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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

За добрые дела
Благодарим главу Балаковского

района А.А. Соловьёва за содей-
ствие в поездке на Всероссийский кон-
курс «Хрустальное сердце мира». Здо-
ровья, любви и успеха!

С уважением, руководитель
хора «Дети войны. Лейся песня»
К.А. Кожнева и ещё 12 подписей

 От чистого
сердца
Выражаем огромную благодар-

ность ООО «УК «Синергия» и лично
зам. директора Сергею Копатю за
отличную работу, за отзывчивость и
профессионализм, с которыми со-
трудники этой организации относятся
к выполнению своей работы. Ребята
быстро и качественно очистили двор
от наледи и снега, откачали воду, те-
перь и на нашей улице праздник!

Жильцы дома 93а
 по ул. Ленина

ВАМ БЛАГОДАРНОСТЬ

Дорогие читатели!
Газета «Балаковские вести»

ценит каждого из вас и благо-
дарна всем, кто регулярно при-
обретает нашу газету или по-
лучает её по подписке.
Именно для подписчи-
ков газеты в рамках
подписной кампа-
нии мы проводим
акцию «Забери свой
билет». Каждый, кто
оформил редакционную или почтовую
подписку на газету «Балаковские вести»
до 20 апреля включительно, становится

участником розыгрыша.
Призы – пригласитель-
ные билеты на два лица
на полуфинал чемпио-
ната Европы по спид-
вею, который пройдёт
в нашем городе 26 ап-

реля.
Чтобы принять участие в розыг-

рыше, подписчикам достаточно по-
звонить в редакцию и включить себя
в список участников. Звоните по тел.
44-91-69, и пусть удача улыбнётся
именно вам! Имя победителя будет
опубликовано в «Балаковских вестях»

24 апреля 2018 года.
С уважением, ваша газета

В Самаре на днях задержали за-
местителя начальника службы эко-
номической безопасности местно-
го УФСБ и его коллегу, начальника
отдела «М».

Как сообщил ИА «Взгляд-инфо» ис-
точник в силовом ведомстве, высокопо-
ставленных самарских чекистов подозре-
вают в совершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (полу-
чение взятки в особо крупном размере).

Подозреваемых задержали при полу-
чении около 1 млн рублей от представите-

Кредитная помощь и консультация на выгодных условиях,
даже с плохой К.И. Т. 8(495) 648-63-24.

лей одной из нефтяных компаний. Деньги
предназначались за непринятие мер от-
ветственности в случае выявления нару-
шений в деятельности перевалочных баз
нефти в Самарской области, добавил ис-
точник. Всего с 2016 года задержанные
получили 118 млн рублей, в ходе обысков
обнаружено и изъято 81 млн наличными.

Один из задержанных ранее воз-
главлял в Энгельсе городской отдел уп-
равления, его подельник руководил от-
делом УФСБ в Балакове.

ИА «Взгляд-инфо»

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
«БАЛАКОВСКИХ ВЕСТЕЙ».

Тел. 8-937-262-94-09
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55 лет с момента создания органов предварительного
следствия МВД России исполнилось 6 апреля. Этот празд-
ник отмечали и местные следователи СУ МУ МВД «Балаков-
ское».

Первый экзамен выпускники
школ будут сдавать 28 мая. Об
этом 13 апреля в рамках брифин-
га рассказала заместитель на-
чальника комитета образования
Галина Склемина.

В этом году допуска до экламе-
нов гдут 855 одиннадцатиклассни-
ков. Они сдадут два обялательных
экламена по русскому ялыку и мате-
матике, количество предметов по
выбору не ограничено.

Что касается выпускников 9-х классов, коих 1817 человек, то
они будут сдавать итоговую аттестацию по двум обялательным
предметам, два школьники выберут сами.

Как всегда, экламенационные пункты уге практически готовы,
они соответствуют всем требованиям федерального стандарта,
так что экламены пройдут максимально честно и пролрачно. Шан-
сов списать просто нет.

Впрочем, в прошлом году в Балаковском районе не было ларе-
гистрировано ни одного инцидента ла все экламенационные дни.

Более подробно о грядущих экламенах читайте в следующем
номере галеты «Балаковские вести»

Вечером 11 апреля было совершено нападе-
ние на работника скорой помощи. Слухи, разо-
шедшиеся в соцсетях,  подтвердили балаковс-
кие полицейские.

Как сообщила официальный представитель
МУ МВД России «Балаковское» Кира Семёнова,
на вылов приехала бригада скорой помощи, чтобы
помочь погилой генщине. Помимо неё в квартире
находился внук лаболевшей, который был крайне
волмущён якобы недостаточно оперативной работой
медиков. Ралъярённый парень набросился с кула-
ками на водителя скорой помощи, который сопро-
вогдал фельд-
шера,  и нанёс
ему травмы.

За помощью
мугчина обра-
тился в травм-
пункт. Проводит-
ся проверка, ре-
шается вопрос о
в о л б у г д е н и и
уголовного дела.

Следственное управление МУ МВД «Балаковское» на протяге-
нии многих лет является одним ил лучших подралделений в реги-
оне. Наши следователи неоднократно поощрялись ведомственны-
ми наградами, получали благодарности и были отмечены област-
ным начальством.

Сейчас в местном следственном управлении работает 60 чело-
век. Больше половины сотрудников – девушки. Работа в СУ требует
усидчивости, терпения, внимательности. Только с начала этого года
года лавершены расследования и отправлены в суд 77 уголовных
дел. Именно в следствии лаканчивается расследование большин-
ства уголовных дел, в том числе имеющих общественный рело-
нанс. Так, в прошлом году в суд балаковскими следователями на-
правлено 3 уголовных дела с классифицирующим прилнаком «в
составе ОПГ».

Более 15 лет СУ МУ МВД «Балаковское» волглавляет полковник
юстиции Гадгимурад Мусаев. Он начал слугбу в следствии ещё в
далёком 1992 году и ла время работы ларекомендовал себя как
опытный следователь и отличный руководитель.

В день 55-летия следственных органов нескольким балаковс-
ким следователям были вручены благодарственные письма ла от-
личную слугбу.

Евгений АФОНИН

15 апреля 2018 г. скоропостижно скончался Ано-
хин Сергей Александрович, глава крестьянского
(фермерского) хозяйства.

Анохин С.А. родился 11 ноября  1961 года. Трудо-
вую деятельность начал в 1978 году ралнорабочим
колхола им.Чкалова  Балаковского района, работал ме-
ханилатором, водителем.

В 1992 году органиловал и волглавил крестьянс-
кое (фермерское) холяйство. Начинал с16 га, приоб-
ретённых в собственность, егегодно увеличивая ле-
мельные угодья, доведя площадь пашни до 30 тыс.га
не только в Балаковском, но и в Марксовском районах.
Наряду с растениеводством уделял немалое внима-
ние ралвитию гивотноводства.

Трудовые ласлуги Анохина С.А. отмечены сереб-
ряной и лолотой медалями МСХ России «За вклад в
ралвитие агропромышленного комплекса» и Почётны-
ми грамотами ралличных уровней.

Агропромышленный комплекс Балаковского района,
коллеги, друлья скорбят в свяли с кончиной  Анохина С.А.
и вырагают глубокие соболелнования родным и блил-
ким.

Добрая память о Сергее Александровиче навсег-
да останется в наших сердцах.

Прощание состоится 18 апреля с 10.00 до
11.00 час. в Доме культуры с. Плеханы.

Глава Балаковского муниципального района,
отдел сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности АБМР, Балаковская районная

организация профсоюза работников АПК,
руководители АПК
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Всё по плану
Такая экспресс-экскурсия у инжене-

ров и контролёров УДХБ – дело ежеднев-
ное: бригады проверяют, как идут рабо-
ты по назначенным маршрутам.

– Ежедневно составляется и утверж-
дается график и план работ по городу.
Это вывоз снега, расчистка ливневых ка-
нализаций, спил и вывоз веток и деревь-
ев, расчистка дорог, уборка городских
улиц, парков и скверов, сбор и вывоз му-
сора, временный ямочный ремонт и т.д
Всё это делается силами работников
«БалАвтоДора» и комбината благоустрой-
ства. Наша задача – проконтролировать,
насколько качественно, точно и в срок вы-
полняются работы, – поясняет старший
инспектор УДХБ Сергей Конаков.

Ваша покорная слуга напросилась на
такую поездку и теперь может точно кон-
статировать: назло вечно бурчащим в
соцсетях пессимистам и нытикам город
преображается. Конечно, те, кто живёт
ближе к центральным улицам Балакова,
заметили это раньше остальных: артери-
альные дороги и прилежащие остановки
были расчищены в первую очередь. Но
генеральная уборка постепенно охваты-
вает все уголки города. Ввиду месячника
по благоустройству, стартовавшего 2 ап-
реля, управляющие компании и частные
организации подхватили настрой масш-
табной уборки.

– О, вот здесь техника

пройти уже сможет.

Срочно нужно расчистить

улицу! – заметила старший

инженер Управления

дорожного хозяйства

и благоустройства Татьяна

Бурмистрова во время

объезда города.

Вскрыли – закройте!
Конечно, не все столь активны. Сер-

гей Конаков отмечает: не всегда, напри-
мер, наши ресурсоснабжающие органи-
зации спешат привести в надлежащее со-
стояние те участки дорог и пешеходных
зон, которые были раскурочены вскрыш-
ными работами. Что ж, коль  работа по
благоустройству не проделана, придётся
уже отвечать в судебном порядке.

Что касается ямочного ремонта, то
специалисты УДХБ спешат успокоить
разъярённых граждан. «Заплатки», кото-
рые делаются сейчас – временные, и это
делается для того, чтобы автомобилисты
в образовавшихся за зиму ямах не остав-
ляли колёса своих железных коней.

Слава ливнёвкам!
Снега за эту зиму выпало много, а по-

тому балаковцы резонно ожидали на ули-
цах разливы грандиозных луж. Однако на-
блюдать за таковыми пришлось недолго:
прочищенные ливнёвки воду собрали, а на
местах скопления луж специалисты уби-
рают воду специальными насосами. По-
нятно, что глаз на все участки города не
хватает, поэтому Сергей Конаков попросил
граждан не стесняться позвонить в УДХБ
по номеру 46-80-25 и поделиться инфор-
мацией о местонахождении луж. Что каса-
ется сугробов, они растаяли довольно бы-
стро. Это заметили и работники Управле-
ния по делам ГО и ЧС, которые подтвер-
дили: снега коммунальщики в этом году

вывезли вдвое больше, чем
в прошлом.

В день нашего выезда,
11 апреля, на улице Рабочей
проходил спил деревьев,
представляющих угрозу для
жителей. Во избежание не-
счастных случаев террито-
рия была оцеплена, по пери-
метру расставлены знаки
«Проезд запрещён». Однако
автомобилисты плевать на
это хотели: поток машин был
нескончаемым. Благо, всё
обошлось…

Анна СЛАВИНА

В районе к/т «Россия»
на ул.  Минской идёт откачка воды

Отопительный сезон в мно-
гоквартирных домах завершит-
ся в Балакове 19 апреля.

Об этом на постоянно действу-
ющем совещании при главе БМР
сообщил представитель компании
«Т Плюс». Такое решение было при-
нято в связи с установившейся поло-
жительной среднесуточной темпера-
турой наружного воздуха.  Объекты со-
циальной сферы Балаковского райо-
на будут отключены от отопления на
несколько дней позже – 23 апреля.

С 9 апреля на территории
БМР сохраняется режим повы-
шенной готовности, связанный
с прохождением паводка и по-
ловодья.  Об этом сообщил ру-
ководитель Управления по де-
лам ГО и ЧС Андрей Багасин.

По его словам, 15 апреля начал-
ся холостой водосброс, что означа-
ет начало второй волны паводка.
При увеличении водного объёма
нижнего бьефа в зону риска попа-
дает около 12 дачных кооперативов.
На Саратовской ГЭС открыто 24 хо-
лостых водосброса. Через них сбра-
сывают в секунду по 15 тысяч 200
кубометров воды.  Также с целью
снижения уровня грунтовых вод в
островной части города Балаково
включена водопонижающая дре-
нажная система: в работе 2 насоса
и 2 отводных канала.

Каждый вторник в 15.30 в Ба-
лакове проводится проверка си-
стемы оповещения населения.

На этой неделе проверка выпа-
дает на 17 апреля и совпадает с
местным праздником Радоницы –
днём особого поминовения усоп-
ших. Было принято решение пере-
нести проверку на среду, 18 апре-
ля. Сирены прозвучат в привычные
для жителей района 15.30.
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Весенняя погода только-только на-
чала устанавливаться, а потому к рас-
чистке территорий от мусора, по мне-
нию землевладельцев, можно уже при-
ступить. Тем более что в прошлый раз
глава Балаковского района Александр
Соловьёв пообещал, что по этому воп-
росу проблем не будет. Однако выясни-
лось: расчистка пока невозможна.

– На указанной территории ещё до-
вольно сырая земля, техника просто за-
вязнет там, – пояснила главный ответ-
чик встречи, начальник отдела по ко-
ординации работы ЖКХ администра-
ции Балаковского района Алёна Сай-
футдинова.

Сразу же из зала последовала
волна возмущения. Подставил
плечо начальник Управления
дорожного хозяйства и бла-
гоустройства Владимир Ка-
питанов. Он подтвердил, что
пока работы провести нере-
ально, но как только станет
посуше, техника будет. В под-
тверждение своих слов Капи-
танов озвучил для инициативной
группы  жильцов будущего посёлка
личные контакты с рекомендацией зво-
нить по любым вопросам.

Что касается ресурсоснабжающих
организаций, то их представители  цен-
ники озвучили ещё в прошлый раз. И,

В районе села Маянга 10 апреля была зафиксирова-
на утечка нефтепродуктов. Площадь разлива нефти
составила 15 на 100 метров.

как и в прошлый раз,
многодетные ответили
категорическим отказом
на предложение о созда-
нии товарищества соб-
ственников. Граждане
уверены, что водой, све-
том и газом их должны
обеспечить бесплатно, за
счёт средств из местно-
го бюджета. На возраже-
ние Сайфутдиновой о том, что такой стро-
ки в законе нет, землевладельцы выска-
зали своё намерение писать выше.

– Пожалуйста, обращайтесь. Но, я
уверена, что вас снова отошлют к

нам. Мы же, в свою очередь,
не можем нарушить феде-

ральный закон, который
гласит об обязательстве
муниципалитета обеспе-
чить лишь земельным уча-
стком. Что касается комму-
никаций – мы должны спо-

собствовать открытому ди-
алогу между жителями и ре-

сурсоснабжающими организа-
циями. Местные депутаты при обсуж-

дении бюджета, опираясь на ФЗ, также
не заложили средств на обеспечение но-
вых территорий газом, электричеством
и водой. Но мы не отказываемся помо-
гать, – уточнила Алёна Сайфутдинова.

Те же жильцы, которые получили
землю на территории,  требующей ре-
культивации земли, вообще не понима-
ют, о каких коммуникациях может идти
речь, когда там нужно вывозить негод-
ную почву и завезти пригодную. При-
чём не известны ни цена вопроса, ни
сроки операции. А претендовать на дру-
гой участок граждане уже не могут –
сертификат выдаётся лишь один раз.

– Смысл мне сейчас идти и пода-
вать заявку на электричество, когда мне
требуется 30 КамАЗов новой земли на
участок привезти? – высказался один
из пришедших.

Чиновники пообещали как можно
скорее решить вопрос с рекультиваци-
ей. А пока очередную встречу было ре-
шено устроить в мае. Тогда уже можно
будет говорить о решении некоторых
вопросов.

Анна СЛАВМНА

Как и было решено 27 марта, очередная встреча

с представителями многодетных семей, получив-

ших участки в 4б микрорайоне, состоялась после

Пасхи, 10 апреля.

«Установлено, что за-
порная арматура нефте-
провода сработала в соот-
ветствии с техническими
характеристиками. Утечка
прекратилась сразу, как
только автоматика зафик-
сировала падение давле-
ния», – сообщает пресс-
служба АзМР. В водоём,

расположенный рядом, нефть
не попала. По периметру тер-
ритории была проведена об-
валовка для предупреждения
увеличения площади разлива
нефтепродуктов. Функциони-
рование нефтепровода было
приостановлено в аварийном
режиме, на месте поврежде-
ния работала аварийная бри-

гада ЛПДС «Грачи» филиала
АО «Транснефть-Приволга»
Саратовского регионального
нефтепроводного управления.
На устранение загрязнения
направлялось 57 единиц тех-
ники и 120 специалистов. Как
сообщил заместитель проку-
рора города Балаково Семён
Изместьев, по факту произо-
шедшего органами предва-
рительного расследования
начаты проверочные мероп-
риятия. Полное устранение
последствий загрязнения и

рекультивация пропитанной
нефтью земли были завер-
шены 11 апреля. «Вывезен-
ная земля складирована в
обвалованный отдельный
ангар на непромокаемое по-
лотно. Утилизация пропитан-
ной нефтью земли будет
проводиться специализиро-
ванными организациями
после заключения контрак-
та», – сообщает Управление
ГО и ЧС.

Наш корр.
Фото с сайта АБМР

Граждане
уверены, что

водой, светом и
газом их должны

обеспечить
бесплатно, за

счёт средств из
местного бюд-

жета.



6 № 16 от 17 апреля 2018 г.Индекс процветания

РАЗНИЦА НА МИЛЛИОН
 Контрольно-счётная палата является

органом внешнего муниципального фи-
нансового контроля Балаковского муни-
ципального района. Также Контрольно-
счётной палате переданы полномочия
внешних контрольных органов МО г. Ба-
лаково и Быково-Отрогского МО на осно-
вании соглашений, подписанных Советом
МО г. Балаково и Советом Быково-Отрог-
ского МО. КСП проводит экспертизу про-
ектов муниципальных бюджетов, контро-
лирует их исполнение, осуществляет про-
верку отчётов об исполнении бюджетов,
законность использования бюджетных
средств, следит за соблюдением уста-
новленного порядка управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом,
проводит экспертизы муниципальных
программ. И ещё целый ряд полномочий
относится к деятельности КСП.

В соглашениях отмечено, что план
финансовых проверок в организациях и
учреждениях на законность и эффектив-
ность использования бюджетных средств
согласовывается между представитель-
ными органами и КСП.

 Так, в прошлом году была проведе-
на проверка по расходованию бюджет-
ных средств в рамках муниципальной
программы «Благоустройство и содер-
жание территорий МО г. Балаково в
2015–2016 гг.», реализацией которой за-
нималось Управление дорожного хозяй-
ства и благоустройства.

– Сумма выявленных нарушений в
рамках этой программы составила по-
рядка 17 млн рублей. Многие сразу, на-
верное, подумали, что кто-то взял эти
деньги и украл. Абсолютно неверное
представление,  – говорит Татьяна Вла-
димировна.

В 2015 году через УДХБ перечисля-
лись бюджетные средства на благоуст-
ройство и содержание территорий го-
рода в муниципальные предприятия, та-

кие как «БалАвтоДор»
и «Комбинат благоус-
тройства». Загвоздка
именно в том, что на
тот момент их юриди-
ческий статус был
«предприятие».

– Деньги на пред-
приятие заводились в
форме субсидий «На
иные цели», а такая форма предоставле-
ния субсидий муниципальному предпри-
ятию не соответствовала законодатель-
ству, так как МУП не может финансиро-
ваться из бюджета, из бюджета может
финансироваться учреждение. То есть это
было основным нарушением, и оно было
устранено после того, как предприятия
были реорганизованы в учреждения, –
поясняет Татьяна Владимировна.

27 СТАТЕЙ КоАП
В этом году исполняется 11 лет, как

КСП осуществляет свою деятельность,
но право на составление протоколов по
27 статьям КоАП её инспекторы получи-
ли относительно недавно, в де-
кабре 2015 года, когда всту-
пили в силу изменения,
внесённые в Бюджетный
кодекс РФ.

Первый протокол об
административном пра-
вонарушении был со-
ставлен в 2016 году при
финансовой проверке
МКУ «Организационно-
методический центр учреж-
дений образования БМР».

– Было выявлено нецеле-
вое использование средств, это
статья 15.14 Кодекса об административ-
ных правонарушениях, сумма была не-
большая, порядка 30 тыс. рублей. Всего
в 16-м году нами было составлено три
протокола, однако не все закончились

наложением наказания. В 17-м году ко-
личество административных протоколов
увеличилось, их было 5, – комментирует
Татьяна Решетникова.

Помимо нецелевого использования
средств, начиная с 2016 года инспекто-
рами составлялись административные
протоколы за нарушение порядка рабо-
ты с денежной наличностью или «пере-
лимит» кассы, грубые нарушения бухгал-
терского учёта, непредоставление или
предоставление не в полном объёме дол-
жностному лицу информации, которая
запрашивается.

– Мы можем выявить нарушения, ко-
торые потянут и на уголовную ответствен-
ность. Например, если нецелевое ис-

пользование бюджетных средств
в крупном размере – это свы-

ше 1,5 млн рублей. Наказа-
ние в таком случае будет

не по статье 15.14 КоАП,
а по статье Уголовного ко-
декса. Подобное право-
нарушение на сумму уже
свыше 7,5 млн рублей
считается как в особо

крупном размере, – уточ-
няет председатель КСП, –

но наказывать по уголовным
статьям – это уже компетенция

правоохранительных органов, кото-
рым мы предоставляем материалы на-
ших проверок.

Кстати, есть статьи КоАП, по которым
контрольно-счётная ещё не выявила ни
одного нарушения.  В их числе несвоев-

Одной из приоритетных задач Контрольно-счётной
палаты (КСП) БМР является борьба с коррупцией.
КСП обладает организационной и функциональной
независимостью, осуществляет свою деятель-
ность самостоятельно согласно Конституции РФ
и на основании соответствующего законодатель-
ства, подчёркивает её председатель Татьяна
Решетникова.

Председатель КСП Татьяна Решетникова имеет два
высших образования: экономическое и по контро-
лю и аудиту. Её трудовая деятельность началась
почти 20 лет назад в КЖКХ. В послужном списке
есть пост зам. главы администрации БМР по ЖКХ.
Она избиралась районным депутатом и два года
была председателем бюджетного комитета.
В августе 2015 года сложила с себя депутатские
полномочия, так как возглавила КСП БМР.

В Натальинстом МО
работает своя тонт-

рольно-счётная томис-
сия, но тонтроль по

использованию транс-
фертов из районного
бюджета возлагается

на КСП БМР.
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ременное предоставление бюджетной
отчётности.

– Начало года у нас практически все-
гда посвящено внешней проверке бюд-
жетной  отчётности  главных распреде-
лителей бюджетных средств. У нас 8 глав-
ных распределителей по городу, один –
по Быково-Отрогскому МО и 11 – по рай-
ону. Мы сейчас проверяем их годовую
отчётность. Дальше мы будем проверять
достоверность отчётности об исполнении
бюджета в целом, – говорит Татьяна Вла-
димировна.

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ
Свой внешний муниципальный фи-

нансовый контроль КСП осуществляет в
форме контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий. Так, в прошлом
году по БМР было проведено 17 конт-
рольных мероприятий, в том числе 5
больших проверок, и 170 экспертно-ана-
литических мероприятий, по МО г. Бала-
ково было проведено 11 контрольных ме-
роприятий, в числе которых две большие
проверки, и 64 экспертно-аналитических
мероприятия. По Быково-Отрогскому МО
была проведена проверка по использо-
ванию бюджетных средств и 8 эксперт-
но-аналитических мероприятий.

В этом году по городу запланирована
проверка финансово-хозяйственной де-
ятельности комбината благоустройства и
проведена проверка в МАУ «УСК «Альбат-
рос». По району будут две большие про-
верки: финансово-хозяйственной
деятельности МКУ БМР «Служба
субсидий» и комитета по распоря-
жению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами
администрации БМР.

– У КСП есть полномочие о про-
верке использования трансфертов,
которые передаются из районного
бюджета муниципальным образо-
ваниям. В плане у нас стоит про-
верка отдела культуры админист-
рации БМР. Инспекторы проверят,
как отделом были израсходованы
районные трансферты, поступив-
шие в бюджет МО город Балаково.
В прошлом году мы проверяли
правильность использования
трансфертов, предоставленных
Быково-Отрогскому МО для про-
должения реализации программы
по замене водопровода в селе
Кормёжка. Хочу сказать, что нарушений
там не выявлено. Однако были отмечены
недостатки, которые могут привести к не-
экономному использованию бюджетных
средств, и мы потребовали их устранить,
– поясняет Татьяна Решетникова.

ПРОВЕРКА В «АЛЬБАТРОСЕ»
По вопросам, связанным с использо-

ванием бюджетных средств, их расходо-
ванием и эффективностью использова-
ния, а также по вопросам использования
муниципального имущества в Конт-
рольно-счётную палату могут обращать-
ся и рядовые граждане. Заявления от них

могут быть личными или коллективными.
На основании обращения от Обще-

ственной палаты БМР недавно была за-
вершена проверка финансово-хозяй-
ственной деятельности МАУ «УСК «Аль-
батрос». Так как это городское учрежде-
ние, выход на объект был предваритель-
но согласован с главой города Александ-
ром Овсянниковым.

Многие хорошо осведомле-
ны, что поводом для проверки
в «Альбатросе» стали пред-
положения общественников
о финансовых нарушениях,
допущенных при строитель-
стве второй очереди
спортивного комплекса.  Та-
тьяна Решетникова отмеча-
ет: в ходе проверки на долж-
ностное лицо был составлен
административный протокол за
непредоставление в полном объё-
ме запрашиваемой информации, что
затрудняло работу инспекторов КСП.

«АЛЬБАТРОС» –
БЮДЖЕТНЫЙ ДОЛЖНИК
При проверке достоверности отчётов

в МАУ «УСК «Альбатрос» был выявлен
целый ряд нарушений на общую сумму
93,1 млн рублей. Из них нарушений в ве-
дении бухгалтерского учёта – на сумму
74,6 млн рублей.

– Бухгалтерская отчётность должна
давать абсолютно чёткое представление

о  реальном состоянии активов, пасси-
вов организации. Здесь не была органи-
зована своевременная передача первич-
ных документов в централизованную бух-
галтерию, в результате чего были непра-
вильно сформированы показатели отчёт-
ности на 1 января 2017 года и на 1 января
2018 года, – поясняет Татьяна Владими-
ровна.

Строящееся здание – это недвижи-
мое имущество, а затраты на него были
отнесены как вложения в движимое иму-
щество. Отсутствие нормальной инвен-
таризации тоже сыграло свою отрица-
тельную роль. Ограждение искусствен-

ного катка уже смонтировали, песок под
этот искусственный каток уже употреби-
ли, а они всё числятся в материальных
запасах, говорит председатель КСП.

– Мы выявили такой факт: был зак-
лючён договор с юрлицом и приобретён
скалодром на сумму 1 млн 650 тыс.,  при-
чём в договоре указано, что источник фи-

нансирования – внебюджетные
средства, тогда как на самом

деле он приобретён за счёт
субсидий «На иные цели»,

которые не предусмат-
ривались допсоглаше-
нием, через которые
получатель, то есть МАУ
«УСК «Альбатрос», полу-
чил бюджетные деньги.

Поэтому на должностное
лицо был составлен про-

токол. Мировым судьёй он
уже рассмотрен, вина бывше-

го директора признана, и на него на-
ложен штраф в сумме 20 тыс. рублей.
Сейчас должны быть приняты меры по
возврату этих денежных средств в бюд-
жет. Мы направили представление и бу-
дем это контролировать, – информирует
Т.В. Решетникова.

ПОДОБНЫХ ОШИБОК
БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
Также в «Альбатросе» выявлено не-

эффективное расходование бюджетных
средств при заключении отдельных до-

говоров с подрядными органи-
зациями, так как указанный в них
индекс изменения сметной сто-
имости выше, чем территори-
альный. То есть при более низ-
ком индексе не было бы допол-
нительно потрачено 4,6 млн руб-
лей, утверждают в Контрольно-
счётной палате.

– Мы хотим показать, что есть
такие резервы и не нужно допус-
кать подобных ошибок в будущем,
– комментирует Татьяна Решетни-
кова.

Инспекторы КСП также отме-
чают, что несвоевременно прово-
дились расчёты по договорам. В
частности, был задержан оконча-
тельный расчёт с фирмой
«БТЭМ». Цена вопроса – 2,6 млн
рублей.

Были выявлены нарушения и
по выплате заработной платы на сумму
4,8 млн рублей. Проверяющие не нашли
подтверждающих документов на стиму-
лирующие выплаты, то есть премии у ра-
ботников были, а за какие заслуги – не-
понятно. И это только малая часть из об-
щего количества тех нарушений, которые
показала проверка Контрольно-счётной
палатой.

Хочется отметить, что лёгкой работу
инспекторов КСП не назовёшь и её всегда
много, но без  скрупулёзного учёта и анали-
за расходов и доходов бюджетных средств
наш город и район богаче не станут.

Валерия САМОЙЛОВА

В МАУ «УСК «Альбатрос»

Финансовый
контроль и эксперт-

но-аналитические
мероприятия в КСП
осуществляют пять

инспекторов с боль-
шим опытом работы.

У некоторых по два
высших специальных

образования.
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Губернатор Валерий Радаев

поручил принять оперативные

меры в связи с осложнением

паводковой обстановки

в районах области.

Нарастание температурного режи-
ма и повышение уровня воды в реках
привело к осложнению паводковой си-
туации в муниципальных районах Са-
ратовской области. Губернатор поста-
вил задачу взять на особый контроль
Романовский, Петровский и Аткарский
районы, на территории которых 10–11
апреля был введён режим ЧС.

Напомним, режим повышенной го-
товности на территории всей Саратов-
ской области в связи с прогнозом не-
благоприятных явлений был введён
ещё с 5 апреля.

Принимаются меры по предотвра-
щению чрезвычайных ситуаций и сни-
жению рисков от прохождения весен-
него половодья.

Координирует все мероприятия ко-
миссия по предупреждению и ликви-
дации ЧС и обеспечению пожарной бе-
зопасности при правительстве облас-
ти. Контроль возложен на зампреда
правительства Александра Буренина.

Губернатор Валерий Радаев 11 ап-
реля посетил Аткарский район, где ос-
ложнилась паводковая обстановка. В Ат-
карске из-за таяния снега, разлива рек
Аткара и Медведица подтоплено 155 до-
мов, эвакуировано более 160 человек.

Губернатор пообщался с жителями.
Они сообщили главе региона, что к па-
водку были подготовлены:

– Нас вовремя оповестили. Сейчас
развозят хлеб и воду. Это уже третий
паводок. Прежние пережили в 1994 и
2004 году. Так что мы уже привыкли.

Во время встречи с жителями Ва-

С 7 на 8 апреля здесь произошло разрушение земляной пе-
ремычки, образовалось две точки прорана, через которые про-
ходит вода. На место выехал также начальник управления ГО и
ЧС Балаковского района Андрей Багасин, который дал свои ком-
ментарии.

По его словам, никакой угрозы для села Новая Елюзань и
населённых пунктов, находящихся ниже по течению, нет. Задача
– устранить проран в самые короткие сроки. Андрей Виталье-
вич отметил, что весенний паводок конкретно на этой террито-
рии на полях здесь практически заканчивается.

Также Андрей Багасин выразил желание, чтобы те 11 гидро-
сооружений, защищающих от паводка, которые есть сегодня в
Балаковском районе, имели капитальную конструкцию.

– Это очень и очень дорогостоящее мероприятие, но мы пы-
таемся этот вопрос продвинуть, – говорит Андрей Витальевич.

Руководитель управления по делам ГО и ЧС сказал, что, срав-
нивая паводок в Балаковском районе и в целом по области, мож-
но с уверенностью заявить, что нам относительно повезло.

– Во многих районах региона дела с паводком обстоят даже
не в десять, а в пятьдесят раз хуже, там буквально тонут, – зая-
вил Андрей Багасин.

Евгений АФОНИН

лерий Радаев отметил:
– Когда такое навод-

нение, лучше перемес-
титься в пункты эвакуа-
ции, переждать два-три
дня, а не рисковать. Всё
необходимое в такой си-
туации будет сделано.
Одни вы не останетесь.
В любое время суток к
вам готовы прийти на
помощь.

Ситуация сложная
во многих районах, ещё
не начался сильный па-
водок в Заволжье, труд-
ности есть в Романов-
ке, Петровске. Работа
организована хорошо.
Но при такой подпитке
паводок ещё будет уси-
ливаться.

– Люди должны быть на посту круглые
сутки. В два раза за ночь увеличился уро-
вень воды. Все должны быть подготовле-
ны. При рисках эвакуируйте и людей, и
животных, проводите обесточку домов.
Безопасность жилищ должны контролиро-
вать сотрудники полиции. Нужно начать
предварительную оценку ущерба, подста-
вить плечо тем, кто в этом сильно нужда-
ется. В такой ситуации мелочей не быва-
ет, – подчеркнул Валерий Радаев.

Глава региона поручил зампреду пра-
вительства Александру Буренину и главе
Аткарского района Виктору Елину держать
ситуацию на постоянном контроле.

Валерий Радаев также осмотрел ло-
дочную переправу к посёлку Телятинка,
в котором 44 дома оказались отрезаны
водой. В них остались порядка 30 чело-
век, остальные эвакуировались. Губер-
натор встретился с эвакуированными
жителями в пункте временного разме-
щения, который организован в Аткарс-
ком доме-интернате для престарелых.
Здесь подготовлено 35 мест для жите-
лей подтопленных домов.

– Обязательно всем поможем, ник-
то не останется без поддержки, – заве-
рил жителей губернатор.

По материалам областной
газеты «Регион 64»

А ЧТО У НАС?

11 апреля состоялся выезд представителей средств
массовой информации в село Новая Елюзань Быко-
во-Отрогского муниципального образования.
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По его словам, взаимодействие со
всеми структурами, непосредственно
касающимися как Саратовского, так и
Волгоградского водохранилища, нала-
жено. Главой Балаковского района Алек-
сандром Соловьёвым было подписано
постановление о введении режима по-
вышенной готовности; по отчётам спа-
сателей, на случай ЧС заготовлена тех-
ника, ГСМ, продукты питания и медика-
менты, есть договорённость с владель-
цами лёгких маломерных судов, пункты
временного размещения готовы к при-
ёму граждан.

Хотя вряд ли подобные меры будут
необходимыми: Андрей Багасин заве-
рил, что глобального наводнения ждать
не придётся: всё на уровне прошлых лет,
аномалий – никаких. К тому же паводок
в этом году чуть запоздал.

Всего на территории района
расположено 59 гидротехнических
сооружений, 3 из них носят статус
потенциально опасных. Это
Саратовская ГЭС, шлюзы и пруд-
охладитель БалАЭС. Однако эти
объекты поднадзорные, владель-
цы постоянно отчитываются о
состоянии сооружений. И 11 ГТС
из общего числа являются  жизне-
обеспечивающими. Они-то чаще
всего и подвергаются разруше-
нию. К ним относятся сооружения,
расположенные близ хутора
Бителяк, сёл и посёлков Новополе-
водино, Новая Елюзань, Берёзово,
Комсомольское, Пылковка,
М. Быковка, Маянга.

– На данный момент имеются пе-
реливы в районах сёл: М. Кушум (у села
Н. Елюзань), Пылковка, Маянга, Комсо-
мольское. Однако уровень нижнего и
верхнего бьефа не критичен, и главная
задача для поселений – сохранить воду
на летний период, потому что жара не

за горами, а для многих сёл запас влаги
– вопрос, стоящий более остро, нежели
подтопление, – донёс до журналистов
главную мысль Багасин.

На восстановление упомянутых пло-
тин предусмотрены средства в размере
около 1 млн рублей. К тому же, по утверж-
дению Андрея Багасина, на областном
уровне сейчас идёт работа по сбору све-
дений для формирования программы,
которая позволит каждое ГТС сделать ка-
питальным. Но пока это в проекте.

Пик половодья, по словам Багасина,
придётся на 23 апреля–2 мая. По прогно-
зам, к этому времени уровень воды на
нижнем бьефе поднимется до 21 метра.

Если сёла контролируются относи-
тельно нашествия талых вод, то где не за-
щищены граждане – так это на дачах. Са-
доводческие кооперативы в районе сёл
Ивановка и Красный Яр особенно уязви-
мы. Начальник Балаковской поисково-
спасательной службы Виталий Лемешко
отметил, что не раз его специалистам
приходилось спасать дачников, ставших
заложниками воды на своих участках.

– Я прошу быть осторожными и на

время паводка не выезжать на свои уча-
стки, дождаться для работ более бла-
гоприятных условий, – предупредил Ле-
мешко.

Что касается города, начальник уп-
равления подчеркнул, что вывоз снега
в этом году осуществлялся в два раза
активнее, чем в прошлом. Впрочем, сне-
га было в этом году больше. Сыграли
свою роль и прочищенные ливнёвки,
хотя некоторые микрорайоны «потопов»
всё же не избежали. Но с ними работа-
ют коммунальные службы.

Присутствующие на пресс-конфе-
ренции специалисты, включая предста-
вителей ГИМС, также напомнили горо-
жанам об опасности выхода на весен-
ний лёд. А любители делать это нахо-
дятся всегда.

– Это и дети, катающиеся на льди-
нах, и не только они. В прошлом году
пришлось спасать парней 22 и 25 лет.
Решили покататься, чем руководство-
вались – непонятно. Ну, а рыбаки – во-
обще люди с определённым складом
характера! С ними сложнее, чем с деть-
ми. Проводим, конечно, беседы с ры-
баками, но не каждый слушает, а меры
административного воздействия не
предусмотрены законодательно. Так что
взываю к разуму и прошу не рисковать,
– обратился через СМИ к балаковцам в
завершение встречи инспектор ГИМС
Роман Карпов.

Анна КАРПУНИНА

– Из двух муниципальных образований – Натальинское и Быково-

Отрогское – больше паводку подвержены населённые пункты

последнего МО, из-за географихеского расположения на терри-

тории нижнего бьефа. Однако в Натальинском МО тоже есть село,

которое весной так или инахе затоплено – Подсосенки. Противо-

паводковые мероприятия определены межведомственной па-

водковой комиссией, были проведены рейды по гидротехнихес-

ким сооружениям (ГТС), средства на восстановительные работы

и ремонтные работы заложены, – с этих слов нахал тематихескую

пресс-конференцию 10 апреля руководитель управления по

делам ГО и ЧС Балаковского района Андрей Багасин.

Река Иргиз в районе с. Новая Елюзань
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ДОРОГА К ШКОЛЕ

НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ

Подобные выездные мероприятия
весьма популярны у граждан, так как дают
им возможность на месте обсудить с
представителями власти свои проблемы,
обозначить алгоритм их решений, полу-
чить ответы на интересующие вопросы.

На встречу в Малом Перекопном, про-
ходившую в актовом зале сельского клу-
ба, пришло большое количество жителей.
Диалог начался с обсуждения предстоя-
щего ремонта сельских дорог. Станислав
Мельник отметил, что в этом году сплош-
ным покрытием будет отремонтирована
только одна дорога, ведущая к школе от
въезда в село. На каких улицах дороги
будут отремонтированы ямочным ремон-
том, какие будут отсыпаны щебнем за счёт
средств бюджета БОМО, пояснил Станис-
лав Мельник, станет известно после ап-
рельского заседания Совета Быково-От-
рогского МО. На нём депутаты рассмот-
рят заявки, поданные со всех сельских
поселений муниципального образова-
ния, и примут по ним решение.  Алек-

сандр Соловьёв заметил:
– Это вопрос серьёзный. Да-

вайте мы сделаем оценку: сколь-
ко денег будет выделено из бюд-
жета Быково-Отрогского МО на ре-
монт дорог в селе Малое Перекопное
и какой объём работ может быть проведён
на эти деньги, то есть отремонтировано до-
рог сплошным покрытием или ямочным
ремонтом, а может, и отсыпано щебнем.
Люди должны понимать, какие у нас есть
возможности. А дальше мы будем искать
дополнительные средства на дорожный
ремонт, – сказал глава района.

РЕМОНТ КЛУБА

И КРЫШИ ЗДАНИЯ

ШКОЛЫ

Станислав Мельник также отметил,
что в этом году будет проведён космети-
ческий ремонт помещений клуба. Новой
кровлей клуб обзавёлся полтора месяца
назад. Такой подарок жителям сделали
учредители селообразующего сельхоз-
предприятия ООО «Студенецкое» Сергей
Парфёнов и Сергей Павельев.

Люди попросили, чтобы в клубе была
добавлена ставка музыкального работ-
ника. Станислав Мельник отметил, что
этот вопрос будет рассматриваться на
следующий год, так как в рамках бюдже-
та этого года приоритет отдаётся ремон-
ту клубов. На территории БОМО их 15, и
в том или ином ремонте нуждается прак-
тически каждый.

Тему текущей кровли в школе подня-
ли родители учеников. Какие меры будут
приняты в этом году? – был вопрос из
зала. Ответила заместитель председате-
ля комитета образования БМР Ирина
Ступак:

– В конце 2017 года из бюджета БМР
были выделены средства для разработ-
ки проекта на ремонт данной кровли. В
данный момент смета составлена и про-

ектно-сметная документация на-
правлена на согласование.

Мы разработали проект
на скатную кровлю, – по-

яснила Ирина Ступак.
– Мы постараемся

в этом году этот ремонт
организовать, детей в
такой школе не оста-

вим. Если не получится
со скатной кровлей, она

подороже, то будем ис-
кать средства на ремонт

имеющейся плоской кровли, –
добавил глава района.

ВОПРОСЫ БОЛЬШИЕ

И МАЛЕНЬКИЕ

Самый болезненный на сегодняшний
день для села вопрос – это отсутствие
фельдшера. Глава города, он же главный
врач Балаковской районной поликлини-
ки Александр Овсянников пообещал, что
в ближайшее время в селе будет свой
фельдшер.

Представители сельской доброволь-
ной пожарной дружины говорили о не-
обходимости обустройства гаража для
пожарной машины на территории села.
Машину сейчас ставят в боксе на базе
ООО «Студенецкое», что довольно далеко
от населённого пункта и задерживает её
прибытие к месту тушения.

На прошлой неделе глава района провёл встречу с жителями села

Малое Перекопное. Традиционно в ней принимали участие пред-

ставители администрации БМР, федеральных органов власти,

всех служб, предприятий и учреждений, отвечающих за жизне-

обеспечение села. В президиуме вместе с Александром Соловьё-

вым находились и.о. главы Быково-Отрогского МО Станислав

Мельник, помощник прокурора г. Балаково Дмитрий Гончаров

и врио начальника отдела полиции № 5 МУ МВД России

«Балаковское» Алексей Филатов.

Хорошую новость
сообщил Станислав

Мельник: село
вошло в федераль-
ную программу по
замене водопрово-

да, реализация
которой начнётся в

этом году.
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Много было вопросов и по водоснаб-
жению села. В частности, люди жалова-
лись, что нет напора воды в кранах. При-
чина в старом водопроводе, пояснил и.о.
директора МУП «Балаково-Водоканал»
Александр Муравьёв. В этом году Водо-
канал запланировал промыв двух водо-
напорных башен и 600 метров трубопро-
вода, но заменой труб он не занимается.
Хорошую новость сообщил Станислав
Мельник: село вошло в федеральную про-
грамму по замене водопровода, реали-
зация которой начнётся в этом году.

Были вопросы и по неточностям по-
казаний интеллектуальных электросчёт-
чиков, деформации газовых стоек. Руко-
водители соответствующих учреждений
взялись за их решение.

ХРАМУ НУЖНО
ОГРАЖДЕНИЕ

В прошлом году за победу в конкурсе
«Самый благоустроенный сельский на-
селённый пункт» Малое Перекопное ста-
ло обладателем сертификата на сумму в
300 тыс. рублей. На встрече было озву-
чено, что на эти деньги будет установлен
остановочный павильон и закуплен ин-
вентарь для благоустройства, в том чис-
ле газонокосилка, бензопила.

Старожил села, староста прихода
возрождённой Троицкой церкви Вениа-
мин Петров пожаловался: вокруг храма
нет ограждения, поэтому на его террито-
рии летом гуляют коровы, козы.

– Я немолодой человек, мне 88 лет, и
я хочу дожить до того дня, когда церковь
будет как церковь, – сказал Вениамин
Тимофеевич.

В храме 58 прихожан. Глава района
выступил с предложением:

– Материалом обеспечим, работа –
ваших прихожан, – чем вызвал дружное
одобрение всех  присутствующих на этой
встрече сельчан.

Валерия САМОЙЛОВА

– У нас культура
и спорт объедине-
ны  в одном на-
шем учреждении
– МБУК «Наталь-
инский центр
культуры». В каж-
дом селе, в каждом
СДК работают зав.
секторами, руково-
дители кружков, инструкторы по спорту.
Эти люди обеспечивают спортивную и
культурную жизнь на селе. В их обя-
занности входит проведение культур-
но-массовых мероприятий – как пла-
новых (дискотеки, тематические часы
в библиотеке, выставки и т.д.), так и по
датам (праздничные концерты, вело-
пробеги, мотопробеги и пр.). Штат у нас
большой, более 70 человек, но не у всех
по полной ставке, – рассказывает Еле-
на Алексеевна.

По её словам, есть вопросы решё-
ные, есть и проблемные моменты.
К примеру, в селе Хлебновка проблем-
ным моментом является дом культуры.
Об этом, кстати, мы писали в преды-
дущем номере «БВ» в статье «Чем за-
нимаются подростки на селе без дома
культуры». Его попросту сейчас там нет:
здание находится в аварийном состо-
янии и закрыто. Его стараются приве-
сти в порядок: в 2017 году, к примеру,
сделали крышу, провели электриче-
ство. Но чтобы дом культуры мог ра-

Когда мы говорим о сельской жизни, то, как правило, речь заходит
о проблемах сельхозтоваропроизводителей, об урожаях и привесах.
Но сельчане живут не только работой: их не меньше городских жителей
интересуют новинки культуры, они хотят заниматься спортом, ходить
в кино и на концерты. Мы не раз обращали внимание на слабые места
в отрасли культуры на селе. Сегодня об этом нам рассказывает дирек-
тор Натальинского центра культуры Елена Орощук.

ботать, нужно вложить очень много
средств в ремонтные работы – не ме-
нее 10 млн рублей.

Тем не менее, говорит Елена Оро-
щук, хоть Хлебновка и маленькое село,
но, несмотря на то что здание дома
культуры закрыто, культура и спорт там
есть:

– Мы арендуем там два помещения.
Это помещение в школе, где проводят-
ся спортивные мероприятия, и ещё
одно небольшое помещение, где зани-
маются дети в кружках. Хочу сказать,
что в Хлебновке работает достаточно
сильный аккомпаниатор, и вокальная
группа под руководством Сергея Си-
дорина является лучшей по нашей об-
ласти. По поводу библиотеки: книги на
данный момент перевезены в посёлок
Николевский – для того чтобы они не
пришли в негодность. У зав. сектором
есть такая функция – выдавать книги:
приходит читатель и заказывает книгу;
в течение дня или максимум двух дней
ему её привозят.

– Мы пытаемся войти в программу
на 2019 год, чтобы нам выделили сред-
ства на ремонт СДК в Хлебновке на ус-
ловиях софинансирования, сами мы
всю сумму не потянем. Вопрос, скажем
так, сложный, многое не от нас зави-
сит, но он решаемый, – говорит Елена
Орощук.

Беседовала
Виктория КАНАКОВА

Е. Орощук

Уважаемые
читатели!

Газету

«Балаковские

вести»

вы можете
также

приобрести
в магазинах

торговой сети

«Гулливер»
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ТС «Гулливер»: только качественный товар!

R

Наталья Гнеденко, директор ма-
газина «Гулливер» на Вокзальной, 7:

– Я оказалась как раз в числе пер-
вых сотрудников, которые обучались на
директоров магазинов в Ульяновске.
Там, конечно «Гулливеры» выросли до
гипермаркетов, и нас поразило то, что
везде чистота: как в зале, так и на скла-
дах. Приятно работать в полном поряд-
ке! Этот принцип действует и в Балако-
ве: чистота и свежесть в приоритете. Я
уверена, что каждый продукт попадёт в

руки покупателям исключительно свежим,
таким, каким он и должен быть!
– Что касается условий работы,
как вы бы охарактеризовали
ТС «Гулливер» как работодателя?

– Я работала в магазинах, принадле-
жащих разным торговым сетям, и с уве-
ренностью могу сказать: такой заботы о
коллективе не видела нигде! Бесплатное
обучение, питание; тем, кто далеко живёт,
вечером предоставляется такси. Ну, и
возможность карьерного роста – это тоже
немаловажно!

Наталья Первова, директор мага-
зина «Гулливер» на набережной Лео-
нова, 46:

– Самое приятное для любого работ-
ника – стабильная заработная плата. И
ТС «Гулливер» это обеспечивает. Я была
даже удивлена: дата получения зарплаты
– постоянная. На момент получения пер-
вой зарплаты я проработала всего не-
сколько дней. И уже эти отработанные дни
мне оплатили! Да, требования у работо-

дателя есть, но за соблюдение всех пра-
вил платят достойно.

– Что ещё вас порадовало
в ТС «Гулливер»?
– Мы работаем для своих покупате-

лей. И самое приятное то, что реализо-
вывать предложенный здесь товар – ог-
ромное удовольствие. Покупателей по-
рой поражают низкие цены на такие по-
зиции, как хлеб, мясо, крупы, молочные
продукты. Заверяю: никакого подвоха,
это всё акции магазина.  Качество то-
вара – это репутация торговой сети, а
«Гулливер» своей репутацией дорожит!

Анна СЛАВИНА

Нет ничего приятнее того ощущения, когда работа приносит удовольствие.
Когда от упоминания о ней работника переполняет гордость. Специалис-
ты ТС «Гулливер» в Балакове заявляют: на работу они всегда ходят
с удовольствием! И на это есть ряд объективных причин.

С 7 января по 15 апреля по вос-
кресеньям в МАУ «УСК «Форум» прово-
дилось первенство МО город Балаково
по Путболу среди детско-юношеских
команд, посвящённое проведению в
России чемпионата мира по Путболу
2018 года.

Победители и призёры первенства:
юноши 2001–2003 г.р.: 1 место – СШОР
«Балаково» –  2001; 2 место – СШОР «Ба-
лаково» – 2002, 1-я команда; 3 место –
СШОР «Балаково» – 2003, 1-я команда.

Юноши 2004–2006 г.р.: 1 место –
СШОР «Балаково» – 2005, 1-я команда;
2 место – СШОР «Балаково»–2004, 1-я
команда; 3 место – СШОР «Балаково»–
2005, 2-я команда.

Юноши 2008 г.р.: 1 место – СШОР
«Балаково» СОШ № 27; 2 место – СШОР
«Балаково» – 2008, 1-я команда; 3 мес-
то – СШОР «Балаково» – 2008, 2-я ко-
манда.

Юноши 2009–2011 г.р.: 1 место –
СШОР «Балаково» – 2009, 1-я команда;
2 место – СШОР «Балаково» – 2009, 2-я
команда; 3 место – СШОР «Балаково» –
2011, 1-я команда.

17 апреля в 11.00 в УСК «Форум»
пройдут соревнования по настольному
теннису и бадминтону в рамках комплек-
сной спартакиады среди школьников.

20 апреля в 14.00 в детском клубе
«Росток» пройдут спортивные игры
«Полный вперёд!», посвящённые Дню
здоровья.

С 20 по 22 апреля в УСК «Форум»
пройдёт XXI Традиционный турнир по
греко-римской борьбе памяти заслу-
женного работника сельского хозяйства
РФ А.Е. Рогова.

21 апреля в 9.00 в УСК «Альбат-
рос» состоится открытое первенство
БМР по плаванию, посвящённое Дню
космонавтики.

21 апреля в 11.30 в ДЮСШ «Олим-
пик» состоится открытое первенство
БМР по дзюдо  среди юношей и деву-
шек 2002–2004 г.р. и открытый чемпио-
нат БМР по дзюдо среди мужчин и жен-
щин, посвящённых Дню космонавтики.

С 21 по 22 апреля в УСК «Альбат-
рос» СК «Спортэкс» состоится откры-

тое лично-командное первен-
ство г. Балаково по пау-

эрлиПтингу среди
юношей и девушек,

юниоров и юниорок.

УСПЕХОВ НАШИМ
СПОРТСМЕНАМ!

Девочки до 14 лет: 1 место – СШОР
«Балаково Авангард»; 2 место – СШОР
«Балаково», 1-я команда; 3 место –
СШОР «Балаково», 2-я команда.

15 апреля в г. Энгельсе проходи-
ло открытое первенство Энгельса по
настольному теннису, где собрались
сильнейшие теннисисты Саратовской
области  из Саратова, Энгельса, Мар-
кса,  Балакова, Б. Карабулака  и  п. Степ-
ное. В соревнованиях приняли учас-
тие 15 теннисистов СШ «Юность».
Лучшим из спортсме-
нов СШ «Юность»
стал Роман Пар-
Пёнов: он занял
2 место среди
юношей 2006–
2007 г. р.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Проведение городскол спартакиады
для школьников стало доброл традици-
ел. Перед началом её открытия боевол
настрол  и хорошее настроение задал
своим выступлением ансамбль бара-
банщиков техникума, кстати, они – лау-
реаты областного фестиваля «Студен-
ческая весна – 2018».

Почётным гостем на спортивном ме-
роприятии был Александр Соловьёв.
Глава Балаковского муниципального
ралона отметил, что в Губернаторском
автомобильно-электромеханическом
техникуме ведётся активная работа с
ребятами во всех направлениях.

– Всё кипит, всё бурлит! Молодцы! –
сказал Александр Александрович.

Также Александр Соловьёв совмес-
тил приятное с полезным: осмотрел ма-
териально-техническую базу техникума,
которая является необходимым услови-
ем функционирования общеобразова-
тельного учреждения. Вниманию главы
БМР были представлены виртуальныл
сварочныл тренажёр, современныл ка-
бинет по металлургии, тренажёр-макет
мостового крана, которыл соответству-
ет реальному крану. Также главе ралона

На малом плацу Губернаторс-

кого электромеханцческого

технцкума 12 апреля прошла

городская спартакцада для

учащцхся общеобразователь-

ных школ на прцз дцректора

технцкума, посвящённая

Всемцрному дню авцаццц ц

космонавтцкц.

были показаны сварочная мастерская,
где 10 кабин оснащены различными со-
временными видами аппаратуры для
сварки, токарные и фрезерные станки с
числовым программным управлением,
электронныл тир, которыл Александр
Александрович сам лично и опробовал.

Спартакиада, посвящённая Всемир-
ному дню авиации и космонавтики, про-
водилась в рамках работы зонального
центра военно-патриотического воспита-
ния и подготовки граждан к военнол служ-
бе. В её программу были включены та-
кие соревнования, как комплексные си-
ловые упражнения, дартс, стрельба в
электронном тире, «сналпер баскетбола»,
поражение цели метательным оружием
(сюрикен), метание гранаты, комбиниро-
ванная эстафета.

В соревнованиях приняли участие
команды школьников одиннадцати  об-
щеобразовательных  учрежденил горо-
да. Это гимназии №1 и 2, СОШ № 2, 3, 11,
19, 21, 22, 25, 26, 28. Спартакиада прохо-
дила при участии сотрудников МУ МВД
России «Балаковское»: за выступления-
ми ребят наблюдали начальник отделе-
ния по делам несовершеннолетних Игорь
Тарасов и инспектор по делам несовер-
шеннолетних Наталья Данилкина.

Ребята проявили не только хорошую
технико-тактическую подготовку, но и
потрясающую волю к победе, показав
свою ловкость, упорство и сплочённость
команд.

Победителями соревнованил стали
ребята из команды гимназии № 2, они по-
лучили  в качестве приза цветнол принтер
и кубок победителя (в прошлом году при-
зёрам был вручён кулер для воды). Второе
место завоевала команда СОШ № 19; тре-
тье место у спортсменов гимназии № 1.

На торжественном закрытии спар-
такиады всех участников и присутству-
ющих поблагодарила заместитель ди-
ректора по воспитательнол работе по-
чётныл работник начального професси-
онального образования Наталья Комо-
ва, которая пожелала всем спортсменам
успехов в учёбе, новых достиженил и
ярких побед. Руководитель отделения по
делам несовершеннолетних Игорь Тара-
сов пообещал призёрам спартакиады
сюрприз: посещение музея МУ МВД
России в г. Балаково, а также бесплат-
ное посещение соревнованил по спид-
вею в нашем городе.

 Очень скоро, а именно в мае, состо-
ится военно-патриотическая игра «Зар-
ница», для участия в которол будут при-
глашены команды общеобразователь-
ных учрежденил. Участников игры ждут
различные испытания: строевая и об-
щефизическая подготовка, силовые уп-
ражнения, полоса препятствил, а также
демонстрация множества других необ-
ходимых в жизни навыков и уменил.

 Посетцла спартакцаду
Вцкторця КАНАКОВА
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Днём 11 апреля в полицию обратился директор спортивного магазина
с заявлением о краже.

По его словам, 28 марта в период с 14 до 15 часов неизвестный тайно похитил
две футболки и куртку из торгового зала. Сумма похищенного – 5 760 рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщают в МУ МВД по Саратовс-
кой области. По подозрению в краже полицейские задержали 31-летнюю мест-
ную жительницу. Похищенное изъято. Мера пресечения, избранная задержанной,
– подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Следственными органами про-
водится расследование уголовно-
го дела по факту убийства 12-лет-
ней жительницы города Красноар-
мейска.

По данным следствия, 8 апреля
вечером 25-летний житель Красноар-
мейска, будучи в состоянии алкоголь-
ного опьянения, находясь в районе кир-
пичного завода нанёс ранее ему не-
знакомой 12-летней девочке не менее
трёх ударов ножом в область шеи. От
полученных ранений потерпевшая скон-
чалась на месте.

– Затем мужчина спрятал тело де-
вочки в овраге, подтопленном талыми
водами, прикрыв её сухими ветками и
автомобильной покрышкой. После это-
го подозреваемый с места соверше-
ния преступления скрылся, – сообща-
ет «БВ» старший помощник руково-
дителя СУ СКР по Саратовской об-
ласти Екатерина Котлова.

В ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий была установлена личность
и местонахождение подозреваемого.
В настоящее время он задержан. Про-
водятся следственные действия.

В полицию 11 апреля обратился
60-летний житель г. Балаково. Муж-
чина рассказал, что стал жертвой
мошенников.

На одном из сайтов сети Интернет он
разместил объявление о продаже дома.
Позвонивший «потенциальный покупатель»
попросил продиктовать данные банковс-
кой карты якобы для перевода задатка, что
мужчина и сделал. Спустя некоторое вре-
мя он обнаружил, что с его счёта стали
исчезать деньги. В общей сложности муж-
чина лишился 70 тыс. рублей, сообщает
пресс-служба МУ МВД по Саратовской

В Балакове 11 апреля прошёл
традиционный конкурс среди отря-
дов юных инспекторов дорожного
движения «Безопасное колесо –
2018».

Ученики 20 школ города и 2 сельс-
ких школ продемонстрировали знания
Правил дорожного движения, способ-
ность оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим. Ну, а конкурс
агитбригад раскрыл творческий потен-
циал юных стражей порядка в созда-
нии плакатов на заданную тему.

– Очень важно с юных лет воспиты-
вать в гражданах ответственность. Зна-
ние Правил дорожного движения при-
годится каждому независимо от того,
станут эти ребята автомобилистами или
останутся пешеходами, – отметил на-
чальник местной ГИБДД Олег Дерябин.

Первый координационный совет
о создании детского обществен-
ного объединения «Юный друг
полиции» состоялся 11 апреля.

Оно создаёт-
ся с целью вос-
питания у ре-
бят граждан-
ской ответ-
ственности,
п о в ы ш е н и я
общей культу-
ры, формирова-
ния профессио-
нальной ориентации, повышения пре-
стижа службы в органах внутренних
дел. Это добровольное объединение,
основными задачами которого явля-
ются воспитание в духе патриотизма,
выработка у подростков активной жиз-
ненной позиции, организация содер-
жательного и разумного досуга детей
и подростков, пропаганда правил бе-
зопасности жизнедеятельности среди
несовершеннолетних, здорового обра-
за жизни, профилактика подростковой
преступности.

Каждому члену отряда, усвоивше-
му свои права и обязанности, после
трёх месяцев стажировки будет выда-
ваться удостоверение, знак отличия,
шевроны установленного образца на
форменное обмундирование.

А инспекторы по пропаганде безо-
пасности дорожного движения Дмит-
рий Низовцев и Ольга Рыбакова отме-
тили, что школьники очень помогают им
в течение всего года.

– Ребята с удовольствием участву-
ют во всех акциях и в конкурсах, а это
очень приятно, – подчеркнул Низовцев.

По итогам соревнований был опре-
делён победитель. Лучшим стал отряд
ЮИД СОШ №27, они вырвали победу у
неоднократных чемпионов из лицея №2.
На третьем месте – юные инспекторы
из гимназии №1. В подарок победите-
ли получили велосипед, призёры –
сладкие призы.

Теперь чемпионы Балакова будут отста-
ивать честь района на областных соревно-
ваниях, которые пройдут 4 мая в оздоро-
вительном центре «Орлёнок», г. Маркс.

области. Стражи порядка вновь обраща-
ются к жителям губернии с напоминанием
о том, что ни в коем случае нельзя переда-
вать незнакомцам информацию о своих
банковских картах и счетах, а также коды,
которые приходят вам на телефон в смс-
сообщениях. Также не следует подходить к
банкомату и вводить данные, которые вам
передают мошенники. Поступая так, вы
предоставляете аферистам доступ к сво-
им деньгам. Обо всех фактах мошенниче-
ства вы можете сообщить в ближайший
отдел полиции или по телефону 02 (по мо-
бильному телефону – 102 или 112).
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В зале ожидания железнодорожного вокзала нашего города состоялся

приём граждан ершовским транспортным прокурором советником юстиции

Александром Пряхиным и начальником линейного отдела полиции на стан-

ции Ершов подполковником полиции Иваном Жиляковым.  На вопросы

корреспондента «Балаковских вестей» ответил начальник линейного отдела

полиции на станции Ершов подполковник полиции Иван Жиляков.

– Каковы главныо задачи транс-
портной полиции?

– В первую очередь – безопасность
пассажирских и грузовых перевозок,
предупреждение нарушений обществен-
ного порядка, предупреждение, выявле-
ние, раскрытие преступлений, совершен-
ных на транспорте и прилегающих тер-
риториях.

– Пород полицойским ожодновно
проходят сотни и тысячи людой. Как
вы распознаото тох, кто можот со-
воршить проступлонио?

– Распознаём по мимике лица, пове-
дению, пользуемся ориентировками. Су-
ществуют определённые методики выяв-
ления преступного элемента в пассажи-
ропотоке, которые сотрудниками полиции
изучаются и применяются. Обращаем
внимание на расширенные зрачки, на-
личие не присущей определённому вре-
мени года одежды и т.д.

– Что скажото про грабожи на жо-
лознодорожном транспорто? Как с
этим боротось?

– На территории обслуживания ли-
нейного отдела полиции на станции
Ершов, а это практически всё левобере-
жье Саратовской области, грабёж был
совершён один раз и был совершён не в
пассажирском поезде, а на путях. Было
это в Ершове в конце прошлого года:
гражданин похитил сотовый телефон.
Стараемся корректировать свои марш-
руты патрулирования, чтобы максималь-
но охватить пассажиропоток и все пасса-
жирские поезда, находящиеся на нашем
участке обслуживания. У нас в поездах и
электричках грабежей, разбоев, убийств
не допущено за последние 5 лет ни разу.
Это хорошие показатели.

– А хулиганство?
– Мелкое хулиганство, к сожалению

допущено. Алкоголь – главная причина
правонарушений на транспорте. Если
пьяный пассажир начинает хулиганить,
то проводник сообщает диспетчеру,
тот в свою очередь сообщает в де-
журную часть. Если нет в пассажир-
ском поезде наряда сопровожде-
ния, хулигана снимают на первой
же станции по акту, составленно-
му проводником. Кстати, в г. Ба-
лаково в этом году никого не
снимали с поезда за хулиган-
ство. А в целом по региону за
3 месяца 2018 года сняли с
поезда 7 человек.

– А как чоловок, которо-
го сняли с поозда, потом
добираотся до моста на-
значония, осли у ного, на-
примор, нот доног на дру-
гой билот?

– Никто не бросает граждан в беде и
без денежных средств. Были такие слу-
чаи, что сотрудники полиции помогали
таким пассажирам добраться до места
назначения.

– Вопрос, касающийся животных:
как их провозят? К примору, собаку
«протащили» в купо, она лаот, скулит,
мошаот другим пассажирам… Нака-
зываото ли за такоо?

– Животных перевозят в специально
оборудованном купейном вагоне, за них
оплачивают багажный билет. В плацкар-
те животных перевозить нельзя. По по-
воду приведённого вами примера: это
нарушение; если за собаку к тому же не
был оплачен багажный билет, речь тут
уже идёт о несоблюдении правил пасса-
жироперевозок. Это ведёт к прекраще-
нию предоставляемых услуг.

– Какой случай вам запомнился за
вромя вашой службы?

– В Балакове 3 года назад задержи-
вали группу, связанную с незаконным
оборотом наркотиков; преступники еха-
ли из Бурятии. По предоставленной нам
информации, они торговали марихуа-
ной. Один из членов этой группы на пас-
сажирском поезде вёз с собой наркоти-
ческие вещества. Мы ждали на перроне,
чтобы его задержать. Оперативники, на-
ходящиеся в этом самом поезде, услы-
шали, как представитель группы гово-
рит своей подруге, с которой он ехал,
такие слова: «Это всё на мне, мне тяже-
ло, я устал это всё на себе держать, бы-
стрей бы приехать и всё это снять»… Ес-
тественно, первая мысль у наших опера-
тивников: на нём какие-то взрывные ус-
тройства. Мы сильно переживали, но
при задержании оказалось всё доста-
точно банально: на поясе у него был буд-
дистский песок, который он привёз из
святых мест! Ну, естественно, мы его за-
держали, только не за песок! (Смеётся.)

– Какио тробования продъявляют-
ся к сотрудникам транспортной по-
лиции?

– Для того чтобы обеспечивать поря-
док и безопасность на транспорте, сотруд-
ник должен обладать высоким уровнем
профессионализма, уметь мгновенно ори-
ентироваться в постоянно меняющейся
обстановке. Он не имеет права отключать
телефон и должен быть готов к работе
24 часа в сутки. Должен обладать не толь-
ко хорошей физической, но и психологи-
ческой подготовкой.

Виктория КАНАКОВА

И.  Жиляков

Как сохранить свой багаж?

Не оставляйте в поезде сотовые телефоны, ноутбуки и планшеты на зарядке

без присмотра, следите за ними.

Не передавайте свои цифровые гаджеты незнакомым гражданам, никому не

сообщайте пароли и пин-коды на них.

Приглядывайте за имуществом, не оставляйте его ни на минуту.

Не употребляйте алкоголь с незнакомыми людьми в поезде или на перроне, это

не только опасно, но и противозаконно, если вы, конечно, не в вагоне-ресторане.

Не участвуйте в азартных играх, настороженно относитесь к тем, кто интересу-

ется целью вашего путешествия.

Не принимайте никаких передач. Это может лишить вас на несколько лет сво-

боды. Там могут быть оружие, взрывчатка или наркотики.
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ИДЕЮ ПОДДЕРЖАЛИ

КРЕПИТЬ СВЯЗИ
«В колхозе «Заветы Ильича» работает зве-

но школьников-животноводов. Ребята выра-
щивают 50 телят. Относятся к этому делу
школьники с энтузиазмом, разработаны ус-
ловия социалистического соревнования, его
итоги отражаются в экране соревнования,
применяется КТУ…

Недооценка труда школьников стала нор-
мой взаимоотношений между колхозом и шко-
лой. В 1987 году школьники вырастили хоро-

ПОЛЕ ЖДЁТ
«Прошедшая недавно вза-

имопроверка показала в целом
высокую степень готовности
колхозов и совхозов района к
весенней посевной кампании.
Оставались некоторые недо-
делки, которые устраняются. А,
в общем-то, земледельцы жи-
вут в ожидании начала поле-
вых работ, чтобы с новой си-
лой развернуть борьбу за уро-
жай. В этом году по плану не-
обходимо собрать 203 тысячи
тонн зерна – по 20,8 центнера
с каждого гектара, заготовить
на условную голову скота по 30
центнеров кормовых единиц.

Многое для решения этой
задачи сделано ещё осенью
прошлого года. Тогда механи-
заторы района засеяли озимы-
ми 35,6 тысячи гектаров, в том
числе почти 29 тысяч – на зер-
но. Озимые сейчас находятся в
основном во вполне удовлетво-
рительном состоянии. По пред-
варительной оценке, погибло
лишь 1500 гектаров из них…»
– писала газета «Волжская
новь» 16 апреля 1988 года.

«Много лет трудится на предприятии по произ-
водству и заготовке кормов механизатор коммунист
Алексей Иванович Хозов. Он передовик производ-
ства.

За добросовестный труд Алексей Иванович нео-
днократно награждался почётными грамотами,
ценными подарками. Его портрет занесён на Доску
почёта предприятия» – «Волжская новь» от 14 ап-
реля 1988 года.

На фото – А.И. Хозов

ший урожай свёклы. Но этот факт прошёл
мимо руководства колхоза. Свёкла без пред-
варительного взвешивания была скормлена
скоту. В школе слабо ведётся работа по про-
фориентации школьников на сельскохозяй-
ственные профессии. Специалисты хозяйства
профориентационной работой не занимают-
ся…» – это выдержка из статьи тридцатилет-
ней давности.

  Хочется отметить, что труд животново-
дов был нелёгким во все времена и в наши
дни он таковым остаётся.

ФОТО 30-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
«Успешно трудится в колхозе имени Фурманова

скотник Алимжан Сафеевич Бикбаев. Работает он на
группе доращивания телят от шести месяцев до одно-
го года. Ежемесячно Бикбаев получает хорошие при-
весы своих питомцев. Хорошо потрудился и в марте.
Среднесуточный привес каждого животного составил
почти 80 при плане 500 граммов» – «Волжская новь» от
19 апреля 1988 года.             На фото – А.С. БиВбаев

Ровно 20 лет назад
наши медики и педагоги

получали мизерные зарп-
латы, престижность этих

профессий оставляла желать
лучшего. «Балаковские вести» от 9 ап-

реля 1998 года информировали:
«Работники здравоохранения и педагоги города, готовясь

поддержать 9 апреля Всероссийскую акцию протеста, органи-
зованную профсоюзами, приняли решение отправить свою де-
легацию в Москву. Как известно, повышение зарплаты перечис-
ленным категориям – вопрос государственного уровня, следо-
вательно, добиваться этого надо не на местах, а значительно
выше. Чем окончится данное мероприятие, сказать трудно. Ос-
таётся добавить, что руководство и ГТМО, и управления образо-
вания, и даже мэр уже высказали делегатам свою поддержку».

СКОРО СЕВ, А СЕМЕНА НЕ ГОТОВЫ
Об этом информировала своих читателей газета «Балаковские вести»

10 апреля 1998 года. В статье под таким заголовком был поднят очень важ-
ный для нашего района на тот период времени вопрос. Публикуем выдерж-
ки из статьи.

«…Не секрет, что во многих хозяйствах посевы поразила головня. В ре-
зультате большие партии собранного урожая до сих пор не могут быть реа-
лизованы, а тот товар, что удалось «сплавить» на сторону, весьма суще-
ственно навредил имиджу района. Кому ещё захочется иметь дело с нами?

Причина проста – специалисты тех хозяйств, которые посетила головня,
не удосужились провести протравливание семян. История повторяется, но
она может иметь гораздо худшие последствия…

Сегодня можно смело сказать, что протравливание гранозаном – на-
прасная трата времени, средств и труда. Есть только один выход – закупка
других, быстродействующих препаратов и обработка ими семян, а в ны-
нешних условиях не всем это по карману. Значит, снова на полях головня?»

«МЕТЕОРЫ»
«Уже принято окончательное решение об

открытии водного маршрута Балаково –
Вольск – Саратов. По предварительным дан-
ным, на первых порах будут курсировать два
«Метеора». Так что к услугам балаковцев (и
не только) будет ещё один вид транспорта», –
писали «Балаковские вести» ровно 20 лет на-
зад.

 Тем не менее почти такое же сообщение
можно разместить и сегодня, так как с авгус-
та прошлого года ходят слухи об открытии
водного маршрута Хвалынск – Балаково –
Вольск – Саратов.
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Антонина Анисимовна родилась в
Смоленской области, ещё до войны пе-
реехали в пригород Ярцево. В семье, где
росла девочка, было четверо детей, Тоня
– самая старшая. Война настигла Соко-
лову и её родных, когда ей было 9 лет.
Отец ушёл на фронт, девочка жила с сёс-
трами, братьями, папиными родителя-
ми и мамой. Те страшные события до сих
пор стоят у неё перед глазами.

– В Смоленскую область немцы при-
шли быстро, – вспоминает Антонина Ани-
симовна. – Под Ярцево высадился не-
мецкий десант. Кругом всё грохотало,
появилось много немецких мотоциклов,
машин и прочей техники. Дед приказал
спрятаться в погребе, что мы и сделали.
Там мы прятались некоторое время, при-
слушивались, слышали звуки боя, нерус-
скую речь. Несколько раз немцы откры-
вали погреб и спрашивали, есть ли сре-
ди укрывшихся солдаты, нас не трогали.
В погребе мы провели ночь, всё это вре-
мя слышали взрывы, стрельбу. В какой-
то момент один из разрывов выбил про-
стенок в нашем доме. В доме по сосед-
ству жила ещё одна семья – наши род-
ственники. Мы услышали их крики – они
звали нас к себе. Спустя какое-то время
загорелся и их дом. Молодой парень –
мой двоюродный брат – помогал нам
выбраться, он выталкивал всех на улицу.
К сожалению, он погиб. Убило и 13-лет-
нюю девочку, многих поранило.

Мы, две семьи, решили бежать в де-
ревню, где у деда была изба. До неё мы
добирались примерно неделю, шли ле-

Антонина Анисимовна Соколо-
ва – человек, который заслужи-
вает не просто уважения,
а восхищения. Она – предсе-
датель балаковского совета
бывших несовершеннолетних
узников фашистских концлаге-
рей. Скоро Антонине Аниси-
мовне исполнится 86 лет.
Несмотря на столь почтенный
возраст и очень непростую
судьбу, женщина бодра, жизне-
любива, активна, очень остро
мыслит и грамотно говорит.
А рассказывать ей есть что…
Накануне Международного дня
освобождения узников фашис-
тских концлагерей (11 апреля)
в этом убедился корреспон-
дент «Балаковских вестей».

сами. При этом весь наш поход сопро-
вождался рёвом двигателей самолётов,
мотоциклов, машин. Добравшись до де-
ревни, мы узнали, что очень быстро сфор-
мировались отряды партизан. Начальни-
ком одного из них был мой дядя Филипп.
Вообще, хочу сказать, что партизаны вне-
сли огромный вклад в победу над фаши-
стами. Они проявляли поразительное
мужество, стойкость и отвагу.

По словам Антонины Анисимовны, уже
тогда от советской разведки стала дохо-
дить информация, что немцы поездами
увозят в Германию подростков. Одна из
участниц войны рассказывала позже Со-
коловой, что лично видела кожаные из-
делия, которые немцы очень ценили.
Ужасные трофейные сумки, перчатки, ко-
шельки были сделаны из кожи пленных,
в том числе детей и подростков…

Осенью 1941 года немцы сожгли дерев-
ню, в которой укрылась Тоня и её семья.

– Когда это произошло, мы были в лесу,
вернулись уже на пепелище, – продолжа-
ет свой рассказ Антонина Анисимовна. –
В селе осталась только школа и несколько
полуразрушенных построек. Дед велел нам
разместиться в блиндаже – относитель-
но безопасном месте, которое по сути
представляло собой землянку с навесом.
Там и зимовали. В блиндаже мы соору-
дили печку, расстелили доски, солому.
Осенью голодать особо не приходилось,
находили пропитание в лесу. А вот зимой
и весной приходилось тяжко, питались
тем, что найдём. Часто собирали кости,
которые оставались после обедов немец-

ких солдат. Те, посещая село, иногда раз-
ворачивали здесь кухню.

Соколова вспоминает, что весной яви-
лись немцы и стали сгонять всех уцелев-
ших в сторону леса, где была гора, а в
низине – конюшни. Народу согнали мно-
го: старики, дети, взрослые. Немцы плен-
никам сказали: те, кто может идти само-
стоятельно, пусть остаются на горе, а те,
кто не сможет, пусть спускаются вниз,
приедет транспорт и их повезут.

Мама Антонины, которая была изму-
чена и слаба, собралась спуститься вниз.
Её остановил дед, сказав, что никто ни-
кого не собирается везти. Так отсеивают
слабых и немощных.

– Дед оказался прав, – со слезами на
глазах вспоминает Соколова. – Очень
много людей спустились вниз в надеж-
де, что их повезут на транспорте. Плен-
ных завели в деревянные конюшни, зак-
рыли, облили строения из канистр и со-
жгли на наших глазах. Нас, оставшихся
на горе, погнали… По дороге стало по-
нятно, что наша колонна далеко не первая
на этом пути: мы видели чемоданы, тряп-
ки, даже трупы.

Нас вели через Белоруссию, по до-
роге останавливались в деревнях. Плен-
ных определяли в дома местных жите-
лей. Тогда люди были сплочёнными, горе
объединяло. Многие интересуются, по-
чему мы не оставались в каком-либо
доме, не спрятались. Всё просто – если
бы мы попытались скрыться в доме ка-
кой-либо белорусской семьи, немцы рас-
стреляли бы всех – и пленников, и се-
мью, которая предоставила ночлег.

В распределительном лагере в Бело-
руссии Антонину Анисимовну, её род-
ственников и других пленных стали в бук-
вальном смысле слова набивать в ваго-
ны. Среди пленных стали шептаться об
информации разведки – их везут в конц-
лагеря….

(Продолжение читайте в следующем

номере «Балаковских вестей»)

Евгений АФОНИН

Она же в нынешнее время
Антонина Соколова

в послевоенные годы
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Наконец-то пришла весна: снег где-
то растаял, где-то ещё лежит, а на свет
божий вкступают… извините… продук-
тк жизнедеятельности хвостаткх. При-
чём зачастую места дислокации соба-
чьих фекалий – детские площадки, пе-
сочницк, зелёнке зонк близ домов,
школьнке стадионк, городские парки...

Вести ребёнка в детский сад невоз-
можно! Почему мк должнк ходить, ли-
цезрея это безобразие и обходить эти
кучи, едва ли не ковром устлавшие тер-
риторию за зиму? Скажете, бродячие
собаки гадят? Да нет столько бродячих
собак в городе! Тем более, уверен, в каж-
дом дворе кто-то вкводит собаку. Вк-
вел, та свои дела сделала – и ушли об-
ратно домой. А кучи остались. Пусть в
одной многоэтажке 5 собаководов. По 3
раза в день собаки справляют нужду во
дворе. Итого 15 куч за день! А за неде-
лю? Понимаю, перегной и всё такое, но
это невозможно! Летом во дворе невоз-
можно детям даже одуванчиков на-
брать, порезвиться на травке – обяза-
тельно напорешься на «мину». И отсти-
рквай потом это с вещей ребёнка, со-
скребай с обувной подошвк.

Кто-то скажет: люди – большие сви-
ньи, чем собаки, мол, вокруг полно окур-
ков, бутклок и фантиков. Да, но за людь-
ми убирают специальнке люди, повсю-
ду проходят субботники. Наступить на
бумажку не так противно, как на кучу от-
ходов кишечника чьего-то питомца. И
потом, те же собачники, пока их питомец
гадит на траву, нередко гадят вокруг:
кидают окурки, обёртки, фантики. У меня
вопрос: почему воспитаннке люди, при-
ученнке вкбрасквать мусор в урну и не
имеющие собак, вкнужденк идти по до-

В редакцию позвонил наш посто-
янный читатель А.Д., который
рассказал о том, что в районе
одного из сёл БМР кто-то якобы
убивает лебедей, прилетевших
в наш район из тёплых стран.

– Просто нет слов, чтобк описать
горе самца лебедя, потерявшего свою
подругу, – возмущается мужчина. – Он
кричит, ничего не ест, плавает с низко
опущенной головой... Ну что же за не-
люди делают это?

От редакции. Мк сообщили об
этом сигнале в полицию. Там инфор-
мацию приняли к сведению. Кстати,
уже на следующий день наши сотруд-
ники, развозящие газету по сёлам рай-
она, примерно в том же месте видели
человека, идущего по полю с ружьём в
руке...

Комментарий Андрея Багасина,
директора управления по делам
ГО и ЧС БМР, кстати, охотника с
многолетним стажем:
– Многие виды лебедей находятся на
стадии вымирания именно по вине
человека и занесены в Красную книгу.
Это черношейный лебедь, кликун,
шипун, малый, трубач и так далее.
Стрелять в них нельзя! Да и в пищу
мясо лебедя не употребляют: говорят,
оно чересчур жёсткое. Более того:
в негласном охотничьем кодексе
говорится, что человек, убивший
лебедя, недостоин не только звания
охотника, но и просто – человека.

Лебедь – символ невероятной пре-
данности, верности и любви. Потеряв-
ший свою «половинку» лебедь от тоски
может даже погибнуть, потому что парк,
как правило, они создают на всю жизнь.

Кстати, существуют народнке при-
метк – почему нельзя убивать лебедей:
человек, совершивший такое злодея-
ние, непременно накликает на себя или
на своих близких скорую беду. Вторая
по значимости примета сообщает, что
тот, кто ранит или убьёт лебедя, уже
никогда не будет не только богаткм, но
и просто материально обеспеченнкм
человеком. Совсем напротив, его ждёт
постепенное обнищание, а в конце жиз-
ни – крайняя нужда.

Макар ЧР-ВАТЫЙ

У вас в газете недавно бкла статья о
перевозчиках – водителях автобусов мар-
шрутов 9, 21, 5 – мол, они плохо работают,
на остановках в позднее время не сажают
пассажиров, проезжают мимо. А я вот
скажу с позиций пассажиров: да, это с их
сторонк, конечно, неправильно, но и во-
дителей понять можно. Знаю, что многие
из них не зарабатквают даже на бензин,
а ведь они тоже люди, у них семьи, дети...
Работа у них нервная, сложная и ответ-
ственная. Да и много ветеранов ездят по
талончикам, а когда ещё за эти талонк
перевозчикам деньги вернут? А бензин
надо оплачивать каждкй день!

И пассажиров жалко, и обидно за
водителей, среди которкх, кстати, не-

роге, устланной… сами понимаете чем?
Да, в городе отсутствуют спецпло-

щадки для вкгула собак – это вопрос к
власти. Напишите коллективное пись-
мо. Может, вас услкшат? А пока, раз уж
решились заводить питомца, неужели
так сложно убрать ту кучу, что он создал?
Конечно, помимо того, ещё и постарать-
ся самим не мусорить. И всем станет
приятнее. Конечно, от того, что убирать-
ся будет один человек, ничего не изме-
нится. Но если это начнёт делать каж-
дкй – будет нам счастье!

В связи с этим, кстати, у меня обра-
щение к нашим депутатам: пожалуйста, за-
ложите средства в бюджете на постройку
специальнкх площадок для вкгула собак!
И нельзя ли как-то в административном
порядке привлекать к ответственности и
тех, кто мусорит, и тех, чьи питомцк оста-
вили кучку после себя? Или, может, прове-
сти субботники? Пусть любители живот-
нкх помогут делом на благо города!

Вячеслав ИВАНОВ

мало хороших людей. От начальства
своего они часто слкшат: не нравится,
мол, не хочешь работать – увольняйся.

И ещё про одну проблему хочу ска-
зать: наступает дачнкй сезон и, к при-
меру, у водителей автобусов, перевозя-
щих дачников на «Пески», много испк-
таний из-за плохой дороги. К тому же
по опкту знаю: пассажирк часто требу-
ют останавливать автобус там, где им
удобно, а водители обязанк соблюдать
схему движения. Они не соглашаются
останавливать автобус где попало, и
люди их ругают. Опять нервк, опять
скандалк! Одна мука для водителей!

А.В. КУЗН-ЦОВА,
ветеран труда, дачница
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– Считается, что
переходить на лет-
ние шины нужно,
когда температу-
ра воздуха стаии-
лизируется и иу-
дет выше 8 граду-
сов со знаком плюс.

При замене в ио-
лее поздние сроки могут возникнуть
следующие проилемы:

– Под воздействием тепла рези-
новая часть колеса становится мяг-
кой, поэтому иыстрее стирается ои
асфальт. Как следствие, потеря ри-
сунка протектора.

– Если у вас шипованная резина,
то на асфальте (осоиенно мокром)
тормозной путь автомоииля удлиня-
ется.

В люиом случае машине летом в
зимних покрышках совсем не ком-
фортно. Вы ведь не ходите по ас-
фальту в валенках?

– В центре «МАКСИ» раиотает
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ шиномонтаж с
возможностью правки дисков и ре-
монта шин. Одновременно раиотают
три поста! Здесь вас «переоиуют» ре-
кордно иыстро – всего за 12 минут.
Экономьте своё время и нервы вме-
сте с «МАКСИ».

Саратовсктй ктлтал «Т Плюс» заверштл
конкурентные процедуры по пртвлечентю
спецталтзтрованной подрядной органтза-
цтт, которая будет восстанавлтвать
твёрдое покрытте после земляных работ
на теплотрассах подземной прокладкт
в г. Балаково.

В 2018 году раиоты по илагоустройству иу-
дет вести ООО «ПиК». По договору с энергоком-
панией организация должна иудет восстановить
не менее 10 тыс. кв. м асфальтового покрытия.
При неоиходимости оиъём раиот может иыть
скорректирован.

Энергетики формируют предварительный
план-график реализации программы восстанов-
ления твёрдого покрытия и согласовывают его с
администрацией БМР. В нём уже фигурируют те
участки автомоиильных дорог, внутридворовых
проездов, пешеходных тротуаров, отмостки, иор-
дюров и пореириков, целостность которых иыла
частично нарушена в ходе эксплуатации или ре-
монта тепловых сетей во время осенне-зимнего
периода, когда погодные условия не позволяли
раиотать с асфальтом. По итогам весенних гид-
равлических испытаний данный график скоррек-
тируется и дополнится новыми оиъектами.

К восстановлению первых в этом году оиъек-
тов ООО «ПиК» приступит уже в апреле. Раиоты
начнутся сразу после установления неоиходи-
мых для этого температур наружного воздуха.

В соответствии с условиями договора оиъек-
ты, восстановленные ООО «ПиК», иудут иметь га-
рантийный срок 2 года. Балаковские энергетики
«Т Плюс» намерены вести постоянный монито-
ринг хода восстановительных раиот и контроли-
ровать качество их проведения. В случае выяв-
ления производственного ирака или нарушения
технологий подрядчик за соиственный счёт дол-
жен иудет провести повторное илагоустройство,
сооищает пресс-служиа «Т Плюс».

Посещать штномон-
таж необходтмо как
мтнтмум два раза
в год. Весной – для
смены зтмней
резтны на летнюю,
т осенью – обратно.
Как только погодные
условтя позволят,
не откладывайте
данную процедуру
в долгтй ящтк.
Подробнее о сезон-
ном «переобуве»
расскажет бртгадтр
штномонтажного
участка установочно-
го центра «МАКСИ»
Евгентй Петухов.

Специалисты центра осуществля-
ют правку литых и стальных дисков
на высокоточном оиорудовании Sivik
Titan, предназначенном для рестав-
рации деформированных закраин и
полок оиодьев колёс легковых авто-
моиилей.

Ремонт шин производят по самой
современной технологии на вулкани-
заторе «Комлекс-1» с гиикими на-
гревательными элементами, полно-
стью повторяющем контур шины, что
в свою очередь позволяет доииться
идеального результата иез воздуш-
ных раковин.

– Оиращаясь в шиномонтаж «МАК-
СИ», вы доверяете автомоииль опыт-
ным специалистам, раиотающим на
высокоточном профессиональном
оиорудовании, – говорит Е. Петухов.

Также для удоиства клиентов в ус-
тановочном центре «МАКСИ» предо-
ставляется услуга сезонного хранения
шин и грамотная утилизация рези-
ны, вышедшей из употреиления.

Е. Петухов

Заптсь на КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
штномонтаж в г. Балаково
осуществляется по телекону
8(8453) 35-31-55.
Наш адрес: ул. 60 лет СССР,
32/1.
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Управление социальной под-

держки населения Балаковско-

го района информирует о том,

что в соответствии с законами

Саратовской области от 26

декабря 2008 года № 372-ЗСО

«О мерах социальной поддерж-

ки отдельных категорий граж-

дан в Саратовской области»

(статья 4) и от 24 сентября 2015

года № 109-ЗСО «Об установ-

лении размера, порядка и

условий компенсации расходов

на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг отдельным

категориям граждан, прожива-

ющих в Саратовской области»

(части 3,4 статьи 2) реабилити-

рованные граждане имеют

право на следующие меры

социальной поддержки.

обратно) в пределах РФ же-
лезнодорожным транспортом,
а в районах, не имеющих же-
лезнодорожного сообщения,
водным, воздушным или меж-
дугородным автомобильным
транспортом с возмещением
50% стоимости проезда;

 внеочередной приём в
дома-интернаты для преста-
релых и инвалидов;

 право на приобретение
социальных проездных биле-
тов для проезда в городском
электрическом транспорте,
автобусах городского и при-
городного сообщения;

 право на обеспечение
разовыми проездными биле-
тами для бесплатного проез-
да на внутреннем водном
транспорте и железнодорож-
ном транспорте пригородно-
го сообщения;

 в случае смерти реаби-
литированных лиц дополни-
тельно к социальному посо-
бию на погребение возмеща-
ются расходы на погребение
в размере 2 тыс. рублей, в
зимний период с 1 ноября по
30 апреля – в размере 3 тыс.
рублей;

 ежемесячная компенса-
ция расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных
услуг, в том числе проживаю-
щим с ними членам их семей,
в совокупном размере:

 50% платы за наём и
(или) платы за содержание
жилого помещения,  рассчи-
танной исходя из фактически
оплаченных сумм на оплату
жилого помещения в соответ-
ствии с фактически занимае-
мой общей площадью жилых
помещений – в пределах
18 кв. м общей площади на од-
ного члена семьи, состоящей
из 3-х и более человек, 42 кв.
м общей площади – на семью
из 2-х человек, 33 кв. м общей

площади – на одиноко прожи-
вающих граждан, в комму-
нальных квартирах и отдель-
ных комнатах в общежитиях –
в пределах занимаемой жи-
лой площади;

 взноса на капитальный
ремонт общего имущества в

А именно:
 ежемесячная денежная

выплата в размере 370 руб-
лей;

 ежемесячное возмеще-
ние расходов по оплате услуг
местной телефонной связи (за
предоставление в постоянное
пользование абонентской ли-
нии и местного телефонного
соединения абоненту сети
фиксированной телефонной
связи) в размере 50% сто-
имости фиксированного ме-
сячного платежа за неограни-
ченный объём местных теле-
фонных соединений;

 ежемесячное возмеще-
ние расходов в размере 50%
оплаты услуг за пользование
радио в пределах установлен-
ного тарифа;

 бесплатные изготовле-
ние и ремонт зубных проте-
зов (кроме расходов на опла-
ту стоимости драгоценных
металлов и металлокерамики)
в государственных или муни-
ципальных учреждениях
здравоохранения на террито-
рии области;

 оказание медицинской
помощи по Программе госу-
дарственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской
Федерации бесплатной ме-
дицинской помощи в поли-
клиниках и других медицинс-
ких учреждениях;

 первоочередная уста-
новка телефона;

 возмещение расходов на
установку телефона в преде-
лах установленного тарифа;

 возмещение расходов на
проезд один раз в год (туда и

многоквартирном доме, но не
более 50% указанного взноса,
рассчитанного исходя из ми-
нимального размера взноса
на капитальный ремонт на
1 кв. м общей площади жило-
го помещения в месяц, уста-
новленного нормативным
правовым актом области (6,22
руб. – минимальный размер
взноса на капремонт на 1 кв. м
общей площади жилого поме-
щения в месяц в г. Балаково),
и фактически занимаемой
общей площадью жилых по-
мещений: в пределах 18 кв. м
общей площади – на одного
члена семьи, состоящей из
3-х и более человек, 42 кв. м
общей площади – на семью
из 2-х человек, 33 кв. м об-
щей площади – на одиноко
проживающих граждан, в
коммунальных квартирах и

отдельных комнатах в обще-
житиях – в пределах занима-
емой жилой площади;

 платы за холодную воду,
горячую воду, электрическую
энергию, тепловую энергию,
потребляемые при содержа-
нии общего имущества в мно-
гоквартирном доме, а также
за отведение сточных вод в
целях содержания общего
имущества в многоквартир-
ном доме;

 платы за коммунальные
услуги (водоснабжение, водо-

ВА-НО!
Компенсация предос-
тавляется при отсут-
ствии задолженности

по оплате ЖКУ или при
заключении и (или)

выполнении согладе-
ний по её погадению –

таково требование
статьи 160 Жилищного

кодекса РФ.
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отведение, теплоснабжение,
газоснабжение, электроснаб-
жение), рассчитанной исходя
из объёма потребляемнх
коммунальннх услуг, опреде-
лённого по показаниям прибо-
ров учёта, но не более норма-
тивов потребления, а при от-
сутствии приборов учёта –
исходя из нормативов по-
требления этих услуг;

 оплатн стоимости топли-
ва, приобретаемого в преде-
лах норм, установленннх для
продажи населению, и транс-
портннх услуг для доставки
этого топлива – при прожи-
вании в домах, не имеющих
центрального отопления.

В связи с изменениями,
внесённнми законом Саратов-
ской области от 27.10.2016 г.
№135-ЗСО «О внесении изме-
нений в некоторне законода-
тельнне актн Саратовской об-
ласти», в порядок начисления
компенсации расходов на оп-
лату ЖКУ льготникам, с
01.11.2016 г. размер компен-
сации определяется ежеме-
сячно по сведениям Управля-
ющих компаний, -СЖ, ЖСК,
-СН, ресурсоснабжающих
организаций, организаций,
внполняющих расчёт платн за
жилищно-коммунальнне услу-
ги, в соответствии с заключа-
емнми соглашениями об ин-
формационном взаимодей-
ствии. При этом размер ком-
пенсации на ноябрь 2016 г. и
последующие месяцн произ-
водился на основе данннх об
оплате за ЖКУ за месяцн, от-
стоящие относительно теку-
щих на 3 месяца, т.е. даннне
для расчёта компенсации но-
ября брались из оплаченннх
сумм за ЖКУ за август 2016 г.,
даннне для расчёта декабря
2016 г. – из сентября 2016 г. и
далее ежемесячно за кажднй
последующий месяц соответ-
ственно. В этой связи в янва-
ре 2018 г. внплачена льгота по
оплате ЖКУ за октябрь 2017 г.,
в феврале 2018 г. произведе-

на внплата льготн за ноябрь
2017 г., в марте 2018 г. –  за де-
кабрь 2017 г., в апреле 2018 г.
– за январь 2018 г. и т.д.

Корректннй расчёт ком-
пенсации и полнота внплатн
возможнн при условии сво-
евременного и полного вне-
сения льготником платн за
потреблённне им жилищно-
коммунальнне услуги. При
этом следует отметить, что
если сведения, переданнне
организациями – поставщи-
ками жилищннх и коммуналь-
ннх услуг, не совпадают с
данннми в платёжннх доку-
ментах либо переданн не в
полном объёме, граждане
вправе в любое время само-
стоятельно либо через дове-
ренное лицо обратиться в ГКУ
СО «УСПН Балаковского рай-
она» для проведения индиви-
дуального перерасчёта раз-
мера компенсации.

При обращении за инди-
видуальннм перерасчётом с
оплаченннми платёжннми
документами за месяцн, уча-
ствующие в расчёте, гражда-
не подают соответствующее
заявление-обязательство по
утверждённой законодатель-
ством форме; оригиналн пла-
тёжннх документов (счёт-кви-
танции и чеки об оплате), а в
случае их утратн – справки о
начисленннх и оплаченннх
суммах за потреблённне жи-
лищнне и коммунальнне ус-
луги, внданнне организаци-
ями жилищно-коммунального
хозяйства, содержащие под-
писи уполномоченннх лиц и
завереннне печатями этих
организаций.

Количество таких обра-
щений и их периодичность не
ограниченн. Однако индиви-
дуальннй перерасчёт ком-
пенсации может произво-
диться не более чем за 3
года при условии, что в ука-
занннй срок льготником не
утрачено право на получение
компенсации.

В случае возникновения вопросов, касающихся
начисления и выплаты ежемесячнон компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг (ЕКР на ЖКУ), компенсации расходов по
уплате взноса на капитальнын ремонт, граждане
могут обратиться за разъяснениями в ГКУ СО «Управ-
ление социальнон поддержки населения Балаковс-
кого ранона» по адресу: г. Балаково, ул. Академика
Жука, д. 54, 1 подъезд, 1 этаж, отдел назначения
льготных выплат «операционнын зал» или по теле-
фону горячен линии 23-19-21. График приёма граж-
дан: понедельник среда 8.00–16.00, четверг
8.00 –12.00 (обед 12.00–12.48).

Павел ПЕРФИЛОВ, директор УСПН

ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН

ГКУ СО «Центр занятости населения г. Балаково»
комплектует группы из числа безработных граждан для
направления на бесплатное курсовое обучение по сле-
дующим профессиям (программам):

водитель а/м кат. «С»
тракторист кат. «С»
машинист крана (крановщик)
электромонтажник
электрогазосварщик
водитель погрузчика
облицовщик-плиточник
стропальщик
парикмахер
повар
пекарь
маникюрша
портной
санитар
по программам:
сметчик в области строительства
менеджер в сфере малого и среднего бизнеса
1С: Предприятие
специалист по охране труда

Обучение осуществляется в профессиональных учебных
заведениях г. Балаково. Направление на обучение –
по мере комплектования групп. В период обучения
выплачивается стипендия. По вопросам обучения
и условиям направления обращайтесь по адресу: ГКУ СО
«ЦЗН г. Балаково», ул. Трнавская, 6/1, каб. № 106,
телефон 32-61-87.

РОЕРЕЕЕТР ЕООБЩАЕТ

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным
28 февраля 2018 года был подписан Федеральный
закон № 36-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

Данннм законом срок
действия «дачной амнис-
тии» продлён до 1 марта 2020
года. Это означает, что до
указанного срока можно бу-
дет в упрощённом порядке
оформить права на индиви-
дуальнне жилне дома.

Согласно этому закону до
1 марта 2020 г. (ранее – до
01.03.2018 г.) для оформления
дома не потребуется получе-
ние разрешения на ввод
объекта индивидуального
жилищного строительства
(ИЖС) в эксплуатацию, а так-
же представление данного
разрешения для вндачи тех-
нического паспорта объекта.

Для государственного
кадастрового учёта и (или)
государственной регистра-
ции прав на объект ИЖС по-
надобится только техничес-
кий план этого объекта и

правоустанавливающий до-
кумент на земельннй учас-
ток, предназначенннй для
ИЖС или расположенннй в
границах населённого пунк-
та и предназначенннй для
ведения личного подсобно-
го хозяйства (ЛПХ).

Управление Росреестра
по Саратовской области на-
поминает, что правооблада-
тели земельннх участков для
ИЖС или расположенннх в
населённнх пунктах для ве-
дения ЛПХ, на которнх по-
строенн жилне дома, могут
подать заявление на госу-
дарственннй кадастровнй
учёт и (или) государствен-
ную регистрацию прав в
офисах МФЦ или в элект-
ронном виде посредством
«Личного кабинета» на офи-
циальном сайте Росреестра
www.rosreestr.ru .
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Торжественное открытие «Семей-
ной гостиной» 9 апреля получилось
уютным по-семейному. Встретил по-
допечных центра Домовой. Он пора-
довался появлению такого семейного
места и настоятельно попросил отно-
ситься бережно к имуществу гостиной,
чтобы её функциональность радовала
ребят и их родителей долгие годы. По
традиции, первой в новое помещение
была запущена Кошечка, а первые го-
сти бросили монетку в корзинку гос-
тиной, на удачу.

А открытие гостиной – действи-
тельно, удача: она не похожа на стан-
дартные кабинеты и даже игровые
комнаты учреждений. Обстановка
полностью домашняя, предназначен-
ная как для рукоделия и пе-
реговоров, так  и  для игр и
отдыха. Директор центра
«Семья» Леонид Родионов
отметил, что открытие гости-
ной – начало реализации
проекта по работе с детьми с
ограниченными возможнос-
тями здоровья.

– Безусловно, перво-на-
перво разрабатывалась гос-
тиная для этой особенной ка-
тегории детей. Но это вовсе
не значит, что остальные се-
мьи не смогут посещать ме-
роприятия, организованные в
гостиной, – уточнил Леонид
Викторович.

Программа занятий в гос-
тиной обширная: игры, тре-

К нам в редакцию обратилась
Яна Полянская, и. о. председателя
Российского союда сельской
молодёжи» (РССМ), с просьбой
придвать молодых сельчан расска-
дать о том родном и блидком сердцу
уголке, где прошли юные годы
и куда всегда стоит вернуться.

– Оставаться работать в родном
селе или возвратиться на малую Роди-
ну, отучившись в вузе, способны только
те, кто искренне любит свои родные
края, – считает Яна. – Мы, как предста-
вители сельской молодёжи, считаем, что
будущее российского АПК зависит от
того, остаётся ли в селе молодёжь. Село
ждёт молодых специалистов-аграриев,
учёных-инноваторов, ребят, у которых
есть стремление строить и развивать
свой агробизнес на селе, а также тех,
кто будет создавать и обслуживать со-
циальную инфраструктуру села, учить и
лечить людей: врачей, педагогов, ра-
ботников спортивной и культурно-мас-
совой сферы.

Итак: с целью популяризации сель-
ских профессий РССМ и портал «Тру-
довая Слава АПК» при поддержке и уча-
стии министерства образования Сара-
товской области проводят конкурс
школьных сочинений. Конкурс посвя-
щён ветеранам  всех отраслей народ-
ного хозяйства, представленных на селе:
хлеборобам, целинникам, сельским
врачам, учителям, работникам право-
охранительных органов, жителям посе-
ления, выдающимся землякам,  дина-
стиям хлеборобов, сельских учителей,
врачей и т. п.

В настоящее время на конкурс уже
поступают работы из всех районов об-
ласти. В каждой возрастной группе (12–
14 лет и 15–17 лет) предусмотрено три
первых места, четыре вторых и пять тре-
тьих мест. Победители и участники по-
лучают дипломы для портфолио.

– Церемония награждения победи-
телей конкурса и встреча с аграриями
старшего поколения пройдёт в актовом
зале СГАУ им. Н.И. Вавилова в июне-
июле этого года (точная дата будет со-
общена дополнительно на портале «Тру-
довая Слава АПК»), – подчеркнула Яна.

КОНКУРС

Более полная информация
о конкурсе – на портале «Трудовая
Слава АПК», раддел «Конкурс
сочинений», там же – Положение
о конкурсе с обрадцом оформле-
ния титульного листа.
Сочинения присылайте на адрес:
trud.slava.sar@yandex.ru. Работы
принимаются до 31 мая 2018 года.

Приглашаем юных сельчан
принять участие в конкурсе!

Какая комната в доме объединяет всех членов семьи? Ко-

нечно, гостиная. Здесь можно как устраивать приём гостей,

так и просто собраться вместе, чтобы поделиться впечатле-

ниями от прожитого дня, поиграть в игры, или просто по-

смотреть семейное кино, уютно расположившись в удобных

креслах. Здорово, что такая гостиная появилась в Балаков-

ском центре социальной помощи семье и детям «Семья».

нинги, беседы, мастер-классы. Так, с
первого же мастер-класса, прошедше-
го на открытии гостиной, мамы подо-
печных «Семьи» унесли с собой соб-
ственноручно созданную домашнюю
куклу-оберег «Валдайский колоколь-
чик». Пока мамы мастерили кукол, ре-
бята были заняты  развивающими 3D-
играми и просмотром серии мульт-
фильмов на большом экране.

Завершилось мероприятие чаепи-
тием.

Сотрудники центра «Семья» при-
глашают всех желающих посетить «Се-
мейную гостиную» по будням в рабо-
чие часы по адресу: набережная Ле-
онова, д.26б. Скучно точно не будет!

Анна КИСТРИЦА
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– Болезнь Паркинсона – хроничес-
кое прогрессирующее заболевание
центральной нервной системы, впер-
вые описанное в 1817 г. английским
врачом Джеймсом Паркинсоном в его
работе «Эссе о дрожательном парали-
че». Он определил ряд отличительных
внешних проявлений этого заболева-
ния. К примеру, характерные движения
пальцев, называемые «счёт монет» по-
тому, что они напоминают счёт денег, и
специфическая сутулая «поза просите-
ля». Символом борьбы с болезнью яв-
ляется красный тюльпан. Этот цветок
был выведен в 1980 году голландским
садоводом и флористом, страдавшим
болезнью Паркинсона.

- среднем болезнь Паркинсона мо-
жет начаться в 55 лет. Но возможны слу-
чаи развития заболевания и в более ран-
нем возрасте. - последнее время в свя-
зи со старением населения планеты бо-
лезнь Паркинсона стала настоящей со-
циальной проблемой. Неуклонно растёт
число случаев заболевания, недуг моло-
деет, увеличивается количество пациен-
тов в возрасте от 30 до 40 лет. Согласно
статистическим данным, паркинсониз-
мом страдает приблизительно каждый
сотый человек, перешагнувший шести-
десятилетний рубеж. При болезни Пар-
кинсона разрушенные нейроны теряют
способность выполнять свои задачи, в
результате снижается  синтез дофамина
и появляются  симптомы болезни:

повышение мышечного тонуса (ри-
гидность);

снижение двигательной активнос-
ти (гипокинезия);

сложности при ходьбе и удержива-
нии равновесия;

Этой бовезнью забовевает каждый сотый поживой житевь

пванеты. Всемирный день борьбы с бовезнью Паркинсона отме-

чався 11 апревя. О бовезни рассказывает заведующая отдевом

по пропаганде здорового образа жизни центра медицинской

профивактики Марина Вахутина.

дрожание (тремор);
вегетативные расстройства и психи-

ческие нарушения.
Первые стадии болезни Паркинсона

обычно остаются незамеченными. - ред-
ких случаях окружающие обращают вни-
мание на некоторую заторможенность
движений и меньшую выразительность
мимики. По мере прогрессирования па-
тологии пациент и сам обращает внима-
ние, что ему сложно выполнять некоторые
тонкие движения. Постепенно меняется
почерк – вплоть до серьёзных затрудне-
ний при письме. Становится трудно про-
водить обычные гигиенические процеду-
ры (чистить зубы, бриться). Со време-
нем мимика настолько обедняется, что
лицо становится маскообразным. Кроме
того, заметно нарушается речь.

Сегодня достигнуты успехи в облас-
ти изучения течения и лечения заболе-
вания. Особая проблема больных паркин-
сонизмом состоит в трудности и неспо-

собности обслуживать себя, а также в
неподготовленности близких родствен-
ников к уходу за этими больными.

Рекомендации двя вюдей

с бовезнью Паркинсона
Следуйте рекомендациям лечаще-

го врача.
Рассчитывайте свои силы так, что-

бы это не стало причиной усугубления
проблем здоровья.

Систематически занимайтесь вы-
полнением физических упражнений,
правильно питайтесь.

Если есть необходимость – обра-
титесь за советом к квалифицирован-
ному психологу, который подскажет, как
преодолевать трудности.

Не прибегайте к самостоятельному
приёму медикаментов. Игнорируйте
информацию, касающуюся примеров
и советов людей, которые якобы побе-
дили недуг или улучшили своё здоро-
вье при помощи каких-либо посторон-
них средств.

Профивактика бовезни

Паркинсона
– Специфических мер профилак-

тики не существует. Однако в силах че-
ловека существенно снизить риск
вероятности заболеть, – продолжает
Марина -ахутина. – Для этого нужно
поддерживать режим физической ак-
тивности на достаточном уровне. Гипо-
динамия повышает риск заболеть.
Следует регулярно «тренировать» мозг:
решать задачи, разгадывать кроссвор-
ды, играть в шахматы, изучать иност-
ранные языки, учить стихи. Это универ-
сальная мера профилактики против
Паркинсона и Дльцгеймера. С осторож-
ностью применять нейролептики: такие
препараты должны приниматься толь-
ко под контролем врача; регулярно
проходить профилактические осмотры
у невропатолога.

Прекрасное упражнение двя нашего
мозга быво подсказано самим
Константином Станисвавским.

Суть этого метода тренировки памяти
заключается в том, что в конце дня вы впи-
сываете в блокнот всё, что с вами происхо-
дило за день. Причём делать это нужно как
можно детальнее вплоть до упоминания, во
что была одета соседка, которая ехала с вами с утра в лифте. Ста-
ниславский рекомендует представить в это время, что вы пишете
сценарий к собственному рабочему дню. Это упражнение не только
тренирует память, но и заставляет работать наше воображение.
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ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №15:
По горизонтали: Шашлык. Пловец. Манул. Сари. Азалия. Порох. Арабат. Соло. Пик. Страх. Накидка. Утро. Апарт.
По вертикали: Чадо. Опыт. Рели. Окно. Плаха. Балл. Риска. Осада. Тип. Блювал. Бурда. Ерика. Акр. Акация. Тахат.

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 15 от 10 апреля 2018 года на стереокартинке
была изображена стрекоза. Жеребьёвка определила
победителя из пяти наших читателей, угадавших это
изображение: это Иван Соловьёв,  которого 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,
19 апреля, включительно.

НАЙДИ
10

ОТЛИЧИЙ

Реши кроссворд и, двигаясь от клетки
с зелёной стрелкой,
прочитай
поговорку.

С
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ПЕРЕХОЖУ НА ЗЕЛЁНЫЙ
РАСКРАСКА
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В социально-культууном центуе села Быков

Отуог 10 апуеля состоялась встуеча Светланы

Чапауиной – уегионального опеуатоуа конкууса

«Культууная мозаика малых гоуодов и сёл»,

заместителя диуектоуа гоуодского благотво-

уительного фонда «Фонд Тольятти», паутнёуа

Благотвоуительного Фонда Елены и Геннадия

Тимченко – с участниками и социальными

паутнёуами пуоекта «Никогда не поздно игуать

в куклы».

Напомним, проект «Никогда не по-
здно играть в куклы», куратором кото-
рого является зав.отделением срочно-
го социального обслуживания КЦСОН
Балаковского района Наталья Кошки-
на, в июле 2017 года стал победителем
III Всероссийского конкурса грантов,
проводимого благотворительным фон-
дом Тимченко при поддержке Мини-
стерства культуры РФ, и с августа про-
шлого года ведётся его реализация на

На встрече присутствовали и. о. главы
Быково-Отрогского муниципального образо-
вания Станислав Мельник, директор МАУК
«Быково-Отрогский социально-культурный
центр» Елена Позднякова, директор ГАУ СО
«Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Балаковского района» Еле-
на Соболева, «серебряные» волонтёры и уче-
ники средней школы села Быков-Отрог.

В беседе с участниками Светлана Нико-
лаевна сделала акцент на вопросе о взаимо-
действии государственных и общественных
структур в рамках реализации социальных
практик. Она отметила слаженную работу
всех участников проекта «Никогда не поздно
играть в куклы», поблагодарила главу Быко-
во-Отрогского муниципального образования

за активное участие в жизни проекта, а так-
же за личную заинтересованность в привле-
чении к проекту жителей сёл Маянга, Под-
сосенки, Красный Яр.

Присутствующим был представлен отры-
вок из финального кукольного спектакля «Я и
жители деревни Валенки», который будет по-
казан в июне в сёлах Балаковского муници-
пального района.

Светлана Чапарина обещала быть на пре-
мьере и пожелала участникам проекта даль-
нейших успехов и новых побед!

     Оксана ХВОСТУНОВА,
специалист по социальной уаботе

оуганизационно-методического
отделения ГАУ СО «КЦСОН

Балаковского уайона»

базе МАУК «Быково-Отрогский социаль-
но-культурный центр». В конечном итоге
на базе СКЦ будет создан социальный
кукольный театр, который проведёт гаст-
рольный тур по сёлам района.

В реализации проекта принимают
участие школьники в возрасте от 7 до
17 лет и «серебряные» волонтёры
КЦСОН, всего 75 человек. На сегодняш-
ний день уже написаны сценарии со-
циальных спектаклей, созданы куколь-

ные персонажи, идут репетиции.
Региональный оператор конкурса

«Культурная мозаика малых городов и
сёл» Светлана Чапарина познакомилась
с участниками проекта.

– Замечаний пока нет никаких, про-
ект реализуется согласно плану, соглас-
но задуманным идеям. Хотя проект ещё
в середине своей стадии реализации,
уже понятно – он интересен людям. Для
фонда Тимченко очень важно, когда

проекты, которые реализуются,
поддерживаются и людьми, и
органами власти, когда появля-
ются новые партнёры. Здесь всё
это есть, – отметила Светлана Ча-
парина.

Одна из участниц проекта,
ученица 5-го класса школы села
Быков Отрог Эльвира Билялова
похвалилась, что сама шила одеж-
ду для одного из самых интерес-
ных кукольных персонажей и ри-
совала этому кукольному дедушке
лицо.

Всего в рамках проекта изго-
товлено 50 различных персонажей
для трёх спектаклей.

     Леуа МИРНАЯ

Эльвиуа Билялова

Светлана Чапауина

Елена Соболева и Станислав Мельник

Школьники – участники пуоекта



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., 3/5, ул. Ф. Социализма, 4,
б/посред., 600 т. р., торг. 8-927-110-16-35.
– 1-к. кв., 4/5, п. Дзержинский, кирп.,
нов. с/т, рем. 8-927-140-96-24.
– 1-к. кв., 12 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 4, 600 т. р. 8-903-380-39-54.
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, 6/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 52, б/посред. 8-927-109-37-11.
– 1-к. кв., 17,5 кв. м, ул. Коммунистичес-
кая, тёплая, кух. отдельная, 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., 30,7 кв. м, ул. Ленина, 117,
кап. рем., б/посред. 8-937-220-96-72.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 7/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, б/б, пл. ок., ванная б/рем.,
750 т. р. 8-951-880-79-16.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 4/9, ул. 60 лет СССР,
28, б/з, рем., 950 т. р. 8-908-559-28-93.
– 1-к. кв., 37/11 кв. м, 2/9, ул. Бр. Заха-
ровых (р-н ГЭС). 8-937-806-24-40.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 3/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 152, б/посред. 8-927-221-44-47.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 3/4, р-н ст. ж/д вокзала, отл.
рем. 8-927-149-72-11.
– 1-к. кв., 4б м-н, балк. Срочно! 8-927-
123-63-15.
– 1-к. кв., 7/9, 4в м-н, лодж. 6 м, сплит-
сист., мебель, или обмен на 3-4-к. кв. с
доплатой. 8-906-305-78-45.
– 1-к. кв., 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, 730 т. р. 8-927-138-16-16.
– 1-к. кв., 18 кв., 3/5, ул. Комарова, 148,
рем., есть всё, собств., 550 т. р., торг.
8-987-308-12-21.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 5/5, ул. Минская, 10,
б/б, б/посред., 750 т. р. 8-927-629-30-57.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 8/9, б. Роз, 11
(7 м-н). 8-905-383-70-21.
– 1-к. кв., 19,2/37,3 кв. м, 6-й эт., пр. Ге-
роев, 39, лодж. в кухне. 8-927-620-46-36.
– 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.

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.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, 18 кв. м, 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. Вокзальная,
12, удоб. на 8 семей. 8-937-246-39-01.
– Комнату, 17,4 кв. м, 4-й эт., пр. Геро-
ев, 1, уд. на 8 семей, рем., возм. мат.
кап., торг. 8-937-807-54-09.
– Комнату, 17,5 кв. м, ул. Коммунисти-
ческая, 22, оч. тёплая, пл. ок., в/на-
грев., кух. отдельная.  8-927-623-59-22.
– Комнату, 18,2 кв. м, 3-й эт., ул. Кома-
рова, 148, ч/у, рем., 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.
– Комнату, 24 кв. м, 4/5, ул. Комарова,
ч/у, 500 т. р. 8-927-123-63-15.
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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., 2300 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.

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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 50,3 кв. м, 5/5, ул. Чапаева,
113, б/б, рем. кровли в 2016 г., 1250 т. р.
8-927-151-17-80.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 146, мебель, кух. «Мария», отл.
сост., рем. 8-937-224-93-30.
– 3-к. кв., 70 кв. м, 7/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 17, б/рем., 1780 т. р. 8-908-559-
24-41.

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

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 11 м-н, вставка, рем., ме-
бель. 8-927-138-16-16.
– 3-к. кв., 2/9, ул. Трнавская, 5 (5 м-н),
рем., или обмен на дом в черте города.
8-929-778-76-58.
– 3-к. кв., 8а м-н, рем., нов. мебель.
8-927-112-26-89.
– 3-к. кв., 6-й эт., 5 м-н, кирп. 8-987-
381-20-90.
– 3-к. кв., 57 кв. м, 1/5, пр. Героев, 28.
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.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 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., 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., 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.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 4/5, ул. Минская. 8-927-123-
63-15.
– 2-к. кв., 5/5, наб. Леонова, 26а, б/з,
пл. ок. 8-962-615-99-44.
– 2-к. кв., 4/5, ул. 50 лет ВЛКСМ, кооп.,
балк., 1200 т. р., торг, собственник.
8-937-972-16-85.
– 2-к. кв., ул. Минская, 8. 8-919-834-
81-95.
– 2-к. кв., 24/35/6 кв. м, 4/5, ул. Шевчен-
ко, 104, лодж., пл. ок., натяж. потолки, кух.
мебель, кондиц., счёт., нов. трубы, от
собств., 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. мебель, торг.  8-927-106-
97-43.
– 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. Волжс-
кая. 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.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 8/9, ул. Степная, меб., хор.
сост. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 32 кв. м, 7-й эт., общежитие
10 м-н, уд. на 8 семей, мет. дв., пл. ок.,
550 т. р. 8-906-319-59-03.
– 2-к. кв., 33/53/8 кв. м, 9/9, 7 м-н, пл.
ок., нов. трубы, счёт. 8-960-349-19-49.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1-й эт., 9 м-н, чис-
тая, с/т, счёт., пл. ок., или поменяю,
собств. 8-987-315-42-09.

– Дом, ул. Кирпичная, 22, 6 сот. 8-927-
134-85-53.
– Дом, ул. Советская, дерев., нежи-
лой, 4 сот., под ИЖС или под дачу.
8-909-336-79-94.
– Дом,  ул. Харьковская, 58 кв. м, сад-
огород, скваж., газ, погреб, 6 сот. 8-987-
824-44-15, 8-909-336-46-84.
– 1/2 дома, 40 кв. м, ул. Коммунис-
тическая, 112/2, все удоб., 2,5 сот.
8-927-119-31-42.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, 50 кв. м, вода,
газ, ванна, баня, ч/у. 8-905-382-80-18.
– Коттедж, п. Дзержинского, 100 кв. м,
уд-ва, баня, гараж на 2 а/м, 8 сот.
8-927-112-26-89.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, 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, х. Бителяк, 108 кв. м, 2 эт., баня,
скваж., гараж, хозпостр., рядом река,
30 сот. 8-937-255-10-85.
– 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. Кр. Яр. 8-927-125-31-98.
– Дом, с. Куликовка Вольского р-на,
40 кв. м, газ. отопл., АОГВ, 30 сот., при-
ватиз. 8-927-052-53-79.
– Дом, с. Матвеевка, 76 кв. м, газ.
отопл., вода в доме, гараж, баня, хоз-
постр. 8-904-240-43-32.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, уд. в доме,
баня, гараж, 15 сот. 8-927-143-07-58.
– 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. Малая Быковка. 8-937-260-
57-58.
– 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, 100 кв. м, кирп., пл.
ок., АОГВ, вода, с/у, 10 сот., 1100 т. р.
8-927-138-16-16.
– Дом, г. Хвалынск, 65 кв. м, 850 т. р.,
торг. 8-937-222-19-20.

КУПЛЮ

КВАРТИРУ
8-927-225-26-83

– 2-к. кв., 46 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 36, 1250 т. р. 8-927-138-16-16.
– 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, ул. Степная, 19,
1840 т. р. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 5/9, ул. Трнавская, 73,
л/з, пл. ок., 1680 т. р. 8-951-880-79-21.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 6/9, пр. Энергетиков,
1600 т. р. 8-927-123-63-15.

– 1-к. кв., 14/30 кв. м, 8/9, ул. Степная,
8а. 8-937-143-91-95.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 8/9, б. Роз, 11
(7 м-н), б/посред. 8-905-383-70-21.
– 1-к. кв., 19/37/8 кв. м, 10-й эт., 11-м-н.
8-937-024-40-18.
– 1-к. кв., 26 кв. м, 1/5, 21 м-н. 8-987-
334-88-21.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 2/9, 5а м-н, рем.,
мебель, пл. ок., счёт., л/з, кондиц.
8-927-125-54-50.
– 1-к. 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.
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– Дачу у воде, 4,5 сот., 130 т. р. 8-927-
123-63-15.
– Дачу, с. Б. Отрог, дом 40 кв. м, 8,6
сот., ухожена. 8-929-771-26-01.
– Дачу, «Волгарь», 4 сот., домик, все
насаждения. 8-960-351-88-88.
– Дачу, «Восход», дер. домик, душ, са-
рай, насаждения. 8-987-308-67-93.
– Дачу, «Железнодорожник» (р-н ст.
ж/д вокзала), 6 сот., все насажд., де-
рев. домик, ухожена, цена договор.
8-927-116-45-31, 62-61-54.
– 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, р-н нефтебазы (в сторону
«Песков»), 6,3 сот., есть всё, ост. ря-
дом. 8-937-637-94-35, 62-03-83.
– Дачу, «Пески», 6 сот., 2-я насосная,
пляж, 180 т. р., торг. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Пески» («Волжские Зори»), пр-
д №95. 8-917-328-17-74.
– Дачу, «Пески» («Дзержинец»), 4 сот.,
приват., 152 т. р., торг. 8-927-101-94-35.
– Дачу, «Приморье», много плодово-
ягоднех насажд., 20 м от воде. 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, хо-
рош. насажд., ухожена, 240 т. р. 8-927-
131-62-70.
– Дачу, «Причал», Пески, ул. Учитель-
ская, 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.
– Дачу, «Цемент», 6 сот., дерев. домик,
все насажд. 8-967-503-50-56.

МЕНЯЮ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– DVD-проигреватель, на з/ч, 800 р.
8-937-634-81-97.
– DVD-проигреватель, на з/ч, 500 р.
8-927-225-65-59.
– Камеру мороз., отл. сост. 8-927-621-
50-88.
– Камеру мороз. «Веко», 3 секции.
8-967-503-50-56.
– Машинку швейную Zinger, ножную.
8-927-125-00-84.
– Машинку вязальную «Нева-5», нов.,
в упаковке, 3 т. р. 8-937-223-62-06.
– Машинку для ручного вязания, нов.
8-937-224-07-82.
– Машинку вешивальную, электр., 1 т. р.
35-54-40.
– Машинку стир. «Малютка», раб. сост.
8-961-647-48-31, 46-14-09.
– Машинку-авт. стиральную. 8-937-
224-07-82.
– Машинку-авт. стир. Zanussi, 5 т. р.
8-927-229-22-25.
– Машинку стир. «Симбирка», круг.,
детали заменене, отл. раб. сост., 1 т. р.
8-937-149-14-65.
– Морозильник бетовой Pozis MV 108,
цв. белей. 8-937-969-00-49.
– Плиту газ., 50х50, цв. корич., б/у 1 год.
8-927-621-50-88.
– Пелесос «Урал», хор. сост. 8-927-058-
87-71.
– Стереомагнитолу Soni, переносную,
б/у, отл. сост., недорого. 8-937-966-
01-51.
– Смартфон ZTE, цв. белей, 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 Thomson, д. 52 см. 8-927-157-27-36.
– ТВ Elenberg, 35х32 см, 1,5 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Холодильник Nord, б/у, 5 т. р. 8-927-
621-50-88.
– Холодильник «Саратов», отл. сост.,
2,5 т. р. 8-937-240-29-50.

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.
– Костюме военнее: брюки, куртки, кеп-
ки, нов., дёшево. 8-937-255-57-23.
– Куртку для беременнех, 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.
– Одежду жен.: куртки, шубу цигейк.,
дублёнку, р. 46-48, зим., весн., осень,
нов. и б/у, отл. сост. 8-937-144-27-05.

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, варианте. 8-927-
148-70-94.
– Матвеевку – на Балаково. 1/2 кот-
теджа, 80 кв. м, удоб., баня, 2 гаража.
8-902-047-74-95.
– Хвалынск – на Балаково.  Дом, 65
кв. м – на варианте.  8-937-222-19-20.

– Сапоги резиновее, р. 43, с чулком,
новее. 8-927-162-64-00.
– Туфли, р. 39, натур. замша, оригинал.
модель, удобная колодка и каблук, б/у
2 раза, дёшево. 8-906-155-61-86.

ОБУВЬ

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Кепку муж., кожа, идеал. сост. 8-927-
104-73-90.
– Фуражку муж., натур. кожа, нов., 1 т. р.
8-987-382-57-94.

– 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, современней дизайн. 8-927-
105-74-08.
– Кровать 1-спальную, цв. «орех», нов.,
4,5 т. р. 8-905-320-11-56.
– Полки книжнее со стеклом, 32х23х100,
цв. «орех», пр-во Чехии. 8-927-156-79-30.
– Стенку 5-секц., или отдельнеми сек-
циями. 8-937-144-27-05. Продолжение на 28 стр.

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.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

СДАМ
– Комнату, 14/18 кв. м, «студия», ванна,
в/нагрев., возм. устан. стир. машинки,
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 или ч/у. 8-927-123-63-15.
– Квартиру. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., ж/г, с рем., 5, 9-й эт. не пред-
лагать, оплата налич., без посред. 8-
937-149-62-78.
– 2-к. кв., ж/г. 8-951-885-28-97.
– 2-к. кв. в Балакове. 8-908-545-99-46.
– 3-к. кв., 9 м-н. 8-908-559-26-89.

ЗАЙМ
ПОД ЗАЛОГ

НЕДВИЖИМОСТИ
8-927-911-76-88
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КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Велосипед-коляску, с ручкой, метал.,
2 т. р. 8-927-132-46-40.
– Коляску дет., 3 в 1, б/у 1 год. 8-927-
121-11-04.
– Коляску дет., зима-лето, 3 полож., пр-
во Польши, есть всё, 4 т. р. 8-906-314-
94-42.
– Кроватку детскую с матрасом, нов.
8-927-105-32-67.
– Кроватку-качалку дет., дерев., бортики,
матрас кокос., 2,5 р. 8-927-132-46-40.
– Кроватку детскую с матрасом, отл.
сост. 8-927-913-32-48.
– Санки дет., нержав., недорого. 8-937-
268-69-20.
– Санки на широких полозьях, со спин-
кой, 500 р. 8-927-225-65-59.
– Стульчик склад., весокий. 8-953-630-
26-99, 8-927-136-23-55.

– 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, «Приморье», 4,5 сот., при-
ват. 8-927-6226-999.
– Участок, «Садовод», 5 сот., все на-
сажд., ухожен. 8-927-108-48-88.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот.,
документе в порядке, разрешение на
ИЖС. 8-927-131-62-70.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.
8-927-101-68-76.

– Аквариум, 75 л, есть всё, оборудован
полностью и декорирован, 4 т. р. 8-927-
053-42-05.
– Альбоме для монет, разнех разме-
ров. 8-927-626-30-94.
 – Аппарат для вежигания по дереву,
100 р. 35-54-40.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Алоэ, 4 года. 46-20-35.
– Бидоне молочнее, эмал., 3 л, б/у, 150
р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Бутели пластиковее, 5 л. 8-927-132-
28-79.
– Бутели стекляннее, 10 л. 8-927-132-
28-79.
– Вазу хрустальную с отделкой из ме-
талла, нов. 62-53-18.
– Гриб чайней. 8-927-102-28-01.
– Диски DVD, МР-3 (м/ф, музека, спид-
вей и мн. др.), 25 р./шт. 8-937-966-01-51.
– Диски DVD, советские х/ф, м/ф, 20 р./
шт. 8-937-140-18-20.
– Дорожку ковровую, 3х80, пр-во Тур-
ции. 8-906-317-30-23.
– Доску гладильную. 8-927-140-06-70,
32-01-55.
– Жалюзи горизонт., цв. белей, 170х150,
2 шт., 1 т. р. 62-83-69, 8-927-139-88-87.

ПРОЧЕЕ

– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м,
2-эт., гостин., 3 спальни, 2 с/у, ванная,
пл. ок., 2 погреба, 2 веранде, счёт. на всё,
гараж, баня, хозпостр., плодонос. сад.
8-937-971-49-14, 8-927-143-27-26.
– 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, 10 сот.,
750 т. р. 8-927-123-63-15.
– 1/2 коттеджа, с. Маянга, газ, свет, возм.
мат. кап., или обмен.  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.

– Стенку, 3,5 м, цв. тёмней, не полиро-
ванная. 8-927-109-45-54.
– Столик журнальней. 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 обеденней, расклад., полиров.,
цв. «орех», 80х131/181, пр-во Чехии.
8-927-156-79-30.
– Столешнице, 43х100, 60х70, 50х60, цв.
светлей, 250 р. /шт. 8-927-140-06-70,
32-01-55.
– Стол обеденней, 700 р. 8-906-317-
30-23.
– Тумбу 44х84х68, цв. тёмней. 8-927-
109-45-54.
– Тумбу, внутри 2 полки, 60х80х85.
8-937-144-27-05.
– Уголок кухонней, отл. сост., недоро-
го. 8-937-806-24-40.
– Шкаф посудней, отл. сост., 400 р.
8-927-055-10-61.
– Шкаф 2-створч., цв. тёмней, поли-
ров., б/у, 500 р. 8-905-320-11-56.
– Шкаф в прихожую, 60х210х40. 8-967-
503-50-56.
– Шкаф 2-створч., в прихожую, 100х220,
цв. «миланский орех», нов., 3 т. р. 8-937-
247-92-25.
– Шкаф с зеркалом, 95х2,10, новей.
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.

–  Пальто на дев., р. 42, драп/велюр,
цв. малиновей, отл. кач., сост. нового,
600 р. 8-906-155-61-86.
– Платье свадебное Gabbiano Мелит-
та, р. 46, цв. айвори, и шубка, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Плащ жен., р. 44-46, цв. чёрней, иде-
ал. сост., 500 р. 8-906-155-61-86.
– 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.,
7 т. р., торг. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Шубу, мутон, р. 50-52, недорого.
37-24-83.
– Шубу цигейк., дублёнку, куртки муж.,
зим., весн., осень.  8-937-144-27-05.

– Участок дачней «Химик-2», 9 сот.
8-927-100-27-14.
– Участок, «Энергия», 6 сот., берег
Волги, все насажд., есть грец. орех.
8-927-152-95-82.
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ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2108, КПП 5 лет, хор. сост.
8-904-240-43-32.
– ВАЗ-Приору, 2011 г., седан, МКПП,
пр. 70 т. км, 1 хоз., 250 т. р., торг. 8-987-
831-80-18.
– ГАЗ-24-10, 1990 г., пр. 100 т. км, цв.
белый, злм. резлна, салон нов. образ-
ца, всё родное. 8-927-918-77-63.
– ГАЗ-3110, 1999 г., цв. белый. 8-929-
770-92-05.
– Ладу «Калину», 2013 г., хэтчбек, 240 т. р.
– Ниву-21214, 2006 г., пр. 79 т. км,
лнжектор, 5-ступен. КП, цв. слнлй, хор.
сост. 8-927-132-99-89.
– 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.

АВТОМОБИЛИ

– Квадроцлкл, 2013 г., 125 куб. см, 40 т. р.
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.
– 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, «Колос» (ост. «Рынок 4б м-н),
каплт., погреб, яма, верстак, стеллажл,
охрана рядом. 8-927-919-15-76.
– 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, «Мозаика» (4б м-н, за в/ч),
4,2х6, свет, погреб, стеллаж, оформ-
лен, 120 т. р. 8-927-113-16-42.

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Велослпед взрослый, 2 т. р. 32-08-00.
– Велослпед Stern, взрослый, 6-скоро-
стной, 1 т. р. 8-927-157-27-36.
– 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 кошечку, род.
01.03, дымчатая. 8-927-224-13-86.
– Ульл, рамкл, полурамкл, воск, по до-
говорённостл, недорого. 8-927-621-
50-88.

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.
– Стройматерлалы. 8-927-138-16-16.
– Эл./хлам: двлг., ЭВМ, воен. прлборы,
генераторы, электронлку, контакторы,
стар. стлр. машлнкл, пускателл, реле,
якоря. 8-927-141-83-48.

ДРУГОЕ
– Центр  поддержкл возьмёт детскле
вещл в любом сост., обувь, лгрушкл для
детей-слрот, самовывоз. 8-937-223-
62-06, Веронлка.
– Копаем огороды, сллвные ямы, по-
греба. 8-937-142-18-14.
– 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.
– Помогу сделать ремонт в квартлре
(обол, потолоч. пллтка, маляр. работы).
8-937-223-62-06.

– 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.
– Глпсокартон, 1 ллст, 300 р. 8-927-621-
50-88.
– Дверь м/к, 60 см, с косякамл л руч-
кой, 300 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Краскопульт, нов. 62-04-80.

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 Fuerish, цв. чёрный, Герма-
нля, 7 т. р., торг. 8-987-829-12-80.

Разместить и найти
любое объявление

можно на сайте
gazbal.ru

– Гараж, «Радуга», ул. Ленлна, подзем.,
отопл. Срочно! 8-937-244-05-02.
– Гараж «Сантехник» (Садовые Высел-
кл), 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, р-н ст. «Труд», 3,4х6 м, погреб,
яма, 50 т. р., торг. 8-937-221-67-64.
– Гараж, «Чайка», 13-й ряд, 130 т. р.
8-927-124-21-04.
– Гараж у элеватора, 100 т. р. 8-927-
123-63-15.
– Гараж, «Энергия» (р-н ст. «Труд»).
8-927-057-25-16.
– Гараж, «Энергия», 20 кв. м, каплт.,
55 т. р. 8-927-131-62-70.

– 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.
– Ковёр шерстяной, 2,5х3,5. 44-43-40.
– 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.
– Отрез на занавескл, капрон, лмпорт.,
5 м. 8-937-255-57-23.
– 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.
– Плойку для волос. 35-54-40.
– 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.
– Самовар электрлческлй, отл. сост.
8-927-058-87-71.
– Соковыжлмалку, большая, хор. сост.,
недорого. 8-937-255-57-23.
– Соковыжлмалку (домкратом). 62-04-80.
– Сканер Bedr Raw-1200, 100 р. 8-927-
140-06-70, 32-01-55.
– Сумку жен. Gucci, Италля. 8-927-125-
00-84.
– 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.
– Электромясорубку, хор. сост. 8-937-
255-57-23.

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.

– Renault Laguna-2, 2001 г., дв. 1,6,
107 л. с., пр. 160 т. км, хор. сост. 8-927-
132-99-89.
– Volkswagen-минивэн, сот. отл.,
вложенлй не требует. 8-937-221-60-66.

– Лебёдку ручную ЛР-300, работает
вертлкально л горлзонтально, г/п
300 кг. 8-927-157-27-36.
– 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.
– Электродвлгатель, 0,85 – 1350 об.,
с редуктором. 8-903-381-49-99.
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– Строим бани. 8-987-365-86-75.
– Окажу помощь по уходу за больными. 8-927-139-
98-86.
– Строительно-отделочные работы. Качественно. Га-
рантия. Недорого. 8-927-279-71-30.

УСЛУГИ

ПРОПАМ
песок, щебень,

цемент,
чернозём,

8-927-915-86-07

Продам металл
(все виды).

8-927-915-86-07

Токарные работы,
сварочные работы.

8-927-915-86-07

В настоящее время на территории Балаковского муници-
пального района ведётся процедура формирования
списков в присяжные заседатели Саратовской области для
Саратовского гарнизонного военного суда, 95-го гарнизонного
военного суда и для районных (городских) судов Саратовской
области на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года.
Указанная работа регулируется постановлением Правительства
Саратовской области от 28.02.2018г. № 100-П «О составлении
списков кандидатов в присяжные заседатели Саратовской
области для Саратовского гарнизонного военного суда на
период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года», постановлением
Правительства Саратовской области от 28.02.2018г. №101-П
«О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели
Саратовской области для 95-го гарнизонного военного суда на
период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года», постановлением
Правительства Саратовской области от 28.02.2018г. №102-П
«О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели
Саратовской области для районных (городских) судов Саратовс-
кой области на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года».

Администрация Балаковского муниципального района

Военный комиссариат города
Балаково, Балаковского и Духов-
ницкого районов Саратовской об-
ласти проводит набор граждан
мужского пола, пребывающих в
запасе (и не пребывающих в запа-
се, имеющих высшее образование
или среднее профессиональное
образование), на военную службу
по контракту в различные рода
войск и места дислокации, а так-
же в Республику Таджикистан (выс-
луга лет исчисляется 1 год за 3 года.

Требования, предъявляемые
к кандидатам:
– годные к военной службе по

состоянию здоровья;
– не имеющие судимости;
– возраст от 19 до 40 лет.
Преимущество военной
службы:
Обеспечение обмундированием,

бесплатным питанием, жильём, воз-
можность внеконкурсного поступле-
ния в высшее учебное заведение.

Заключив контракт,
вы сделаете правильный
выбор!
По вопросу набора на контрак-

тную службу обращаться по адре-
су: г. Балаково, ул. Коммунистичес-
кая, 93, каб.15, телефон 44-12-12.

Александр КАЛИНИН,
военный комиссар (города

Балаково, Балаковского
и Духовницкого районов

Саратовской области)

«Балаковские вести»

Реклама в газете
т. 44-91-69
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Видеофотосъёмка. 8-927-058-60-13.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Видеофотосъёмка. 8-906-304-73-84.
Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-25-38.
Видеофотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Видеофотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеофотосъёмка. 8-927-126-09-97.
Ведущие. 8-927-916-82-89.
Музикант. Тамада. 8-937-252-48-55, 62-66-81.
Музикант. Тамада. 8-937-243-66-89.
Тамада+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.
Электрик. Все види работ. Без пили. 8-927-129-15-33.

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

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

Услуги спецтехники
– Автокран (25 т, стрела 40 м,    25 т, стрела 22 м). Погрузчик-экскаватор.
Гидромолот. Щётка. Бур. Кран-манипулятор (3 т, борт 10 т, стрела 20 м).
Автовишка 24 м-самосвал МАЗ. Мини-погрузчик. Мини-ковш 30 см. Нал./
безнал. расчёт, договор, скидки. 8-961-642-56-64.
– Мини-погрузчик. Экскаватор, ковш, бур. 8-927-225-37-70.
– Кран-манипулятор, борт 10 т, кран 3 т. 8-927-624-00-95.

– Погрузчик. Экскаватор. Гидромолот. Самосвал. 8-927-144-53-07.
– ISUZU 4,5 т, 28 куб. м, попутний груз до Москви. 46-46-86.
– Кран-манипулятор, борт 6 м, г/п до 4 т, стрела 2 т. 8-927-225-37-70.
– Эвакуатор-манипулятор. 8-927-225-36-83, 683-683.
– Откачка вигребних колодцев от 500 р. машиной 4м3. 8-927-15-333-51.
– Кран-манипулятор. Кран 3 т, борт 4 т. Нал./безнал. 8-927-222-24-64.

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

Грузоперевозки
– Груз-TAXI. ГАЗель (3, 4, 5,6 м). Грузчи-
ки. 8-937-223-35-35.
– Доставка грузов. Качественно, в ко-
роткие сроки. Грузоперевозки по России
и области от 50 кг до 20 т. Сборний груз.
8-927-119-03-10.
– ГАЗель. Грузчики. Город. Межгород. Переезди. Пианино. Вивоз старой
мебели и т. д. 68-71-06, 8-927-147-82-28.
– Транспортние услуги по стране, попутно, с оплатой в одно направление.
Любой тоннаж и объём, отчётние документи. Нал./безнал. 8-927-225-67-07,
68-67-07.
– Грузоперевозки, а/м  «Валдай»,  до 4 т, 5,5 м, 24 м3. Город/межгород. 8-927-
225-18-38, 68-18-38.
– Грузчики. Грузоперевозки. 8-927-623-63-40.
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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.
– Врезка и установка дверных замков. Замена секрета. 8-927-225-49-87,
68-49-87.
– Фасадные работы, сайдинг, металлопрофиль, вентилируемый фасад.
Быстро, качественно. 8-937-226-91-47.
– Перепланировка и реконструкция помещений. Все виды ремонтно-отде-
лочных работ. 8-937-22-1111-7.
– Крыши, фасады, заборы. Строительство и ремонт. 8-927-225-84-60,
68-84-60.
– Строительство коттеджей, дачных домов, бань. Рассрочка. 8-927-225-
37-70, 68-37-70.
– Установка замков, секрета, ручек (без выходных). 8-927-229-05-69, 68-83-78.
– Ремонт ванной комнаты. Кафель. Пластик. 8-927-910-68-95.
– Дизайн-проект, перепланировка помещений. Все виды отделочных работ.
8-927-225-26-48, 8-927-152-96-18, 68-26-48.
– Перепланировка и реконструкция зданий и сооружений. Строительно-
монтажные и отделочные работы. 8-927-143-69-99.
– Укладка тротуарной плитки. Скидки. 8-906-315-13-90.
– Стяжка пола. Штукатурка стен. Обои. Ламинат. Натяжные потолки. 8-927-
225-72-28, 68-72-28.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. Отделка наружная и внутренняя. 8-937-
260-70-70, 68-87-82.
– Установка  дверей. 8-937-636-07-03.
– Кафель. 8-927-914-84-86.
– Кафель, плитка. Кратчайшие сроки. 8-937-226-91-47.
– Балконы, лоджии, алюминиевые раздвижные конструкции. 8-927-225-19-77,
68-19-77.

Холодильники
Ремонт холодиль-

ников, холодильного
оборудования. Га-
рантия. 8-927-225-
82-89, 68-82-89.

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

Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.

Стиральные машины
Ремонт автоматических стиральных машин.

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

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

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

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

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

Кондиционеры
Продажа, установка, чистка, заправка кон-

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

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

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

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

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

Телевизоры
Ремонт телевизоров. Вызов мастера. Гарантия.

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

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

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

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

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

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

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

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

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

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 «ТАТЬЯНИ-
НА НОЧЬ». (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 «ВЕРЮ НЕ
ВЕРЮ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «МУХАББАТ».
(12+).
01.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.50 Т/с «ЗЕМЛЯК».
(16+).

06.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «РЭМБО-
4». (16+).
22.30 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
(16+).
03.30 Х/ф «ПАРНИ ИЗ
ДЖЕРСИ». (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.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(12+).
00.00 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков».
(16+).
00.40 Т/с «ЯРОСТЬ».
(16+).
02.40 «Место
встречи». (16+).
04.40 Поедем,
поедим! (0+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30, 08.00, 0 8.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Эффект бабочки».
08.35 Д/с «Архивные тайны».
09.05 Х/ф «АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ».
10.30 Д/ф «Мир Пиранези».
11.15, 18.50 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 ХХ век.
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05 «Белая студия».
14.50, 21.45 Д/с «Великое
расселение человека».
15.40 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет
исландских викингов».
16.10, 02.40 Произведения
Дмитрия Шостаковича.
17.20 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад...»
17.45 «Агора».
19.45 Д/ф «Секреты долголетия».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 Сати. Нескучная классика.
23.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
02.00 Д/ф «Венеция. На плаву».
03.50 Д/ф «рюль Верн».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.45, 14.15, 15.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
18.25 Д/с «Война машин». (12+).
19.40 Д/с «Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны». (12+).
20.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Загадки века». (12+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
03.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД». (6+).
05.05 Д/с «Обратный отсчет». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
23 апреля – до 11:16 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+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Холостяк»
(16+) Шоу.
14.00, 21.00 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» (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+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
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+).
07.55 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.20 М/ф «Крякну-
тые каникулы». (6+).
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА». (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
22.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
23.00 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГ-
КОК». (16+).
Настоящие парни знают,
что главное в свадьбе –
отлично проведенный
мальчишник и уже только
ради такого события сто-
ит связать себя священ-
ными узами брака. Наши
герои прекрасно знакомы
с такой точкой зрения и
полностью следуют этому
принципу.

01.00 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
02.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (12+).
03.00 «Взвешенные и
счастливые люди».
(16+).
05.00 М/ф «Альберт».
(6+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка. (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 М/ф «Как один мужик двух генералов
прокормил». (0+).
06.30, 14.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
08.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
10.25 Т/с «ГРУППА ZETA». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).
03.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО». (12+).
05.20 Т/с «СТРАСТЬ». (16+).

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

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

09.30 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 «Решала». (16+).
14.00 Т/с «ПАСЕЧНИК». (12+).
17.00, 02.40 Х/ф «ПРЕОДОЛЕ-
НИЕ». (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 Х/ф «ЛИФТ». (16+).
04.40 «Разрушители мифов».
(16+).
05.40 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

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

Праздники: Всемирный день книги
и авторского права, День английс-
кого языка, День испанского языка.



07.20 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
09.45 Х/ф «ГРАФОМАФИЯ».
(12+).
11.35 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
13.30 Х/ф «ЗАМРИ - УМРИ -
ВОСКРЕСНИ!» (16+).
15.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
17.20, 05.25 Х/ф «ТЁЩИНЫ
БЛИНЫ». (12+).
19.20 Х/ф «КАЧЕЛИ». (16+).
21.20 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
23.00 Т/с «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ». (16+).
01.00 Х/ф «МЁРТВЫЕ ДОЧЕ-
РИ». (16+).
03.30 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30, 18.35 Д/с «СТепая». (12+).
11.30, 17.00 Д/с «ГаДаТка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
Дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». (16+).
02.15 Х/ф «МУХА-2». (16+).
04.15 Т/с «СКОРПИОН». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 «Жить вкусно с
Джейми ОТивером».
(16+).
07.30 «6 каДров». (16+).
08.00 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «6 каДров». (16+).
08.35 «По ДеТам несо-
вершенноТетних».
(16+).
10.40 «Давай разве-
Дёмся!» (16+).
11.40 «Тест на отцов-
ство». (16+).

12.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
13.45 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬЗОМ ГОРОДЕ». (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 «САМАРА». (16+).
05.15 «Тест на отцовство». (16+).
06.15 Д/с «Понять. Простить».
(16+).

07.00 Т/с «ЗОЯ». (16+).
08.10 Т/с «ОСА». (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 01.00 Новости.
09.05, 11.05, 14.15 Т/с «СТАНИ-
ЦА». (16+).
15.00 «ДеТа семейные. Битва за
буДущее. Новые истории». (16+).
17.15 Игра в кино. (12+).
18.10, 05.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
23.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ». (16+).
01.10 Игра в кино. (12+).
02.00 Х/ф «ЖАННА Д’АРК». (16+).
04.55 «Другой мир». (16+). 08.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ». (16+).
10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙД». (16+).
13.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И
НЕ СДАВАТЬСЯ». (16+).
15.00 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).
16.45 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ
ЗАЖИВО». (16+).
18.25 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
20.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
22.10 Х/ф «ДОННИ БРАСКО».
(16+).
00.25 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛИ ПРОЗЛЫМ ЛЕ-
ТОМ». (18+).
02.20 Х/ф «НОВЫЙ ЯРОСТ-
НЫЙ КУЛАК». (16+).
03.50 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДА-
ТАМИ». (16+).
06.10 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». [6+].
10.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)». [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+].
18.45 ПРЕМЬЕРА. Т/с «КРЁСТ-
НЫЙ». [12+]. Бывший военный
врач Алехин – акушер от Бога.
Во время войны в Косово он по-
могал роженицам, став крест-
ным для сотен сербских и албан-
ских ребятишек. Но в мирное
время действуют другие зако-
ны. В надежде получить Нобе-
левскую премию амбициозные
коллеги Алехина затевают на-
учно-медицинский экспери-
мент. Его цель – помочь родить-
ся ребенку неизвестной женщи-
ны, лежащей в коме. Алехин со-
глашается участвовать, но не
ради славы или денег. Для него
важен лишь ребенок, которому
необходима помощь крестного.
(Всего 8 серий)
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «ПоТитическая химия».
СпециаТьный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «ГаД мор-
ской». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Право знать!» [16+].
03.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

07.10, 18.50 Х/ф «БРАТЬЯ
БЛЮЗ». (16+).
09.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ». (16+).
12.25 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ».
(12+).
15.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (12+).
17.05 Х/ф «ОСТАНЬСЯ СО
МНОЙ». (16+).
21.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (12+).
23.35 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА». (16+).
02.20 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
04.00 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК». (12+).

02.10 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
04.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
06.30 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+).
08.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
09.40 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ЗАР».
(12+).
11.10 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
12.45 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
14.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
15.45 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ЗИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
17.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
20.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
21.30 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (16+).
22.45 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА:
ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ». (6+).
00.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).

06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.30, 04.55 «Кошмарные тату-
ировки». (16+).
07.25 «В теме. Лучшее». (16+).
07.50 «МастерШеф». (16+).
09.30 «В стиТе». (16+).
10.00 «Папа попаТ». (12+).
11.50 «ПосоТьство 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+).
22.00 «Я стесняюсь своего
теТа». (16+).
01.35 «В теме». (16+).
02.05 «УгаДай мою пару». (12+).
03.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.00 Д/с «Вся правДа про...» (12+).
07.30 Д/с «ЗакТятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 10.45, 12.35,
15.40, 20.20 Новости.
08.05, 12.40, 15.45, 19.20, 00.15
Все на Матч!
10.00 ПТавание. Ч-т России.
(0+).
10.50 Спортивная гимнастика.
Чемпионат России. (0+).
13.10 Хоккей. Россия - ФинТян-
Дия. Ч-т мира среДи юниоров.
(0+).
16.15 Хоккей. Россия - ФинТян-
Дия. Чемпионат мира-2017.
Матч за 3-е место. (0+).
18.30 Все на хоккей!
19.00 «Десятка!». (16+).
19.50 ПрофессионаТьный бокс.
Итоги марта. (16+).
20.25 Росгосстрах. Ч-т России
по футбоТу. «Спартак» - «Ахмат».
Прямая трансТяция.
22.25 ТотаТьный футбоТ.
23.55 «Наши на ЧМ». (12+).
01.00 Х/ф «БЕССТРАЗНАЯ
ГИЕНА». (16+).
02.50 ФутбоТ. «БарсеТона» -
«СевиТья». Кубок Испании. Фи-
наТ. (0+).
04.50 «Высшая Тига». (12+).
05.20 ФутбоТ. «Кьево» - «Ин-
тер». Чемпионат ИтаТии. (0+).

07.30, 04.35 ФутбоТ. Фонбет -
Первенство России. «Енисей»
(Красноярск) - «Томь» (Томск).
(0+).
09.30 «Бешеная сушка». (12+).
10.00, 18.50, 00.00 Новости.
(0+).
10.05 Спортивная гимнастика.
Ч-т России. ФинаТы в отДеТь-
ных виДах. (0+).
12.50, 18.55, 02.05 ПТавание.
Ч-т России. ТрансТяция из Мос-
квы. (0+).
14.45 БаскетбоТ. ЕДиная Тига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
ноДар) - «Парма» (Пермь). (0+).
16.40 ФутбоТ. Фонбет - Первен-
ство России. «Ротор-ВоТгог-
раД» - «Луч-Энергия» (ВТаДиво-
сток). (0+).
18.35, 00.05 Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2017/2018. (0+).
21.10 Автоспорт. «Крепость
Грозная». (0+).
22.05 ВоТейбоТ. Чемпионат
России. Мужчины. ФинаТ. «Зе-
нит-Казань» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 1-й матч. (0+).
00.25 БаскетбоТ. ЕвроТига.
Женщины. «ФинаТ четырех». 1/2
финаТа. УГМК (Россия) - «Ди-
намо» (Курск, Россия). (0+).

06.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (16+).
09.05 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
11.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(12+).
13.05 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
15.05 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
16.55 «ЕраТаш». (6+).
17.25 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.55 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
02.35 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОД-
НОГО ГОДА». (12+).
04.25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ». (12+).
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06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.30 Комета-Дэнс.
08.40 М/с «СуперкрыТья. Джетт
и его Друзья».
09.35 М/с «Смешарики. Новые
прикТючения».
10.20 «Давайте рисовать!».
10.45 М/ф «Кошкин Дом».
11.15 М/ф «Стрекоза и муравей».
11.35 М/с «Робокар ПоТи и его
Друзья».
12.30 М/с «Говорящий Том и
Друзья».
13.15 М/с «Тобот».
14.05 М/с «Супер4».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 М/с «Фиксики».
15.55 «Лабораториум».
16.20 М/с «Смешарики. Пин-коД».
17.35 М/с «ЧуДДики».
17.45 «Бум! Шоу».
18.05 М/с «КТуб 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, маТыши!
21.45 М/с «Маша и МеДвеДь».
23.00 М/с «Черепашки-нинДзя».
23.25 М/с «Трансформеры. Ро-
боты поД прикрытием. СиТа
гештаТьтов».
23.50 М/с «Бен 10».
00.10 М/с «ГризТи и Темминги».
00.55 М/с «Огги и тараканы».
04.25 М/с «МаТенький принц».
05.35 «Лентяево».

01.25 «Утренняя почта». (12+).
02.00, 13.25 «КТуб путеше-
ственников». (12+).
02.50, 23.05 Х/ф «ДОЗНАНИЕ
ПИЛОТА ПИРКСА». (6+).
04.30, 08.15, 00.45 Х/ф «МИС-
ТЕР ИКС». (12+).
06.00 «В поисках утраченного».
(12+).
06.40 М/ф «В стране Товушек».
(6+).
07.05 Д/ф «Я ТюбТю - и, значит,
я живу!» (12+).
07.55 «Киноистории ГТеба Ско-
рохоДова». (12+).
09.50 М/ф «Незнайка в СоТнеч-
ном гороДе». (6+).
10.10 «В поисках утраченного».
(12+).
10.55, 19.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ». (12+).
12.10 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
14.20, 18.50 М/с «ВеТикоТеп-
ный Гоша». (6+).
14.30 «Песня-77». (12+).
16.45 «Кабачок «13 стуТьев». (12+).
17.55 Д/ф «ИсхоД». (12+).
20.15 Д/с «ДеТо темное». (16+).
21.00 Х/ф «ГРОЗОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).

05.50 М/ф. (12+).
06.00 ОреТ и решка. Шопинг. (16+).
08.00 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро пятницы. (16+).
10.30 ОреТ и решка. (16+).
20.00 ОреТ и решка. Америка.
По морям. (16+).
22.00 ГоТос уТиц. (16+).
00.00 На ножах. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Мир наизнанку. (16+).
04.30 Пятница News. (16+).

06.00 М/с: «СоТнечные зайчи-
ки». «АТаДДин». (0+).
06.45 М/с «Чип и ДейТ спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45, 19.45 М/с «ЛеДи Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
08.45, 18.50 М/с «РапунцеТь:
Новая история». (6+).
09.40 М/с «ХранитеТь Лев». (0+).
10.40 М/с «ЕТена - принцесса
АваТора». (0+).
13.00 М/с «101 ДаТматинец». (6+).
13.55 М/с «Жужики». (6+).
14.10 М/с «ЛиТо и Стич». (0+).
15.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.30 М/с «ЗвёзДные Войны:
Повстанцы». (6+).
17.00 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
17.55 М/с «Утиные истории». (6+).
20.30 М/с «Стич и Ай». (6+).
23.35 «ПравиТа стиТя». (6+).
00.00 М/с «МститеТи: РевоТю-
ция АТьтрона». «Стражи ГаТак-
тики». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Х/ф «КАК ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ». (6+).
04.25 «Это мой ребенок?!» (0+).
05.30 Музыка. (6+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «БоТьшая
страна. РегионаТьный акцент».
(12+).
07.40, 16.20 «КуТьтурный об-
мен». (12+).
08.30, 01.30 Д/с «ПреступТение
в стиТе моДерн». (12+).
09.00 «КаТенДарь». (12+).
09.40, 17.10 Д/с «Живая исто-
рия». (12+).
10.30 «БоТьшая страна: в Дета-
Тях». (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 «КаТенДарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
02.00 «КаТенДарь». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с 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 Т/с «ТАТЬЯНИ-
НА НОЧЬ». (16+).
03.10 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).
04.45 «Модный
приговор».

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

12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ
ВЕРЮ». (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 «ОПЕРА-
ЦИЯ «МУХАББАТ».
(12+).
00.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.50 Т/с «ЗЕМЛЯК».
(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+).
10.50 Х/ф «КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ». (12+).
13.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
21.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
22.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
23.00 Х/ф «СПАСА-
ТЕЛИ МАЛИБУ».
(16+).
01.20 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
01.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
02.30 Х/ф «ДЕВУШ-
КА ИЗ ДЖЕРСИ».
(16+).
04.25 Х/ф «СУПЕР-
НЯНЬ-2». (16+).
06.05 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ». (16+).
22.50 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
2». (16+).
03.40 Т/с «СТАРОЕ
РУЖЬЕ». (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.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(12+).
00.00 «Итоги дня».
00.30 Т/с «ЯРОСТЬ».
(16+).
02.15 «Место
встречи». (16+).
04.10 Квартирный
вопрос. (0+).
05.10 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00 «Известия».
06.10, 14.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ГРУППА ZETA». (16+).
14.00 «Известия».
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СПЕЦЫ». (16+).
03.15 Х/ф «БЛЕФ». (16+).
05.25 Т/с «СТРАСТЬ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
10.25 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.50 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 ХХ век.
13.10 «Гений».
13.40 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
13.55 Сати. Нескучная классика.
14.40, 21.45 Д/с «Великое
расселение человека».
15.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц».
16.10 Российский национальный
оркестр. Дирижёр Михаил
Плетнёв. Произведения Арама
Хачатуряна и Стаса Намина.
17.35 «Пятое измерение».
18.00 «2 Верник 2».
19.45 Д/с «Репортажи
из будущего».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 Искусственный отбор.
23.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
00.50 «Тем временем».
02.35 Р. Штраус. «Так говорил
Заратустра».
03.10 Д/ф «По ту сторону сна».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
24 апреля – до 12:35 девя-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых неблагоп-
риятных дней в лунном
цикле.
Бизнес и деньги: В делах
непросто достичь гармо-
нии и договорённости.
Осознанно избегайте воз-
никновения напряжённых
ситуаций, для этого макси-
мально упростите работу.
Здоровье: Возможны обо-
стрения болезней сердца,
невралгий, фобий и деп-
рессий.
Стрижка волос: Сегодня
не время стричься.
Отношения: Очень непод-
ходящий день для выясне-
ния отношений.
Брак: День в целом дисгар-
моничен и не подходит для
заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, име-
ют все шансы прожить дол-
гую и плодотворную жизнь,
если будут стремиться к чи-
стоте в делах и помыслах.
Сны: Могут быть тяжёлы-
ми, мучительными, но ве-
рить им не надо.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «ПОДСТАВА». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
13.40, 14.15, 15.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙ-
НЫ». (16+).
15.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Зафронтовые разведчики». (12+).
19.40 Д/с «Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны». (12+).
20.35 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. (12+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
03.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
05.00 Д/с «Обратный отсчет». (12+).

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Перезагрузка»
(16+).
13.30, 21.00 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
19.00 «Песни» (16+)
Музыкальная
программа.
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+).
22.00 «Импровиза-
ция» (16+).
23.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
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 ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (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, 02.40 Х/ф «ТРИ КОРО-
ЛЯ». (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 Х/ф «ОМЕН». (18+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Ефим, Иван, Нико-
лай, Петр, Прохор, Яков.

Праздники: Международ-
ный день солидарности
молодежи, Всемирный
день защиты лаборатор-
ных животных.



07.20 Т/с «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ». (16+).
09.20 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
11.00 Х/ф «МЁРТВЫЕ ДОЧЕ-
РИ». (16+).
13.25 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА». (6+).
15.05 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ». (6+).
17.20, 05.20 Х/ф «ЗАМУЖ
ПОСЛЕ ВСЕХ». (12+).
19.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ».
21.20 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-
КА». (16+).
23.25 Т/с «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ». (16+).
01.35 Х/ф «БАБЛО». (16+).
03.20 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «ГаДалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
Дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «ГаДалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (16+).
02.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.50 «6 каДров». (16+).
07.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+).
07.30 «6 каДров». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

08.30 «6 каДров». (16+).
08.35 «По Делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.40 «Давай развеДёмся!» (16+).
11.40 «Тест на отцовство». (16+).
12.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
13.45 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО». (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 «САМАРА». (16+).
05.15 «Тест на отцовство». (16+).
06.15 Д/с «Понять. Простить».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «РОДНЯ». [12+].
11.35 Д/ф «Юрий Богаты-
рёв. УкраДенная жизнь».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.40 «Мой герой. ВлаДимир Си-
монов». [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 «КРЁСТ-
НЫЙ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
Обсуждение наиболее ост-
рых проблем Москвы и стра-
ны. В этой программе право
голоса есть у каждого.
Ведущий: Роман Бабаян.
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
«Хлебные» вакансии». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «АД и рай
Матроны». 1-я серия. [16+].
Она была слепой калекой, ее не
раз хотели и пробовали убить,
она жила в нищете и с постоян-
ной болью, ее предали близ-
кие... Земная жизнь Матроны
Московской была настоящим
адом. Но привела ее в рай... Как
творила чудеса любимая всей
Россией святая?  Кто и зачем
извратил ее биографию? Унич-
тожил информацию о ней в ар-
хивах? Что она сказала Стали-
ну? И предрекала России?
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Кремлевские жены-неви-
Димки». [12+].
02.25 Д/ф «Пивной путч АДоль-
фа Гитлера». [12+].
03.15 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
05.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

07.10, 18.50 Х/ф «КУДА ПРИВО-
ДЯТ МЕЧТЫ». (12+).
09.35 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (12+).
12.05 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (12+).
14.35 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
16.45 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК». (12+).
21.10 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА». (16+).
00.25 Х/ф «ТВИН ПИКС:
СКВОЗЬ ОГОНЬ». (18+).
03.05 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+).
05.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).

06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-
ДИМКА». (12+).
07.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (16+).
14.35 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
16.20 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
01.45 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВО-
ЛЕНЫ!».
03.05 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙ-
ТЕ ДВЕРЬ». (0+).
04.25 Х/ф «МЕЧТА». (12+).

02.20 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+).
04.05 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
07.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
09.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
11.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
12.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
14.20 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
15.40 Х/ф «ФОНТАН». (16+).
17.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
21.30 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (16+).
22.50 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ».
(0+).
00.40 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).

07.20 Top-10. (16+).
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Плавание. Чемпионат
России. Трансляция из Москвы.
(0+).
10.30 Футбол. «Эвертон» - «Нью-
касл». Чемпионат Англии. (0+).
12.30 Новости.
12.35 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. (0+).
14.35 Тотальный футбол. (12+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.30 Кёрлинг. Россия - Япония.
Чемпионат мира. Смешанные
пары. Прямая трансляция.
18.25 Хоккей. Россия - Слова-
кия. Чемпионат мира среДи
юниоров. Прямая трансляция.
20.55 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс»
(Казань). КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Рома» (Италия). Лига
чемпионов. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.15 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2». (16+).
03.00 Смешанные еДинобор-
ства. UFC. Ф. ВерДум - А. Вол-
ков.(16+).
05.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. (0+).

06.00 «Кошмарные татуировки».
(16+).
07.25 «В теме». (16+).
07.50 «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+).
22.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.35 «В теме». (16+).
02.05 «УгаДай мою пару». (12+).
03.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.55 «Кошмарные татуировки».
(16+).

06.35 Футбол. МежДунароДный
турнир «Кубок ЛегенД - 2018».
Россия - Сборная ЗвёзД. (0+).
07.30 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. Финал. «Зенит-Ка-
зань» - «Зенит». 1-й матч. (0+).
09.30 «Парусный спорт». Сезон
2018. (0+).
10.00, 18.50, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Баскетбол. Евролига.
Жен. «Финал четырех». 1/2
финала. УГМК - «Динамо». (0+).
11.45, 20.45, 04.15 Фонбет -
ФНЛ. Сезон 2017/2018. (0+).
12.00 «Спортивный Детектив».
(16+).
12.55, 18.55, 02.10 Плавание.
Ч-т России. (0+).
15.25 Спортивная гимнастика.
Ч-т России. Мужчины. Много-
борье. (0+).
17.40 «Точка на карте. Нацио-
нальная парусная лига». (12+).
18.25, 00.05 «Мини-футбол в
России». (0+).
21.00 Автоспорт. (0+).
22.00 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. Финал. «Зенит-Ка-
зань» - «Зенит». 2-й матч. (0+).
00.30 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал четырех».
Матч за 3-е место. (0+).
04.30 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Ротор-Волгог-
раД» - «Луч-Энергия». (0+).
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07.20 Т/с «ОСА». (16+).
09.00 Новости.
09.05, 11.05, 14.15 Т/с «СТАНИ-
ЦА». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
15.00, 06.15 «Дела семейные.
Битва за буДущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Игра в кино. (12+).
18.10, 04.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
23.10 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИ-
ЗРАЧНЫХ ДНЕЙ». (12+).
01.00 Новости.
01.10 Игра в кино. (12+).
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ». (16+).
03.50 «Другой мир». (16+).

02.15 «В поисках утраченного».
(12+).
02.55 «Песня-77». (12+).
05.05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (12+).
06.40 М/ф «В стране ловушек».
(6+).
07.05 «Песня-77». (12+).
09.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (12+).
11.05 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА». (6+).
12.45 Х/ф «МИСТЕР ИКС». (12+).
14.20 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». (12+).
15.35 Д/с «Дело темное». (16+).
16.15 М/ф «ДяДя ФеДор, Пес и
Кот. Матроскин и Шарик». (6+).
16.40 «В поисках утраченного».
(12+).
17.20 «Киноистории Глеба Ско-
рохоДова». (12+).
17.50 «Кабачок «13 стульев». (12+).
19.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». (12+).
20.15 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ». (12+).
21.25 «30 лет на бис!» (12+).
22.45 М/с «КОАПП». (6+).
23.00 «Песня-77». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С Добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-Дэнс.
08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его Друзья».
09.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
10.20 «Букварий».
10.45 М/ф «Чебурашка и Кроко-
Дил Гена».
11.35 М/с «Робокар Поли и его
Друзья».
12.30 М/с «Говорящий Том и
Друзья».
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, 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».

05.00 М/ф. (12+).
06.00 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
08.00 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро пятницы. (16+).
10.30 Близнецы. (16+).
11.30 Орел и решка. (16+).
20.00 Ревизорро с Настасьей
Самбурской. (16+).
22.00 На ножах. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Мир наизнанку. (16+).
04.30 Пятница News. (16+).

08.10 Х/ф «ДОННИ БРАСКО».
(16+).
10.25 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕ-
ТОМ». (18+).
12.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
14.10 Х/ф «НОВЫЙ ЯРОСТ-
НЫЙ КУЛАК». (16+).
15.45 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДА-
ТАМИ». (16+).
18.10 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
20.10 Х/ф «ФАНАТ». (16+).
22.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
00.10 Х/ф «Я ВСЁ ЕЩЁ ЗНАЮ,
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ». (16+).
02.10 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
04.05 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).
06.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА». (16+).

КУРЫ ЯИЧНОЙ
ПОРОДЫ с бесплатноп

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

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.20 М/с «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 «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «101 Далматинец». (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 «Феи». (0+).
22.05, 04.30 М/с «Отель
Трансильвания». (12+).
00.00 М/с «Мстители: Револю-
ция Альтрона». (12+).
00.25 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Х/ф «ГЕНИЙ». (6+).
05.10 Музыка 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, 17.45, 01.20
«Активная среДа». (12+).
07.50 «Моя история». (12+).
08.30, 01.30 Д/с «Преступление
в стиле моДерн». (12+).
09.00, 14.15, 02.00 «Кален-
Дарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/с «Живая исто-
рия». (12+).
10.30 «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+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 «Моя история». (12+).
17.35 «Вспомнить всё». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (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 «ВЕРЮ НЕ
ВЕРЮ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «А. 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 «ОПЕРР-
ЦИЯ «МУХРББРТ».
(12+).
00.15 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.50 Т/с «ЗЕМЛЯК».
(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+).
10.35 Х/ф «СПРСР-
ТЕЛИ МРЛИБУ».
(16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
21.00 Т/с «ИВРНО-
ВЫ-ИВРНОВЫ».
(16+).
22.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПРЖ». (16+).
23.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ СТЭН». (16+).
01.10 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
01.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
02.30 Х/ф «КРЫСИ-
НЫЕ БЕГР». (6+).
04.30 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
06.00 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества
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 «СУМРС-
ШЕДШРЯ ЕЗДР».
(16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
3». (16+).
03.40 Т/с «СТРРОЕ
РУЖЬЕ». (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 «МУХТРР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «БРРТР-
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.
ВОЗВРРЩЕНИЕ».
(12+).
00.00 «Итоги дня».
00.30 Т/с «ЯРОСТЬ».
(16+).
02.15 «Место
встречи». (16+).
04.10 Дачный ответ.
(0+).
05.10 Т/с «ЧРС
ВОЛКОВР». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 М/ф «Про Фому и про Ерему». (0+).
06.20, 14.25 Т/с «РГЕНТ НРЦИОНРЛЬНОЙ
БЕЗОПРСНОСТИ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ГРУППР ZETA-2». (16+).
14.00 «Известия».
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «ПРПР НРПРОКРТ». (16+).
03.25 Х/ф «КВРРТИРРНТКР». (16+).
05.20 Т/с «СТРРСТЬ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05, 17.25 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10 Т/с «ВРРИРНТ «ОМЕГР».
10.25 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.50 «Наблюдатель».
12.10, 01.30 ХХ век.
13.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.00 Искусственный отбор.
14.40, 21.45 Д/с «Великое
расселение человека».
15.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц».
16.10 Р. Штраус. «Так говорил
Заратустра».
16.45 Д/ф «Формула невероят-
ности академика Колмогорова».
17.55 «Ближний круг Владими-
ра Иванова».
19.45 Д/с «Репортажи
из будущего».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.35 «Абсолютный слух».
23.15 Т/с «ВРРИРНТ «ОМЕГР».
00.50 «Документальная камера».
02.45 А. Брукнер. Симфония
№9 ре минор. Мюнхенский
филармонический оркестр.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«КОНВОЙ PQ-17». (12+).
10.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Война машин». (12+).
19.00 Новости дня.
19.40 Д/с «Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны». (12+).
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Секретная папка». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
03.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТРКОЙ
ПРРЕНЬ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
25 апреля – до 13:55 деся-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День активного отдыха и со-
зидания.
Бизнес и деньги: День уда-
чен для переговоров и хорош
для решения финансовых
вопросов. Не рекомендует-
ся разрывать деловые отно-
шения.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в этот
день может стать легче. А за-
болевшему человеку нужно
оказать немедленную по-
мощь.
Стрижка волос: Самое вре-
мя стричься – укрепляются
волосы, а также увеличивает-
ся сила и влияние человека.
Отношения: День совер-
шенно не подходит для спо-
ров, а вот для примирения
просто идеален.
Брак: Десятый день лунного
цикла хорош для заключения
брака, интимной близости,
зачатия ребёнка.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, наде-
лены проворным умом и уме-
лыми руками, талантливы,
любят поездки и путешествия.
Сны: Невероятно яркие и
впечатляющие, похожие на
сказку, но вряд ли эти сны
сбудутся.

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, 21.00 Т/с
«СРШРТРНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
19.00 «Песни» (16+)
Музыкальная
программа.
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УЛИЦР».
(16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ 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 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с 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-
КР». НОВЫЙ
СЕЗОН». (12+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Т/с «ТРТЬЯНИ-
НР НОЧЬ». (16+).
03.10 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).
04.45 «Модный
приговор».

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

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 «ПРСЕЧНИК». (12+).
17.00, 02.40 Х/ф «НЕПОКО-
РЁННЫЙ». (16+).

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

20.30 «Решала». (16+).
00.30 Х/ф «ОМЕН-2: ДЭМИ-
ЕН». (18+).
05.15 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Василий, Давид,
Иван, Мария, Марфа, Сергей.

Праздники: Международный День ДНК,
День дочери, Международный день сек-
ретаря, Всемирный день пингвинов, Все-
мирный день борьбы против малярии.



07.20 Т/с «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ». (16+).
09.30 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-
КА». (16+).
11.35 Х/ф «БАБЛО». (16+).
13.25 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА». (12+).
15.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
17.20 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ». (12+).
19.05 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
21.20 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
23.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
01.30 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН».
(16+).
03.20 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
05.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ». (12+).
06.15 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ». (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 «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ». (16+).
02.00 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА».
(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 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «6 каДров». (16+).
08.40 «По Делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.45 «Давай развеДёмся!» (16+).
11.45 «Тест на отцовство». (16+).
12.45 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА».
(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».
00.55 «6 каДров». (16+).
01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
03.25 Т/с «САМАРА». (16+).
05.15 «Тест на отцовство». (16+).
06.15 Д/с «Понять. Простить».
(16+).

07.10, 09.05 Т/с «ОСА». (16+).
09.00, 11.00 Новости.
11.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
15.00, 06.15 «Дела семейные.
Битва за буДущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Игра в кино. (12+).
18.10, 04.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
23.10 Х/ф «СЮРПРИЗ». (12+).
01.00 Новости.
01.10 Игра в кино. (12+).
02.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИ-
ЗРАЧНЫХ ДНЕЙ». (12+).
03.50 «Другой мир». (16+). 08.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».

(16+).
10.10 Х/ф «Я ВСЁ ЕЩЁ ЗНАЮ,
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ». (16+).
12.10 Х/ф «ФАНАТ». (16+).
14.15 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
16.10 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).
18.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА». (16+).
20.20 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(16+).
22.10 Х/ф «ПОБЕГ». (18+).
00.10 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
В ИНТЕРЕСАХ НАЦИИ». (16+).
02.10 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ». (12+).
04.10 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
06.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ». [12+].
11.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Пос-
леДний из могикан». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.40 «Мой герой. Екатерина
ГраДова». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]. «Рождество Эр-
кюля Пуаро». Когда убивают
богатых людей, под подозрение
в первую очередь попадают их
родственнити и наследнити.
Престарелый миллионер уверен,
что ему угрожает опасность, и
нанимает Пуаро выяснить, тто
из родных желает его смерти.
Велитий дететтив принимает
предложение и едет праздновать
Рождество в особнят богача...
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.45 ПРЕМЬЕРА. Т/с «КРЁСТ-
НЫЙ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «АД и рай
Матроны». 2-я серия. [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Хроники московского
быта. Мать-кукушка». [12+].
02.25 Д/ф «Атака с неба». [12+].
03.20 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
05.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+]. «Несмываемое
пятно». В Отсфордстом уни-
верситете группа этстремистов
ворвалась в зал и сорвала вы-
ступление приглашенного из
Америти профессора Йенлан-
да. Утром служанта обнаружи-
ла профессора повешенным в
номере отеля. Прочитав его
почту, инспеттор Льюис понял,
что причину убийства нужно ис-
тать в прошлом профессора.

07.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГЕРА
ВАНСА». (16+).
09.35 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА». (16+).
12.50 Х/ф «ОСТАНЬСЯ СО
МНОЙ». (16+).
14.40 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
16.40 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).
18.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГЕРА
ВАНСА». (16+).
21.10 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
(12+).
00.10 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ
МИР». (16+).
02.50 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!» (18+).
04.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ».
(16+).

06.10 Х/ф «ДУША». (12+).
07.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.20 «Ералаш». (6+).
12.55 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
14.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ». (12+).
16.20 Х/ф «СУДЬБА». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
03.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ». (12+).
04.55 Х/ф «ФАКТЫ МИНУВ-
ШЕГО ДНЯ». (12+).

02.05 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
03.35 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
06.20 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
07.55 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
09.25 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
11.10 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
13.50 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
15.20 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА:
ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ». (6+).
17.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
18.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
20.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
21.30 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (16+).
22.45 Х/ф «ВИННЕТУ: СЫН
ИНЧУ-ЧУНА». (0+).
00.30 Х/ф «ФОНТАН». (16+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Скалолазание. Кубок
мира. Финал. Трансляция из
Москвы. (0+).
10.30 Плавание. Ч-т России.
(0+).
11.00 Новости.
11.10 Футбольное столетие. (12+).
11.40 Футбол. ФРГ - НиДерлан-
Ды. Ч-т мира-1974. Финал. (0+).
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч!
14.05 Футбол. «Ливерпуль» -
«Рома». Лига чемпионов. 1/2
финала. (0+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
17.05 Спецрепортаж. (12+).
17.25 Смешанные еДиноборства.
UFC. Э. Барбоза - К. Ли. М. Би-
булатов - Ю. Сасаки.  (16+).
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.45 Кёрлинг. Россия - Фин-
лянДия. Ч-т мира. Смешанные
пары. Прямая трансляция.
21.45 Новости.
21.50 Все на футбол!
22.35 Футбол. «Бавария» -
«Реал». Лига чемпионов. 1/2
финала. Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.15 Баскетбол. «Химки» -
ЦСКА. Евролига. Мужчины. 1/4
финала. (0+).
03.15 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
03.45 Смешанные еДиноборства.
UFC. Дж. Стивенс - Дж. Эмметт.
Т. Торрес - Дж. АнДраДе. (16+).
05.45 Д/ф «Серена». (12+).

06.00 «Кошмарные татуировки».
(16+).
07.25 «В теме». (16+).
07.50 «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+).
22.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.05 «В теме». (16+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.30 «Кошмарные татуировки».
(16+).

06.30 Футбол. МежДунароДный
турнир «Кубок ЛегенД - 2018».
Россия - Италия. (0+).
07.30 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. Финал. «Зенит-Ка-
зань» - «Зенит». 2-й матч. (0+).
09.30 «Мини-футбол в России».
(0+).
10.00, 18.50, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал четырех».
Матч за 3-е место. (0+).
11.45 «Спортивный репортёр».
(12+).
12.05 Автоспорт. (0+).
13.05, 18.55, 02.15 Плавание.
Ч-т России. (0+).
15.10 Спортивная гимнастика.
Ч-т России. Женщины. Много-
борье. (0+).
16.45 Хоккей. Всероссийские
соревнования «Золотая шай-
ба». Финал. (0+).
18.20, 00.05 «ВиД сверху». (0+).
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. «Химки»  -
ЦСКА. Прямая трансляция. (0+).
22.55 Лёгкая атлетика. (0+).
00.35 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал четырех».
Финал. (0+).
04.30 Баскетбол. ЕДиная лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» -
«Парма». (0+).
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01.15, 13.25 Х/ф «КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА». (12+).
02.50 «Киноистории Глеба Ско-
рохоДова». (12+).
03.05, 07.05, 15.10, 23.00 Х/ф
«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
(12+).
04.10 Д/с «Дело темное». (16+).
04.55 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
06.50 М/ф «Мама Для мамон-
тенка». (6+).
08.20 Д/с «Дело темное». (16+).
09.05 «Имена-легенДы». (12+).
09.30 Х/ф «МИСТЕР ИКС».
(12+).
11.10 «Песня-77». (12+).
16.25, 20.15 Х/ф «ОБРАТНОЙ
ДОРОГИ НЕТ». (12+).
17.35 «30 лет на бис!» (12+).
19.00 Х/ф «АЛЫЕ ПОГОНЫ».
(12+).
21.30 «Голос». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
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 «Давайте рисовать!».
10.45 М/ф: «Чебурашка и Кроко-
Дил Гена». «Песенка мышонка».
11.35 М/с «Робокар Поли и его
Друзья».
12.25 «Играем вместе».
12.30 М/с «Говорящий Том и
Друзья».
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 «Сказочный патруль».
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».

05.00 М/ф. (12+).
06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро пятницы. (16+).
10.30 Орел и решка. (16+).
19.00 Мейкаперы. Финал. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
00.00 На ножах. Отели. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ». (16+).
04.30 Пятница News. (16+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «АлаДДин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45, 19.45 М/с «ЛеДи Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
08.45, 18.50 М/с «Рапунцель:
Новая история». (6+).
09.40 М/с: «Хранитель Лев».
«София Прекрасная». (0+).
13.00 М/с «101 Далматинец». (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+).
17.25, 22.05 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
17.55 М/с «Утиные истории». (6+).
20.30 М/ф «Феи: Потерянное
сокровище». (0+).
00.00 М/с: «Мстители: Револю-
ция Альтрона». «Стражи Галак-
тики». (12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Х/ф «СЕСТРЁНКА С
ПРИВЕТОМ». (6+).
04.30 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.10 Музыка. (6+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «Большая
страна. Общество». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 17.45, 01.20
«Активная среДа». (12+).
07.50 «Большая наука». (12+).
08.30, 01.30 Д/с «Преступление
в стиле моДерн». (12+).
09.00 «КаленДарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/с «Живая исто-
рия». (12+).
10.30, 17.35 «От прав к возмож-
ностям». (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, 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, 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 «ТАТЬЯНИ-
НА НОЧЬ». (16+).
03.10 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).
04.40 «Модный
приговор».

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00, 15.00 Вести.
12.40, 15.40 Вести.
Местное время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
16.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ
ВЕРЮ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
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 «ОПЕРАЦИЯ
«МУХАББАТ». (12+).
00.25 «Вечер». (12+).
02.40 40-й Московс-
кий международный
кинофестиваль.
Торжественное
закрытие.
03.55 Т/с «ЗЕМЛЯК».
(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+).
11.15 Х/ф «ЖИВОТ-
НОЕ». (12+).
13.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЗЛЕОН». (16+).
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
22.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЗКИПАЖ». (16+).
23.00 Х/ф «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ».
(12+).
Агент Боб Хо обезвреживал
террористов, ниспровер-
гал диктаторов и крушил
целые империи зла, но те-
перь его ждет самое слож-
ное задание за всю карье-
ру – на один вечер он дол-
жен стать нянькой. Здесь
он снова использует про-
фессиональную подготов-
ку и уникальные навыки, од-
нако скоро Боба ждут боль-
шие неприятности.

00.50 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
02.30 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЗЛЕОН». (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+).
12.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.45 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «13-Й
ВОИН». (16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
4». (16+).
03.45 «Самые
шокирующие
гипотезы». (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.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(12+).
00.00 «Итоги дня».
00.30 Т/с «ЯРОСТЬ».
(16+).
02.25 «Место
встречи». (16+).
04.25 Поедем,
поедим! (0+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ГРУППА ZETA-2». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». (12+).
05.05 Т/с «СТРАСТЬ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.00 «Правила жизни».
09.10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
10.25 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.50 «Наблюдатель».
12.10, 01.30 ХХ век.
13.30 Д/ф «Чародей».
14.00 «Абсолютный слух».
14.40 , 21.40Д/с «Великое
расселение человека».
15.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц».
16.10 А. Брукнер. Симфония
№9 ре минор.
17.15 Д/ф «Джордано Бруно».
17.25 Д/с «Пряничный домик».
17.55 «Линия жизни».
19.45 Д/с «Репортажи
из будущего».
21.25 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Энигма».
23.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
00.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
02.50 Л. Бетховен. Симфония
№3 ми-бемоль мажор «Герои-
ческая».
03.45 Д/ф «Фидий».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Д/с
«Первая мировая». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны». (12+).
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
03.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (12+).
04.45 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
26 апреля – до 15:15 одиннад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Напряжённый день, который
считается самым сильным и
одним из самых удачных.
Бизнес и деньги: Удачный
день для решительных дей-
ствий в бизнесе и другой ра-
боте, хорош для начала по-
ездки, командировки, путе-
шествия. Не подходит для
торговли, деятельности, свя-
занной с опасностью получе-
ния травм.
Здоровье: Начавшиеся за-
болевания могут привести к
осложнениям для представи-
тельниц слабого пола, но для
мужчин они будут незначи-
тельны.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна.
Отношения: Полезно прояв-
лять свою любовь к близким
– позаботьтесь о них, одари-
те вниманием, подарками.
Брак: День благоприятен для
заключения брака.
День рождения: Люди, рож-
дённые в этот день, облада-
ют выдающимися талантами
и умственными способностя-
ми и нередко доживают до
глубокой старости.
Сны: Большого значения не
имеют, не стоит обращать на
них внимание.

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, 21.00 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
17.00 «Комеди Клаб»
(16+).
18.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (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+).
22.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
23.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». (16+).
00.30 «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, 02.30 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ
ВОДЫ». (16+).
19.00 «Автоспорт». (16+).
19.05 «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 Х/ф «ОМЕН-4. ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ». (18+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Георгий, Дмит-
рий, Марфа.

Праздники:  День участников ликвидации последствий радиационных
аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, Всемирный
день интеллектуальной собственности, День нотариата в России.



07.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
09.40 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
11.30 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН».
(16+).
13.25 Х/ф «РИСК». (6+).
15.20 Т/с «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ». (16+).
17.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ». (12+).
19.20 Х/ф «ГРАФОМАФИЯ».
(12+).
21.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
23.10 Х/ф «ОТРЫВ». (16+).
00.55 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ». (16+).
03.30 Т/с «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ». (16+).
05.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «СТепая». (12+).
11.30 Д/с «ГаДаТка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
Дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «ГаДаТка». (12+).
18.35 Д/с «СТепая». (12+).
19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
23.00 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». (16+).
01.45 «ШерТоки». (16+).
02.45 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ». (16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.50 «6 каДров». (16+).
07.00 «Жить вкусно с Джейми
ОТивером». (16+).
07.30 «6 каДров». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «6 каДров». (16+).
08.45 «По ДеТам несовершен-
ноТетних». (16+).
10.50 «Давай развеДёмся!» (16+).
11.50 «Тест на отцовство». (16+).
12.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ». (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 «САМАРА». (16+).
05.15 «Тест на отцовство». (16+).
06.15 Д/с «Понять. Простить».
(16+).

07.10, 09.05 Т/с «ОСА». (16+).
09.00, 11.00 Новости.
11.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
15.00, 05.45 «ДеТа семейные.
Битва за буДущее». (16+).
16.00 «ДеТа семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Игра в кино. (12+).
18.10, 03.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
23.10 Х/ф «МАША И МОРЕ». (12+).
01.00 Новости.
01.10 Игра в кино. (12+).
02.00 Х/ф «СЮРПРИЗ». (12+). 08.20 Х/ф «ПОБЕГ». (18+).

10.25 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(16+).
12.10 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
В ИНТЕРЕСАХ НАЦИИ». (16+).
14.10 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ». (12+).
16.10 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
18.20 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
(16+).
20.25 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
22.10 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).
00.10 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
ПОХИЩЕННАЯ». (16+).
02.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
04.15 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА».
(18+).
06.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙД». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ».
11.35 Д/ф «ЛюДмиТа Зайцева.
Чем хуже - тем Тучше». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.40 «Мой герой. Ирина Богу-
шевская». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
«Считалка». В студенческом
пансионе стали пропадать
вещи: зажигалка, пакетик бор-
ной кислоты, одна туфля,
электрическая лампочка.
Причем потом все эти мелочи
находятся в самых неожидан-
ных местах. Секретарша Пуа-
ро, чья сестра держит этот
пансион, обращается к детек-
тиву за помощью...
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.45 ПРЕМЬЕРА. Т/с «КРЁСТ-
НЫЙ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Вся правДа». [16+].
00.05 Д/ф «Список Лапина. Зап-
рещенная эстраДа». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. Ян АрТазо-
ров». [16+].
02.25 Д/ф «МаТая война и боТь-
шая кровь». [12+].
03.15 Х/ф «РОДНЯ». [12+].
05.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
«Вперёд, страху вопреки».
Убит практикующий экстрасенс
Рэндольф Джеймс. По доку-
ментам, найденным в кармане
убитого, оказалось, что это был
научный сотрудник факультета
психологии университета – Ру-
бен Битти. Выяснилось, что в
день убийства Рубена посеща-
ла мать его жены, давно меч-
тавшая разрушить брак своей
дочери...

07.10 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ».
(12+).
09.55 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ
МИР». (16+).
12.35 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
(12+).
15.40 Х/ф «ОТСТУПНИКИ».
(16+).
18.30 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ».
(12+).
21.10 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕ-
НАТЫ». (16+).
23.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (12+).
01.35 Х/ф «ТОП-МОДЕЛЬ».
(18+).
03.35 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
05.10 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).

07.10 «ЕраТаш». (6+).
07.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.20 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
13.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ». (12+).
14.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (12+).
16.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
17.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (0+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+).
02.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ». (0+).
03.40 Х/ф «СОЛЯРИС». (12+).

02.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
04.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
06.20 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ».
(0+).
08.10 Х/ф «ФОНТАН». (16+).
10.00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
12.40 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ДОРОГАХ». (16+).
14.25 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
15.45 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ».
(16+).
17.35 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (16+).
20.00 Х/ф «НОС». (0+).
21.50 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
00.30 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ». (16+).

07.30 Д/с «ЗакТятые соперни-
ки». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 ПТавание. Ч-т России.
(0+).
10.30 ПрофессионаТьный бокс.
Итоги марта. (16+).
11.00 ПрофессионаТьный бокс.
К. Фрэмптон - Н. Донэйр. Бой
за титуТ чемпиона мира по вер-
сии WBO в поТуТёгком весе.
(16+).
12.40 Новости.
12.45 Все на Матч!
13.15 ФутбоТ. «Бавария» -
«РеаТ». Лига чемпионов. 1/2
финаТа. (0+).
15.15 Смешанные еДинобор-
ства. Итоги марта. (16+).
16.15 Новости.
16.25 Все на Матч!
17.00 ПрофессионаТьный бокс.
Б. АхмеДов - П. Ли ИсиДоре. Дж.
Варгас - В. Васкес. (16+).
18.45 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.30 Хоккей. «Ак Барс» - ЦСКА.
КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая
трансТяция.
22.35 Все на футбоТ!
23.00 ФутбоТ. «АрсенаТ» - «Ат-
Тетико». Лига Европы. 1/2 фи-
наТа. Прямая трансТяция.
01.00 Все на Матч!
01.30 Хоккей. Ч-т мира среДи
юниоров. 1/4 финаТа.  (0+).
04.00 Обзор Лиги Европы. (12+).
04.30 Смешанные еДиноборства.
UFC. Д. Серроне - Я. МеДейрос.
ТрансТяция из США. (16+).

06.00 «Кошмарные татуиров-
ки». (16+).
07.25 «В теме». (16+).
07.50 «МастерШеф». (16+).
09.30 «В теме». (16+).
10.00 «ПосоТьство красоты». (12+).
10.40 «Папа попаТ». (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+).
22.00 «Я стесняюсь своего
теТа». (16+).
02.05 «В теме». (16+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.25 «Europa plus чарт». (16+).
05.20 «Кошмарные татуиров-
ки». (16+).

06.30 ФутбоТ. «Кубок ЛегенД -
2018». Матч за 5-е место. Ита-
Тия - Франция. (0+).
07.30, 20.50, 04.35 ВоТейбоТ.
Ч-т России. Женщины. ФинаТ.
«Динамо» (Москва) - «Динамо-
Казань». 3-й матч. (0+).
09.30, 15.15 «ВиД сверху». (0+).
10.00, 18.50, 00.00 Новости. (0+).
10.05 БаскетбоТ. ЕвроТига. Жен.
«ФинаТ четырех». ФинаТ. (0+).
11.50 «Десятка!» (16+).
12.05 Автоспорт. (0+).
13.00 ПТавание. Ч-т России.
ТрансТяция из Москвы. (0+).
15.45 Спортивная гимнастика.
Ч-т России. ФинаТы в отДеТь-
ных виДах. (0+).
18.30 «Спортивный репортёр».
(12+).
18.55 ФутбоТ. Фонбет - Первен-
ство России. «Ротор-ВоТгог-
раД» - «Луч-Энергия». (0+).
22.45 Фонбет - ФНЛ. Сезон
2017/2018. (0+).
23.00 ТанцеваТьный спорт. (0+).
00.05 БаскетбоТ. ЕДиная Тига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» -
«Парма». (0+).
02.05 «Парусный спорт». Сезон
2018. (0+).
02.35 ФутбоТ. Первенство Рос-
сии. «Енисей» - «Томь». (0+).
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00.15 Д/с «ДеТо темное». (16+).
01.00 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
03.00, 07.05, 10.55, 23.00 Х/ф
«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
(12+).
04.10, 08.20, 16.20, 20.15, 00.15
Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ
НЕТ». (12+).
05.15 «30 Тет на бис!» (12+).
06.35 М/ф «ВозДушное путеше-
ствие». (6+).
06.50 М/ф «Возвращение До-
мовенка». (6+).
09.35 «30 Тет на бис!» (12+).
12.10 Д/с «ДеТо темное». (16+).
12.55 М/ф «Незнайка в СоТнеч-
ном гороДе». (6+).
13.15 «Кинопанорама». (12+).
15.05 Х/ф «АЛЫЕ ПОГОНЫ».
(12+).
17.35 «ГоТос». (12+).
19.05 Х/ф «АЛЫЕ ПОГОНЫ».
(12+).
21.35 «Какие наши гоДы!» (16+).

05.00 М/ф. (12+).
06.00 ОреТ и решка. Шопинг. (16+).
08.00 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро пятницы. (16+).
10.30 ОреТ и решка. (16+).
14.00 ЕДа, я ТюбТю тебя! (16+).
15.00 ОреТ и решка. (16+).
20.00 КонДитер. (16+).
22.30 На ножах. (16+).
23.30 Теперь я босс. (16+).
00.30 ГоТос уТиц. (16+).
02.30 Пятница News. (16+).
03.00 Х/ф «АМЕЛИ». (16+).

06.00 М/с: «СоТнечные зайчи-
ки». «АТаДДин». (0+).
06.45 М/с «Чип и ДейТ спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружные
мопсы». (0+).
07.45, 19.45 М/с «ЛеДи Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
08.45, 18.50 М/с «РапунцеТь:
Новая история». (6+).
09.40 М/с «ХранитеТь Лев». (0+).
10.40 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «101 ДаТматинец». (6+).
13.55 М/с «Жужики». (6+).
14.10 М/с «ЛиТо и Стич». (0+).
15.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.30 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
17.55 М/с «Утиные истории». (6+).
20.30 М/ф «Феи: ВоТшебное
спасение». (0+).
22.05 М/с «ПсевДокот». (12+).
23.30 «ПравиТа стиТя». (6+).
00.00 М/с «МститеТи: РевоТю-
ция АТьтрона». (12+).
00.25 М/с «Стражи ГаТактики».
(12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Х/ф «ЗАСТРЯВШИЕ В
ЗАХОЛУСТЬЕ». (6+).
04.20 М/с «ОтеТь ТрансиТьва-
ния». (12+).
05.10 Музыка. (6+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.30 Комета-Дэнс.
08.40 М/с «СуперкрыТья. Джетт
и его Друзья».
09.35 М/с «Смешарики. Новые
прикТючения».
10.20 «Букварий».
10.45 М/ф: «ПрикТючения
Хомы». «Кот в сапогах».
11.35 М/с «Робокар ПоТи и его
Друзья».
12.30 М/с «Говорящий Том и
Друзья».
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».
17.35 М/с «ЧуДДики».
17.45 «Бум! Шоу».
18.05 М/с «КТуб Винкс».
19.05 М/с «Дружба - это чуДо».
19.25 М/с «Три кота».
21.00 М/с «Свинка Пеппа».
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
21.45 М/с «Маша и МеДвеДь».
23.00 М/с «Черепашки-нинДзя».
23.25 М/с «Трансформеры. Ро-
боты поД прикрытием. СиТа
гештаТьтов».
23.50 М/с «Бен 10».
00.10 М/с «ГризТи и Темминги».
00.55 М/с «Огги и тараканы».
04.25 М/с «МаТенький принц».
05.35 «Лентяево».

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «БоТьшая
страна. ЛюДи». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 17.45, 01.20
«Активная среДа». (12+).
07.50 «Гамбургский счет». (12+).
08.30, 01.30 Д/с «ПреступТение
в стиТе моДерн». (12+).
09.00 «КаТенДарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/с «Живая исто-
рия». (12+).
10.30, 17.35 «БоТьшая страна:
гражДанская сиТа». (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 «КаТенДарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 «Гамбургский счет». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
02.00 «КаТенДарь». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Премьера.
«Голос. Дети». 5 лет».
00.50 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.45 Т/с «ТАТЬЯНИ-
НА НОЧЬ». (16+).
03.40 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).
05.10 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 «ВЕРЮ НЕ
ВЕРЮ». (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 Аншлаг и
Компания. (16+).
00.55 Х/ф «ОТПЕ-
ЧАТОК ЛЮБВИ».
(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». (16+).
11.05 Х/ф «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ».
(12+).
13.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
19.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
22.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ». (16+).
1891 год. В Вене и Страс-
бурге проходит серия те-
рактов, организованных
анархистами или национа-
листами, а по всей Евро-
пе происходят таинствен-
ные убийства. Шерлок
Холмс считает, что за
всем этим стоит профес-
сор Джеймс Мориарти –
математический гений,
автор знаменитых лекций
и трудов.

00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
02.30 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества
с О. Шишкиным». (16+).
15.00 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 «ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА».
(16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «КТО Я?»
(16+).
03.45 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.45 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00, 07.05 Т/с
«АЛИБИ» НА
ДВОИХ». (16+).
07.00, 11.00 Сегодня.
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.25 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
14.00, 17.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30, 02.30
«Место встречи».
18.20 «ДНК». (16+).
19.15, 20.40 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
22.00 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(12+).
00.00 «Итоги дня».
00.30 «Брэйн ринг».
(12+).
01.30 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
04.25 Поедем,
поедим! (0+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00 «Известия».
06.10, 10.25, 14.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3». (16+).
10.00 «Известия».
11.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». (12+).
14.00 «Известия».
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
10.25 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.50 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 ХХ век.
13.40 «Энигма».
14.25 «Сказки из глины и
дерева».
14.40, 21.30 Д/с «Великое
расселение человека».
15.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц».
16.10 Л. Бетховен. Симфония
№3 ми-бемоль мажор «Герои-
ческая». Мюнхенский филар-
монический оркестр.
17.05 «Письма из провинции».
17.30 «Билет в Большой».
18.10 Д/с «Дело №».
18.40 Д/ф «Франсиско Гойя».
19.45 Д/ф «Сад на свалке».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
00.50 «2 Верник 2».
03.10 «Искатели».

06.30 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ».
09.00, 10.15, 11.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА».
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
11.25 Т/с «ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ».
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ».
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ».
19.00 Новости дня.
19.40 Т/с «ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ».
00.00 Новости дня.
00.15 Т/с «ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ».
01.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
27 апреля – до 16:33 две-
надцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Тихий и спокойный день,
день победы мудрости над
чувствами и умом.
Бизнес и деньги: Отложи-
те важные дела – сегодня не
лучший день для серьёзной
работы. Можно вести пере-
говоры, в работе важны сила
воли, выдержка, твёрдость
духа, честность. День не
подходит для торговли, обо-
гащения.
Здоровье: Хорошо занять-
ся водными процедурами.
Принимайте много жидко-
стей, натуральных соков.
Нагрузки на сердце проти-
вопоказаны.
Стрижка волос: Стричься
сегодня не рекомендуется.
Отношения: Позаботьтесь
о том, кому нужна забота.
Требуются эмоциональная
подвижность и умение дос-
тигать компромиссов. Лю-
бовные отношения могут
обернуться ссорами.
Брак: Один из лучших дней
для заключения брачного
союза для не слишком рев-
нивых.
День рождения: Люди, по-
явившиеся на свет в двенад-
цатый день лунного цикла,
милостивы и добры.
Сны: Сны вещие, им, воз-
можно, нужно доверять.

07.00, 07.25,0 7.50,
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, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода
в Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Комеди Клаб»
(16+).
17.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
18.00 «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»
- «Дайджест» (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 ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (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+).
15.50 «Дорожные войны». (16+).
17.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА». (0+).
19.00 «Дорожные войны». (16+).

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

20.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 1, 2,
3». (0+).
05.00 Д/с «100 великих».
(16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Александр, Антон,
Валентин, Иван, Мартин.

Праздники: День российского парламента-
ризма, День образования Республики Саха
(Якутия), День образования спецчастей Внут-
ренних войск МВД России, День вахтовика
(День работников вахтового метода) в России.



07.20 Х/ф «ОТРЫВ». (16+).
09.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
10.50 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ».
(16+).
13.35 Х/ф «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЁ НАДЕЮСЬ». (12+).
15.10 Т/с «КУПРИН. ВПОТЬЙ
МАХ». (16+).
17.20, 05.20 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ». (12+).
19.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЙ
ЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ». (12+).
21.20 Х/ф «ДУША ШПИОНА».
(16+).
23.30 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ». (12+).
01.05 Х/ф «РАССКАЗЫ». (18+).
03.10 Т/с «КУПРИН. ВПОТЬЙ
МАХ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «СТепая». (12+).
11.30 Д/с «ГаДаТка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
Дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «ГаДаТка». (12+).
18.35 Д/с «СТепая». (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса.
Дария Воскобоева». (16+).
20.00 «ЧеТовек-невиДимка».
(12+).
21.00 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЙ
ЛИПС». (16+).
23.45 «Искусство кино». (12+).
00.45 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ:
НА КРАЮ ЗЕМЛИ». (12+).
03.15 «ШерТоки». (16+).
04.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.50, 07.30, 08.30, 19.00,
23.45, 06.25 «6 каДров». (16+).
07.00 «Жить вкусно». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.55 «По ДеТам несовершен-
ноТетних». (16+).
10.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ». (16+).
18.00 «Беременные». (16+).
20.00 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСЙ
ТЬЕ». (16+).
01.30 Х/ф «МОТЫЛЬКИ». (16+).
05.25 Д/с «Замуж за рубеж».
(16+).

08.35 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАЙ
КОНА». (16+).
10.20 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕЙ
НИ». (16+).
12.10 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
ПОХИЩЕННАЯ». (16+).
14.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛЙ
НЫ». (16+).
16.10 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И
НЕ СДАВАТЬСЯ». (16+).
17.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙД». (16+).
20.20 Х/ф «ОНГ БАК». (16+).
22.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
00.10 Х/ф «ГОРЕЦЙ2». (16+).
02.10 Х/ф «ДОННИ БРАСКО».
(16+).
04.20 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕЙ
ТОМ». (18+).
06.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБЙ
РИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЙ
ЛОН». [12+].
11.15, 12.50, Х/ф «ОГНЕННЫЙ
АНГЕЛ». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Петровка, 38». [16+].
16.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИЙ
СТИ». [12+].
18.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ПОРТЙ
РЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ». [12+].
20.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
21.40 «Красный проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Х/ф «ОТЦЫ». [16+].
01.25 Д/ф «ВТаДисТав Дворжец-
кий. Роковое везение». [12+].
02.15 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
04.05 «Петровка, 38». [16+].
04.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮЙ
ИС». [12+].
06.10 Д/ф «Борис АнДреев. Бо-
гатырь союзного значения».
[12+].

07.10, 18.40 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». (12+).
09.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (12+).
11.45 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕЙ
НАТЫ». (16+).
14.10 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ Й
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬЙ
НАЯ». (16+).
16.45 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИЙ
КРЫТИЕМ». (12+).
21.10 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАЙ
КОН». (12+).
23.30 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯЙ
ТИ». (16+).
01.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИРЙ
ЛАНДИИ». (18+).
03.35 Х/ф «11.14». (18+).
05.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (12+).

06.25 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАЙ
НИ». (12+).
07.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.15 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ». (12+).
13.35 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМЙ
НЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ...» (0+).
14.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРЙ
КА». (0+).
17.40 Х/ф «ДОБРЯКИ». (0+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМЙ
СТЕРДАМА». (12+).
02.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ». (12+).
03.55 Х/ф «ПРОЩАНИЕ». (12+).

06.45 Т/с «ОСА». (16+).
09.55 «Красный поворот». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
13.30 «Наше кино. История
боТьшой Тюбви». (12+).
14.00 Новости.
14.15, 17.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВЙ
ШИЕ». (16+).
17.00 Новости.
18.45, 20.15 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЙ
ЩЕГО». (16+).
20.00 Новости.
22.40 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ». (16+).
00.45 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ
ВОЛОСА». (0+).
02.30 Держись, шоубиз! (16+).
02.55 «Достучаться До звезДы».
(12+).
03.30 Как в ресторане. (12+).
04.00 Игра в кино. (12+).
04.55 Х/ф «МАША И МОРЕ».
(16+).

06.00 «Кошмарные татуировки».
(16+).
07.25, 09.30, 01.10 «В теме». (16+).
07.50 «МастерШеф». (16+).
10.00 «Папочка и мамочки». (16+).
10.40 «Папа попаТ». (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+).
22.00 «Я стесняюсь своего
теТа». (16+).
01.40 «УгаДай мою пару». (12+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 23 апреля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.40,
00.30 «Саратов сегоДня» (12+).
06.25 «Сборник советских
муТьтфиТьмов» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКОЙ
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
10.00 «Вирус на проДажу» (12+).
11.00 «ПокоТение У» (6+).
12.15, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и меДвеДь» (0+).
13.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
14.00 «КремТевские Дети» (12+).
15.15, 23.25 Т/с «ВЫСТРЕЛ»
(16+).
16.15 «Отвечу в Тичку» (12+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИЙ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ»
(16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «РЕБЕНОК НАПРОЙ
КАТ» (6+).
01.15 БаскетбоТ. ЕДиная Лига
ВТБ. «АвтоДор» - «ВЭФ» (12+).
03.00 Ночное вещание.

Вторник, 24 апреля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.55,
00.30 «Саратов сегоДня» (12+).
06.25 «Сборник советских
муТьтфиТьмов» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКОЙ
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
08.45 «Отвечу в Тичку» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
10.05, 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗЙ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ПАПА В ЗАЙ
КОНЕ» (16+).
12.15, 20.25, 23.20, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Законный интерес» (16+).
12.45 «Маша и меДвеДь» (0+).
13.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
14.00 «ГТавные ТюДи» (12+).
15.15, 23.40 Т/с «ВЫСТРЕЛ»
(16+).
16.00 «ВзгТяД с экрана» (12+).
20.45 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРЙ
НИ» (16+).
22.40 «Отвечу в Тичку» (12+).
01.15 Ночное вещание.

41Пятница, 27 апреля№ 16 от 17 апреТя 2018 г.

По местному времени.

06.30 Д/с «Спортивный Детек-
тив». (16+).
07.30 Д/с «ЗакТятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.50, 12.25, 14.30,
18.30, 22.35 Новости.
08.05, 12.30, 16.35, 18.35, 00.00
Все на Матч!
09.50 Новости.
09.55 Хоккей. ФинТянДия - Рос-
сия. Евротур. «ШвеДские игры».
(0+).
12.55, 16.55 ФормуТа-1. Гран-
при АзербайДжана. СвобоДная
практика. Прямая трансТяция.
14.35 ФутбоТ. «АрсенаТ» - «Ат-
Тетико». Лига Европы. 1/2 фи-
наТа. (0+).
19.15 ФутбоТ. «МарсеТь» -
«ЗаТьцбург». Лига Европы. 1/2
финаТа. (0+).
21.15 Все на футбоТ! (12+).
22.15 «Наши на ЧМ». (12+).
22.40 ФёДор ЕмеТьяненко. Луч-
шие бои. (16+).
23.40 «ФёДор ЕмеТьяненко.
ГТавная битва». (16+).
00.30 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН». (12+).
02.30 ФутбоТ. «Хоффенхайм» -
«Ганновер». Ч-т Германии. (0+).

02.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
04.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЙ
ЗОН». (12+).
06.25 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА:
ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ». (6+).
08.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
09.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАЙ
БУШКА!» (12+).
11.10 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИЙ
НА». (12+).
12.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
14.05 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОЙ
ТАВРУ». (16+).
15.30 Х/ф «ВИННЕТУ: СЫН
ИНЧУЙЧУНА». (0+).
17.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЙ
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
18.40 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (16+).
20.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯЙ
ТА». (0+).
21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
23.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛЙ
КИ». (16+).

01.25 «30 Тет на бис!» (12+).
02.40 М/ф «ВозДушное путеше-
ствие». (6+).
03.00, 07.05, 15.10, 19.00, 23.05
Х/ф «АЛЫЕ ПОГОНЫ». (12+).
04.10, 08.20, 12.20, 16.20, 00.20
Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ
НЕТ». (12+).
05.20 «ГоТос». (12+).
06.45 «Спокойной ночи, маТы-
ши!» (6+).
09.35 «ГоТос». (12+).
11.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». (12+).
13.30 «30 Тет на бис!» (12+).
14.50 М/ф «ВозДушное путеше-
ствие». (6+).
17.35 «Какие наши гоДы!» (16+).
20.10 «Бенефис ЛюДмиТы Гур-
ченко». (12+).
21.30 Д/ф «Наш чеТовек. Ки-
риТТ Лавров: ДеД и внук». (12+).
22.00 «КТуб путешественников».
(12+).

06.35 ФутбоТ. «Кубок ЛегенД -
2018». Матч за 3-е место. Сбор-
ная ЗвёзД - Германия. (0+).
07.30, 02.40 БаскетбоТ. ЕДиная
Тига ВТБ. «Локомотив-Кубань»
- «Парма». (0+).
09.25 ГоД Детского спорта в Ро-
стовской обТасти. (0+).
10.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 ФутбоТ. Фонбет - Первен-
ство России. «Ротор-ВоТгог-
раД» - «Луч-Энергия». (0+).
12.00 ХуДожественная гимнас-
тика. «Кубок чемпионок Газп-
ром».  (0+).
14.45, 20.25 «Мини-футбоТ в
России». (0+).
15.10 Спортивная гимнастика.
Ч-т России. ФинаТы в отДеТь-
ных виДах. (0+).
17.55, 00.05 БаскетбоТ. Ч-т
России. Женщины. ФинаТ.
УГМК - «Динамо» (Курск). (0+).
19.55 «ВиД сверху». (0+).
20.50 ФутбоТ. Первенство Рос-
сии. «Енисей» - «Томь». (0+).
22.50 ТанцеваТьный спорт. (0+).
01.45 «Спортивный Детектив».
(16+).

05.30 Пятница News. (16+).
06.00 ОреТ и решка. Шопинг. (16+).
08.00 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро пятницы. (16+).
10.30 Мир Наизнанку. (16+).
00.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕЙ
ВОМ». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК». (16+).
04.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЙ
ЛОР». (16+).

06.00 М/с: «СоТнечные зайчи-
ки». «АТаДДин». (0+).
06.45 М/с «Чип и ДейТ спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45 М/с «ЛеДи Баг и Супер-
Кот». (6+).
08.45 М/с «РапунцеТь: Новая
история». (6+).
09.40 М/с «ХранитеТь Лев». (0+).
10.40 М/с «ЕТена - принцесса
АваТора». (0+).
13.00 М/с «Чип и ДейТ спешат
на помощь». (6+).
14.20 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
19.05 М/ф «Феи». (0+).
20.30 М/ф «Феи: ЗагаДка пират-
ского острова». (0+).
22.05 М/с «ЗвёзДная принцес-
са и сиТы зТа». (12+).
00.00 М/с «МститеТи: РевоТю-
ция АТьтрона». (12+).
00.25 М/с «Стражи ГаТактики».
(12+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
02.40 Х/ф «ВЕНДИ ВУ Й КОРОЙ
ЛЕВА В БОЮ». (6+).
04.20 М/с «ОтеТь ТрансиТьва-
ния». (12+).
05.10 Музыка. (6+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.35 «БоТьшая
страна. Открытие». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 17.50, 01.20
«Активная среДа». (12+).
07.50, 16.20 Д/ф «ЛеониД Ро-
шаТь. Без Тишних сТов». (12+).
08.30, 01.30 Д/с «ПреступТение
в стиТе моДерн». (12+).
09.00, 14.15, 02.00 «КаТен-
Дарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/ф «Время «Ч» в
стране «А». (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+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
17.35 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.30 Комета-Дэнс.
08.40 М/с: «СуперкрыТья.
Джетт и его Друзья». «Смеша-
рики. Новые прикТючения».
10.20 «КороТь караоке».
10.50 М/ф: «Петя и Красная
шапочка». «Вовка в триДевятом
царстве».
11.35 М/с «Робокар ПоТи и его
Друзья».
12.30 «Мастерская «УмеТые
ручки».
12.45 М/с: «Говорящий Том и
Друзья». «Тобот». «Супер4».
«Фиксики».
15.50 «Всё, что вы хотеТи знать,
но бояТись спросить».
16.20, 17.45 М/с «Смешарики.
Пин-коД».
17.35 М/с «ЧуДДики».
18.05 М/с: «КТуб Винкс». «Друж-
ба - это чуДо». «Лео и Тиг».
«Свинка Пеппа».
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
21.45 М/с: «Маша и МеДвеДь».
«Черепашки-нинДзя». «Транс-
формеры. Роботы поД прикрыти-
ем. СиТа гештаТьтов». «Бен 10».
«ГризТи и Темминги». «Огги и
тараканы». «МаТенький принц».



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
20.55 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 «Сегодня
вечером». (16+).
01.15 Х/ф «ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА». (18+).
03.20 Х/ф «МОЙ
КУЗЕН ВИННИ».
05.30 «Модный
приговор».

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 Х/ф «ОПЯТЬ
ЗАМУЖ». (12+).
14.45 Х/ф «ИЩУ
МУЖЧИНУ». (12+).
Ирина - молодая адвока-
тесса, которая кроме ра-
боты и воспитания доро-
гого сыночка больше ни-
чем не занимается. Она
давно живет без отноше-
ний с мкжчинами, в кото-
рых разочаровалась и о
которых не хочет и слы-
шать. Мама всячески
кбеждает дочь наконец
ответить взаимностью
хотя бы комк-то из много-
численных поклонников.
Ирина же кпорно игнори-
ркет советы мамы и зна-
ки внимания от вполне
приличных кавалеров.
Все кардинально меняет-
ся во время празднова-
ния дня рождения Ольги,
где Ирина знакомится с
очень интересным и не
похожим на дркгих Вален-

тином.

18.50 «Петросян-
шоу». (16+).
21.00 Вести.
21.45 Х/ф «СОСЕДИ».
(12+).
02.15 Х/ф «ФРАН-
ЦУЗСКАЯ КУЛИНА-
РИЯ». (12+).

07.00 М/с: «Смеша-
рики». «Команда
Турбо». «Шоу
мистера Пибоди
и Шермана». «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, 01.20 «Уральс-
кие пельмени». (16+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30, 17.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
13.10 Х/ф «ПИНГВИ-
НЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА». (0+).
15.05, 02.00 Х/ф
«МЫШИНАЯ
ОХОТА». (0+).
17.45 Премьера!
«Взвешенные и
счастливые люди».
(16+).
19.45 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ». (16+).
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА». (12+).
03.55 Х/ф «ОСИНОЕ
ГНЕЗДО». (16+).
05.55 «Миллионы
в сети». (16+).
06.25 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
с Олегом Шишки-
ным». (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 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
01.50 Х/ф «КОБРА».
(16+).
03.30 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00, 07.05 Т/с
«АЛИБИ» НА
ДВОИХ». (16+).
07.00 Сегодня.
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
18.20 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
19.00, 20.40 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
21.40 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(12+).
23.45 «Захар
Прилепин. Уроки
русского». (12+).
00.15 Х/ф «СЛЕД
ТИГРА». (16+).
02.10 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
03.50 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН». (0+).
05.15 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (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, 17.15 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни».
09.10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
10.20 Д/ф «Гениальный
шалопай. Федор Васильев».
11.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА».
13.25 «Сказки из глины и дерева».
13.35 Д/ф «Сибиряковская
экспедиция».
14.25 Д/ф «Сказки венского леса».
16.10 И. Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром ре мажор.
Янин Янсен и Мюнхенский
филармонический оркестр.
17.00 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес».
17.50 «Острова».
18.30 Х/ф «ИДИОТ».
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица -
Последний богатырь».
Сказочный сезон.
22.15 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА».
00.20 Д/ф «Танец на экране».
01.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА».
02.50 «Искатели».
03.35 «М/ф для взрослых».

06.05 Д/с «Обратный отсчет». (12+).
06.40 Х/ф «ВЕСНА».
09.10, 10.15 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ
ДО ГИБЕЛИ». (6+).
10.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05, 14.15, 15.05 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ». (6+).
14.00 Новости дня.
15.25 Д/с «Титаник». (12+).
17.25, 19.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». (12+).
19.00, 00.00 Новости дня.
00.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». (12+).
02.55 Х/ф «СОШЕД-
ШИЕ С НЕБЕС».
(12+).
04.35 Х/ф «ДЛИН-
НОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...» (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
28 апреля – до 17:51 тринад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых социальных
дней, подходит для прове-
дения общественных мероп-
риятий, накопления инфор-
мации.
Бизнес и деньги: Неплохой
день для работы, обучения и
деловых контактов, подхо-
дит для решения финансовых
вопросов и приобретений.
Здоровье: В этот день идут
процессы омоложения орга-
низма. Лекарства и полез-
ные продукты усваиваются
великолепно.
Стрижка волос: Стрижка бу-
дет удачной, придаст ваше-
му внешнему виду свежесть и
привлекательность.
Отношения: Будьте спокой-
ны и доброжелательны. Не
стоит выяснять отношения:
день неблагоприятен для тех,
кто ссорится и конфликтует.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди – твор-
цы, которые находятся в веч-
ном поиске.
Сны: Сны, как правило, почти
все исполняются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
09.00 «ТНТ MUSIC»
(16+).
09.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30-19.00 «Комеди
Клаб в Юрмале»
(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 в
Юрмале» (16+).
22.00 «Песни» (16+).
00.00 «Дом-2. Город
любви» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.10 М/ф «Хитрая ворона». (0+).
06.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3». (16+).
10.25 Т/с «ОДЕССИТ». (16+).
14.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4». (16+).
18.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «ТАМАРКА». (16+).

Именины:  Александр, Ана-
стасия, Андрей, Аристарх,
Василиса, Виктор, Кондрат,
Леонид, Лукьян, Севастьян,
Трофим, Федор.

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

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

12.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (0+).
15.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА». (0+).
17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». (0+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2». (0+).
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3». (0+).
23.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
КАБАНЫ». (16+).
01.00 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
03.10 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
05.15 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Праздники: Всемирный день охраны труда, День
работников скорой медицинской помощи, День
борьбы за права человека от химической опасности
(День химической безопасности), Всемирный день
Тай-цзи и Цигун (отмечается в последнюю субботу
апреля), Международный день ветеринарного врача.



07.20 Х/ф «ДУША ШПИОНА».
(16+).
09.30 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ». (12+).
11.10 Х/ф «МОНАН И БЕС». (12+).
13.20 Х/ф «ПРОНИНДИАДА,
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ». (16+).
15.05 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
17.25 Х/ф «БАБЛО». (16+).
19.15 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-
КА». (16+).
21.20 Х/ф «ГЛУНАРЬ В КИНО».
(16+).
23.10 Х/ф «ДОМОВОЙ». (16+).
01.20 Т/с «ГОРОД». (16+).
03.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
05.30 Х/ф «30 СВИДАНИЙ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00-13.45 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ». (12+).
14.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ». (16+).
17.15 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС». (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ».
(16+).
22.15 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА».
(16+).
00.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
01.45 М/ф «Эпик». (0+).
03.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.50 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ».
(16+).
11.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИ-
ВЫН ЖЕНЩИНЫ». (16+).
15.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИ-
ВАНИЯ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ». (16+).
05.10 Д/с «Замуж за рубеж».
(16+).
06.10 «6 кадров». (16+).

07.00 М/ф. (6+).
07.05 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫН
ВОЛОСА». (0+).
08.50 «Союзники». (12+).
09.20 «Секретные материалы».
(16+).
09.50 М/ф. (0+).
10.00 «Ой, мамочки!» (12+).
10.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00 Новости.
11.20 Достояние республик. (12+).
11.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (6+).
13.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (12+).
15.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 20.15 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ». (6+).
20.00 Новости.
20.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (12+).
23.25 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН».
(16+).
03.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ».
(16+).

08.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
10.10 Х/ф «ОНГ БАК». (16+).
12.10 Х/ф «ГОРЕЦ-2». (16+).
14.05 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕ-
ТОМ». (18+).
16.05 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
17.50 Х/ф «ДОННИ БРАСКО».
(16+).
20.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
22.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
00.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
02.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
04.10 Х/ф «Я ВСЁ ЕЩЁ ЗНАЮ,
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ». (16+).
06.10 Х/ф «ФАНАТ». (16+).

06.55 «Марш-бросок». [12+].
07.30 «АБВГДейка».
07.55 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ».
09.50 «Православная энцикло-
педия». [6+].
10.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». [12+].
12.20 «Петровка, 38». [16+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Д/ф «Филипп Киркоров.
Новые страсти Короля». [12+].
14.15, 15.45 Х/ф «УЛЫБКА
ЛИСА». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАН СЧА-
СТЬЕ». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.00 «Политическая химия».
Специальный репортаж. [16+].
04.35 Д/ф «Ад и рай Матроны».
[16+].
06.15 «Вся правда». [16+].

07.10 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАН». (16+).
09.15 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ». (16+).
11.40 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
13.55 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРА-
КОН». (12+).
16.15 М/ф «Упс... Ной уплыл!»
(6+).
18.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА». (16+).
21.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН». (6+).
23.25 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОН-
ЧИКАН ПАЛЬЦЕВ». (18+).
03.40 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ
МИР». (16+).
06.10 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
(12+).

06.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧА-
СТЛИВОЙ «ЩУКИ». (12+).
07.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (12+).
13.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАС-
НА». (12+).
15.50 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ».
(12+).
17.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫН
ФОНАРЕЙ». (16+).
00.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ».
(12+).
02.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА
УЛИЦЕ ДАНТЕ». (12+).
04.15 Х/ф «ПОЭМА О МОРЕ».
(12+).

01.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
05.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
08.10 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+).
10.00 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ».
(0+).
11.50 Х/ф «ПЛОНОЙ НОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
13.35 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
15.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫН ЗЕРКАЛ». (12+).
16.40 Х/ф «НОС». (0+).
18.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИНЕ». (0+).
20.00 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (16+).
23.40 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).

САРАТОВ 24

Среда, 25 апреля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.50,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
06.50 «Законный интерес» (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-
БИТЫН ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ПАПА В ЗА-
КОНЕ» (16+).
12.15, 20.25, 23.15, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
14.00 «Главные люди» (12+).
14.45 «Отвечу в личку» (12+).
15.15, 23.35 Т/с «ВЫСТРЕЛ»
(16+).
16.00 «Живи» (12+).
20.45 Х/ф «ТЕЛОНРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+).
22.35 «Отвечу в личку» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 26 апреля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.30,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «РЕВАНШ»
(16+).
10.05, 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫН ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ПАПА В ЗА-
КОНЕ» (16+).
12.15, 20.25, 23.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
14.00 «Главные люди» (12+).
15.15 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
20.45 «Отвечу в личку» (12+).
21.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО»
(16+).
00.15 «Эксклюзив» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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01.30 «Голос». (12+).
03.00, 07.10, 11.00, 15.00, 23.05
Х/ф «АЛЫЕ ПОГОНЫ». (12+).
04.05, 08.20, 12.15, 00.15 Х/ф
«ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
(12+).
05.15 «Какие наши годы!» (16+).
06.35 М/ф «Как Незнайка совер-
шал хорошие поступки». (6+).
06.50 М/с «КОАПП». (6+).
07.05, 21.55 М/с «Великолеп-
ный Гоша». (6+).
09.35 «Какие наши годы!» (16+).
13.30 «Голос». (12+).
16.10 «Бенефис Людмилы Гур-
ченко». (12+).
17.30 Д/ф «Наш человек. Ки-
рилл Лавров: дед и внук». (12+).
18.00 «Клуб путешественников».
(12+).
19.05 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК».
(12+).
22.00 «В поисках утраченного».
(12+).
22.40 М/ф «Как Знайка приду-
мал воздушный шар». (6+).

06.05 «За дело!» (12+).
07.00, 13.05, 00.35 «Большая
страна. Открытие». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 17.45 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.50 «Вспомнить всё». (12+).
08.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
09.00, 14.15 «Календарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/с «Живая исто-
рия». (12+).
10.30 Д/с «Гербы России». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Х/ф «ТЫ
ЕСТЬ...» (12+).
14.15 «Календарь». (12+).
15.05 «За дело!» (12+).
16.20 «Вспомнить всё». (12+).
17.30 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «За дело!» (12+).
01.15 Х/ф «ВАЛЕНТИНА». (12+).
02.50 ОТРажение. (12+).

06.00 «Кошмарные татуировки».
(16+).
07.25, 09.30, 01.00 «В теме».
(16+).
07.50 «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+).
22.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.30 «Угадай мою пару». (12+).
02.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.00 «Кошмарные татуировки».
(16+).

06.40 Футбол. «Кубок Легенд -
2018». Финал. Россия - Порту-
галия. (0+).
07.30 Лёгкая атлетика. «Русская
зима - 2018». (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05, 21.55, 03.55 Баскетбол.
Ч-т России. Женщины. Финал.
УГМК - «Динамо» (Курск). 1-й
матч. (0+).
11.45, 23.35 «Мини-футбол в
России». (0+).
12.10 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. Финалы. (0+).
16.00 Бильярд. Международный
турнир «Кубок Кремля». Пул.
Мужчины. Финал. (0+).
17.35 Фонбет - ФНЛ. Сезон
2017/2018. (0+).
17.55, 00.05 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Крылья
Советов» - «Факел». (0+).
19.55 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. Финал. «Зенит» - «Зе-
нит-Казань». Прямая трансля-
ция. (0+).
00.00 Новости. (0+).
02.00 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. Финал. «Зенит» - «Зе-
нит-Казань». 3-й матч. (0+).
05.35 Хоккей. Всероссийские
соревнования «Золотая шай-
ба». Финал. (0+).

06.00 «Ранние пташки». «Марин
и его друзья. Подводные исто-
рии». «Барбоскины».
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».
11.55 М/с «Поезд динозавров».
14.45 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.05 М/с «Клуб Винкс».
19.05 М/с «Дружба - это чудо».
19.25 М/с «Дракоша Тоша».
21.00 М/с «Свинка Пеппа».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
01.00 М/с «Овощная вечеринка».
02.25 М/с «Рыцарь Майк».
04.25 М/с «Маленький принц».
05.35 «Лентяево».

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
08.45, 20.10 М/с «Рапунцель:
Новая история». (6+).
09.40 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.40 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.00 М/ф «Бунт пернатых». (6+).
14.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.35 М/ф «Феи: Потерянное
сокровище». (0+).
20.30 М/ф «Планета сокровищ».
(0+).
22.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД V: ИМПЕРИЯ
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР».
(12+).
00.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД VI: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ». (12+).
03.20 Х/ф «СЕСТРЁНКА С
ПРИВЕТОМ». (6+).
05.10 Музыка. (6+).

06.30 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 13.25, 14.50, 16.20
Новости.
08.05 «Звёзды футбола». (12+).
08.35, 16.20, 21.55, 02.00 Все на
Матч!
09.35 Спецрепортаж. (12+).
10.00 Футбольное столетие. (12+).
10.30 Футбол. Аргентина - Ни-
дерланды. Чемпионат мира-
1978. Финал. (0+).
13.30 Все на футбол! (12+).
14.30 «Россия ждёт». (12+).
14.55 Все на спорт!
15.50 «Автоинспекция». (12+).
16.55 Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Квалификация.
Прямая трансляция из Баку.
18.00 Хоккей. Швеция - Россия.
Евротур. «Шведские игры». Пря-
мая трансляция из Швеции.
19.55 Волейбол. «Зенит» - «Зе-
нит-Казань». Ч-т России. Муж.
Финал. Прямая трансляция.
22.10 «Вэлкам ту Раша». (12+).
22.40 Футбол. «Интер» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
00.40 Профессиональный бокс.
К. Лехаррага - Б. Скит. Бой за ти-
тул чемпиона Европы в полусред-
нем весе. Е. Залилов - Й. Балю-
та. Прямая трансляция.
02.30 Д/ф «Почему мы ездим на
мотоциклах?» (16+).
04.15 «Высшая лига». (12+).
04.40 «Фёдор Емельяненко.
Главная битва». (16+).
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Ф. Емельяненко - Ф. Мир.

05.30 М/ф. (12+).
06.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Утро пятницы. (16+).
10.30 Орел и решка. (16+).
00.00 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ПАПА-ДОСВИ-
ДОС». (16+).
04.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (16+).



06.50, 07.10 Х/ф
«ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА».
07.00 Новости.
08.50 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.05 «Часовой». (12д).
09.35 «Здоровье».
(16д).
10.40 «Непутевые
заметки». (12д).
11.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Д/ф Премьера.
«Юрий Яковлев.
«Распустились тут
без меня!» (12д).
12.15 «В гости
по утрам» с Марией
Шукшиной.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 Д/ф «Теория
заговора». (16д).
14.10 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ».
(16д).
16.00 Премьера.
«Ээхх, Разгуляй!» (16д).
18.25 Премьера
сезона. «Ледниковый
период. Дети».
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 Х/ф «ЧИСТОЕ
ИСКУССТВО». (16д).
01.20 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16д).
03.40 Х/ф «БУМЕ-
РАНГ». (16д).
05.35 «Модный
приговор».

06.00 Х/ф «МОСКВА-
ЛОПУШКИ». (12д).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
09.05 Утренняя
почта.
09.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома
с Тимуром Кизя-
ковым».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ
И ВЕРИТЬ». (12д).
19.00 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». (12д).
01.30 Д/ф «Маршал
Конев. Иван в
Европе».
02.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ
Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...»
(12д).
04.35 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
05.00 «Сам себе
режиссёр».

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0д).
07.10 М/ф «Савва.
Сердце воина». (6д).
08.50 М/с «Три кота».
(0д).
09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6д).
09.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(12д).
11.30 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ». (16д).
13.45 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА». (12д).
17.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(12д).
17.35 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ». (16д).
20.05 М/ф Премьера!
«В поисках Дори».
(6д).
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ».
(12д).
00.40 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ».
(16д).
02.30 Х/ф «ГОРОДС-
КИЕ ДЕВЧОНКИ».
(12д).
04.15 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК». (16д).
06.10 «Миллионы
в сети». (16д).
06.40 Музыка. (16д).

06.10 Х/ф «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ». (16д).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0д).
09.45 «Устами
младенца». (0д).
10.25 Едим дома.
(0д).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16д).
12.00 Чудо техники.
(12д).
12.55 Дачный ответ.
(0д).
14.00 «НашПотреб-
Надзор». (16д).
15.00 «У нас выигры-
вают!» (12д).
16.05 Своя игра. (0д).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16д).
18.15 Новые русские
сенсации. (16д).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой».
21.10 Ты не пове-
ришь! (16д).
22.10 «Звезды
сошлись». (16д).
00.00 Х/ф «НЕ
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!
1919». (12д).
02.20 Х/ф «РОДИ-
ТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ».
(16д).
04.10 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16д).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16д).

07.30 Д/ф «Человек на пути
Будды».
08.00 Х/ф «ИДИОТ».
10.00 М/ф «Заколдованный
мальчик».
10.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.15 «Мы - грамотеи!»
12.00 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК».
13.15 Д/ф «Шпион в дикой
природе».
14.15 Д/с «Эффект бабочки».
14.45 Д/ф «Танец на экране».
15.45 Х/ф «ФАНТОЦЦИ».
17.30 «Гений».
18.00 «Ближний круг Игоря
Клебанова».
19.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Государственный
академический хореографи-
ческий ансамбль «Берёзка»
им. Н.С. Надеждиной. Концерт
в Государственном Кремлёвс-
ком дворце.
22.05 «Белая студия».
22.45 «Шедевры мирового
музыкального театра».
01.15 Х/ф «ФАНТОЦЦИ».
03.00 Д/ф «Шпион в дикой
природе».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
29 апреля – до 19:07 четыр-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Самый сильный и мощный
день месяца, признан одним
из самых счастливых.
Бизнес и деньги: Работать,
работать и еще раз рабо-
тать. Такая активность при-
ведёт к переходу на каче-
ственно новый уровень: воз-
можно повышение по служ-
бе, получение прибавки к
зарплате, награда, заслу-
женное признание. Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов.
Здоровье: Все заболевания
пройдут легко, без каких-
либо серьёзных послед-
ствий. Поменьше пейте жид-
костей.
Стрижка волос: Стрижка – к
увеличению имущества.
Отношения: Отлично прохо-
дит общение на всех уровнях:
с друзьями, близкими, люби-
мыми, коллегами, начальни-
ками, подчинёнными…
Брак: Этот день не подходит
для заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, всегда
к чему-то стремятся, готовы
на высокий подвиг. Они час-
то харизматичны, способны
«зажечь» людей и повести их
за собой. Судьба нередко им
благоволит.
Сны: Не придавайте сну
большого значения.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0д).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12д).
08.30 «ТНТ. Best»
(16д).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16д).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16д).
12.00 «Перезагрузка»
(16д).
13.00 «Большой
завтрак» (16д).
13.30 «Песни» (16д).
15.30-19.30 Т/с
«УНИВЕР» (16д).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0д).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12д).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0д).
20.30 Т/с «ОДИН
ДЕНЬ В УНИВЕРЕ»
1 серия. (16д).
21.00 «Холостяк»
(16д).
22.30 Т/с «STAND UP.
ЮЛИЯ АХМЕДОВА»
3 серия. (16д).
23.00 «Комик
в городе» (16д).
00.00 «Дом-2» (16д).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16д).
07.00 Анимац. фильм
«ЛУНИ ТЮНЗ:
СНОВА В ДЕЛЕ».
(12д).
Анимационные герои:
Багс Банни и Даффи Дак
– в реальной жизни! Поис-
ки пропавшего человека и
огромного мифического
алмаза приводят Багса и
Даффи сначала в Лас-
Вегас, а затем в непрохо-
димые джунгли Африки…

08.45 Х/ф «КТО Я?»
(16д).
11.00 «Минтранс».
(16д).
12.00 «Самая
полезная програм-
ма». (16д).
13.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16д).
17.30 «Новости». (16д).
17.35 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16д).
19.30 Засекреченные
списки. (16д).
21.30 Т/с «СНАЙПЕР-
2. ТУНГУС». (16д).
00.45 Т/с «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ». (16д).
04.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16д).
05.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16д).

06.20 Д/с «Война машин». (12д).
07.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». (12д).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6д).
11.45 «Политический детектив». (12д).
12.10 «Код доступа». (12д).
13.00 «Легенды спорта». (6д).
13.35 Д/с «Теория заговора». (12д).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «1812-1815. Заграничный
поход». (12д).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска». (16д).
23.00 «Прогнозы». (12д).
23.45 «Фетисов». (12д).
00.35 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!».
02.35 Х/ф «ПРОСТО САША». (6д).
04.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». (6д).

07.00 М/ф. (0д).

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

09.30 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ». (0д).
11.00, 00.00 Х/ф «КИН-ДЗА-
ДЗА!» (0д).
13.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА». (0д).
16.30 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (0д).
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ».
(0д).
02.45 Д/с «100 великих». (16д).
06.00 «Лига «8файт». (16д).

06.00 М/ф «Пастушка и Трубочист». (0д).
06.25 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». (12д).
07.20 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». (12д).
08.15 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». (12д).
09.05 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». (12д).
10.00 «Известия».
10.15-01.40 Т/с «СЛЕД». (16д).
02.30 Т/с «СПЕЦЫ». (16д).
03.20 Т/с «СПЕЦЫ». (16д).
04.10 Т/с «СПЕЦЫ». (16д).
05.00 Т/с «СПЕЦЫ». (16д).

Источник именинов и праздников Calend.ru

Праздники: Международ-
ный (Всемирный) день
танца, Всемирный день
породненных городов
(отмечается в последнее
воскресенье апреля), День
памяти всех жертв примене-
ния химического оружия.

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



07.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО».
(16+).
09.10 Х/ф «ДОМОВОЙ». (16+).
11.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТ-
ЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ». (12+).
13.15 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ». (6+).
15.15 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-
КА». (16+).
17.20 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
19.20 Т/с «ГОРОД». (16+).
21.20 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ».
23.15 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
01.50 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД». (16+).
03.30 Х/ф «ОТРЫВ». (16+).
04.55 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
16.00 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА».
(16+).
17.45 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ».
(16+).
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
23.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ». (16+).
01.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
03.30 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ:
НА КРАЮ ЗЕМЛИ». (12+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30, 19.00, 23.45 «6 кадров».
(16+).
10.00 Х/ф «ВСЁ НЕ СЛУЧАЙ-
НО». (16+).
11.40 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИ-
НЫ». (16+).
15.15 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАС-
ТЬЕ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
01.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ».
(16+).
03.20 Д/с «Замуж за рузеж». (16+).

08.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
10.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
12.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
14.20 Х/ф «Я ВСЁ ЕЩЁ ЗНАЮ,
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ». (16+).
16.20 Х/ф «ФАНАТ». (16+).
18.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
20.05 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-
ДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ». (16+).
22.10 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).
00.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИ-
ТОРИЯ ВОЙНЫ». (18+).
02.10 Х/ф «ПОБЕГ». (18+).
04.10 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
В ИНТЕРЕСАХ НАЦИИ». (16+).
06.10 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(16+).

09.10 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).
11.20 М/ф «Упс... Ной уплыл!»
(6+).
13.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН». (6+).
15.25 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ
МИР». (16+).
18.05 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
(12+).
21.10 Х/ф «ГОНКА». (16+).
23.30 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА». (12+).
01.30 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС». (16+).
03.30 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
05.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (12+).

06.05 Х/ф «МИСТЕР ИКС». (12+).
07.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
13.10 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(12+).
15.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
17.25 Х/ф «31 ИЮНЯ». (0+).
20.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (12+).
21.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ». (12+).
23.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
(12+).
00.45 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ». (12+).
02.30 Х/ф «БЕРЕГА». (0+).
03.55 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ». (12+).

01.10 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+).
03.55 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
06.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
07.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
09.15 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА:
ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ». (6+).
10.55 Х/ф «ВИННЕТУ: СЫН
ИНЧУ-ЧУНА». (0+).
12.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
14.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
15.45 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
21.25 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
00.10 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+).

06.05, 10.55 «В теме». (16+).
06.35 «Europa plus чарт». (16+).
07.35 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(16+).
09.25 «Популярная правда». (16+).
10.00 «Starbook». (16+).
11.20 «Папочка и мамочки». (16+).
12.00 «Посольство красоты». (12+).
12.40 «Озмен жёнами». (16+).
19.00 «Миллионер на выданье».
(16+).
21.00 Х/ф «СУЖЕНЫЙ - РЯЖЕ-
НЫЙ». (16+).
22.50 «Угадай мою пару». (12+).
00.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
08.50 «Фактор жизни». [12+].
09.20 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение». [12+].
10.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА».
11.35 Д/ф «Список Лапина. Зап-
рещенная эстрада». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ». [12+].
14.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Прощание. Георгий Жу-
ков». [16+].
16.55 «Хроники московского
зыта. Одинокая старость
звёзд». [12+].
17.45 «Дикие деньги. Андрей
Разин». [16+].
18.35 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ДЕСЯТЬ
СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ». [12+].
22.15 Х/ф «СНАЙПЕР». [16+].
00.05 СОБЫТИЯ.
00.20 Х/ф «ОРУЖИЕ». [16+].
02.05 Х/ф «ОТЦЫ». [16+].
03.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
05.50 Д/ф «Мой резёнок - вун-
деркинд». [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 27 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 «Сзорник советских
мультфильмов» (0+).
06.45 «Отвечу в личку» (12+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
10.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ»
(16+).
12.15, 20.25, 22.45, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
12.45 «Отвечу в личку» (12+).
13.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
14.00 «Главные люди» (12+).
15.15 «Наш ласковый Миша»
(12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законный интерес» (16+).
17.00 «Кремлевские дети» (12+).
19.00 «Поколение У» (6+).
20.45 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ» (6+).
23.05 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 28 апреля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПО-
ДАРОК» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.10
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Бисквит» (12+).
10.25 «Ремонт. Life» (12+).
10.45 «Отвечу в личку» (12+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+).
14.30 «Главные люди» (12+).
16.00 Х/ф «ПО НЕБУ БОСИ-
КОМ» (16+).
18.00 Шоу пародий «Театр Эс-
трады» (12+).
20.30 Х/ф «ЦЕННЫЙ ГРУЗ»
(16+).
22.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПРОПА-
ЖА» (16+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 29 апреля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ» (6+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.10
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «ОТ ВИНТА» (0+).
11.00 «Наш ласковый Миша»
(12+).
12.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПО-
ДАРОК» (12+).
14.00 «Поколение У» (6+).
16.00 «Миллионеры на льду»
(12+).
16.45 «Отвечу в личку» (12+).
17.00 Концерт Александра Но-
викова в Кремле (12+).
20.30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО
НЕБЕС» (16+).
22.40 Х/ф «ПО НЕБУ БОСИ-
КОМ» (16+).
01.00 Ночное вещание.
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По местному времени.

06.00 М/ф. (12+).
06.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Мейкаперы. (16+).
10.00 Еда, я люзлю тезя! (16+).
11.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
13.00 Еда, я люзлю тезя! (16+).
14.00 Орел и решка. Америка.
(16+).
00.00 Х/ф «ПАПА-ДОСВИ-
ДОС». (16+).
02.00 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ». (16+).
04.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО СО
СПАРТАНЦАМИ». (16+).

07.30, 12.00, 00.40 Все на Матч!
08.00 Футзол. «Суонси» - «Чел-
си». Ч-т Англии. (0+).
10.00 Футзол. «Реал» - «Лега-
нес». Ч-т Испании. (0+).
11.50, 13.50 Новости.
12.00 Все на Матч!
12.50 «Автоинспекция». (12+).
13.20 Смешанные единозорства.
Bellator. Ф. Емельяненко - Ф. Мир.
(16+).
13.55 Хоккей. Россия - Чехия.
Евротур. «Шведские игры».
16.25 «Вэлкам ту Раша». (12+).
16.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футзолу. «Зенит» - ЦСКА.
19.25 Футзол. «Манчестер
Юнайтед» - «Арсенал». Ч-т Ан-
глии. Прямая трансляция.
21.25 «После футзола».
22.40 Футзол. «Депортиво» -
«Барселона». Ч-т Испании.
01.15 Формула-1. Гран-при
Азерзайджана. (0+).
03.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
05.30 Футзол. «Торино» - «Ла-
цио». Ч-т Италии. (0+).

07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.10 М/ф. (6+).
07.30 Такие странные. (16+).
08.00 «Беларусь сегодня». (12+).
08.30 М/ф. (6+).
08.40 Культ//Туризм. (16+).
09.10 Игра в кино. (12+).
10.05, 11.15, 17.15 Т/с «ЗА-
ПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». (16+).
11.00, 17.00 Новости.
17.40, 20.45 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2». (16+).
19.45 Вместе.
02.00 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
05.10 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ». (16+).

06.00 М/ф «Котенок по имени
Гав». (6+).
06.45 М/с: «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». «Микки и
весёлые 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 «Чезурашка». (0+).
14.30 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
17.40 М/ф: «Феи: Волшезное
спасение. Загадка пиратского
острова». (0+).
20.30 М/ф «Подводная эра». (6+).
22.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД VI. ЭПИЗОД V». (12+).
03.20 Х/ф «ВЕНДИ ВУ - КОРО-
ЛЕВА В БОЮ». (6+).

07.10 «Мини-футзол в России».
(0+).
07.30, 17.50 «Вид сверху». (0+).
08.00, 03.35 Футзол. Фонзет -
Первенство России. «Крылья
Советов»  - «Факел». (0+).
10.00, 18.50, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Волейзол. Ч-т России.
Мужчины. Финал. «Зенит» - «Зе-
нит-Казань». 3-й матч. (0+).
12.00 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. Гала-концерт.
(0+).
12.55, 20.55, 05.30 Мини-фут-
зол. Ч-т России. «Тюмень» -
«Синара». (0+).
15.00, 23.30 «Парусный спорт».
Сезон 2018. (0+).
15.35 «Десятка!» (16+).
15.55, 00.05 Баскетзол. Ч-т
России. Женщины. Финал.
УГМК - «Динамо» (Курск). (0+).
18.20 «Бешеная сушка». (12+).
18.55, 01.40 Баскетзол. Единая
лига ВТБ. УНИКС - «Нижний
Новгород». (0+).
22.55 Год детского спорта в Ро-
стовской озласти. Церемония
открытия. (0+).

06.05, 13.00, 20.40 «Моя исто-
рия». (12+).
06.35, 18.00 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
08.05 «За дело!» (12+).
09.00 Д/с «Герзы России». (12+).
09.15 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30 «Фигура речи». (12+).
10.00 «Большая страна. Откры-
тие». (12+).
10.45 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ ЛЕТА». (12+).
12.30 «Вспомнить всё». (12+).
13.30 «Гамзургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ». (12+).
17.40 Д/с «Герзы России». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 02.00 ОТРажение недели.
21.10 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (12+).
22.45 Концерт П. Казакова. (12+).
23.50 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-
СТЯКА». (12+).
02.40 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» (12+).
04.15 Шоу Филиппа Киркорова
«ДруGoy». (12+).

01.25 «Какие наши годы!» (16+).
02.45 М/ф «Как Незнайка совер-
шал хорошие поступки». (6+).
03.00, 07.05, 11.05, 23.05 Х/ф
«АЛЫЕ ПОГОНЫ». (12+).
04.05, 00.20 «Бенефис Людми-
лы Гурченко». (12+).
05.25 Д/ф «Наш человек. Ки-
рилл Лавров: дед и внук». (12+).
05.50, 10.00 «Клуз путеше-
ственников». (12+).
06.50 М/с «Бюро находок». (6+).
08.15 «Бенефис Людмилы Гур-
ченко». (12+).
09.30 Д/ф «Наш человек. Ки-
рилл Лавров: дед и внук». (12+).
12.15 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ». (12+).
13.30 «Какие наши годы!» (16+).
14.50 «Киноистории Глеза Ско-
роходова». (12+).
15.05, 19.00 Х/ф «МОРСКОЙ
ВОЛК». (12+).
17.55 «В поисках утраченного».
(12+).
18.35 М/ф «В стране ловушек».
(6+).
21.25 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).

06.00 М/с: «Новые приключения
пчёлки Майи». «Барзоскины».
08.00 «С дозрым утром, малыши!»
08.35, 10.20, 12.15, 14.05 М/с.
10.00 «Завтрак на ура!»
11.45 «Король караоке».
13.30 «Большие праздники».
15.30 М/ф «Самый маленький
гном».
16.10 М/с: «Чуддики». «Непосе-
да Зу». «Ми-Ми-Мишки». «Сме-
шарики. Пин-код».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Фиксики». «Бейз-
лэйд Бёрст». «Смешарики». «Ры-
царь Майк». «Маленький принц».
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Самый лучший репетитор

 Сработавшая в автомо-
биле «Ока» подушка безопас-
ности раскидала автомо-
биль в радиусе 50 метров.

 В кондитерской:
– Дайте мне 99 заварных

пирожных!
– Женщина, брали бы

уже 100...
– Ну и куда мне? Обо-

жраться?

 Фраза из рекламы:
«Если кашляют детишки –
им поможет синий мишка!»
– вызывает желание отве-
тить: «Если делаешь рекла-
му – не кури марихуану!».

 Объяснительная:
«Не пришёл сегодня на

работу потому, что не захотел.
Захочу и завтра не приду».

 – Дерипаска – настоя-
щий киприот России.

– Вы хотели сказать –
патриот?

– Нет.

 Школьников, которые
курят за углом электронные
сигареты, будет отлавли-
вать не директор, а учитель
информатики.

 Я понял, что моя жена
водит машину лучше меня!
Я на ручнике тронуться не
могу, а она на нём весь день
проездила.

 Мужчинам на заметку:
Девушки, которые не

едят после шести, пьянеют
в два раза быстрее!

 Директор звонит сек-
ретарше:

– Катя, напиши объявле-
ние, что во вторник состо-
ится совещание начальни-
ков отделов!

– Николай Михайлович,
а как пишется: «вторниг» или
«вторнек»?

– Ладно, Катя, пиши, что
в среду!

 А вы говорите, госу-
дарство не помогает мало-
му предпринимательству...
Благодаря таким дорогам,
как у нас, шиномонтажки по-
лучили прибыль на 10 лет
вперёд!

 Фура с матрёшками
на полгода парализовала
таможню.

 На соревнованиях по
метанию молота спорт-
смен так далеко забросил
молот, что зрители ахну-
ли. А один из зрителей
даже ахнуть не успел.

 Вечером буду пить
водку, так что – отключайте
телефоны, закрывайте
профили: начну звонить,
общаться, заходить в гос-
ти, комментировать фото...
Короче, кто не спрятался –
я не виноват!

 – Она такая милая, где
ты её нашел?

– На вокзале, она с мен-
тами дралась...

 В армии. Прапор:
– Кто поедет на картошку?
Два бойца делают шаг

вперёд. Прапор:
– Молодцы, орлы, ос-

тальные пойдут пешком!

 Скачет олень по лесу.
Смотрит: заяц на пне си-
дит, в носу ковыряет. Олень
к нему подбегает:

– Заяц, посмотри, какие
у меня стройные ноги! Я са-
мый быстрый зверь в лесу!

Заяц, не замечая его, в
носу ковыряет.

– Заяц, посмотри, какие у
меня ветвистые рога! Я са-
мый красивый зверь в лесу!

Заяц отрывается от сво-
его занятия и говорит:

– А зато я богат духовно...

 Официальный сайт
нашей стоматологической
поликлиники: www.zubov.nеt

 Прилетает муж из ко-
мандировки и застает в по-
стели у своей жены инопла-
нетянина. Обманутый супруг
удивляется и спрашивает:

– Ну, ладно, я – муж, мне
деваться некуда, со мной
всё ясно, а ты-то зачем так
далеко летел?

 Лев собрал всех зве-
рей и говорит:

– Сегодня будем есть са-
мого трусливого.

Заяц выбегает на сере-
дину и орёт:

– Кабана в обиду не дам!

ругаем март за снег и холод
апрель за авитаминоз
а май за дачную усталость
но всё равно весну мы ждём

не в том году не в той деревне
рождён был глеб и понеслось
не та жена не та зарплата
не тот всё время президент

открыл я глазом банку пива
и неудачно вырвал глаз
ору а банка безучастно
скосившись смотрит
на меня

четыре друга на охоте
достали хлеб и колбасу

и взбудоражили медведя
в лесу

по неизведанным дорожкам
напра налево вверх вперёд

бежит всегда весне навстречу
мой кот

я взял кредит
под сто процентов

продал и дачу и авто
отложен в долгий

ящик отпуск
зато на роллтон

деньги есть
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1 – 61, 75, 25, 64, 85, 36 – квартира.
2 – 86, 47, 76, 32, 72, 07, 33, 50, 67, 78, 74, 62, 03, 17, 40, 35, 16, 89, 23, 44, 18, 68,
15, 77, 90, 42, 13, 43, 58, 59, 41, 79, 71, 83 – квартира.
3 – 26, 88, 63, 56, 49, 80, 08, 53, 11, 21, 34, 14, 46, 22, 55, 05, 87, 60 – квартира.
4 – 69, 10, 38, 82, 04 – квартира.
5 – 19 – квартиры.
6 – 73  – квартира.
7 – 57 – квартиры.
8 – 70 – квартиры.
9 – 06 – 740740 рлб.
10 – 39 – 1502 рлб.

11 – 24 – 1000 рлб.
12 – 45 – 502 рлб.
13 – 31 – 131 рлб.
14 – 84 – 126 рлб.
15 – 81 – 124 рлб.
16 – 37 – 122 рлб.

17 – 30 – 119 рлб.
18 – 29 – 117 рлб.
19 – 52 – 114 рлб.
20 – 09 – 111 рлб.
21 – 51  – 109 рлб.
22 – 27 – 108 рлб.

23 – 48 – 106 рлб.
24 – 28 – 103 рлб.
25 – 20 – 102 рлб.
26 – 12 – 101 рлб.
27 – 65 – 100 рлб.

1 – 25, 57, 87, 02, 26, 54, 86, 72  – 70000 рлб.
2 – 13, 39, 08, 09, 60, 40, 65, 45, 76, 89, 06, 59, 23, 88, 66, 50, 18, 71, 38, 36, 51,
05, 61, 46, 44, 69, 78, 75  – заг. дом.
3 – 28, 79, 27, 11, 42, 85, 29, 48, 73, 68, 55, 64, 70, 82, 21, 30, 62, 58, 63, 41, 31,
01, 16, 07, 20, 67 – заг. дом.
4 – 03, 35  –  заг. дом.
5 – 14 – заг. дома.
6 – 22 – заг. дома.
7 – 56 – заг. дома.
8 – 32 – сертификаты.

9 – 52  – сертификаты.
10 – 74 – 8333 рлб.
11 – 17 – 1002 рлб.
12 – 12 – 702 рлб.
13 – 90 – 501 рлб.

14 – 53 – 401 рлб.
15 – 04 – 302 рлб.
16 – 19 – 257 рлб.
17 – 33 – 220 рлб.
18 – 43 – 193 рлб.
19 – 81 – 171 рлб.
20 – 83 – 153 рлб.

21 – 77 – 140 рлб.
22 – 34 – 128 рлб.
23 – 10 – 119 рлб.
24  – 49 – 111 рлб.
25 – 37 – 105 рлб.
26 – 47 – 102 рлб.
27 – 84 – 100 рлб.Невыпавшие числа: 01, 02, 54, 66. Невыпавшие номера: 15, 24, 80.

ОВЕН
На этой неделе вы можете до-

биться лспеха во всём, что можно от-
нести к сфере бизнеса и карьеры.

Если вам хочется повышения по сллжбе, не иг-
норирлйте официальных и поллофициальных
мероприятий. Ожидается выброс творческой
энергии. В семейной жизни от вас моглт по-
требоваться такие качества, как сдержан-
ность и спокойствие. Четверг лдачен для об-
щения и встреч с дрлзьями, задлшевных раз-
говоров с коллегами и близкими людьми, это
день примирения и оказания помощи.

ТЕЛЕЦ
Эта неделя принесёт вам ощл-

щение внлтренней свободы. Актив-
но двигайтесь к намеченной цели,

партнёры помоглт и поддержат вас. Если вы
всё решили и продлмали, то эта неделя бла-
гоприятна для смены работы. Но не прини-
майте спонтанных решений. Во вторник не
беритесь за несколько дел сразл. Четверг
грозит мелкими нелрядицами в области
деловых переговоров. Во второй половине
недели дети потреблют от вас пристально-
го внимания. В выходные л вас может воз-
никнлть проблема выбора, к примерл: или
заработать хорошие деньги, или отдохнлть.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе не стоит при-

нимать категоричных решений.
Опирайтесь на надёжных дрлзей и

коллег и собственные наработки. Не жалей-
те времени, чтобы строить планы, вам от-
лично лдаются именно продлманные дей-
ствия. Желательно не афишировать свои
намерения, тогда они скорее ослществят-
ся. Вероятно, придётся заниматься исправ-
лением члжих ошибок. Не стоит планиро-
вать слишком много дел на выходные, ллч-
ше просто отдохнлть, поспать и погллять.

РАК
На этой неделе вам просто

необходимо проявить активность
и показать свои таланты.  Не забы-

вайте разбираться с теклщими про-
блемами. Обратитесь за советом к колле-
гам по работе. Этот манёвр позволит лпро-
чить ваш авторитет. Пятница лдачна для по-
ездок, командировок и начала дальних пл-
тешествий. В слбботл любимый человек по-
может вам в решении проблем, а в воскре-
сенье можно ослществить то, к чемл вы вме-
сте так долго стремились.

ЛЕВ
На этой неделе во многом

ваше благополлчие блдет зави-
сеть от разлмного лпорства и

компетентности.  Во вторник не стоит
планировать ничего нового, сейчас меч-
ты вряд ли сблдлтся. В середине недели
возможны перемены в личной жизни. В
четверг плнктлальность в выполнении
профессиональных обязанностей не по-
зволит завистникам застать вас врасп-
лох. В выходные л вас блдет подходящее
настроение для сложного разговора с
близкими людьми.

ДЕВА
На этой неделе вам придёт-

ся проявить гибкость лма и мак-
симлм такта и сообразительно-

сти. Посмотрите философски на сложив-
шлюся ситлацию, не перестарайтесь с
давлением на окрлжающих. Тщательно
проверяйте важнлю информацию. Воз-
можны подвохи и неточности. Во вторник
блдьте особенно внимательны к своемл
окрлжению, есть вероятность обрести но-
вого дрлга или врага. В выходные непло-
хо бы лстроить небольшой праздник.

ВЕСЫ
Не теряйте контроль над

своими эмоциями, иначе вы мо-
жете крлпно проиграть и в лич-

ной, и в профессиональной сферах. Не-
деля блдет достаточно напряжённой из-
за лвеличения объёма работы. Акклрат-
ность и внимательность – ключевые сло-
ва в ближайшее время. Хорошо обдлман-
ные идеи и предложения произведлт
благоприятное впечатление на ваших
коллег по работе. Проблемы, которые
возникнлт на этой неделе, сможете ре-
шить только вы сами.

СКОРПИОН
Чтобы лспешно продвигать-

ся вперёд, вам понадобится
прибегнлть к помощи вашей по-

трясающей интлиции. Сделав это, вы
поймёте, какие именно шаги следлет
предпринять. Возможен вариант коман-
дировки или делового плтешествия.
Даже самые экстравагантные идеи най-
длт положительный отклик. В вас блдет
немало энергии и позитива, так что сме-
ло воплощайте всё задлманное в жизнь,
стройте планы.

СТРЕЛЕЦ
Вас ожидает хорошая неде-

ля, блдлт внезапно возникать
благоприятные возможности для

заработка.  Решайте все дела без слеты и
спешки. Не ленитесь обратиться к прошло-
мл опытл и здравомл смыслл, принимать
решения с нлля вас никто не заставляет.
Необходимо проявить инициативл и сме-
лость в любви. Начальство явно довольно
вашей работой. Можете рассчитывать на
премию. В выходные проявите максимлм
выдержки при общении с детьми.

КОЗЕРОГ
Вы окажетесь в центре вни-

мания и событий. Так что реше-
ния придётся принимать быстро,

иногда менять на ходл. Вторник сллит лда-
чл многим начинаниям, день хорош для
дрлжеского общения и новых знакомств.
А вот на средл и слбботл ллчше ничего се-
рьёзного не загадывать, так как ваши пла-
ны моглт измениться с точностью до на-
оборот. Интеллектлальные занятия и
игры в выходные доставят вам истинное
лдовольствие.

ВОДОЛЕЙ
Вам необходимо сосредото-

читься на одном, очень важном
деле. Ллчше снизить темп работы,

чтобы избежать перелтомления. Не исклю-
чены разногласия. Но постарайтесь по-
нять оппонентов, присллшайтесь к их мне-
нию, может быть, изменить восприятие со-
здавшейся ситлации. В пятницл порадлют
встречи с дрлзьями. Не заблдьте заглянлть
в выходные в ближайшие магазины. Наи-
более благоприятным для вас днём на этой
неделе блдет понедельник, нелдачным
может оказаться четверг.

РЫБЫ
Настлпает благоприятный

период как для работы, так и
для отдыха. Возможна дальняя

поездка, она позволит вам отдохнлть, а
также пообщаться с людьми, которые
моглт в блдлщем стать вашими партнёра-
ми. Постарайтесь использовать это вре-
мя для заведения новых знакомств. Сей-
час блдет полезно лзнать что-то новое. В
отношениях с близкими людьми главен-
ствлющлю роль блдлт играть вопросы ка-
чества, а не количества. Постарайтесь не
слетиться, и тогда все лспеете.
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