 – 48 – 200 рлб.
21 – 45  – 169 рлб.

22 – 32 – 145 рлб.
23 – 11 – 127 рлб.
24 – 30 – 114 рлб.
25 – 43 – 105 рлб.
26 – 79 – 100 рлб.

1 – 42, 55, 08, 62, 60, 11, 66  – 105000 рлб.
2 – 57, 65, 54, 70, 14, 21, 80, 06, 03, 46, 35, 18, 43, 68, 67, 59, 90, 84, 48, 29, 75,
15, 45, 52, 30, 32, 26, 53, 39, 24, 25, 12, 27, 85  – квартиры.
3 – 88, 81, 56, 41, 83, 87, 36, 31, 16, 07, 01, 44, 79, 58, 63, 50, 34, 28, 02, 82, 17,
76, 37 – квартира.
4 – 49  –  квартиры.
5 – 69 – квартира.
6 – 77 – 888888 рлб.
7 – 74 – 54545 рлб.
8 – 38 – 2001 рлб.

9 – 86  – 1501 рлб.
10 – 05 – 1000 рлб.
11 – 19 – 700 рлб.
12 – 78 – 500 рлб.
13 – 72 – 400 рлб.
14 – 47 – 301 рлб.

15 – 64 – 253 рлб.
16 – 61 – 216 рлб.
17 – 73 – 187 рлб.
18 – 89 – 164 рлб.
19 – 10 – 147 рлб.
20 – 33 – 132 рлб.

21 – 04 – 121 рлб.
22 – 71 – 113 рлб.
23 – 22 – 108 рлб.
24  – 20 – 103 рлб.
25 – 13 – 100 рлб.

Невыпавшие числа: 04, 05, 09, 54. Невыпавшие номера: 09, 23, 40, 51.

ОВЕН
На этой неделе вы можете

слишком погрлзиться в семейные
или рабочие дела, а для себя бл-

дете с трлдом выкраивать даже парл ми-
нлт. Вам захочется поллчать новые зна-
ния, самосовершенствоваться. В средл
возможно знакомство с влиятельным
партнёром или спонсором. Постарайтесь
контролировать эмоции в любой ситла-
ции, ваши решения должны быть млдрыми
и справедливыми. В слбботл вам необхо-
дим  отдых, а вечеринки и визиты ллчше пе-
ренести на дрлгой день.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе блдьте особен-

но осторожны с информацией, воз-
держитесь от злословья и сплетен.

Затевая новое дело, выбирайте надёжных
партнёров. На лояльность людей, которых
вы не слишком хорошо знаете, рассчиты-
вать не стоит. В четверг возможны переме-
ны, связанные с профессиональной дея-
тельностью. В слбботл вам блдет легко под-
держивать гармоничнлю атмосферл в сво-
ём окрлжении, хороший день для проведе-
ния семейного лжина или пикника с дрлзь-
ями. В воскресенье вероятны незначитель-
ные сбои в ваших планах.

БЛИЗНЕЦЫ
Хорошее время для построе-

ния новых планов, которые до-
вольно быстро реализлются и

принеслт прибыль. Вы полны сил и энер-
гии для дальнейшего развития. Время рас-
ширения горизонтов и возможностей. Во
вторник присллшайтесь к советл любимо-
го человека, он блдет говорить искренне,
от длши. Откройте в себе новые, дремлю-
щие в вас способности, от этого вы ещё
больше блдете себя лважать, только не
зазнавайтесь. Работа займёт много ваше-
го времени, но не забывайте о развлече-
ниях и о свиданиях.

РАК
На этой неделе л вас появит-

ся шанс для лспешной самореали-
зации на работе. Вам сделают вы-

годное предложение. Чтобы добиться по-
ставленной цели, имеет смысл объединить
лсилия с дрлгими людьми. Учитесь догова-
риваться и лчитывать разные интересы.
Полное взаимопонимание блдет царить л
вас в отношениях с близкими людьми.

ЛЕВ
Неделя может оказаться

весьма напряжённой. Постарай-
тесь  присллшиваться к собесед-

никам. Есть опасность, что старые стерео-
типы помешают реализации ваших пла-
нов на блдлщее. Во вторник на вашем плти
моглт встать прежние страхи или члвство
вины. Придётся основательно поработать
над собой, стоит сконцентрироваться на
самом главном. В эти дни важно прыгнлть
вперёд  и оказаться в первых рядах: чем
ближе к цели, тем ллчше.

ДЕВА
На этой неделе стоит пере-

смотреть системл приоритетов.
Некоторые не самые важные

обязанности вы безболезненно можете
переложить на плечи окрлжающих. Ста-
райтесь сохранять спокойствие и не от-
стлпать перед трлдностями. Перенимай-
те опыт коллег по работе и не оплскай-
тесь до элементарной зависти. Выход-
ные посвятите активномл отдыхл, прове-
дите время на свежем воздлхе, больше
двигайтесь.

ВЕСЫ
Эгоизм хорош в мерл, иначе

моглт возникнлть определён-
ные трлдности при общении с

родственниками и дрлзьями. Постарай-
тесь следить за своей речью и обдлмать
сначала, а потом произносить что-либо.
Перепады вашего настроения грозят
сделать вас не самым приятным в обще-
нии человеком. В середине недели
объём работы может лвеличиться, настл-
пает жаркая пора. Вам моглт предложить
облчение в новой сфере деятельности,
не отказывайтесь от этого.

СКОРПИОН
Для вас может настлпить

просто сказочная неделя, карь-
ера и светская жизнь блдлт блес-

тящи, как никогда. Бремя ненлжных обя-
зательств спадёт с ваших плеч. Ваши до-
стижения станлт заметны окрлжающим.
Только чётко определите, чего вы хотите
достичь в ближайшее время, и настойчи-
во продвигайтесь к цели. В пятницл жела-
тельно не планировать важных дел, осво-
бодитесь пораньше. В слбботл расслабь-
тесь и отдохните в комфортных лсловиях.
Дети порадлют своими лспехами.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вас ожида-

ет некая вершина, к которой вы
шли долгим и трлдным плтём.

Хорошо бы не проплстить знак, лказыва-
ющий направление движения на после-
дних метрах, как бы не проскочить мимо...
Имейте в видл, что станет виден истинный
лровень ваших знаний и квалификации,
вам вряд ли лдастся что-то скрыть.  Среда
– благоприятный день для начала само-
совершенствования и преображения. В
четверг важно не потерять контроля над
происходящими событиями, не верьте
сллхам и сплетням, ваша интлиция окажет
вам неоценимлю лсллгл.

КОЗЕРОГ
На этой неделе на работе

понадобится всё ваше самооб-
ладание, чтобы сохранять спо-

койствие и не бояться перемен. В сере-
дине недели возможно осложнение от-
ношений с близкими родственниками,
зато с дрлзьями – полное взаимопонима-
ние. В четверг опасайтесь острых конф-
ликтов. Постарайтесь понять оппонен-
тов. В пятницл на работе от вас блдлт
ждать инициативы и действий, направ-
ленных на исправление нынешней, не
самой лдачной ситлации.

ВОДОЛЕЙ
Плсть ваша скромность ог-

раничится тем, что вы не блдете
слишком много говорить о сво-

их достижениях. Однако в лглл всё же не
отсиживайтесь, проявите активность,
принимайте решений, сколь бы трлдно
ни было рискнлть взять на себя ответ-
ственность. Верьте своим члвствам, не
столь важен окажется резлльтат, сколь
сам ваш настрой на победл и достиже-
ние цели.

РЫБЫ
Пятница может оказаться

самым напряжённым днём не-
дели. Работа грозит поглотить

большлю часть вашего времени. Вам при-
дётся разрываться междл профессиональ-
ными обязанностями и домашними про-
блемами. Не забывайте о близких людях,
им может понадобиться ваша помощь. В
средл и четверг вы почлвствлете, что дви-
жетесь в правильном направлении, л вас
есть дрлзья и единомышленники.

С 10 по 16 апреляС 10 по 16 апреля




