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Край родной

Балаковский район выста-
вил на соревнования боевую
команду, в состав которой вош-
ли представители районной
администрации, промыш-
ленных предприятий, студен-
ты и учащиеся спортивной
школы «Юность». Команду чи-
новников возглавил сити-ме-
неджер Иван Чепрасов. Наша
команда прибыла к месту со-
ревнований на автобусах и
даже с собственной полевой
кухней. После многокиломет-
ровой гонки балаковские
спортсмены и группа поддер-
жки смогли подкрепиться
вкусной кашей, согреться го-
рячим чаем!

В возрастной категории
до 18 лет отличились в пре-
одолении 5-километровой
дистанции  Вячеслав Карна-
ухов и Кирилл Плешков (у них
3-е и 4-е места соответ-
ственно). В этой же катего-
рии и на той же дистанции
серебро завоевала Ксения
Уланова, бронзу – Екатери-
на Родина. Анастасия Лукот-
кина заняла 4-е место, Еле-

ÎÒÌÅÒÈÌ ÍÎÂÛÌÈ ÐÅÊÎÐÄÀÌÈ
ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÃÎÄ

Соревнования по лыжным гонкам на призы губернатора Саратовской
области, прошедшие в Базарном Карабулаке 14 февраля в рамках XXXIV
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2016», в очеред-
ной раз показали, что жители региона в целом и балаковцы в частности
выбирают спорт, в смысле – здоровый образ жизни. Ведь в лыжных
гонках приняли участие более 13 тысяч человек, всего 126 команд!

на Черткова – 6-е место. Победители и
призёры награждены ценными призами.

Этими соревнованиями дан старт году
80-летия Саратовской области. Подводя
итоги мероприятия, губернатор Валерий
Радаев отметил высокий уровень прове-
дения «Лыжни-2016».
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НОВОСТИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

8-927-057-8-000,

(арбитражные, гражданские дела,
банкротство физических лиц)

9 мкр, рынок «Дон», 2 эт., оф. 14.

Дорогой друг!
В жизни каждого из нас бывают ситуа-
ции, с которыми сложно справиться в
одиночку:

 если ты не знаешь, как поступить,
 если тебе кажется, что тебя не понимают,
 если тебя обидели в школе или дома или

ты оказался в иной сложной ситуации,
ЗВОНИ НА ПОДРОСТКОВЫЙ

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000 122
                             (круглосуточно, анонимно, бесплатно)

66-12-69 (ежедневно с 8.00 до 20.00).

ООО «Птицевод» г.Маркс

реализует с 11 марта

СУТОЧНЫХ
БРОЙЛЕРОВ
МОЛОДОК
ГУСЕЙ, УТОК 8 (84567) 5-18-39,

8-937-819-23-55

Есть своё

представительство
В Балакове открыто представи-
тельство регионального опера-
тора по капитальному ремонту
многоквартирных домов Фонда
капитального ремонта Саратов-
ской области.

Жители города могут обращаться
с вопросами, касающимися начисле-
ний за капитальный ремонт в много-
квартирных домах,  по адресу: г. Ба-
лаково, улица Комарова, д. 134/1.
Приём ведет специалист Оксана
Владимировна Ильина. Ожидается,
что со временем появится ещё один
сотрудник представительства, а пока
приём проводится два дня в неделю:
в понедельник и четверг. Время
работы – с 9 до 17 часов, перерыв
на обед – с 12 до 13 часов.

В представительстве нет пока
своего стационарного телефона, по-
этому дополнительно по всем вопро-
сам проведения и оплаты капиталь-
ного ремонта можно обращаться в
Саратов, по телефону регионального
оператора по капитальному ремонту
многоквартирных домов Фонда капи-
тального ремонта Саратовской обла-
сти: (8-845-2)-65-09-00.

Событие, которое нельзя пропустить!
Команда легенд советского хоккея во главе с олимпийским чемпионом
Александром Якушевым проведёт товарищеский матч в Балакове.

Это большое событие в спортивной жизни нашего города и региона, ставшее
возможным благодаря соглашению между администрацией Балаковского муници-
пального района и руководством Ночной Хоккейной Лиги, пропустить никак нельзя!

В составе команды «Легенды СССР» выступают такие звёзды советского хоккея,
как Юрий Ляпкин, Сергей Макаров, Владимир Лутченко, Виктор Шалимов, братья
Голиковы и другие титулованные спортсмены – обладатели 67 золотых медалей чем-
пионатов мира и 22 высших олимпийских наград. Команда «Легенды СССР» встре-
тится на арене Ледового дворца «Кристалл» со сборной Саратовской области
27 февраля в 19.30.  На следующий день, 28 февраля, в 9 утра, легендарные спорт-
смены проведут открытую тренировку с юными хоккеистами Балакова.

 Зимний фестиваль ГТО на Саратовской земле

Гагарин

первый навсегда
2016 год – год юбилея для Саратовс-
кой области, Год Российского кино и
год 55-летия полёта в космос Юрия Гагарина.

Год Российского кино стартовал в нашей области 15 февраля. Открывая его, гу-
бернатор Валерий Радаев отметил, что вместе с тематическим годом стартуют уни-
кальные проекты и яркие события, призванные сделать кино доступным для жителей
всех уголков области, приобщить детей и молодёжь к хорошим, правдивым, патрио-
тичным фильмам.

С 9 по 12 апреля в Саратове пройдёт I Всероссийский фестиваль документального
научно-популярного, просветительского кино и телевизионных программ на космичес-
кую тематику «Гагарин.doc». Программа фестиваля обещает быть интересной и разно-
образной. Состоится конкурс студенческих  киноработ «Первый!». Будет организован
открытый  показ актуального документального кино о космосе и космической науке. При-
влечёт зрителей и ретроспективный показ хроникально-документальных фильмов о
Ю.А. Гагарине, созданных в Саратове в период с 1961 по 2015 годы, фильмов из коллек-
ции Госфильмофонда по космической тематике. Пройдут  спецпоказы игровых фильмов
и артхаусного кино о космосе. Будут организованы дискуссионные площадки для обсуж-
дения гуманитарного, технического и социального аспектов космической темы.

В Саратовской
области проходят
районные этапы
областного зимнего
фестиваля Всерос-
сийского физкультур-
но-спортивного
комплекса «ГТО»
среди учеников
5–11-х классов.

Финальные соревнования пройдут 26–27 февраля в
Пугачёве на базе школы № 1. В них примут участие ко-
манды-победители районных этапов в составе восьми
человек, включая тренера. Ребята посоревнуются в
стрельбе, подтягивании, отжимании от пола, плавании,
стрельбе из пневматический винтовки, лыжных гонках.

Победители и призёры в личных состязаниях по
многоборью  ГТО будут награждены кубками, медалями
и грамотами министерства молодёжной политики,
спорта и туризма.

КАПРЕМОНТ

Работаем с оптовиками
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Дорогие земляки,

уважаемые защитники

Отечества!
Поздравляю вас с праздником мужества и патри-

отизма!
23 февраля объединяет тех, кому небезразлична судь-

ба России, – всех, кто защищает границы Родины, обес-
печивает мир, кто делает вклад в стабильность и автори-
тет нашего государства.

Быть защитником Отечества – это значит отстаивать
интересы страны и сохранять тепло домашнего очага. Доб-
лесть и честь, мужество и разум – качества, которые при-
сущи настоящим мужчинам. Тем, кто не представляет сво-

ей жизни без ответственности за здоровье и спокой-
ствие других, кому понятен смысл слов «честь» и «долг»,
кто общественные интересы ставит выше личных.

Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия!
С Днём защитника Отечества!

Н.В. ПАНКОВ,
депутат Государственной

Думы РФ

Уважаемые жители

Саратовской области!

Дорогие земляки!
Поздравляю всех вас – будущих

и нынешних защитников Отечества –  с праздником!
23 февраля, в День воинской славы России, мы прежде

всего вспоминаем ратный подвиг наших дедов и отцов, кото-
рые в годы Великой Отечественной войны с оружием в руках
отстаивали свободу и независимость огромной страны. Вера
в победу, искренняя любовь к Родине и беззаветный геро-
изм помогли им одолеть врага. Низкий поклон за это!

Сегодня наши Вооружённые Силы являются надёжным
гарантом безопасности и обороноспособности Российской
Федерации, успешно ведут непримиримую борьбу с меж-
дународным терроризмом. А это значит, что суверенитет и
национальные интересы Родины надёжно защищены, безо-
пасность её граждан обеспечена.

В этот день хочу пожелать всем защитникам Отечества –
солдатам, офицерам и ветеранам – крепкого здо-

ровья, стойкости, мужества и благополучия!
В.В. РАДАЕВ,

губернатор Саратовской области

Уважаемые жители

Балаковского района!
Поздравляем вас с Днём защитни-

ка Отечества!
Эта дата – символ мужества и героизма, добле-

сти и отваги российских воинов. Во все времена
солдаты и офицеры, чья почётная профессия – за-
щищать Родину, самоотверженно отстаивали суве-
ренитет и целостность России, нерушимость её гра-
ниц, обеспечивая мирный труд граждан, развитие
и процветание нашей великой  державы.

Это праздник дедов и прадедов, которые про-
шли испытания Великой Отечественной войны, спас-
ли саму жизнь людей на планете Земля. Они достой-
ны сегодня максимальной заботы и внимания внуков
и правнуков, которые свято чтят их подвиги. Это праз-
дник парней, которые готовят себя к службе в Воору-
жённых Силах, где им предстоит стать настоящими
мужчинами, надёжными защитниками мирной и сча-
стливой жизни для всех, кто ждёт их домой с побе-
дой. Это праздник матерей, невест, жён – всех, кто
умеет любить и ждать как никто другой.

Желаем всем защитникам Отечества крепкого
здоровья, счастья, новых успехов в ратном труде на
благо России!

А.И. АЛЕКСЕЕВ,
глава Балаковского муниципального района,

И.В. ЧЕПРАСОВ,
глава администрации Балаковского

муниципального района

 Уважаемые  балаковцы!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет силу и мощь Рос-

сийской державы, любовь и преданность своей От-
чизне, способность заботиться и защищать свою семью!

В этот день мы снова возвращаемся памятью и сердцем к незабы-
ваемым страницам прошлого, чтобы ещё раз понять, кому мы обяза-
ны мирным небом над головой.

Искренне желаем  семейного благополучия, успехов во всех делах и
начинаниях, осуществления планов и выполнения поставленных задач.
Пусть  жизнь будет наполнена яркими событиями и интересными встреча-
ми, а сердце согрето вниманием, любовью и заботой родных и близких!

А.Ю. ОВСЯННИКОВ,
глава муниципального образования

город Балаково,

Н.В. КИНДРАСЬ,
председатель комитета МО г. Балаково

Дорогие мужчины!
Поздравляю вас с замечательным праздником – Днём защитника Отечества.
Этот праздник олицетворяет для многих поколений россиян силу и мощь Российской

державы, любовь и преданность своей Отчизне, способность заботиться и защищать
свою семью!

В этот день хочется пожелать вам мира и благополучия, взаимопонимания и уваже-
ния в коллективе, любви и тепла в доме! Пусть жизнь будет счастливой, здоровье

крепким, энергия неиссякаемой, а каждый день светлым и радостным!
П.Н. ПЕРФИЛОВ,

директор ГАУ СО «УСПН Балаковского района»
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Уважаемые

защитники Отечества,

дорогие ветераны войны

и Вооружённых Сил!
Примите искренние поздравления с

праздником от коллектива управления со-
циальной защиты населения Балаковско-
го района!

Среди праздничных дат День защитника
Отечества занимает одно из самых почётных
мест. В понятие Отечество входит многое: это наши
родители, дом и семья, дорогие сердцу люди,
страна, в которой родился и живешь, её история.
И нет на земле более высокого призвания, чем
беречь и защищать всё это, служить делу мира.

В День защитника Отечества мы выража-
ем особую благодарность нашим ветеранам
Великой Отечественной войны и локальных
конфликтов, поздравляем тех, кто в настоящее
время служит на благо Родины. Желаем всем
вам здоровья, счастья, благополучия и мира!

Л.В. РОДИОНОВ,
начальник УСЗН

Балаковского района

Дорогие

балаковцы!
Примите искренние

поздравления с Днём
защитника Отечества!

Слова признательности сегодня адресова-
ны тем, кто с честью исполнил и исполняет во-
инский долг. Тем, кто готов защищать Родину,
кто чувствует свою ответственность за безо-
пасность родного края.

Россия испокон веков была страной муже-
ственных воинов, защитников. Таковой она ос-
талась и по сей день!

Уважаемые защитники Отечества, прими-
те искренние пожелания крепкого здоровья,
счастья и благополучия.

О.П. ШОКУРОВ,
депутат Саратовской областной думы,

А.М. СТРЕЛЮХИН,
депутат Саратовской областной думы

 Уважаемые мужчины!
 Поздравляем вас с Днём защитника

Отечества!
В этот день мы отдаём дань уважения и при-

знательности российским воинам – тем, кто
всегда берёг и продолжает оберегать нашу Ро-
дину. Мы говорим слова благодарности и при-
знательности ветеранам Великой Отечествен-

ной войны и локальных конфликтов, тем, кто
сегодня служит на благо страны.

Примите искренние пожелания крепко-
го здоровья, счастья, благополучия, мира

и добра!
Л.П. ПОПОВА,

начальник
управления ПФР

В субботний день,
13 февраля, здесь про-
шла торжественная це-
ремония, в которой
приняли участие пред-
ставители районной и
городской власти, деле-
гации предприятий,
общественных органи-
заций и движений, сту-
денты, кадеты, школь-
ники, ветераны.

На торжественном
митинге к микрофону
выходили глава администрации
БМР Иван Чепрасов, представи-
тель Российского Союза ветеранов
Афганистана, герой Советского
Союза гвардии генерал-майор
Александр Солуянов, заместитель
председателя Всероссийской об-
щественной организации ветера-
нов «Боевое братство» генерал-
майор Михаил Громов, советник
губернатора Саратовской области
Дмитрий Аяцков, руководитель ко-
митета по взаимодействию с ре-
гионами и правоохранительными
органами Ассоциации группы
«Вымпел», полковник запаса Вла-
димир Рудаков, руководитель ба-
лаковской организации «Боевое
братство» Михаил Усталов.

Почти 40 лет назад наша стра-
на впервые столкнулась с ради-
кально настроенным, хорошо под-
готовленным и вооружённым ис-
ламским терроризмом, который
сегодня стал угрозой всему циви-
лизованному миру. Выступавшие
говорили о том, как много горя и
страданий принесли нашему наро-
ду 9 лет и 51 день войны в чужом
краю. О том, как в далёком Афга-
нистане наши солдаты и офицеры
проявили лучшие человеческие
качества: мужество, стойкость,
благородство.

Февраль в нашем со-
знании чётко ассоци-
ируется с праздником
защитников Отече-
ства. А ещё в февра-
ле, 15-го,  вся страна
отмечает другую дату
в память о защитниках
Отечества. 27-ю го-
довщину вывода со-
ветских войск из Аф-
ганистана в Балакове
по традиции отмети-
ли на проспекте Геро-
ев – у мемориального
комплекса в память о
воинах, погибших в
Афганистане, Чечне и
других локальных во-
енных конфликтах.

В ходе официальной части це-
ремонии балаковцы получили на-
грады: орден Российского Союза
ветеранов Афганистана «За зас-
луги» – Виталий Пикеев, Евгений
Бикулов, Евгений Долгачёв, Павел
Жумабаев; медаль «25 лет вывода
советских войск из Афганистана»
– Алик Сабрига, Рамиль Шамсут-
динов, Михаил Сетежев, Андрей
Развин; наручные именные часы и
медаль – Александр Давыденков,
Владимир Ветелкин, Владимир
Торгашев, Владимир Шевляков.

Участники митинга почтили па-
мять погибших минутой молчания,
затем возложили цветы к мемори-
алу, на чёрной плите высечены име-
на 13 балаковских воинов-интерна-
ционалистов, жизнь которых заб-
рала Афганская война.

В этом году мемориальный
комплекс балаковцам, погибшим в
локальных войнах, пополнился но-
вым объектом – бронированной
разведывательно-дозорной маши-
ной (БРДМ). Руководитель КФХ
Александр Дёмин передал машину
балаковскому отделению «Боевое
братство». После реставрации на
средства этой организации маши-
на была установлена у мемориала.
  По информации пресс-службы

администрации БМР
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В ФОКУСЕ – ГО И ЧС

Директор МКУ «Управле-
ние по делам ГО и ЧС БМР»
Андрей Багасин в своём выс-
туплении подчеркнул:

– Обеспечение безопасно-
сти населения района – зада-
ча комплексная и её решение
начинается с предупреждения
чрезвычайных ситуаций, а в
случае возникновения – смяг-
чения их последствий.

Он проанализировал ра-
боту служб и формирований
ГОЧС, дал оценку итогам ра-
боты предприятий, организа-
ций и учреждений, муници-
пальных образований района
в области ГО и ЧС, обеспече-
ния безопасности жизнедея-
тельности населения.

Об эффективности работы
свидетельствует ряд достиже-
ний Балаковского района в
прошлом году. Это, в частности,
победа Балаковского района в
смотре-конкурсе на звание
«Лучший орган местного само-
управления в области обеспе-
чения безопасности жизнеде-
ятельности населения» по При-
волжскому федеральному ок-
ругу с вручением кубка и дип-
лома. Объединённая ЕДДС
БМР по итогам прошедшего
года также признана лучшей в
области и в ПФО. Курсы ГО
БМР в областном смотре-кон-
курсе на лучшую учебно-мате-
риальную базу в категории

Под руководством главы
администрации, руководите-
ля гражданской обороны
БМР Ивана Чепрасова
10 февраля состоялся
учебно-методический сбор
по подведению итогов
деятельности муниципально-
го звена района Саратовской
территориальной подсисте-
мы единой государственной
системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций, выполнения
мероприятий гражданской
обороны в 2015 году
и  задачах на 2016 год.

«Курсы гражданской обороны»
заняли 3-е место.

– В 2015 году в районе
проведено 162 учения и тре-
нировки, в которых приняли
участие 26067 человек с при-
влечением 105 единиц техни-
ческих средств, – сообщил
Андрей Багасин. – Руководи-
тели, персонал предприятий
и организаций, население
получили практические навы-
ки по действиям в условиях
различных чрезвычайных си-
туаций. По итогам работы за
2015 год ряд сотрудников му-
ниципального звена БМР,
службы, организации получи-
ли заслуженные поощрения.

Среди основных задач на
2016 год, поставленных руко-
водителем ГО района,  – со-
вершенствование знаний, на-
выков и умений, направленных
на реализацию единой госу-
дарственной политики в обла-
сти ГО, защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техно-
генного характера, а также на
снижение рисков и смягчение

последствий ЧС, обеспечение
пожарной безопасности и бе-
зопасности людей на водных
объектах, противодействие
терроризму, совершенствова-
ние системы защиты населе-
ния и территорий в мирное и
военное время.

Подводя итоги сбора,
Иван Чепрасов обратил вни-
мание на то, что в деле обес-
печения безопасности насе-
ления нет мелочей, ведь за
каждым нарушением, недо-

В Балаковскую поисково-спасательную службу
в 2015 году поступило 874 обращения граждан.
Осуществлено 370 выездов.  Спасено 847 человек,
из них на водных объектах – 17 человек, в ДТП –
45 человек, оказана помощь населению в бытовых
условиях 785 гражданам.

смотром кроется угроза бла-
гополучию, а то и жизни лю-
дей.  Независимо от формы
собственности на каждом
предприятии, в  организа-
ции, учреждении должна
обеспечиваться постоянная
готовность к действиям руко-
водителей, членов комиссий
по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций и противо-
пожарной безопасности, ава-
рийно-спасательных форми-
рований, персонала по пре-
дотвращению чрезвычайных
ситуаций и ликвидации их
последствий. Население Ба-
лаковского района должно
быть уверено в своей безо-
пасности.

В день проведения сбора
объёмную выставку средств
индивидуальной защиты,
противопожарных средств,
спецодежды, товаров по обес-
печению безопасного труда
на производстве представи-
ли работники ООО «Восток-
Сервис-Поволжье».

По информации МКУ
«Управление по делам

ГО и ЧС БМР»

Подразделения  пожар-
ной охраны принимали
участие в тушении
пожаров 158  раз,
при этом спасено
117  человек. На ДТП
подразделения 1 ОФПС
выезжали 225 раз.

74159 вызовов поступило в службу скорой медицинс-
кой помощи. Бригады скорой помощи выезжали
на 298 ДТП. Оказывалась медицинская помощь в 348
случаях.  Госпитализировано 238 человек. На пожары
выезжали 106 раз, госпитализировано 13 человек.
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ПРЕСС-КЛУБ

18 февраля в информационном
центре АЭС, самом первом в своём роде
в России, состоялось очередное засе-
дание пресс-клуба «Чистая энергия».
Руководитель центра Дмитрий Шев-
ченко озвучил результаты работы стан-
ции за прошлый год.

Весь прошлый год атомная станция
работала безопасно и надёжно, как и в
предыдущие годы. Признана лучшей
среди атомных станций России в плане
экологической безопасности. Мощность
АЭС остаётся высочайшей, несмотря на
то, что существуют станции с большей
запланированной производительностью.

Напомню: в прошлом году Балаковс-
кая атомная станция отметила тридцати-
летний юбилей. Практически одновре-
менно была получена лицензия ещё на 30
лет эксплуатации первого энергоблока,
чему предшествовал большой комплекс
работ по модернизации оборудования и
систем при строжайшем соблюдении
всех норм и правил эксплуатационной бе-
зопасности.

Отдельная работа проводится спе-
циалистами АЭС по направлению бе-
зопасности. Прошлогодняя экскурсия на
предприятие позволила убедиться жур-
налистам, и вашей покорной слуге в том
числе, что энергия, получаемая АЭС,
действительно чистая.  Так что разгово-
ры иногородних (и не только) граждан о
том, что жители Балакова – мутанты, а
из пруда-охладителя вылавливают ру-
салок, – просто невежество. Это мероп-
риятие и ему подобные свидетельству-
ют об открытости атомной станции: каж-
дый житель может получить максимум
информации о работе АЭС, её экологи-
ческой политике, новых проектах.

С кадрами, как выяснилось, тоже нет
проблем. Если другие крупные орга-
низации в связи с пресловутым кри-
зисом вынуждены провести сокраще-
ние, то на АЭС с этим спокойнее.

– Конечно, есть приказ об оптимиза-
ции – его никуда не деть. И сокращения
бывают, но я бы не сказал, что это – след-

ствие кризиса. Система ничем не отлича-
ется от той, что была, скажем, лет 10 назад.
Люди переводятся, уходят на пенсию и т.п.
А мы просто делаем меньший набор, так
что уже работающие люди не страдают. А
кризис, как говорил классик, он в головах,
– пояснил Дмитрий Шевченко.

В прошлом году на Балаковской АЭС
не было ни одного случая останова энер-
гоблоков автоматической защитой. Уже
много лет на станции вообще отсутству-
ют события, превышающие по междуна-
родной шкале INES уровень «0», т.е. не
существенный для безопасности – вне
шкалы. За всю 30-летнюю историю Ба-

лаковской АЭС на станции не произошло
ни одной аварии – а этот термин строго
регламентируется данной шкалой и не
допускает фривольных толкований не-
профессионалов.

В качестве эксперимента на базе ба-
лаковских лицеев № 1 и № 2 были откры-
ты профильные Атом-классы. Практика
будет продолжена, если эксперимент при-
дётся по душе школьникам. Последнее,
впрочем, уже очевидно: ребята с удоволь-
ствием поступают в Атом-классы, делая
выбор в пользу атомной энергетики.

Если начинать говорить о спонсорс-
кой деятельности Балаковской атомной
станции – можно устать. Об участии в со-
циальной жизни АЭС знает каждый жи-

тель Балакова и Балаковского района.
В минувшем году БалАЭС выделила на
развитие и поддержку социальных про-
ектов нашего района более 23,5 млн руб-
лей, за что отмечена дипломом «Щед-
рое сердце» ежегодного муниципаль-
ного конкурса. Кстати, БалАЭС в этом
году объявила о проведении VIII детс-
кого творческого конкурса «Балаковская
АЭС – моя гордость».

Амбициозные задачи ставит перед
собой АЭС и на 2016 год. Уже сейчас
инициировано 40 проектов, направлен-
ных на увеличение выработки электро-
энергии, сокращение запасов и посто-
янных затрат, повышение производи-
тельности труда. И, конечно же, будут
направлены денежные средства на со-
циальный расцвет города и района. Да
и области в целом.

Кстати, в декабре 2015-го информа-
ционный центр АЭС посетил 250-тысяч-
ный посетитель. И это – не предел. Всех
желающих ознакомиться с многосторон-
ней деятельностью БалАЭС специалис-
ты будут рады видеть в информцентре.
Чтобы каждый знал об атомной энерге-
тике чуть больше и убедился, что живёт
в городе чистой энергии. И можете мне
поверить, это совсем не сложно и не
страшно, а очень интересно!

Анна СЛАВИНА

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КРИЗИС НАМ НЕ ГРОЗИТ.

ПРЕДПРИЯТИЕ РАБОТАЕТ
ОТЛАЖЕННО, ЕГО РЕНТАБЕЛЬ-
НОСТЬ ОЧЕВИДНА. И ЭТО С
УЧЁТОМ ТОГО,ЧТО ПРЕДПРИЯ-
ТИЯ, РАССЧИТАННЫЕ НА
ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ, ПО-
КРЫВАЮТ ЗАТРАТЫ НА ОБЕС-
ПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
СТРАНЫ И НАУЧНОЕ РАЗВИ-
ТИЕ, –  ПОДЧЕРКНУЛ
ШЕВЧЕНКО.

Диалог журналистов с представителями главного,
если не сказать больше, энергетического предприятия
Саратовской области – Балаковской АЭС – давно
перестал быть чем-то диковинным. А, собственно,
почему бы и не поддерживать связь, когда по всем

На правах рекламы

показателям местная электростанция – впереди
планеты всей. Звучит почти иронично, но это действи-
тельно так. БалАЭС в очередной раз стала лидером
атомной отрасли по итогам 2015 года. Такая себе
«Тиффани» в мире производства электроэнергии.
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ
БОЛЬШОЙ ТРУЖЕНИЦЫ
Раиса Ивановна Шестункина – труженик тыла, ветеран
труда, вдова инвалида Великой Отечественной войны.
1 февраля она отметила свой 90-летний юбилей.

Немало испытаний вы-
пало на долю этой прекрас-
ной женщины, которые она
всегда достойно преодоле-
вала. Раиса Ивановна про-
шла через военное лихоле-
тье и годы тяжёлого труда.
За её оптимизм, доброту и
отзывчивость судьба пода-
рила ей долгую и интерес-
ную  жизнь.

Раиса Ивановна роди-
лась в селе Софинка Духов-
ницкого района. Молодой
девушкой уехала в Балако-
во обучаться токарному ре-
меслу. Гордится тем, что  в
военные годы тяжёлым
трудом вносила свой вклад
в общую Победу: изготав-

ливала детали для повреждённых кораблей, попавших под об-
стрелы.

В 18 лет Раечка вышла замуж за бравого милиционера Ти-
мофея Кирилловича, с которым прожила долгую и счастливую
жизнь. И по сей день Раиса Ивановна вспоминает о супруге с
трепетом и теплотой. В браке у них родились двое детей, кото-
рые подарили им троих прекрасных внуков.

Более 30 лет Раиса Ивановна трудилась на Балаковском хле-
бозаводе. Её добрые руки пекли самый главный продукт на
каждом семейном столе.

С солидным юбилеем Раису Ивановну поздравили не толь-
ко родные и близкие, но и сотрудники Комплексного центра
социального обслуживания населения Балаковского района, ко-
торые вручили юбилярше памятный подарок и зачитали по-
здравления от президента РФ Владимира Путина, губернато-
ра Саратовской области Валерия Радаева и директора Комп-
лексного центра  Елены Соболевой. Представители ЗАО «Бала-
ковохлеб» поздравили почётного ветерана производства Раи-
су Ивановну Шестункину.

Людмила АНДРИЯНОВА, специалист КЦСОН

ГЕРОИ НЕ ТОЛЬКО НА ЭКРАНЕ,
НО И В ЖИЗНИ ТОЖЕ

Какая женщина не вздыхает, глядя на героев мировых
кинолент. Как великолепен Рассел Кроу в образе
генерала Максимуса, ставшего «Гладиатором»! Как
романтичны и при этом мужественны герои знамени-
того фильма «Офицеры»! Или западает в душу борец
за справедливость Данила Багров, воплощённый
Сергеем Бодровым-младшим. А скольких женщин
свёл в своё время с ума убеждённый холостяк фер-
мер Элиа, мастерски сыгранный Адриано Челентано?
Каждая из нас мечтает о своём герое, о настоящем
мужчине. Есть ли они в реальной жизни или это
понятие – всего лишь книжно-киношный миф? Может,
просто стоит повнимательнее посмотреть вокруг?
Отвечают жительницы нашего города.

Ксения БЕЛОВА:
– Вообще, очень много таких героев филь-

мов, и каждый по-своему достоин оказаться
в списке неотразимых. Но я выбрала фильм
«Список Шиндлера». Главный герой  – Оскар
Шиндлер. Я считаю, что именно этот герой
достоин звания «Настоящий мужчина» за
свою отчаянную смелость.
Искренняя вера в то, что у
жизни нет национально-

сти, делает человека не просто настоящим
мужчиной, а НАСТОЯЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ с
доброй душой и открытым сердцем. И ещё
ремарочка: я уверена, что настоящие муж-
чины в наше время не просто остались, они
повсюду! Главное – смотреть в правильном
направлении!

Ольга БОРИСОВА:
– Будем честными, мужчина вы или нет

– определяется не только физиологией. И
никакие «подвиги» в сфере физиологии не
делают особь мужского пола мужчиной. А
быть настоящим мужчи-
ной нужно. Хотя бы ради
того, чтобы тебя полюби-
ла и никогда не разлюби-
ла твоя настоящая женщи-
на. Главная задача, кредо

настоящего мужчины – трудности решать,
а не создавать! Ну и напоследок: лично для
меня идеален внешне – Джейсон Стэтхем.
Да и брутальность его героев в различных
фильмах не может не завораживать!

Ксения ШАРАПОВА:
– На ум пришёл фильм «Турист» с

Джонни Деппом. Какой он там обходи-
тельный! Поступки должны быть краси-
выми. Выглядеть достойно в любой си-
туации – вот главная задача любого муж-
чины! Думаю, и  в
наше время мужчи-
ны всё же не вымер-
ли! Хочется в это ве-
рить по крайней
мере. Попадаются

те, кто и место уступит, и те, кто не хамит.
Многие сетуют на то, что девушки пошли
грубые. А девушке всего лишь нужно не
давать забывать, что она – девушка. И
тогда всё будет на своих местах!

НАШ ОПРОСДорогие
мужчины!

От всего сердца
поздравляю вас с Днём
защитника Отечества!

Этот праздник ассоциируется с мужеством, героизмом,
доблестью и честью. Заступник слабых, защитник семьи,
дома, родной земли – такова испокон веков важнейшая роль
мужчины.

23 февраля мы поздравляем всех представителей силь-
ной половины человечества; чествуем военнослужащих, для
которых День защитника Отечества – профессиональный
праздник; приносим дань глубокого уважения ветеранам. Мы
благодарим их за самое ценное, что есть в нашей жизни,  –
мир, спокойствие и стабильность.
Спасибо вам за мужество и силу духа! От всей души
желаем вам здоровья, счастья, мира и добра!

Е.В. СОБОЛЕВА,
директор ГАУ СО

«КЦСОН Балаковского района»

Л. Нисон

Д. Стэтхем

Д. Депп
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

   – Наша большая семья жила
в посёлке Озинки: я, мама,
папа, три сестры и маленький
брат, – рассказывает моя ба-
бушка. – Богатства большого
не было, но жили мы ладно и
дружно. Отец работал на же-
лезной дороге составителем
вагонов, а мы, дети, как могли,
помогали по дому, управля-
лись по хозяйству.

Мы ещё не представля-
ли, какая она, война, только
плакали и плакали, глядя на
маму. Мы теперь часто пла-
кали, особенно, когда прово-
дили отца на фронт. Жилось
нам без него очень тяжело.
Так получилось, что в свои
семь лет я должна была на-
таскать угля, чтобы топить
печь зимой. Да и к колодцу
за водой приходилось бе-
гать не один раз…

Слушаю я бабушку и не
могу представить, как она,
такая маленькая, таскала тя-
жёлые мешки, вёдра с водой,
управлялась по хозяйству,
мыла, убирала, варила еду.

– На фронте шли жесто-
кие кровопролитные бои, –
продолжала бабушка. – Сер-
дце обрывалось при виде
почтальона: вдруг в сумке
похоронка.

В госпиталь стали посту-
пать раненые. Находился он
в нескольких километрах от
нас. Узнала я, что там не хва-
тает медсестёр, и решила им
помочь. Приходила из шко-
лы, бежала к назначенному
месту, чтобы встретиться с
одноклассниками, и все
вместе мы спешили в гос-
питаль. В каждой палате ле-
чились не менее двенадца-
ти бойцов, и в наши обязан-
ности входила уборка поме-
щений. Я очень старалась
как можно чище вымыть пол,
поменять постельное бельё,
а потом разнести обед, а
если надо, и покормить тя-
желораненых...

Мысленно задаю себе
вопрос: смогла бы я в свои
девять лет работать нарав-
не со взрослыми, выполнять
такую нелёгкую работу, да
ещё учиться? Наверное, нет.

Как-то мне бабушка ска-
зала: «Можно преодолеть
любые трудности, когда есть
цель – защитить Родину и
победить врага».

Нашла я когда-то у ба-
бушки очень старый каран-
даш. Он был толще обычно-
го, с высоко очиненным

стержнем и шероховатой по-
верхностью.

 – Это химический ка-
рандаш. Мы его называли в
те годы «военным», потому
что именно им солдаты пи-
сали письма, которые до сих
пор хранятся в семейных
архивах и не выцветают, –
объяснила она мне.

– Некоторые бойцы не
могли взять в руку каран-
даш, и мы писали письма
под их диктовку. Для меня
это было самым ответствен-
ным поручением. Они чаще
всего интересовались здо-
ровьем близких, спрашива-
ли, как живут в военное вре-
мя, и, конечно же, старались
их не волновать. Давали
знать, что за ними хорошо
ухаживают и они совсем
скоро поправятся.

Выполнив всю работу, я
спешила домой, чтобы успеть
выучить уроки да ещё помочь
маме. Так тянулись день за
днём. Но вдруг наш отец, Ни-
колай Семёнович Портянкин,
неожиданно возвратился!
Сколько было радости при
виде его, каждый хотел при-
жаться к папе и узнать, что же
всё-таки с ним случилось. Вот
мы уже сидим и с волнением
прислушиваемся к рассказу.
Воевал он на Курской дуге, где
произошло самое серьёзное
и крупное танковое сражение.
В этом нелёгком бою получил
сразу четыре ранения: в го-

лову, левую лопатку, глаз и
грудь. Истекая кровью, еле-
еле добрался до командного
пункта. Там и узнал, что остал-
ся только один, все погибли.
Его отвезли в госпиталь, где
он лечился целый год, – рас-
сказывает бабушка, уже не
сдерживая слёз.

Я слушала о моём праде-

душке с волнением. Мураш-
ки пробежали по коже, когда
представилась та самая
картина. Как же он выжил?
Вопрос очень меня беспоко-
ил. Скорее всего, вера в себя
и в победу давала толчок к
жизни. Он многое сделал

– Вставайте,

дети, война
началась…
Гитлер напал на

нас, – услыша-
ла Рая взволно-
ванный голос

матери.
Именно с этих
слов началось
страшное
время, о кото-
ром моя бабуш-
ка, Раиса
Семёновна
Скрипченкова,
не может
вспоминать без
слёз.

для Родины, потому что лю-
бил её. Получил два орде-
на, медали «За отвагу» и «За
победу над Германией».

– Немного подлечив-
шись, папа устроился на ту
же работу. А я всё так же тру-
дилась и всем сердцем на-
деялась на успех наших бой-
цов. Очень хорошо помню тот

майский день. Пришли к ра-
неным, а солдаты начали
нас обнимать и плакать от
счастья, повторяя сквозь
слёзы: «Война закончилась.
Мы победили!» – с огром-
ной гордостью произнесла
моя бабушка.

Анна ВИКУЛОВА, слушатель школы
 «Юный журналист» ЦДОД
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Обильный и продолжительный
снегопад, который был недавно,
добавил работы по расчистке
дорог. Многие жители села Наталь-
ино были возмущены, что спецтех-
ника на уборку снега вышла с
опозданием. Вопрос «Почему?»
был задан главе Натальинского МО
Алику Сабриге.

ДОРОГИ ПОЧИСТЯТ
–  Жалобы от жителей на несвоевре-

менную очистку дорог от снега в с. Ната-
льино были, но эти проблемы уже реше-
ны и таких вопросов, думаю, больше не
возникнет, – ответил  глава Натальинско-
го муниципального образования.

Алик Васильевич пояснил, что с 1 ян-
варя этого года Совет Натальинского МО
вынес решение о принятии полномочий
по содержанию дорог. Договоры во всех
13  сёлах муниципального образования
заключены с ООО «Натальинская комму-
нальная служба». На эти цели за счёт
межбюджетных трансфертов из район-
ного бюджета в казне Натальинского МО
заложены 810 тыс. рублей.

К сведению: общая протяжённость
дорог в Натальинском МО составляет
149,7 км. В 2015 году было выявлено 5 км
бесхозных дорог. В настоящее время ве-
дётся работа по оформлению их в муни-
ципальную собственность.

ПРО БЮДЖЕТ
Алик Васильевич Сабрига отмечает:

изменения, внесённые в Бюджетный ко-
декс РФ и Налоговый кодекс РФ в конце
2014 года, в 6 раз сократили бюджет Ната-
льинского муниципального образования.

Так, если в бюджеты поселений по-
ступали  10% от налога на доходы физи-
ческих лиц, то сейчас осталось только 2%
от этих поступлений. Доходы от продажи
и аренды земель с 1 января 2015 года
вообще не поступают в бюджеты сельс-
ких поселений; ранее эти поступления
составляли 50%.

– В связи с этим в 2015 году  перед
нами встала задача не снизить качество
жизни людей на селе и продолжить реа-
лизацию принятых ранее программ. Для
этого пришлось перестраиваться под су-
ществующие реалии, – объясняет глава
Натальинского МО.

Сокращение бюджета повлекло за со-
бой и сокращение ряда расходов за счёт

бюджета Натальинского муниципального
образования по обязательствам, которые
должны финансироваться из бюджетов
других уровней.  В результате были свёр-
нуты многие социальные проекты, говорит
А.В. Сабрига. Например, по организации
бесплатного горячего питания для всех уча-
щихся сельских школ, организации и про-
ведению турниров по греко-римской борь-
бе для  учеников спортивных школ (ДЮСШ).

В новых экономических условиях ад-
министрация Натальинского МО делает
ставку на эффективное расходование
бюджетных средств и появление допол-

нительных источников финансирования.
В результате оптимизации кадров на
треть – до 20 человек – сокращена  чис-
ленность сотрудников администрации.
На тех, кто остался, возложена ответствен-
ная миссия: обеспечить участие в феде-
ральных и областных программах, спо-
собствующих повышению качества жиз-
ни в сельской местности.

ПРО ТОСЫ
Уже третий год на территории сель-

ских поселений Натальинского МО рабо-
тают органы территориального обще-
ственного самоуправления. Через ТОСы
жители сёл Натальинского МО решают
проблемы, затрагивающие коллективные
интересы.

– Когда мы планировали ремонт до-
рог на 2016 год, запросили у ТОСовцев,
где можно сделать ямочный ремонт, где
отсыпать щебёнкой, где просто отгрей-
деровать землю. Из числа активистов
выбраны народные контролёры, которые
будут следить за ходом работ. Без их со-

гласия акты выполненных работ мы не
подписываем и работы не оплачиваем, –
привёл пример участия ТОСов в мест-
ном самоуправлении Алик Сабрига.

Постановлением главы Натальинско-
го МО от 11 января 2016 года утверждён
график проведения конференции граж-
дан по населённым пунктам Натальинс-
кого МО. Начиная с января и по сегод-
няшний день конференции проведены в
пяти сёлах муниципального образования.
Первым в очереди на проведение кон-
ференции в марте стоит пос. Затонский.

Марина СМИРНОВА

По инициативе и при личном
материальном участии граждан в
посёлке Головановский и в посёл-
ке  Николевский к 70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне установлены обелиски
славы погибшим воинам. В этом
году планируется начать строи-
тельство памятника воинам в
честь Победы в Великой Отече-
ственной войне в с. Подсосенки.

В Натальинское МО входят сёла
Натальино, Николевка, Матвеевка,
Старая Медынка, Хлебновка,
Андреевка, Подсосенки и посёлки
Николевский, Новониколаевский,
Барвенковский, Грачи, Головановс-
кий, Затонский. Территория муни-
ципального образования составля-
ет 872,92 кв. км, численность
населения приближается к 8 тыс.
человек. Площадь земель сельхоз-
назначения  составляет 65 тыс. га.

Дефицит  бюджета Натальинско-
го МО в 2016 г.  составляет
3511,4 тыс. рублей. Общий
объём доходов – 44723,7 тыс.
рублей. Общий объём расходов –
48235,1 тыс. рублей.

До конца 2016 года администра-
ция Натальинского МО планирует
закончить работу по оформлению
земельных паёв в собственность.
Невостребованные паи, которых
на сегодняшний день 66, через
суды будут признаны муниципаль-
ной собственностью и проданы на
аукционе. Это более 1,5 тыс. га
земли. Вырученные от продажи
деньги пойдут в бюджет МО.



11
№ 8  от 23 февраля 2016 г.

В ГОРОДЕ

Управляющих МКД

обучат в ЦЗН
В городе скоро откроются бесплатные курсы подго-
товки специалистов по управлению многоквартирны-
ми домами. Обучение по специальности «менеджер –
управление МКД» организовывает Центр занятости
населения г. Балаково. Желающих попасть на эти кур-
сы оказалось намного больше, чем можно было себе
представить, говорит директор ГКУ СО «ЦЗН г. Балако-
во» Андрей Миронов.

При содействии ЦЗН ежегодно за
государственный счёт курсы перепод-
готовки для последующего трудоустрой-
ства проходят от 200 до 300 жителей на-
шего города и района. Тем, кто ищет
себе новую работу, на выбор предос-
тавляется более 20 профессий, востре-
бованных на рынке труда. В список та-
ковых в этом году впервые попала спе-
циальность «менеджер – управление МКД».  В настоящее
время уже объявлены электронные торги, и кто получит пра-
во вести эти курсы, станет известно в первых числах марта.

– Это будут курсы повышения квалификации со сроком
обучения 120 часов. В первой группе будут заниматься 11
человек. Так как желающих получить корочки менеджера МКД
около 80 человек, то после этих курсов мы снова проведём
электронный аукцион на проведение следующих, уже подго-
товительных, курсов. Срок обучения на них будет 250 часов,
– поясняет директор ЦЗН.

Обучение на курсах могут пройти граждане, которые при-
числены к одной из трёх категорий: это официальные без-
работные, пенсионеры по возрасту и женщины, находящие-
ся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет.

– Под этой категорией у нас записались на эти курсы не
только декретницы от управляющих компаний, но и женщи-
ны, которые работают в другой сфере. Возможно, они хотят
взять на себя нагрузку старшей по дому или перейти на
новую работу, где следует хорошо знать Жилищный кодекс и
всё, что связано с управлением многоквартирных домов, –
говорит Андрей Миронов.

Среди людей, находящихся на заслуженном отдыхе, все-
гда много желающих трудоустроиться. В прошлом году кур-
сы переподготовки от Центра занятости населения прошли
28 пенсионеров. Спрос на курсы подготовки лифтёров, опе-
раторов котельной, и в настоящее время появилось много
желающих попасть на курсы менеджера МКД, которые от-
кроются в середине марта.

Параллельно будет открыто обучение на курсах по под-
готовке бухгалтера-сметчика, электромонтажника, повара и
другим специальностям. Всего в этом году запланирована
переподготовка 230 официально признанных безработных
граждан, а также 55 женщин, находящихся в отпуске по уходу
за детьми до 3 лет, и 5 пенсионеров. Не исключено, что пос-

ледних, как в прошлом году,
может быть и больше, отме-
тил директор Центра заня-
тости населения г. Балаково
Андрей Миронов.

В ЦЗН зарегистрирова-
но почти 1400 граждан, ищу-
щих работу, и более 1130 сво-
бодных рабочих мест. Уро-
вень безработицы на терри-
тории Балаковского района
не превышает 1%, средний
показатель по области – 1,1%.

Марина СМИРНОВА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

«СОПЛИ»: ЧЬИ ОНИ?
Нередко к нам в редакцию со своими проблемами об-
ращаются люди, уже прошедшие множество инстан-
ций и не получившие никакого результата. Этот случай
как раз из таких.

Не так давно купила Елена Юрьевна квартиру в пяти-
этажке на улице Трнавской, 35. Квартира на втором этаже.

– Мы затеяли сделать в этой квартире ремонт, и в один
из сравнительно тёплых дней решила я помыть окно, – со-
общила нам Елена Юрьевна по телефону. – Но обнаружила
серьёзное препятствие: в опасной близости от моего окна
наискосок протянуты два электрических провода. Ветром их
раскачивает, ударяет о стену, причём они не изолированы,
т.е. я имею вполне реальный шанс при мытье окна получить
удар током. К тому же они частично «лежат» прямо на ветвях
дерева, растущего рядом, так что порывы ветра ещё и дере-
во раскачивают вместе с проводами.

Елена Юрьевна обратилась в управляющую компанию
«Зодчий», которая обслуживает этот дом. Те, в свою оче-
редь, организовали комиссию совместно с «Горэнерго».
Пришли, посмотрели, развели руками: специалист «Горэ-
нерго» заявил, что эти провода им не принадлежат.

– Тогда я обратилась к главному энергетику нашей УК, –
продолжает женщина. – Зовут его Сергей Вячеславович. Он
ответил: мол, и чего вы панику поднимаете – эти провода
запитаны на 3 дома, и так всегда было, и ничего не случа-
лось. Пообещал, правда, новую комиссию прислать, обра-
титься вновь в энергетическую компанию, чтобы хотя бы
заизолировали эти провода, но вот пока – тишина. Я, конеч-
но, всё понимаю, у нас в стране многое долго-долго не слу-
чается. А потом вдруг, когда случится, то начинают искать
виноватых, устранять последствия аварии, тратить на это
большие средства. А может, просто вовремя устранить по-
тенциальную опасность? Это же выйдет дешевле!

Елена Юрьевна недоумевает: сегодня даже в сёлах тако-
го не увидишь, чтобы электрические «сопли» без изоляции
просто так нависали рядом с окнами жилого дома. А это –
город, и не захолустный, недаром его называют городом
энергетиков. Неужели нельзя привести энергетическое хо-
зяйство жилого фонда в порядок?

Макар ЧРЕВАТЫЙ

СИТУАЦИЯКАДРЫ

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы намеренно не стали обзванивать
организации и выяснять, чьи же это провода болтаются там
возле окон этого дома. Знаете, честно сказать, надоело: опыт
показывает, что коммунальные службы норовят «отфутбо-
лить» от себя вопрос и послать журналиста куда-нибудь по-
дальше. Плавали – знаем.

Мы решили сообщить о проблеме ответственным лицам
напрямую через газету. Хотелось бы получить официаль-
ный ответ: так чьи же эти провода и долго ли они будут
угрожающе качаться у самых окон? Телефон Елены Юрьев-
ны находится в редакции. Мы, возможно, к этой теме ещё
вернёмся. Хотелось бы сообщить в одном из следующих
номеров, что проблема решена положительно.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ЗА БЕСПОРЯДОК

ПРИШЛОСЬ ОТВЕТИТЬ
В прошлом номере «Балаковских вестей» мы уже рассказывали о том,
что в последние годы сохраняется устойчивая судебная практика в
отношении причинения ущерба транспортному средству. Это может
произойти в результате наезда на дорожную неровность или сломан-
ную крышку люка или в результате падения дерева.

Хочу в тюрьму!

Уважаемые

сотрудники

и ветераны полиции!
Примите поздравления с Днём за-

щитника Отечества!
С глубоким чув-

ством уважения и
признательности
мы поздравляем в
этот день всех, кто
относится и отно-
сился к людям, чьё
призвание в жизни – защита мира на зем-
ле, своей Родины, всех,  кто воевал в годы
Великой Отечественной войны и принимал
участие в локальных войнах.

И сегодня сотрудники органов  внутрен-
них дел во взаимодействии с другими сило-
выми структурами осуществляют мероприя-
тия по укреплению конституционного поряд-
ка на территории Чеченской республики.

В этот день искренне желаю вам и ва-
шим близким доброго здоровья, благопо-
лучия и дальнейших успехов в благород-
ном деле служения Отечеству.

 М.Ю. ГРИШИН,
начальник МУ МВД России

«Балаковское»
 Саратовской области,

полковник полиции

Первое правило

на дороге:

БЫТЬ СОЗНАТЕЛЬНЫМ,

А НЕ КРУТЫМ
Сотрудники госавтоинспекции прове-
ли акцию «Пешеход». В пятницу, 12 фев-
раля, сотрудникам ГИБДД помогали
студенты медицинского колледжа: они
совместно патрулировали улицу Фа-
кел Социализма.

Работники ГИБДД останавливали авто-
мобили, студенты вручали водителям бук-
леты, вымпелы по правилам дорожного
движения, призывали автомобилистов не
нарушать правила дорожного движения и
пропускать пешеходов.

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

СУД  ИДЁТ

Балаковец Кисе-
лёв (фамилия изме-
нена) обратился в
суд с  иском  о воз-
мещении матери-
ального вреда к  му-
ниципальному бюд-
жетному учрежде-
нию города Балако-
во, выполняющему
обязанности по со-
держанию дорог и
придорожных тер-
риторий на основа-
нии муниципального
контракта. В обосно-
вании своего иска гражданин указал,
что его автомобиль получил механи-
ческие повреждения в результате
наезда на бетонный блок.

В судебном заседании предста-
витель организации-ответчика воз-
ражал против удовлетворения иска.
Указал на то, что предприятие   осу-
ществляет свою деятельность на ос-
новании   муниципального заказа  и
технического задания к нему. Дескать,
документально предприятие созда-
но в целях выполнения работ, оказа-
ния услуг для нужд города по содер-
жанию в порядке автомобильных до-
рог местного значения в границах
муниципального образования Бала-
ково. Ответчик отметил, что не уста-
навливал бетонные блоки и не имеет
полномочий по определению надле-
жащего расположения бетонных бло-
ков. Прежде претензий по поводу ка-
чества выполнения муниципального

заказа на организацию не поступа-
ло. Юрист также отметил, что на пред-
приятие не возложена обязанность
убирать тяжёлые бетонные блоки.
Согласно схеме места  происшествия
бетонный блок находился на парко-
вочном кармане магазина. А терри-
тория магазина не является проез-
жей частью или прилегающей тер-
риторией к ней.

Несмотря на доводы ответчика,
суд всё же пришел к выводу: пред-
приятие ненадлежащим образом
выполнило обязанности, возложен-
ные на него муниципальным контрак-
том. В итоге в пользу истца был взыс-
кан материальный вред и судебные
расходы.

Мораль на поверхности – добро-
совестное исполнение своих обязан-
ностей: народ грамотный пошёл –
умеет отстаивать свои права.

Саша ДЕРЗКАЯ

ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ

Беспрецедентный случай
произошёл в Балакове.
24-летний балаковец
 совершил разбой, чтобы
попасть в тюрьму!

Делать было нечего, дело было
вечером – 20 ноября прошлого года.
Молодой человек  зашёл в один из
магазинов сети «Гроздь» и, показав
кассиру нож, потребовал отдать ему
выручку. Сотрудник торговой точки,
потакая желанию угрожавшего, ото-
шёл от кассы. В это время разбойник
похитил из аппарата 2 тысячи руб-

лей. Выйдя из магазина, он выбро-
сил деньги, после чего вернулся на
место совершения преступления и
извинился перед продавцом.

Как заявил сам нарушитель, он
пошёл на разбой для того, чтобы по-
пасть в места лишения свободы. Мо-
лодой человек отметил, что только там
его смогут перевоспитать.

Всем известно: мечты сбывают-
ся! И даже такие! По данным регио-
нальной прокуратуры, балаковца при-
говорили к 2 годам колонии общего
режима.

Анна СЛАВИНА

Параллельно была проведена работа
и с пешеходами. Им вручались буклеты и
вымпелы по правилам дорожного движе-
ния. Юные помощники стражей порядка
попросили пешеходов быть более внима-
тельными при переходе проезжей части
и не подвергать свою жизнь опасности.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Балаковские библиотека-
ри  с особым воодушев-
лением принимают
участие  в областном
конкурсе «Библиотека –
территория чтения»,
проводимом по инициа-
тиве депутата Государ-
ственной Думы РФ
Николая Панкова. Наби-
рающий обороты конкурс
проводится по двум
номинациям: среди
городских библиотекарей
и среди читающих семей.

На суд взыскательного
жюри свои работы предста-
вили восемь балаковских
библиотекарей – участников
первой номинации «Лучший
проект по продвижению
книги». В своих проектах они
продемонстрировали не
только творческий подход и
оригинальность подачи ма-
териала, но и представили
интересные методики по по-
пуляризации книги и чтения
в городской среде.

Популяризировать чте-
ние среди дошколят и детей

Будучи ровесником новой России, уже второе десятиле-
тие «Русская зима» достойно представляет российскую
«Королеву спорта» в достаточно плотном, но небольшом
по времени (2–2,5 месяца) зимнем календаре междуна-
родных соревнований. «Русская зима» является крупней-
шим традиционным легкоатлетическим соревнованием в
России, проводящимся под эгидой Всероссийской феде-
рации лёгкой атлетики, поддерживающимся Минспортом
РФ и входящим в официальный календарь Международ-
ной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).

Лучше нет увлечения, чем чтение!

младшего школьного возрас-
та посредством игры призва-
ны проекты: «Вместе читаем,
вместе играем!» заведующей
детского отдела библиотеки
№ 1 Н.В. Малашиной, «У книжек
нет каникул»  заведующей  дет-
ского отдела библиотеки № 2
Н.Т. Липайкиной, «Мои первые
книжки» заведующей  детской
библиотекой № 9 Л.А. Маске-
вич, «Книжная вселенная» заве-
дующей  информационно-биб-

лиографического отдела Цент-
ральной детской библиотеки
Е.А. Никольской.

Для привлечения  внима-
ния горожан к краеведческой
книге, истории Балаково и
Балаковского района разра-
ботаны проекты «История го-
рода в названиях улиц» заве-
дующей  отделом периодики
и библиографии  ГЦБ Н.Н. Чи-
киной и «Здесь Родины моей
начало» заведующей Цент-

ральной детской библиоте-
кой  Н.А. Жуйковой. Органи-
зации культурного досуга
молодёжи и формированию
устойчивого интереса к
книге и чтению посвящены
проекты «Вкусное чтение»
главного библиотекаря ГЦБ
Е.А. Мананниковой и «Мир
вокруг большой и разный»
заведующей  библиотекой
№ 3 И.А. Немовой.

 В конкурс активно
включились и читающие
семьи нашего города, ко-
торые представили инте-
ресные предложения по
продвижению чтения, раз-
витию культуры и популя-
ризации библиотек в горо-
де Балаково. Впереди всех
участников ждёт заключи-
тельный этап, который вы-
явит наиболее талантли-
вых, творчески работаю-
щих библиотекарей  и ба-
лаковцев, неравнодушных к
книге и библиотеке.

Майя ИСТОМИНА

В соревнованиях принимают участие
сильнейшие российские и зарубежные
легкоатлеты. Наш город на соревновани-
ях представляли воспитанники ДЮСШ
«Юность»  Валерия Костенко, Анастасия
Кобылянских, Алёна Тимошенко, Кирилл
Горелов, Елизавета Зорина, Дмитрий
Скороходов, занимающихся у тренера
Елены Тимошенко.

Москва, Тверь, Рязань, Калуга, Ди-
митров, Калининград, Тула, Великие
Луки, Балаково – лишь малый перечень
городов, подавших заявки на участие в
этих престижных соревнованиях. Орга-
низаторам даже пришлось в этом году
ограничить количество участников до
350. Дети в основном представляли шко-
лы олимпийского резерва, соревнова-
лись традиционно в четырёх возраст-
ных категориях. Самые старшие – 2005–

2006 годов рождения, младшие – с 2012
года и моложе.

В программе соревнований прошли
мастер-классы экс-рекодсменки мира в
беге на 400 м с барьерами Татьяны Зелен-
цовой и чемпионки мира, Европы и Олим-
пийских игр Анны Чичеровой, вызвавшие
трепетный восторг у юных спортсменов.

По результатам выступлений наши
ребята показали хорошие результаты.
Валерия Костенко заняла 1-е место в
беге на дистанции 60 м и 3-е место – в
беге на 60 м с барьерами, Дима Скоро-
ходов – 2-е место в беге на 60 м с барье-
рами. В число пятнадцати лучших участ-
ников соревнований вошла Анастасия
Кобылянских; это так называемый Олим-
пийский резерв. Поздравляем юных лег-
коатлетов и их тренера, представивших
на достойном уровне родной город, и –
новых успехов и дальнейших побед!

Ксения НИКОЛАЕВА

С чемпионкой мира, Европы
и Олимпийских игр Анной Чичеровой

В Москве на базе Легкоатлети-

ческого манежа ЦСКА

13 февраля прошли XXV меж-

дународные соревнования

«Детская Русская зима-2016».
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Музей был торже-
ственно открыт в мае
2015 года, накануне
70-летнего юбилея Ве-
ликой Победы, а подго-
товительная работа по
его созданию  длилась
несколько лет. И в этом
тоже заключается уни-
кальность музея. Экспо-
наты и документы бук-
вально по крохам соби-
рали не только члены му-
зейного совета, но прак-
тически вся школа – и учителя, и ученики. Се-
годня посетителям показывают замечатель-
ные экспонаты: форменки и кители курсантов
и матросов, бескозырки и пилотки, макеты ди-
зельной и атомной подлодок, судовой колокол
и спасательный круг, документальный мате-
риал, фотографии В.Н. Перегудова и многих
славных героев нашей великой Родины.

– Мы создавали музей для воспитания пат-
риотических чувств и гражданской позиции у
ребят. А ещё наш музей способствует  расши-
рению кругозора и воспитанию познаватель-
ных интересов к своей малой и большой Ро-
дине, развитию общественно-политической
активности учащихся, формированию их ис-

НАША СПРАВКА
Владимир Николаевич Пе-

регудов (1902–1967) – советс-
кий учёный, инженер-конструк-
тор, кораблестроитель, началь-
ник и главный конструктор Спе-
циального конструкторского
бюро № 143, главный конструк-
тор дизельной подводной лод-
ки проекта 613, первой отече-
ственной атомной подводной
лодки типа «Кит» (проект
627), Герой Социалистического
Труда, участник Гражданской
и Великой Отечественной войн,
капитан 1-го ранга.

Родился 28 июня 1902 года
в городе Балаково. В годы Граж-
данской войны в составе комсо-
мольского отряда специально-
го назначения участвовал в лик-
видации белогвардейских банд
Попова в районе г. Балаково.

С 1921 года – в Военно-мор-
ском флоте. Служил старшим
военпредом морских сил Бал-
тийского моря, ремонтным ме-
хаником на линкоре «Октябрьс-
кая революция». В 1927 году по-
ступил слушателем факультета
военного судостроения в Воен-
но-морскую академию. Уча-
ствовал в строительстве пер-
вых типов советских подводных
лодок. В 1934–1935 годах отко-
мандирован за рубеж для уча-
стия в совместной работе с ком-
панией «Дешимаг», которая
привела к созданию подлодок
типа «Средняя».  В декабре
1937 года был репрессирован,
летом 1938 года освобождён с
формулировкой «за отсутстви-
ем вины». Был главным конст-
руктором первых советских АПЛ
проекта 627, за работу над ко-
торыми удостоен звания Героя
Социалистического Труда.

В нашем городе в средней школе № 7
существует уникальный историко-
краеведческий музей имени
В.Н. Перегудова  – создателя первого
советского атомного проекта, почёт-
ного гражданина города Балаково.
Уникальность его в том, что музеев,
посвящённых истории подводного
флота России, в нашей области
больше нет, а тем более – в школах.
Да и в целом по стране их очень мало –
лишь в Санкт-Петербурге
и Северодвинске.

следовательских навыков и способнос-
тей, которые помогут им в учебной дея-
тельности, – поясняет завбиблиотекой
Марина Хачпанова.

За этими, казалось бы, общими сло-
вами – настоящая жизнь исследовате-
лей, неравнодушных людей, которые по-
ставили перед собой благую цель и до-
бились её. Ведь школьникам, как пра-

вило, нравится заниматься исследователь-
скими работами творческого характера,
главное – увлечь их этим. Особенно инте-
ресно, если этот вид деятельности связан
ещё и с изучением истории родного края.
На примерах биографий замечательных
людей – наших земляков – ребята учатся
любить Отечество, жить, работать, стро-
ить отношения с окружающими.

– Нами была выработана концепция
самого музея, положение и план работы,
сформирован совет музея, – продолжает
Марина Хачпанова. – Одним из идейных

вдохновителей создания в нашей школе
этого музея был, увы, ныне уже покойный
контр-адмирал А.М. Степанов. Мы состо-
им в активной переписке с Натальей Вла-
димировной Перегудовой – дочерью глав-
ного конструктора первой советской атом-
ной подводной лодки К-3, поддерживаем
дружеские связи с моряками-подводни-
ками, жителями нашего города. В насто-
ящее время созданный музей активно ра-
ботает, пополняются его фонды. У нас по-
стоянно проводятся экскурсии не только
для наших ребят, но и  для учащихся дру-
гих общеобразовательных школ города.
Для гостей проводятся лекции, расска-
зывающие о жизненном пути выдающе-
гося отечественного корабельного инже-
нера, мы знакомим их с интересными эк-
спонатами  и т. д. Всех желающих посе-
тить наш музей приглашаем на экскурсию!

Марина Витальевна поделилась ещё
одной мечтой: создать в музее уголок, по-
свящённый контр-адмиралу А.М. Степано-
ву, который много встречался с ребятами,
рассказывая им об истории российского
подводного флота, делился своим бога-
тым опытом и знаниями, являя собой при-
мер беззаветного служения Родине.

Светлана ЦВЕТКОВА
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История команды «Балаково» Средневолжского филиала
ФГУП «УВО Минтранса России» начинается с 2006 года, ког-
да по приказу Министерства транспорта РФ под охрану было
принято одно из крупнейших гидротехнических сооружений
России – Балаковский РГСиС. Вскоре были выставлены по-
сты на мосту через Волгу (мост через шлюз Саратовской
ГЭС), приняты под охрану лётные училища и стоянки самолё-
тов гражданской авиации в городах Красный Кут Саратовс-
кой области и Бугуруслан Оренбургской области.
Пройдя сложный путь становления, команда «Балаково» уве-
ренно заняла своё место в боевом строю Средневолжского
филиала ФГУП «УВО Минтранса России». Она неоднократ-
но выходила победителем трудового соревнования, посто-
янно проводимого между работниками филиала. Вот и по
итогам 2-го полугодия 2015  г. ей присвоено звание  «Луч-
шая команда».

Балаковский район гидросооружений и судоходства (проще говоря, всем
известные шлюзы) – одно из красивейших мест в городе. Здесь поразитель-
но сочетаются городской ландшафт и природа, технический прогресс и
экология. В навигацию идёт активное шлюзование судов, весной на берегах
судоходного канала поют соловьи, зимой величественно и спокойно стоят
засыпанные снегом ели.

?

?

?

?
?

?

Балаковский РГСиС нахо-
дится под охраной команды
«Балаково» Средневолжского
филиала ФГУП «УВО Минт-
ранса России», которая в ян-
варе отметила свой 10-й день
рождения. Мы беседуем с
В.А. Фёдоровым (на фото),
начальником команды.
– Владимир Александро-
вич, вы руководите
командой с самого
начала, с января 2006
года. Как шло формиро-
вание коллектива и
становление нового
подразделения?

– Было весьма непросто.
В команду люди приходили
из Вооружённых Сил, внут-
ренних войск, МВД и частных
охранных структур. Устраива-
лись и специалисты других
подразделений. Немало сре-
ди них было молодёжи. Ре-
шение серьёзнейших задач
обеспечивалось тогда благо-
даря соединению мастер-
ства, опыта старших с энер-
гией, инициативой молодых.
– Какие функции
выполняет команда?

– В целом мы осуществ-
ляем защиту от актов незакон-
ного вмешательства на объек-
ты транспортной инфра-
структуры г. Балаково. За эти
10 лет было проведено 440
задержаний за различные
правонарушения. Это попыт-
ки проноса запрещённых
предметов на территорию
охраняемых объектов, неза-
конного выноса материаль-
ных средств. Было предотв-
ращено два случая возгора-
ния на объектах. Только за
2015 год задержано 39 нару-
шителей внутриобъектового
и пропускного режимов, пре-
дотвращено 2 случая несанк-
ционированного проникнове-
ния на охраняемые объекты.

В нашем распоряжении
самое современное оборудо-
вание и снаряжение: техни-

ческие средства охраны и ви-
деонаблюдения, специаль-
ные средства охраны и защи-
ты, боевое оружие.
– Значит, жители города
могут быть спокойны?

– Юбилей нашей коман-
ды пришёлся на непростое
время: усилилась угроза
спокойствию российского
общества со стороны терро-
ристических организаций.
Одной из самых уязвимых, в
силу своей специфики, ока-
залась транспортная сфера.
Поэтому наша главная зада-
ча – охрана транспортных
объектов от любых противо-
правных посягательств.
Стрелки команды «Балаково»
круглосуточно заступают на
свои посты, обеспечивая бе-
зопасность объектов транс-
портной структуры города.
– Какого главного прави-
ла вы придерживаетесь в
работе?

– Постоянная готовность
и ответственность за пору-
ченное дело. Придержива-
юсь этого правила сам и тре-
бую от других.
– Какие из традиций вы
поддерживаете?

– Основная – чествование
ветеранов и участников бое-
вых действий. В горячих точ-
ках служили В.Н. Деомидов,
С.В. Зорин, В.И. Кондаков,
А.Ю. Куликов, П.Г. Морозов,
Р.В. Мурмилов, В.А. Пенкин,
Д.В. Петрушов, С.В. Рожков.
В праздничные дни они по-
лучают слова благодарности
от руководства, искренние
поздравления от своих кол-
лег. Можно назвать традици-
ей и реабилитационно-вос-
становительное лечение со-
трудников в лучших пансио-
натах и санаториях, как мест-
ных, так и на побережье Чёр-
ного моря, отдых детишек в
оздоровительных лагерях.
Такой полноценный отдых
придаёт сил, здоровья, бод-

рости, энергии, несёт заряд
положительных эмоций, что
несомненно позитивно сказы-
вается на качестве нашей,
прямо скажем, непростой
служебной деятельности.
– Как бы вы оценили
нынешнее положение
дел в команде?

– Как динамическое рав-
новесие. В том, что мы и се-
годня успешно решаем по-
ставленные задачи, огромная
заслуга всего коллектива.
Низкий поклон тем, кто, не-
смотря на возраст, продолжа-
ет трудиться, передавая бес-
ценный опыт молодым. Ведь
часть  приёмов в обращении
с оружием содержится, что
называется, на кончиках паль-
цев, в памяти, умении и мас-

терстве представителей стар-
шего поколения. Молодёжь,
постигая и доводя до автома-
тизма все эти навыки, берёт
их себе на вооружение. Наша
основная задача – подготов-
ка достойной смены. Для это-
го уже много сделано: вче-
рашняя молодёжь окрепла,
приобрела необходимые
знания и опыт работы в охран-
ной деятельности. Учитывая
это, руководство команды по-
ощряет их инициативу и по-
стоянно расширяет горизон-
ты для принятия самостоя-
тельных решений. Именно в
этом, в сохранении традиций,
умноженном на опыт и иници-
ативу молодых, я вижу перс-
пективы развития команды.

Ксения НИКОЛАЕВА
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СЛОВО СПЕЦИАЛИСТАМ

Любой мужчина желает быть всегда на высоте –
и в профессии, и в личной жизни. Если его сексуальная
жизнь богата и разнообразна, он чувствует себя полным
энергии, сильным и независимым. К сожалению, очень
мало кому удаётся сохранить отменное здоровье
до преклонных лет, и часто страдает, прежде всего,
мужская функция. Об этом вслух не говорят: мужчины
этого стесняются. А зря: важно и нужно обратиться
к «мужскому» доктору вовремя. На эту тему
мы побеседовали с урологом Романом ПРОНИНЫМ.

Советы
от доктора Пронина

Если вы счастливы вместе и же-
лаете родить здорового ребёнка,
то главное, на что нужно взять курс
в семейной жизни, это:

 верность друг другу (монога-
мия),

 здоровый образ жизни, от-
сутствие или избавление от вред-
ных привычек.

И – любите друг друга!

Р.А. Пронин

?

?

?

?

– Роман Александрович, так что же
мешает сегодня мужчине быть
мужчиной во всех смыслах этого
слова?

– Причин немало: прежде всего, это
запущенные воспалительные заболева-
ния. Часто мужчина не обращает на себя
внимания, думает: а, всё пройдёт само
собой. А болезнь не уходит, напротив –
прогрессирует. Заболевания, передаю-
щиеся половым путём, – тоже важная
причина нездоровья. Они нередко про-
текают латентно, без клинической кар-
тины, которая проявляется уже при спе-
циальном исследовании. Немало вреда
мужскому здоровью наносят экология и
воздействие вредных факторов на про-
изводстве – контакт с различными хи-
мическими веществами, излучение, пе-
реохлаждение и так далее. Некоторые
вредные химические вещества воздей-
ствуют на генетический материал: все
знают, что в головке сперматозоида на-
ходится ДНК, и если происходит фраг-
ментация наследственного материала, то
и зачатия может не произойти. Я уже не
говорю о вредных привычках.

– Пьянство, курение, излишества
всякие нехорошие, как говорилось
в одной кинокомедии?

– Конечно, но не только это, и юмо-
ра здесь мало. Да, алкоголь и никотин
служат очень плохую службу мужчинам.
Уже доказано, что при курении возни-
кает спазм кровеносных сосудов, а это
очень плохо влияет на снабжение кис-
лородом тестикул (мужские яички. –
Ред.). Пиво – настоящий бич для здо-
ровья. Кроме алкоголя, содержащего-
ся  в пиве, в нём очень много  свобод-
ных радикалов и растительных эстро-
генов. В результате регулярного его
употребления снижается уровень муж-
ского полового гормона, страдает каче-
ство спермы, нарушается либидо (по-
ловое влечение. – Ред.) и ухудшается

эректильная функция. Неактивный образ
жизни, чрезмерное увлечение компью-
тером, когда мужчина часами просижи-
вает на одном месте, тоже пользы его
мужскому здоровью не приносит. Суще-
ствуют ещё врождённые генетические
заболевания.

– Так когда же надо начинать бить
тревогу?

– Как правило, если пара живёт рит-
мичной половой жизнью и в течение по-
лутора лет женщина не беременеет, надо
задуматься, в чём причина. Вернее, в
ком: в мужчине или женщине. Если не-
сколько лет назад статистика была тако-
ва: в бесплодии на 20% виноваты муж-
чины и на 80% – женщины, то сейчас
ситуация – 50 на 50. То есть причиной
того, что зачатие не происходит, кроет-
ся либо в мужском, либо в женском здо-
ровье – фифти-фифти.

– И что делать?
– Обращаться к врачу! Других вари-

антов нет. Как правило, мужчин к нам бук-
вально за руку приводят женщины – после
того как они сами обследовались и у них
не обнаружено отклонений в здоровье. В
нашем городе во всех поликлиниках по
месту жительства амбулаторное звено
урологов укомплектовано полностью. Там
проводят первичное обследование, для
более сложных анализов и исследований
нужно обращаться к нам – в женскую кон-
сультацию при Балаковском перинаталь-
ном центре, телефон 44-00-05.

– То есть помощь можно получить
на месте?

– Наша задача – обследовать па-
циента, взять анализы, выявить пато-
логию и, если эта патология не отно-
сится к категории тех же врождённых
генетических заболеваний, назначить
лечение. Причём обследоваться и ле-
читься нужно одновременно и женщи-
не, и мужчине.  Многие заболевания –
воспаления, нарушения эректильной
функции – мы лечим здесь комплексно,
назначаем необходимые препараты.

Какой-то одной таблетки, которая ре-
шила бы сразу все проблемы, нет.

В более сложных случаях, если есть
очень серьёзные патологии, например
азооспермия (патологическое состоя-
ние, при котором в эякуляте отсутству-
ют сперматозоиды. – Ред.), и если нуж-
но высокотехнологичное дообследова-
ние уже на уровне хромосом, то после
скринингового исследования мы на-
правляем больного в Саратовский об-
ластной центр охраны здоровья, семьи
и репродукции. Там уже пара при нали-
чии показаний может получить квоту на
экстракорпоральное оплодотворение.

Антон ФИШКИН

В тему Число курильщиков снижается
Федеральный закон от 23 февраля 2013 года №15-ФЗ, подписанный президен-

том РФ Владимиром Путиным, которым был введён в нашей стране комплекс эффек-
тивных мер, направленных на защиту населения от воздействий табачного дыма, а
также полный запрет на курение в общественных местах, начал приносить свои поло-
жительные плоды. Об этом говорят данные независимых исследований, проводимых
по заказу Международной конфедерации обществ потребителей – КонфОП.

Реже стали демонстрироваться сцены курения в сериалах, популярных среди мо-
лодёжи, а показ каждого фильма или телепередачи предваряется сообщением о вреде
курения. За время активной антитабачной кампании в России число курильщиков сни-
зилось примерно на 17%, сообщает Министерство здравоохранения России.

www.rosminzdrav.ru
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CCCР прекратил своё существова-
ние почти четверть века назад, но
до сих пор в российской медицинс-
кой практике есть устаревшие
подходы.

МАССАЖ
Массаж не относится к лечебным про-

цедурам. Это достаточно приятный ме-
тод, который используется в косметоло-
гии, при СПА-процедурах для снятия ус-
талости, стресса, но не более. Вылечить
массажем никого нельзя. К примеру, мас-
саж не имеет абсолютно никакого эффек-
та для снятия тонуса у новорождённых,
тем не менее это одно из самых частых
назначений в педиатрии.

АППАРАТНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ
Physical therapy в переводе с англий-

ского – лечебная физкультура и реаби-
литация, а не аппаратная физиотерапия
приборами: магнитом, лазером, УВЧ. Эти
впечатляющие методы лечения нигде в
мире не используются.

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ
Санаторно-курортная система – ещё

одно наследие советского прошлого. Мно-
гими санаториями по-прежнему управ-
ляет главный врач, сохранилась и соот-
ветствующая терминология: так, в учёте
используются койко-места и койко-дни.
Отдохнуть три недели от родных и близ-
ких, возможно даже за счёт государства,
– это прекрасно, но при этом надо пони-
мать, что к медицине и к лечению это не
имеет никакого отношения.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКЕ
Отдельная специальность «врач фун-

кциональной диагностики» существует
только в России. За рубежом диагности-
ку выполняют врачи других специально-
стей. К примеру, рядовой кардиолог мо-
жет сделать электрокардиограмму, рас-
шифровать данные суточного монитори-
рования ЭКГ, провести нагрузочные про-
бы, выполнить эхокардиографию. В Рос-
сии, согласно существующему законода-
тельству, даже если врач обладает все-
ми этими навыками, юридически он не
может применить их на практике, не имея
специального сертификата по функцио-
нальной диагностике.

БОЛЬНИЦЫ ПО ПРОФИЛЮ
Ещё одно наследие советских времен

– специализированные больницы, на-
правленные на лечение определённого
класса заболеваний: кардиологические,
урологические, гинекологические, ин-
фекционные и множество других. Сегод-
ня такой подход не оправдан. Зачастую
больной нуждается в дифференциальной
диагностике и комплексном подходе к ле-
чению, но в однопрофильном лечебном

учреждении нет возможностей для про-
ведения всех необходимых диагности-
ческих, лечебных и реанимационных ме-
роприятий. Не разобравшись с диагно-
зом, больного с «инфарктом миокарда»,
попавшего в инфекционную клинику с бо-
лями в животе, начинают лечить от диа-
реи или гастрита. В результате теряется
время, и последствия такого «лечения»
могут иметь фатальные последствия.

НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ БОЛЕЗНИ
За 70 лет изолированного существова-

ния СССР в медицинской практике воз-
никли некоторые псевдоболезни, которые
до сих пор активно диагностируют и лечат.

ВЕГЕТОСОСУДИСТАЯ ДИСТОНИЯ
Вегетососудистая дистония – это

своеобразная «помойка», в которую со-
брано огромное количество симптомов и
состояний – начиная от «ах, мама, меня
мальчики не любят» и заканчивая тяжё-
лыми психиатрическими и неврологи-
ческими заболеваниями. Такого заболе-
вания нет в международной классифи-
кации болезней, оно придумано «советс-
кими учёными». Нередко за этим псев-
додиагнозом кроются совершенно понят-
ные, распознаваемые болезни, которые
можно и нужно лечить.

ОСТЕОХОНДРОЗ
Первым делом человека с болями в

спине отправляют на рентген. Но в боль-
шинстве случаев это исследование не-
информативно. Часто бывает так, что при
сильных болях в спине у человека иде-
альная рентгенограмма, и наоборот, не-
которые серьёзные заболевания могут
протекать бессимптомно и не имеют ни-
каких клинических проявлений. Соб-
ственно, «российский» остеохондроз не
имеет ничего общего с тем, что обозна-
чают термином osteochondrosis в англо-
язычной литературе – достаточно ред-
кое заболевание у детей.

ИММУНОДЕФИЦИТ
Определять иммунный статус и ле-

чить иммунодефицит надо только носи-
телям ВИЧ-инфекции. Сам термин «ос-
лабленный иммунитет», который часто
употребляется в педиатрической практи-

ке, не имеет никакого научного обоснова-
ния. Тем не менее родителям настоятель-
но рекомендуют поддержать иммунную
систему ребёнка всяческими витамина-
ми, интерферонами, «иммуналами» и
биологически активными добавками.

ЭРОЗИЯ И ДИСБАКТЕРИОЗ
Этим диагнозом пугали не одно поко-

ление советских женщин. Борьба с эро-
зией носила повальный характер в виде
прижиганий холодом, лазером, а иногда
дело заканчивалось хирургической опе-
рацией. На самом деле лечение эрозии
не требуется, это нормальное явление,
при котором эпителий из матки иногда
переходит на её шеечную часть.

Ещё один псеводиагноз – дисбакте-
риоз. Анализ кала на дисбактериоз, ко-
торый делают в России практически каж-
дому ребёнку, абсолютно неинформати-
вен. Это «кривое зеркало», на основе ко-
торого невозможно принять никакого кли-
нического решения.

БЕСПОЛЕЗНЫЕ
И НЕЭФФЕКТИВНЫЕ ЛЕКАРСТВА
На сегодняшний день в России зареги-

стрировано большое количество лекарствен-
ных средств с недоказанной эффективнос-
тью. Этот список хорошо известен: эссенци-
але, актовегин, церебролизин, кавинтон,
цитрамон и т. д. Многие из этих препаратов
также «пришли» к нам из советского про-
шлого. Во всём мире от них давно отказа-
лись, но в России их до сих пор активно при-
меняют в клинической практике. Сюда же
можно отнести всевозможные народные
средства: банки, горчичники, мази на осно-
ве пчелиного и змеиного яда, аппликатор
Кузнецова, спиртовые настойки.

health.mail.ru/news
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КАК ПРИРУЧИТЬ ХЛЕБОПЕЧЬ?
В период кризиса экономисты дают совет гражданам: переходить на
натуральное хозяйство. То бишь возрождать огороды, делать собствен-
ные заготовки, сдавать в ремонт вещи вместо покупки новых и т. п.

КЛЯР
для куриных грудок

Этим блюдом вы порадуете своих
мужчин обязательно, ведь кусочки
куриной грудки в кляре получают-
ся очень нежными и мягкими.
Тонкое тесто делает их одновре-
менно воздушными и сочными
внутри.

В кляре лучше всего жарить неболь-
шие кусочки куриной грудки, нарезан-
ные ломтиками или полосками. Чтобы
куриное филе получилось мягким, ос-
тавьте его на ночь в соевом соусе, в
молоке или кефире. Перед тем как оку-
нать кусочки куриной грудки в кляр, об-
сушите их на бумажных полотенцах.

В кляре можно готовить также ку-
сочки овощей, рыбы или морепродук-
тов. Кусочки продуктов для приготов-
ления в кляре должны быть небольши-
ми, чтобы за то время, пока они жарят-
ся в кипящем масле, кляр не подгорел,
а продукт внутри успел приготовиться.

 НА ПИВЕ
Насыпьте в миску 3 ст. л. муки, до-

бавьте 0,5 ч. л. соли и влейте тонкой
струйкой 100 мл светлого пива, посто-
янно помешивая вилкой. Если тесто по-
лучилось жидковатым (оно должно
быть чуть гуще, чем тесто для блинов)
добавьте ещё немного муки. Оставьте
тесто на 30 минут.

НА МОЛОКЕ
Возьмите 3 яйца, отделите белки

от желтков. Белки взбейте в густую пену.
В миске смешайте 200 г муки, щепотку
соли и перца. Помешивая, влейте 50
мл молока, добавьте желтки и хорошо
перемешайте до получения однород-
ного теста. Введите взбитые белки и
аккуратно перемешайте лопаткой.

С КРАХМАЛОМ
Взбейте венчиком 2 яйца и сме-

шайте в миске с 4 ст. л. кукурузного
крахмала и щепоткой соли до однород-
ной массы.

На джинсах у Наташки
теперь цветут ромашки!

В одном из номеров нашей газеты мы рассказывали о
том, как преобразить старые джинсы, сделав из них
совершенно новую жизнь – сумку, рюкзак, чехол для
мобильного телефона и так далее.

Сегодня о том, как «реанимировать» джинсы, порвавши-
еся в самом видном месте, рассказывает хозяйка ателье
«Пелагея» Нина Батюченко (на фото):

– Не всем нравится эта новая мода – ходить в рваных,
обтрепавшихся джинсах. Да зимой это и небезопасно для
здоровья – в дырки, знаете ли, ве-

тер задувает… Поэтому у нас в ателье можно заказать вот
такие симпатичные вязаные накладки – заплатками я их не
назову – они красивые и очень украсят ваши джинсы. Ма-
стерицы вывязывают их в виде цветов, узоров, а для деток
можно и зверушку связать симпатичную. Эти накладки мы
аккуратно пришиваем на место прорехи и – вуаля! Ваши
джинсы преображаются, превращаясь в эксклюзивную, ни
на что не похожую вещь! Такого больше ни у кого не будет!
При желании можно воплотить в жизнь любую фантазию
клиента, так что обращайтесь!

Ателье «Пелагея» находится по адресу:
ул. Факел Социализма, д. 6а.

ВКУСНЯТИНА!

СОВЕТЫ ОПЫТНОЙ ХОЗЯЮШКИ

Многие хозяюшки сегодня пользу-
ются хлебопечками и утверждают, что
это выгодно. Затраты на сырьевые
продукты, по самым скромным подсчё-
там, окупаются уже за год. К тому же
возможности техники позволяют выпе-
кать не только хлеб, но и сдобу, а также
варить варенье. Однако часто случа-
ется следующее: разорилась семья на
приобретение «умного» оборудования,
а хлеб получается осевшим, блёклым
и невкусным. В итоге хлебопечка сто-
ит мёртвым капиталом, загружая мес-
то и собирая пыль.

Как же выжать из печи максимум
и получить удовольствие? Совет даёт
бывалый пользователь Ирина Кну-
това:

– Использую хлебопечь уже более
5 лет, словосочетание «сходи в мага-
зин за хлебом»  для нас уже диковин-
ное. Однако вкусным и ароматным хлеб
получался не всегда. Первое время –
через раз, и я чуть было не начала
жалеть о потраченных деньгах. Мне
помогла моя родственница с нехитры-
ми советами, которыми теперь могу
поделиться и я.

Итак, перво-наперво нужно смазать
чашу растительным маслом. Тогда го-
товая буханочка выскользнет из фор-
мы, её не придётся отдирать. Даже
если в инструкции написано, что по-
верхность этого не требует. Не  забудь-
те обмазать также винт, тогда и его

будет проще извлечь из хлеба.
Потом можно приступать к заклад-

ке продуктов в следующей очерёднос-
ти: 350 граммов муки, 330 мл воды (мо-
лока), 2 столовые ложки растительно-
го масла, 2 маленькие мерные ложеч-
ки соли, 1 большую мерную ложечку
сахара, 2 маленькие мерные ложки
дрожжей. Муку желательно просеять,
чтобы насытить кислородом.  Вот, соб-
ственно, и всё.

Однако необходимо уделить особое
внимание качеству продуктов. Это –
чуть ли не самое главное условие для
получения отличного результата. Мука
должна быть только высшего сорта,
хлеб из муки 1-го сорта получится клёк-
лый. Я пользуюсь ставропольской му-
кой, меня устраивает её качество.

Ещё нюанс: мука свежего помола
будет вбирать в себя много воды, и
тесто будет растекаться. Так что лучше
взять муку чуть «выдержанную». Вооб-
ще, советую найти «своего» продавца,
который не обманет насчёт качества
продуктов. Дрожжи предпочитаю во-
ронежские: они долго не портятся.
Соль выбирайте обычную каменную, но
не морскую и не «экстра», иначе будет
неприятный привкус.

Когда хлебопечь даст сигнал о го-
товности, лучше сразу готовое изделие
вынуть и оставить «отдохнуть» в чистом
кухонном полотенце. И можно наслаж-
даться свежеиспечённым хлебом!

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ПРОФЕССИОНАЛА
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...И ДЛЯ МУЖЧИН

Сигнализация с автозапуском
должна быть на каждом авто!

АВТОЛЮБИТЕЛЮ

Хотите
долгой
службы
вашего
автомоби-
ля? Специа-
листы
рекоменду-
ют обяза-
тельный
прогрев
двигателя
перед
началом
движения.

После запуска двигателя необхо-
димо время для того,чтобы он набрал
необходимую рабочую температуру.
Также это касается и трансмиссии,
особенно автоматических коробок.
Весь секрет в том,что в двигателе и
коробке циркулирует масло, а перед
нагрузкой необходимо, чтобы оно
прошло по всем каналам агрегата и
смазало все трущиеся детали. Осо-
бенно актуально это в холодное вре-
мя, так как масляная жидкость при
понижении температуры становится
более вязкой! Прогретый двигатель
быстро набирает мощность и рабо-
тает эффективнее, экономит топливо
и более защищён от износа деталей.

Так что совет бывалых – про-
гревайте двигатель зимой и летом!
Конечно, время прогрева зависит
от температуры воздуха, сделать
эту процедуру максимально эф-
фективной и комфортной поможет
сигнализация с автозапуском. Если
автомобиль оборудован такой си-
стемой, то владелец экономит вре-
мя, значительно повышает комфор-
табельность транспортного сред-
ства, бережёт узлы и агрегаты, про-

длевает срок эксплуатации авто.
Ни для кого не секрет что ре-

монт двигателя (коробки передач)
– самая дорогостоящая процедура
в содержании автомобиля. Ну, а о
том, что значительно повышается
комфортабельность эксплуатации
авто, особенно в условиях зимнего
холода или летней жары, если он
оборудован системой климат-кон-
троля, и говорить не приходится.
Особенно это актуально для жен-
щин-водителей, берегите себя и
здоровье своих будущих детей. Вас
всегда будет ждать зимой тёплый,
а летом прохладный уютный салон
и готовый к поездке двигатель.
В городе Балаково установить
сигнализацию с автозапуском
двигателя от компании StarLine
и многих других производите-
лей вам помогут в установоч-
ном центре «Макси», располо-
женном по адресу: ул. 60 лет
СССР, 32/1. Вся информация
по телефону 8(8453)353-155.
Обращайтесь к профессиона-
лам. Любите себя и берегите
свой автомобиль!

ЧТО НАДЕТЬ

В НОВОМ СЕЗОНЕ?
Предстоящий сезон весна-лето-2016
предлагает 7 ключевых мужских трендов.

 БЕЛЫЕ ШТАНЫ
Брюки белого цвета или других светлых от-

тенков зауженной модели – тренд грядущего лета.
Причём как длинные брюки, так и с открытой щи-
колоткой.

 КОСТЮМ НЕЙТРАЛЬНЫХ ОТТЕНКОВ
В фаворитах будут костюмы серого цвета и

его оттенков, нейтрально-кремового, небесно-го-
лубого и цвета слоновой кости. Свежую нотку вне-
сут костюмы цвета экрю или кэмел.

 ШЛЯПЫ И ПАНАМЫ
В моде головные уборы всех форм, размеров

и цветов, но преимущество отдано мягким  фет-
ровым шляпам, используемым в качестве жизне-
радостного штриха. Панамы, бейсболки и шляпы
кэжуальных форм всё же уступили место класси-
ческим головным уборам.

 ДВУБОРТНЫЕ ПИДЖАКИ
Именно они станут трендом весеннего сезо-

на-2016. Причём двубортный пиджак как отдель-
ный элемент – одна из ключевых альтернатив при
построении образа, с преобладающими цвета-
ми светло- и тёмно-голубого, красного и всех его
оттенков. Контрастные однотонные цвета в паре с
брюками с рисунком также вне конкуренции.

 ДЖИНСОВЫЕ КУРТКИ
Джинсовая куртка – символичный атрибут

«лихой эпохи» – вернулась. Это пиджаки и лёгкие
куртки из денима самого разного покроя и цвета:
спортивно белые, шабри, классические тёмно-
синие с рисунком и причудливой фурнитурой, го-
лубые с добавлением льна.

 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
     С ЦВЕТНЫМИ ЛИНЗАМИ
 В летнем сезоне любой мужской образ будет

выглядеть стильно, если к нему подобрать солн-
цезащитные очки с цветными линзами и оправой
в тон палитры основного наряда.

 НЕОРДИНАРНЫЕ КРОССОВКИ
 Неординарные решения, цветовая гамма и

отделка – смелые разноцветные кроссовки будут
в моде. Хотя минималистские чёрные или кожа-
ные белые кроссовки в мужском гардеробе никто
не отменял.

ГАРДЕРОБЧИК

Правильный уход за лицом
Чтобы освежить лицо, улучшить обмен веществ в коже, нужно
еженедельно снимать слой отмерших кожных клеток.

 Пилинг, или чистку, можно провести очень быстро (и дёшево),
растерев по лицу пищевую соль. Она отслаивает ороговевшие чешуйки
кожи, после чего лицо выглядит свежим и чистым. Ни в коем случае не
делайте это после бритья!

 Перед бритьём надо обязательно очистить лицо либо водой с
мылом, либо чистящим лосьоном.

 Пену, крем или гель для бритья нанести на лицо и оставить мини-
мум на одну минуту, чтобы активные вещества успели подействовать на
кожу.

 Горячая вода размягчает волосы, поэтому лучшее время для бри-
тья – сразу после душа.

КОРОТКИЕ СОВЕТЫ
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

В канун большого
праздника – Сретения
Господня – в воскресной
школе «Вифлеем» храма
Рождества Христова
г. Балаково состоялся
семейный праздник.

Праздник Сретения Гос-
подня, который православ-
ная церковь отмечала
15 февраля, знаменует со-
бой важное событие не толь-
ко в жизни христианской
Церкви, но и в истории все-
го человечества. В этот день
в храме Иерусалима было
засвидетельствовано, что
обещанный Богом Мессия
уже пришёл в мир, а значит,

и Царствие Небесное откры-
лось для человека.

В зрительном зале шко-
лы, где собрались воспитан-
ники, родители, прихожане,
свободных мест не оказа-
лось. Общей молитвой от-
крыл праздник протоиерей
Сергий Шумов, духовник
школы. После приветствен-
ных слов ведущих и мульти-
пликационного ролика об
истории праздника Срете-
ния начались состязания,
каждый тур которых назы-
вался «встречей». Восемь
семей встречались за
столами на сцене, чтобы
проверить свои знания в
области православной
культуры.

Так, семьи Осадчих и
Угрюмовых продемонст-
рировали хорошие зна-
ния в области иконогра-
фии и двунадесятых
праздников. Семьи Оси-
повых и Чашиных отлично
справились с непростым

кроссвордом, задания кото-
рого касались истории праз-
дника Сретения Господня. Се-
мьи Збукаревых и Печавиных
соревновались в знаниях об
устройстве православного
храма. Семья Чугуновых про-
демонстрировала отличное
понимание церковнославянс-
кого языка: им нужно было
вставить пробелы, разделив
общий текст на слова, прочи-
тать славянский текст и пере-
вести его на русский язык.
Спустя всего несколько минут
мама и две дочки прочитали
отрывок из Евангелия от Иоан-
на, стих 1-й главы I, который
первым перевели святители
Кирилл и Мефодий.

Не остались в стороне и про-
стые зрители. Ребята и взрос-
лые соревновались в знаниях
церковнославянского алфавита
в игре «Потерялась буква».

Самым познавательным
для двух команд, которые об-
разовались из семей и зри-
телей, был конкурс «Право-
славное краеведение». Им
предстояло ответить на такие,
к примеру, вопросы: какие
храмы нашего города освяще-

ны в честь святых врачей; с
каким событием из жизни
Пресвятой Богородицы свя-
зан храм, строящийся вбли-
зи реки Сазанлей; какой храм
нашего города является архи-
тектурным наследием; где ра-
нее находился старый храм в
честь святого апостола и
евангелиста Иоанна Богосло-
ва и т.д. Всё это позволило
вспомнить историю право-
славного Балакова, а кому-то
узнать и современные факты
из жизни родного края. Воп-
росом «Какая из воскресных
школ храмов нашего города

носит название «Дома Хлеба»,
и о каком хлебе идёт речь?»
закончился конкурс право-

славного краеведения.
Последний вопрос был
задан неспроста. Имен-
но в феврале 2005 года
воскресная школа, а те-
перь ВУВГ «Вифлеем»,
открыла свои двери для
самых маленьких учени-
ков. Ребята поздравили
своих наставников и
родную школу с 11-лети-
ем, исполнив новую пес-
ню, которая стала гим-
ном школы.

Пока эксперты под-
водили итоги, ребята из

театрального кружка показа-
ли постановку «История од-
ной встречи» о Симеоне-бо-
гоприимце. Затем отец Сер-
гий Шумов и директор ВУВГ
«Вифлеем» Павел Соловьёв
поздравили всех с праздни-
ком и поощрили семьи по-
дарками – иконами святых
благоверных князя Петра и
княгини Февронии Муром-
ских, являющихся покрови-
телями семьи.

После традиционного по-
здравления зимних именин-
ников дети и родители про-

должили делиться впечатле-
ниями за общим чайным сто-
лом. Здесь встретились те,
кого можно с уверенностью
назвать одной большой и
дружной семьёй – это вос-
кресная школа «Вифлеем».

Обращаясь к организа-
торам праздника со слова-
ми благодарности, отец
Сергий Шумов пожелал сде-
лать семейную форму про-
ведения праздника Срете-
ния Господня традиционной.
Ведь семья – это малая цер-
ковь, от состояния которой
во многом зависит встреча
ребёнка с Богом.

Ксения ЛУГОВАЯ
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ

 Наши участковые работают на совесть

Спасибо за хорошую работу!

Не старейте

душой,

ветераны!
От всей души поздравляю

с Днём защитника Отечества
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, проживаю-
щих в нашем селе Голованов-
ка: Александра Ивановича
Шабаева, Владимира Еф-
ремовича Булыгина, Павла
Мироновича Петриева,
Павла Лукьяновича Пикало-
ва, Артёма Васильевича
Фолькина, Ивана Семёно-
вича Майорова, Александ-
ра Яковлевича Чувашлёва!
Крепкого вам здоровья, вете-
раны, долгих лет жизни, мир-
ного неба над головой!

Николай Максимович
Карпаков,

ветеран Великой
Отечественной войны

СКАЗКА В ГОСТИ

К НАМ ПРИШЛА...
Реализованный в нашем детском саду проект
«Творчество А.С. Пушкина и классическая
музыка» стал удачным опытом совместного
творчества  детей старшего дошкольного
возраста, их родителей и педагогов.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ

Спешим выразить благодарность участ-
ковым уполномоченным МУ МВД «Бала-
ковское» Никите Бушме и Алексею Попо-
ву за их быстрое реагирование и урегулиро-
вание конфликтной ситуации.

В народе утвердилось мнение, что сотруд-
ники  правоохранительных органов не пред-
принимают оперативных действий по заяв-

лениям. Но Алексей Владимирович и Никита
Римтанович полностью опровергают своими
профессиональными действиями этот сте-
реотип. Очень приятно, что бытовой конфликт
был улажен и проконтролирован в считаные
часы. Желаем участковым уполномоченным
здоровья и карьерного роста!

Семья Гунько

Хочу выразить благодарность директору
нашей управляющей компании ООО УК
«Жилищный сервис» Д.А. Булякину и его
заместителю Ю.В. Мавринскому. С выбо-
ром именно этой компании мы не ошиблись!
На любую просьбу жителей руководители ре-
агируют сразу, а всю текущую работу сотруд-
ники УК выполняют качественно и своевремен-
но. Ежедневно у нас работает дворник, мусор
вывозится регулярно, подъезды убирают, лам-
почки во дворе все горят. Зимой тщательно
следят за крышами, сбивают сосульки, даже

дымоход чистят! Руководители УК регулярно
встречаются с жителями, всю информацию
сразу доносят до них. Они всегда на виду: в
кабинетах не сидят, а именно  работают! По-
стоянно с людьми, постоянно изучают состоя-
ние домов, взятых в управление. Поздравляю
вас, дорогие мужчины, с Днём защитника Оте-
чества и желаю вам здоровья, терпения и бла-
гополучия, ну, и чтобы вы и дальше так же за-
мечательно работали у нас!

Ирина Черенкова, председатель
совета дома 61 по ул. Академика Жука

ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ

В рамках проекта воспита-
тели и родители  читали детям
произведения А.С. Пушкина,
организовали выставки книг,
посещение городской биб-
лиотеки. Педагогами детс-
кого сада проведены тема-
тические викторины, дидак-
тические игры,  показаны
презентации с применени-
ем ИКТ, разучены с детьми
стихи и музыкально-хореог-

рафические компо-
зиции по «Сказке о
царе Салтане».
Много эмоций выз-
вала выставка со-
вместного творчества роди-
телей и детей: рисунков, ху-
дожественных панно из плас-
тилина и природного матери-
ала по творчеству русского
классика.

Заведующая детским са-

дом М.С. Шептунова предло-
жила   сделать итоговое ме-
роприятие проекта откры-
тым для детей старших
групп и родителей. Поэти-
ческий  музыкально-театра-
лизованный  вечер, посвя-

щённый А.С. Пушкину, по-
нравился всем без ис-
ключения. Ребятам  и
взрослым было интерес-
но увидеть  на экране
«ожившую» няню поэта
Арину Родионовну, по-
смотреть инсценировку
«Сказки  о царе Салтане»
с одновременным пока-
зом на экране слайдов.
Артистами и чтецами
выступили сами ребята,
блестяще проявив свои
таланты. Специально
сшитые костюмы для по-

каза этой сказки сделали
её яркой  и зрелищной.

Ребята познакомились с
музыкальными произведе-
ниями русских композито-
ров, вдохновлённых творче-
ством Пушкина: вниматель-
но слушали они «Нянину
сказку» П. Чайковского,
фрагменты из оперы «Сказ-
ка о царе Салтане» Н.А. Рим-
ского-Корсакова и др.

Надеемся, что реализа-
ция  этого большого проек-
та под руководством замес-
тителя заведующей по вос-
питательно-образователь-
ной работе Л.В. Борисовой
оставила памятный след в
жизни наших дошколят, ро-
дителей и педагогов.

Наталья Гурылёва,
муз. руководитель  д/с № 23
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ПСИХОЛОГиЯ

Наиболее эффективным
направлением защиты детей
от жестокого обращения яв-
ляются меры ранней профи-
лактики. В школе № 16 на за-
седании на базе муниципаль-
ного центра по проблемам
воспитательной работы нео-
днократно рассматривались
вопросы о повышении ответ-
ственности родителей за дей-
ствия, направленные против
детей, а также о системе меж-
ведомственного взаимодей-
ствия органов и учреждений,
вовлечённых в сферу защиты
детства.

Ни для кого не секрет, что
семья – это не только «ячейка
общества», это ведущий фак-
тор развития личности ре-
бёнка, от которого во многом
зависит дальнейшая судьба
человека. Семья в значитель-
ной мере приобщает ребёнка
к основным общечеловечес-
ким ценностям, моральным и
культурным стандартам пове-
дения. Система ценностей
усваивается ребёнком, преж-
де всего, благодаря его об-
щению с родителями, особен-
но в первые семь лет жизни.
Любой вид жестокого обра-
щения с детьми ведёт к са-
мым разнообразным послед-
ствиям: оказывает негативное
влияние на психическое раз-
витие ребёнка, нарушает его
социализацию, порождает
безнадзорность и правонару-
шение несовершеннолетних –
всё это наносит ущерб здоро-
вью ребёнка и создаёт опас-
ность для его жизни.

По данным Совета Федерации, в стра-
не из-за жестокости родителей еже-
годно погибают около 2500 детей. За-
частую подобные случаи носят скры-
тый характер и выявляются только в
критических ситуациях. Актуальность
вопросов жестокого обращения обус-
лавливает необходимость более тща-
тельного исследования причин и форм
подобного явления.

Кроме того, наша семья –
очень закрытый социальный
институт, а дети всегда зави-
симы от родителей да и при-
вязаны к ним, потому семей-
ное насилие скрыто от посто-
ронних глаз. Как отметил член
Общественной палаты, руко-
водитель фонда «Нет алкого-
лизму и наркомании» Олег
Зыков: «По разным оценкам,
до 97 процентов фактов наси-
лия над детьми просто не
фиксируются и не попадают
ни в какую статистику».

В своей работе педагоги
Балаковского муниципально-
го района опираются на сле-
дующие нормативные акты:
Конституция РФ, Конвенция
ООН о правах ребёнка, Се-
мейный кодекс РФ, Закон «Об
образовании в РФ», ФЗ-124
от 24.06.1998 «Об основных
гарантиях прав ребёнка в
РФ», ФЗ-120 от 09.06.1999 «Об
основах системы профилакти-
ки безнадзорности и право-
нарушений несовершенно-
летних». Для полноценной ра-
боты во всех школах созданы
службы школьной медиации.
Уполномоченные по правам
ребёнка осуществляют патро-
нат семей обучающихся учёт-
ных категорий для предуп-
реждения совершения ими
правонарушений, насиль-
ственных и антиобщественных
действий

В школе № 16 с родителя-
ми проводятся беседы «Мож-
но ли победить жестокость?»,
«Пример родителей как один
из ведущих факторов воспи-

тания», «Быть хорошим отцом
– подлинный талант», «Кодекс
РФ об административных
правонарушениях». В качестве
контроля деятельности в шко-
ле ежегодно проводится диаг-
ностика уровня депрессивных
тенденций, ведётся журнал
регистрации обращений.
Организуется индивидуаль-
ное консультирование родите-
лей, проводятся общешколь-
ные и тематические родитель-
ские собрания с участием
школьного психолога. В пресс-
центре школы имеется уголок
с информацией о социально-
психологической службе шко-
лы, телефонами доверия раз-
личных служб. В школе функ-
ционирует «Ящик доверия», в
который может положить воп-
росы любой участник образо-
вательного процесса: ученик,
учитель, родитель. По запро-
су педагогического состава
проводится индивидуальная
диагностика обучающихся с
пониженным настроением,
снижением уровня  школьной
мотивации, дезадаптацией с
целью выявления причин и
оказания помощи.

С учащимися учётных ка-
тегорий и их родителями
проводится дополнительная
индивидуальная работа, кото-
рая включает в себя консуль-
тирование, диагностику, про-
филактические беседы.

По установленному факту
жестокого обращения немед-
ленно организуется работа.

Для защиты прав и инте-
ресов несовершеннолетнего,

пострадавшего от жестокого
обращения, необходимо:

– совместно с заинтересо-
ванными службами (медицин-
ские работники, психологи,
специалисты по социальной
работе, педагоги) разработать
план реабилитации несовер-
шеннолетнего, пострадавшего
от жестокого обращения (в те-
чение двух рабочих дней с мо-
мента подтверждения факта
жестокого обращения), вклю-
чая работу с семьёй несовер-
шеннолетнего, пострадавшего
от жестокого обращения;

– непосредственно орга-
низовать проведение мероп-
риятий в соответствии с пла-
ном реабилитации;

– направить информацию
в комиссию по делам несо-
вершеннолетних и защите их
прав по месту проживания
ребёнка и рассмотреть воп-
рос о привлечении виновных
лиц к ответственности в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством.

По данному алгоритму ра-
ботают все школы Балаковс-
кого муниципального района.

В настоящее время система
семейного воспитания претер-
певает значительные измене-
ния. Динамичная и порой не-
предсказуемая социально-поли-
тическая обстановка в стране
значительно усложнила воспи-
тательный процесс, когда под-
растающее поколение, вобрав в
себя все недостатки общества в
его переломный период, стано-
вится всё более непредсказуе-
мым. Аудио-, видеопродукция,
компьютерные игры, эскалация
насилия и жестокости в сред-
ствах массовой информации
«успешно» вытесняют из воспи-
тательного процесса нормы мо-
рали и нравственности.

Но причинами семейных
проблем становятся не только
социальные трудности, но и
неблагоприятный психологи-
ческий климат, неумение стро-
ить внутрисемейные отноше-
ния, что наносит значительный
вред духовному и психологи-
ческому развитию становле-
ния личности ребёнка. Только
искренняя заинтересован-
ность родителей во всём, что
происходит в жизни ребёнка,
интерес к его детским, пусть
самым пустяковым проблемам
– в этом выражение любви
родителей к ребёнку.

С.И. ЩЕПКИНА,
социальный педагог ,

Л.С. КАБАНОВА,
педагог-психолог

школы  № 16
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В РОССИИ: АРМИЯ

Военных в Арктике обеспечили

морозоустойчивой формой
В нынешнем году для арктической группировки войск закупят четыре ты-
сячи комплектов специальной морозоустойчивой формы. Более двух ты-
сяч из них достанутся солдатам и офицерам с островов в Заполярье. Об
этом сообщил замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

По страницам «РГ»

Звёзды за хорошее поведение
Военным будут задерживать очередные звания за грубые проступки.
Новый закон прописал случаи, когда человеку в погонах могут задер-
жать очередное звание. Теперь если военный наказан за грубый про-
ступок, то и новых звёзд ему не видать до тех пор, пока взыскание
будет висеть на нём.

ПОЕДЕТ

И ПРИ МИНУС 65
Почти полтора десятка опытных воен-
ных машин повышенной проходимости
сейчас проходят испытания на полуост-
рове Варандей в Заполярье. Помимо
оценки новой техники для арктических
войск заказчиков из минобороны инте-
ресует, как поведут себя в условиях
Крайнего Севера специально разрабо-
танные для таких регионов новые виды
горючего и смазочных материалов.

Замминистра Дмитрий Булгаков расска-
зал, что в арктической группировке войск уже
используют дизельное топливо, не теряющее
полезных свойств даже на 65-градусном мо-
розе. Кроме того, северные гарнизоны снаб-
жают универсальным всесезонным моторным
маслом М-3з/12-Д. Оно гарантирует запуск хо-
лодного двигателя при температуре минус 50.
Другая отечественная разработка – всесезон-
ное трансмиссионное масло ТМ-5-9з обеспе-
чивает готовность техники, когда за бортом
минус 60. За последние годы на снабжение
армии принято много таких новинок.

НОВЫЕ РАКЕТЫ –

РВСН
Сокращение Ракетных войск страте-
гического назначения в ближайшие
годы не планируется, численность
будет поддерживаться примерно
на уровне  около 60 тысяч человек.

– На сегодняшний день группировка
РВСН включает в себя три ракетные ар-
мии в составе 12 ракетных дивизий, –
заявил командующий ракетными войска-
ми генерал-полковник Сергей Каракаев.

За последние три года на боевое де-
журство было поставлено более 50 бал-
листических ракет. На смену «Тополям» и
«Воеводам» придут баллистическая ра-
кета РС-26, тяжёлая ракета «Сармат»,
ожидается появление БЖРК «Баргузин».

РК «Тополь М»

На новый гардероб все военнослу-
жащие Крайнего Севера перешли в
конце 2015-го. Но прежде разработан-
ную для них форму многократно испы-
тали в условиях низких температур и
большой влажности, внесли в аркти-

ческое обмундирование
необходимые изменения.
В итоге получился набор
военной одежды из 13
предметов, которые защи-
щают человека от длитель-
ного воздействия холода,
дождя, пронизывающего
ветра и налипающего сне-
га. Специальные матери-
алы и покрой верхней кур-
тки, брюк и обуви гаран-
тируют солдатам и офице-
рам выживание даже при
60 градусах ниже нуля и
порывах ветра более 15

метров в секунду. Кроме того, комплект
позволяет свободно передвигаться, с
относительным удобством носить бое-
вую экипировку, применять оружие и
за счёт светло-серого цвета хорошо
маскироваться на местности.

«Российская газета» опубликова-
ла поправки в законы «О воинской
обязанности о военной службе» и «О
статусе военнослужащих». Теперь ве-
домства, где предусмотрена военная
служба, смогут определять случаи,
когда военнослужащий сможет вы-
полнять свой долг в гражданской
форме одежды. До сих пор подоб-
ное правило было предусмотрено
для спецслужб.

Кроме того, принятый закон рас-
ширяет список грубых дисциплинар-
ных проступков, которые делают во-
енного кандидатом на увольнение.

Другая новация: присвоение оче-
редных воинских званий поставят в
зависимость от воинской дисципли-
ны и соблюдения антикоррупционных
правил. Сегодня есть два условия для
получения военным очередной звез-
ды. Первое: он должен выслужить по-

ложенный срок. Второе:
его должность должна
соответствовать новому
званию.

Теперь закон пре-
дусматривает несколь-
ко пунктов, когда оче-
редное звание будет
задерживаться. Напри-
мер, грубый дисципли-
нарный проступок если
и не приведёт к уволь-
нению, то точно оставит
военного без повыше-
ния. До тех пор, пока
взыскание не будет
снято, офицера не по-
высят в звании.
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1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 12/16 кв. м, 4/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 6а, 700 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 13/28/7 кв. м, 5/9, ул. Бр.
Захаровых, 6, без рем., 880 т. р. 8-908-
559-26-73.
– 1-к. кв., 17/32/7 кв. м, 4/5, ул. Лени-
на, 76, б/з, пл. ок., замен. провод., тру-
бы, хор. сост., 1200 т. р., возм. обмен.
8-937-258-14-59.
– 1-к. кв., 18/36/7 кв. м, 8/9, ул. 60 лет
СССР,  30, 960 т. р. 8-917-203-75-60.
– 1-к. кв., 22/34/7 кв. м, 4/5, ж/г, кирп.,
1250 т. р. 8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 23 кв. м, 2/2, ул. Красная Звез-
да, пл. ок., 600 т. р. 8-900-314-51-66.
– 1-к. кв., 24 кв. м, 4/9, ул. Красноармей-
ская, 15. 8-919-827-86-16 (вечером).
– 1-к. кв., 32 кв. м, 2/5, ул. Садовая, 76,
пл. ок., б/з, ремонт, 1080 т. р. 8-951-
883-45-69.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 8/9, ул. Коммунисти-
ческая, 137, б/з, хор. сост., 1030 т. р. 8-
927-163-45-23.
– 1-к. кв., 36,6 кв. м, 9/9, ул. 60 лет СССР,
31, техэт., пл. ок., нов. вход. дв., 1 млн р.,
торг. 8-927-052-64-79.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 3/5, ул. Гагарина, 77,
рем., 1300 т. р. 8-927-163-45-23.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 4, рем., меб., 1180 т. р. 8-987-369-
32-30.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., 14/34,5 кв. м, 5/10, ул. Кахов-
ская, 41, лодж., б/з, 1320 т. р. 8-927-
919-28-37.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 2/4, ул. Менделе-
ева, 6, 870 т. р. 8-962-624-65-63.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 4/5, ул. Минская,
33, б/б, ремонт. 8-927-135-41-66.
– 1-к. кв., 18/35/8 кв. м, 4/5, ул. Шевчен-
ко, 24, б/б, 850 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 19/32 кв. м, 7/9, 4б м-н, кух.
гарнитур, ремонт. 8-917-328-66-29.
– 1-к. кв., 19/38 кв. м, 4/10, 3г м-н, но-
вая, 1370 т. р. 8-937-227-30-34.
– 1-к. кв., 17,5 кв. м, 4/5, 1 м-н, ванна,
г/х вода, пл. ок., л/з. 8-927-057-25-16.
– 1-к. кв., 19 кв. м, 7/9, 4б м-н, кирп. дом,
ремонт, кух. гарнит. 8-917-328-66-29.
– 1-к. кв., 23 кв. м, ул. Вокзальная, 9,
б/б, ремонт, пл. ок., 730 т. р. 8-951-883-
45-52.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Вокзаль-
ная, 14, б/б, ремонт, 850 т. р. 8-951-
883-45-82.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 3/5, ул. Минская, 8,
б/б, ремонт, с мебелью, 1080 т. р. 8-
951-883-45-94.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 3/5, ул. Минская, 55,
б/з, ремонт. 8-908-545-99-53.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 4/5, ул. Минская,
16, б/б, хор. сост., 925 т. р. 8-951-883-
45-82.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 1/5, ул. Минская, 31,
б/б, без рем., пл. ок., 950 т. р. 8-951-
883-45-82.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 5/5, ул. Минская, 10,
б/б, ремонт, пл. ок., 900 т. р. 8-951-883-
45-82.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 2/5, ул. Шевченко,
104а, лодж. 6 м, хор. сост., 1030 т. р. 8-
951-883-41-86.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 3/5, ул. Минская, 55,
балк., без ремонта. 8-951-883-41-76.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 1/9, ул. Каховская,
11, л/з 6 м, пл. ок., 1030 т. р. 8-908-559-
24-93.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 12,2/32,7 кв. м, 3/9, ул. Степ-
ная, 8а, л/з, без посред. 8-937-251-
38-47.
– 1-к. м/с, 14/30/7 кв. м, 1/9, 7 м-н, наб.
Леонова, 78, 980 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 4/9, ул. Степная,
29/2б, пл. ок., л/з, 1 млн. 8-987-369-
32-30.
– 1-к. кв., 14/29/8 кв. м, 1/9, 5а м-н,
хор. сост., 1400 т. р., без посред. 8-927-
101-70-59.
– 1-к. кв., 14/29/7 кв. м, 8/9, 5а м-н, л/з,
1200 т. р. без посред. 8-929-773-01-55.
– 1-к. кв., 14/32 кв. м, 7/9, 10 м-н, мет.
дв., тамбур, лодж. 8-905-325-99-11.
– 1-к. кв., 15/29 кв. м, 8/9, ул. 30 лет
Победы, 7, л/з, хор. сост. 8-951-883-
41-69.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 5/5, 5 м-н, пл.
ок., балк., 1180 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 17/33 кв. м, 8/9, 5 м-н, лодж.,
1150 т. р., торг. 8-927-620-18-36.
– 1-к. кв., 17/34/9 кв. м, 3/12, 5 м-н.
8-927-110-95-13.
– 1-к. кв., 19/30 кв. м, 2/5, 6 м-н, б/б,
1300 т. р. 8-937-265-05-84.
– 1-к. кв., 19/36,6 кв. м, 6/9, 5а м-н, пл.
ок., б/з, хор. рем., 1200 т. р. 8-927-053-
18-06.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 9/9, 8а м-н,
пр. Энергетиков, 4, л/з, техэт., с/у
совм., космет. рем., 1200 т. р. 8-927-
107-10-75.
– 1-к. кв., 27 кв. м, 9/9, ул. Степная, 8а,
б/з, пл. ок., 980 т. р. 8-917-318-61-86.
– 1-к. кв., 28,8 кв. м, 7 м-н, 900 т. р.,
торг. 64-33-64, 8-906-153-02-24.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 2/5, ж/г, балкон. 8-927-133-
53-97.
– 2-к. кв., 17/32/7 кв. м, 1/2, ул. Ком-
мунистическая, 125а, 1100 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 2-к. кв., 24/48/8 кв. м, 4/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2а, рем., 2080 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 26/48/8 кв. м, 5/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2а, рем., 2080 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 2-к. кв., 27/42 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 68,
б/з, отл. сост., 1600 т. р. 8-927-053-42-
05.
– 2-к. кв., 28/45/6 кв. м, 7/9, ул. Лени-
на, 108, с/у разд., пл. ок., б/з, без по-
сред., 1480 т. р. 8-927-152-94-05.
– 2-к. кв., 28/48/5,5 кв. м, 4/5, ул. 20
лет ВЛКСМ, 53, все счётчики, част.
рем., нов. с/т, 1600 т. р., торг. 8-906-
314-61-12.
– 2-к. кв., 29/45 кв. м, 2/3, ул. Ак. Жука,
36а, б/з, 1230 т. р. 8-927-133-57-99.
– 2-к. кв., 31/48/6 кв. м, 4/5, ул. Крас-
ноармейская, 17, б/з, пл. ок., 1400 т. р.
8-937-815-68-70.
– 2-к. кв., 32/48/6 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 8, балк., 1200 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 1/9, ул. Комсо-
мольская, 49, 1900 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 33/54 кв. м, 9/10, ул. Бр. Заха-
ровых, 152, 1480 т. р. 8-937-227-30-34.
– 2-к. кв., 36/48/6 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 8, 1200 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 1/4, ул. Титова, 17а,
б/б, пл. ок., 1030 т. р. 8-900-314-51-66.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 1/5, ул. Ленина, 97а,
б/рем., 1130 т. р. 8-906-151-03-20.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ул. Красноар-
мейская, 17, пл. ок., б/б, рем., 1130 т. р.
8-987-369-32-30.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 1/2, ул. Ак. Жука,
26, кирп., капрем., 1280 т. р. 8-900-
314-51-66.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/2, ул. Коммунис-
тическая, 15, кирп., пл. ок., хор. сост.,
930 т. р. 8-908-559-29-13.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/4, ул. Титова, 33а,
б/з, хор. сост., 1280 т. р.  8-951-883-45-
27.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 5/9, ул. Ленина, 60,
б/з, вид на фонтан, хор. сост., 1730 т. р.
8-986-990-31-98.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 1/5, ул. Комсомоль-
ская, 47, б/б, ремонт, 1600 т. р. 8-927-
120-64-94.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 2/5, ул. Рабочая, 53

(п. Дзержинский), л/з, пл. ок., натяж.
потолки, 1330 т. р. 8-906-151-03-20.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 1/5, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 53, 1300 т. р. 8-927-224-34-60.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 8а м-н, чистая, хор. сост., без
посред. Срочно! 8-927-136-37-50.
– 2-к. кв., 2/5, ул. Минская, 49, пл. ок.,
без посред. 8-906-317-94-60.
– 2-к. кв., 23 кв. м, 2/5, ул. Комарова,
146, б/б, пл. ок., ванна, нов. с/т, в/на-
грев., плита. 8-927-147-18-70.
– 2-к. кв., 23/37,5/7 кв. м, 8/9, наб. Ле-
онова, 29, с мебелью, 1400 т. р. 8-967-
805-58-70.
– 2-к. кв., 24/35/5 кв. м, 3/5, ул. Шевчен-
ко, 104, лодж., 850 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 28/36/7 кв. м, 9/9, наб. Лео-
нова, 25, пл. ок., балк., 1150 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 30 кв. м, 3/5, ул. Комарова,
144, кирп., ч/у, гор. вода, 900 т. р. 8-927-
917-41-33.
– 2-к. кв., 31 кв. м, 4/5, ул. Шевченко,
104, л/з, пл. ок., без рем., 700 т. р.
8-987-369-32-30.
– 2-к. кв., 32/44/6 кв. м, 5/5, 3 м-н, наб.
Леонова, 19, балк., пл. ок., 1200 т. р. 8-
929-779-55-67.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, ул. Вокзальная,
11, пл. ок., б/б, хор. сост., 1230 т. р.
8-900-314-51-66.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 2/5, ул. Минская, 49,
б/з, пл. ок., хор. сост. (см. на Авито),
1200 т. р. 8-927-163-45-23.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Минская, 12,
новые окна и трубы, хор. сост., 1230 т. р.
8-986-990-31-98.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Менделеева, 5,
пл. ок., б/б, 1100 т. р. 8-906-151-03-20.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ул. Минская, 67,
б/з, пл. ок., 1160  т. р. 8-917-318-61-86.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Минская,
14, кирп., без рем., 1200 т. р. 8-987-
369-32-30.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/5, ул. Минская, 16
(р-н ТЦ «Оранж»), б/з, пл. ок., 1280 т. р.
8-987-369-32-30.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 1/5, наб. Леонова, 43,
б/б, б/рем., 1080  т. р. 8-986-990-31-98.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4 эт., ул. Минская,
57а, балк. во двор, сост. жилое. 8-927-
163-97-69.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 5/16, ул. Шевченко,
46 (4б м-н), 1500 т. р. 8-927-163-98-10.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 2/5, ул. Заречная,
10, пл. ок., хор. сост., 1400 т. р. 8-917-
318-61-86.
– 2-к. кв., 55 кв. м, 7/9, ул. Каховская, 11,
кирп., балк., пл. ок., остаётся спальный
гарнитур, 1650 т. р. 8-927-163-45-23.
– 2-к. кв., 60,5 кв. м, кух. 16 м, 5/5, 4 м-н,
лодж. 6 м. 8-937-229-72-56.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., 7/9, 7 м-н. 8-911-930-44-75.
– 2-к. кв., 24/41/8 кв. м, 3/5, 4 м-н, ул.
Шевченко, 97а, б/б, хор. сост., 995 т. р.
8-906-153-05-75.
– 2-к. кв., 27,3/51,3 кв. м, 2/9, пр. Энер-
гетиков (8 м-н), л/з 7,8 м, капрем., пл.
ок., натяж. потолки, современ. дв.
8-937-026-55-38.
– 2-к. кв., 28/44,6 кв. м, 4/5, пр. Героев,
46, с/у разд., балк., клад., рем., без
посред. 8-927-224-35-27.
– 2-к. кв., 28,7/44,1 кв. м, ул. Степная,
8 м-н, б/з, нов. канализация, счётчики,
без посред. 8-917-309-38-25.
– 2-к. кв., 31/48 кв. м, 3/5, 10 м-н, пл.
ок., б/з. 8-905-030-23-96.
– 2-к. кв., 32/44/6 кв. м, 5/5, 5 м-н, ул.
Трнавская, 7, 1350 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 32/52 кв. м, 7/9, ул. Степная,
86, пл. ок., б/з, хор. рем., частично
меблир. 8-919-830-76-85.
– 2-к. кв., 33/53/8 кв. м, 6/9, 8а м-он,  хор.
сост., 1860 т. р., торг. 8-927-136-37-50.
– 2-к. кв., 37/40 кв. м, 4/9, 10 м-н, ул. Степ-
ная, 56, рем., 1150 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/9, ул. Степная, 56,
рем., б/б, пл. ок., сплит-система, душ.
каб., кух. гарн., 1130 т. р. 8-900-314-51-66.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 4/9, ул. Степная, 56,
б/б, рем., 1150 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 44,1 кв. м, 2/5, 8 м-н, б/з, счёт.,
с/т заменена, без посред. 8-917-309-
38-25.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 3/9, ул. Ленина (р-н «Гранда»)
пл. ок., душ. каб., кондиц., лодж.-плас-
тик. 8-927-157-38-38.
– 3-к. кв., 5/9, ул. Ф. Социализма, 4а,
мебель, быт. тех. 8-929-771-48-83.
– 3-к. кв., 34/51 кв. м, 3/5, ж/г, кирп.
8-917-209-57-80.
– 3-к. кв., 38/59/6 кв. м, 3/9, 3 м-н, ул.
Минская, 4, 1750 т. р. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 38/59/10 кв. м, 8/9, 4б м-н,
Сар. шоссе, 31а, 1700 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Со-
циализма, 16, пл. ок., 2180 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 3-к. кв., 39/64,5/11 кв. м, ж/г, панель-
ный дом, пл. ок., 2200 т. р., торг, б/ по-
сред. 8-927-056-47-09.
– 3-к. кв., 46/60/8 кв. м, 1/9, ул. Лени-
на, 107а, 2 пл. ок., натяж. потолок, боль-
шой тамбур. 8-927-125-80-56.
– 3-к. кв., 55 кв. м, 2/2, ул. Красноар-
мейская, 22, пл. ок., кух. гарнитур, 1230
т. р. 8-987-369-32-30.
– 3-к. кв., 56 кв. м, 7/9, ул. Ленина,
108, лодж., перепл., с/т нов. 8-960-
351-80-21.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 119,
кирп., б/з, 1800 т. р. 8-927-055-42-35.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 113,
панельн., частич. рем., б/з, 1880 т. р.
8-987-363-32-30.
– 3-к. кв., 63 кв. м,5/9, ул. Ленина, 60,
л/з, пл. ок., 2100 т. р. 8-951-883-45-69.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 9/10, 3г м-н, новая.
8-987-351-40-79.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 1/10, 3г м-н, 2 балк. 8-927-
117-51-02.
– 3-к. кв., 3/5, 4 м-н. 8-906-312-86-67,
66-54-44.
– 3-к. кв., 38/58/7 кв. м, 5/9, ул. Минс-
кая, 4, балк., 1750 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 38/59/6 кв. м, 5/9, ул. Минская,
4, хор. сост., 1830 т. р. 8-908-559-14-58.
– 3-к. кв., 39/61 кв. м, 4б м-н, лодж., пл.
ок., счёт., кондиц., без посред. 8-909-
339-72-89.
– 3-к. кв., 39/61 кв. м, 4/9, ул. Шевчен-
ко, 7, пл. ок., кондиц., счётчики, лодж.,
б/посред. 8-927-150-07-34.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 4б м-н, хор. сост.,
1800 т. р. 8-927-106-15-74.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 1/5, наб. Леонова,
26а, пристройка. 8-937-269-05-10.
– 3-к. кв., 54 кв. м, 2/5, 4 м-н, евроре-
монт. 8-927-148-11-51.
– 3-к. кв., 55 кв. м, 2/5, ул. Комарова,
136, пл. ок., рем., балк., 1430 т. р. 8-927-
163-45-23.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 3/5, ул. Вокзальная,
10а, б/з, пл. ок., сплит-ситема, с/у «под
ключ», 1500 т. р. 8-900-314-51-66.
– 3-к. кв., 67 кв. м, 8/9, ул. Каховская,
45, евроремонт, 3 млн. 8-927-163-45-23.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 9/10, 3г м-н, новая, 2
балк., без посред., торг. 8-987-351-40-79.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 3/9, б. Роз, 11, рем., 2600 т. р.
8-927-112-93-17.
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/5, пр. Геро-
ев, 52, 10 м-н, лодж. 7 м. 8-927-225-
18-07.
– 3-к. кв., 38/63/12 кв. м, 5/9, 10 м-н,
2200 т. р. 8-927-156-53-31.
– 3-к. кв., 39/69/12 кв. м, 2/9, 11 м-н,
Сар. шоссе, 85/2,  со вставкой, 2300 т. р.
8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 57,7 кв. м, 3/5, 5 м-н, кирп.,
пл. ок., натяж. потолки, новая с/т, сч.
воды. 8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 3/9, ул. 30 лет Победы,
39, л/з, пл. ок., част. ремонт, 2050 т. р. 8-
908-559-26-73.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, 8а м-н, пл. ок.,
1830 т. р. 8-987-369-32-30.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 5/6, ул. Степная, 49,
кирп., пл. ок., хор. сост., 2050 т. р. 8-951-
883-45-69.

– Комнату, 14/18 кв. м, 4/5, ул. Кома-
рова, 144, 630 т. р. 8-927-225-18-07.
– Комнату, 14 кв. м, 5 эт., напротив ТЦ
«Кит», уд. на 2 семьи, пл. окно, нов. дер.
дверь, хор. сост.. возможно под мат.
кап. 8-927-108-17-47.
– Комнату, 17 кв. м, 3/9, пр. Героев, 31,
уд. на 8 семей. 8-987-802-93-24.
– Комнату, 18 кв. м, 4 эт., ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55, уд. на 8 семей, есть ме-
бель. 8-927-128-62-89.
– Комнату, 18 кв. м, 4/9, ч/у, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55, б/посред., можно под мат.
кап. 8-927-050-33-97.

– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, 7 м-н, кухня 8 кв.
м, техэт., мусоропров., 1700 т. р., торг.
8-927-622-03-60.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 7/9, 8а м-н, 1750 т. р.
8-987-369-32-30.
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ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, п. Дзержинский, 200 кв. м, 6
сот., все уд., сауна, гараж, кирп. постр.
8-927-155-51-52.
– Дом, п. Сазанлей, 54 кв. м, дерев.,
6 сот., газ, вода. 8-927-145-04-76.
– Дом, п. Сазанлей, кирп. 8-987-336-
77-03.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Богородское, 78,8 кв. м,
кирп., газ, вода, слив, гараж, баня, по-
греб, хозпостройки, 10 сот. 8-908-551-
86-36.
– Дом, с. Б. Кушум. 8-937-975-01-30.
– Дом, р/п Возрождение Хвалынс-
кого р-на, 64 кв. м, газ, отопление,
вода, канализация, 10 сот. 8-927-142-
54-45.
– Дом, с. Воротаевка Маркс. р-на,
67 кв. м, газ, вода во дворе, хозпостр.,
сад. Срочно! 8-937-268-30-81.
– Дом, п. Грачи, 63 кв. м, 5 сот., рем.,
1200 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Горяйновка Духовницкого
р-на, 45 кв. м, дерев., газ, дёшево.
Срочно! 8-927-108-49-75.
– Дом, с. Девичьи Горки, баня, гараж,
погреб, вид на Волгу, 800 т. р. 8-927-
156-50-71.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницкого
р-на, 42 кв. м, 190 т. р. 8-927-225-81-01.
– Дом, п. Духовницкое, 120 кв. м, шл./
блоч., все удоб., газ. отопл., колодец,
гараж, кирп. хозпостр., 20 сот., сад.
8-926-671-94-00.
– Дом, с. Еланка. 8-927-117-40-85.
– Дом, с. Еланка, 39 кв. м, дерев.,
6 сот., 130 т. р. 8-951-883-41-69.
– Дом, с. Еланка, 120 кв. м, 2-эт., газ,
скв., уд. в доме, гор./хол. вода, баня, душ,
хоз. постр., 14 сот. 8-927-148-70-94.
– Дом, с. Кормёжка, 105 кв. м, 8 сот.,
1800 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Кр. Яр, 2-эт., 104 кв. м, баня,
гараж, хозпостр., огород 15 сот. 8-929-
771-80-60.
– Дом, с. Кр. Яр, 150 кв. м, б/отделки,
30 сот., 3100 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Криволучье, на слом, брус
сосны. 8-927-103-26-92.
– Дом, с. Криволучье, 86 кв. м, 2-эт.,
кирп., удоб., газ, вода, баня, хозпостр.,
15 сот., берег Иргиза, 1490 т. 8-919-
832-82-21.
– Дом, с. М. Перекопное, 54 кв. м,
кирпичный, 20 сот. 8-927-121-94-42.
– Дом, с. Матвеевка. 8-908-556-41-66.
– Дом, с. Маянга, кирп., все удобства,
недорого. 8-937-259-15-97.
– Дом, с. Маянга, 76 кв. м, 22 сот., есть
всё. 8-927-159-69-12.
– Дом, с. Натальино, газ, вода, над-
вор. постр., огород, или сдам. 8-937-
812-00-60.
– Дом, с. Натальино, пл. ок., кондиц.,
вода, гараж, баня, хозпостр., 5 сот.
8-961-642-61-74.
– Дом, с. Натальино, 100 кв. м, 2-эт.,
10 сот., 4100 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Натальино, 193 кв. м, все

ДАЧИ

– Дачу, «Автомобилист», 11 сот., кап.
дом, свет, все насажд., ухожена. 8-927-
107-67-03.
– Дачу, «Возрождение», 9,2 сот., есть
всё. 8-917-986-97-86.
– Дачу, «Восход», 6 сот., все насажд.,
небольшой дерев. домик, ухожена.
8-927-148-72-53.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
кирп. дом, приват. 8-937-634-10-05.
– Дачу, «Каштан», 150 т. р. 8-927-059-
76-19.
– Дачу, «Малиновка» (на Иргизе),
молод. насажд., дерев. дом, 2 веран-
ды, в/провод. 8-927-053-22-31, 49-
09-93.
– Дачу в Меровке, 12 сот., кирп. дом,
есть всё. 8-903-475-30-34.
– Дачу, «Пески», 4 сот., бер. Волги.
8-927-626-43-66.
– Дачу, «Пески», 4 сот., яблони, вишня,
дом недостроен, 100 т. р., торг. 8-927-
626-66-45.
– Дачу, «Пески», («Радуга»), 5 сот., река
рядом. 8-987-823-70-76.
– Дачу, «Пески», 5 сот., цена договор-
ная. 8-927-151-23-41.
– Дачу, «Пески», 6 сот., рядом ост.,
магазин, судоход. канал, 250 т. р., торг.
8-927-113-90-53, 8-937-268-67-43.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
есть всё, ухожена. 8-927-131-62-70.
– дачу, «Приморье», 5 сот., домик, 100
т. р. 8-927-153-08-61.
– Дачу, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, все насажд., рядом Волга.
8-937-264-48-29.

удоб. в доме, баня, гараж, хозпостр.,
уч. 18 сот. 8-962-620-02-04.
– Дом, с. Николевка, 60 кв. м, уч. 15
сот. 8-927-148-25-34.
– Дом, с. Н.-Захаркино, 50 кв. м, лет.
кух., постр., 15 сот., 200 т. р. 8-987-827-
86-36.
– Дом, с. Н.-Казаково, 53 кв. м, все удоб.
8-917-209-57-83, 8-919-834-49-45.
– Дом, с. Новая Елюзань, 75,8 кв. м,
все уд., гараж, хозпостр., баня, 22 сот.
8-917-219-87-71.
– Дом, с. Новополеводино, с удоб-
ствами. 8-908-545-38-08.
– Дом, с. Старая Медынка, 20 сот.,
баня, сад, огород, гараж. 8-917-317-
33-83.
– Дом, с. Ст. Яблонка Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, с. Сосновая Маза, 44 кв. м, га-
раж, погреб, баня, 10 сот. 8-927-151-
73-10.
– Дом, д. Софьинка Духовницкого
р-на, газ, вода, баня, гараж, сад, ого-
род, возможно мат. капит. 8-906-311-
90-88.
– Дом, г. Хвалынск (в черте города), 54
кв. м, вода, слив, АОГВ, 9 сот. Срочно!
8-987-828-72-03.
– Дом, г. Хвалынск, рядом Волга и
пляж, ч/у. 8-927-054-90-08.
– Коттедж, с. Ивановка, 450 кв. м, у реки,
газ, вода, хозпостр., 25 сот. 65-43-24.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м,
2-эт., 2 с/у, пл. ок, все уд., баня, га-
раж, хоздвор, сад, уч. 9 сот. 8-937-
971-49-14.
– Коттедж, с. Плеханы, 250 кв. м, 2-эт.,
недострой, 20 сот., 850 т. р., торг. 8-937-
636-58-60.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский, 70
кв. м, удоб., баня, гараж, 6 сот. 8-927-
115-61-83.
– 1/2 коттеджа, п. Грачи, 75 кв. м, все
удоб., баня, гараж, хозпостройки, сад
9 сот. 8-927-919-28-37.

СДАМ
– Возьму квартирантку, добрую, чистоп-
лотную, прожив. с хозяйкой в 1-к. кв-
ре. 8-927-227-28-22.
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– Комнату в 2-к. кв-ре, 9 м-не. 8-927-
225-32-77.
– Комнату, отдельную, в 4-к. кв-ре,
5 м-н, девушке/женщине, прожив. со-
вместное. 8-937-264-36-17.
– 1-к. кв. 8-927-113-92-35.
– 1-к. кв., ул. Минская, 5. 8-987-823-
52-24.
– 1-к. кв., ул. Степная, 47, без мебели,
на длит. срок. 8-987-335-56-80, 8-927-
137-82-09.
– 2-к. кв., 3 м-не, ремонт, на длит. срок,
8 т. р./мес. 8-927-629-49-12.
– 1-к. кв., 4б м-не, порядочной семей-
ной паре или студентке, 6 т. р./мес.+
счётчики. 8-937-265-80-82, Мария.
– 1-к. кв., 9 м-не, 6 эт., мебель, на длит.
срок. 8-927-913-64-27.
– 1-к. кв., 10 м-не, меблир., на длит.
срок, 6 т. р.+счётчики. 8-919-827-86-32.
– 1-к. кв., ул. 60 лет СССР, ремонт, на
длит. срок. 8-927-918-30-75.
– 1-к. кв., ж/г, 4/9. 8-927-629-77-85.
– 1-к. кв., ж/г, 32,2 кв. м, част. меблир.,
на длит. срок. 8-927-155-78-55, 8-937-
028-89-84.
– 1-к. кв., ж/г, 2/5, на длит. срок, 6,5 т. р.
+коммун. услуги. 8-927-229-03-05.
– 2-к. кв., ж/г, 3/5 эт., б/з, с мебелью,
отл. сост., на длит. срок, семье. 8-927-
053-42-05.
– 2-к. кв., наб. Леонова, 28, на длит.
срок, 8 т. р./мес. 8-927-629-49-12.
– 3-к. кв., ж/г, 1-1,5 мес., с мебелью,
недорого. 8-927-056-47-09.

МЕНЯЮ

– Дачу, «Приморье-1», 6 сот., все на-
сажд., без дом., большая ёмк., забор,
ворота. 8-937-246-39-05.
– Дачу, «Путеец» (р-н «Гидромонта-
жа»), 5 сот., 20 т. р. 8-937-144-89-59.
– Дачу, «Путеец», 9 сот., все насажд.,
домик дерев., свет, берег Волги. 8-927-
153-35-29.
– Дачу, «Романтик» , 10 сот., 2-эт. кирп.
дом 30 кв. м. 8-927-117-51-02.
– Дачу, с. Старая Медынка, 20 сот.,
домик, гараж, баня. 8-917-317-33-83.
– Дачу на сбросном канале. 8-927-
110-93-16.
– Дачу, «Столыпина» (п. Ивановка),
8 сот., все насажд. 8-961-648-09-53.
– Дачу, «Тепловик» (ост. КПД), 4,2 сот.,
кирп. дом, все насажд., 30 т. р. 8-905-
325-28-24.
– Дачу, «Фосфор» (недалеко от с. Пав-
ловка), 6 сот., есть всё, ухожена. 8-937-
223-82-05.
– Дачу, «Химик-1», 6 сот. Срочно!
8-937-801-33-17.
– Дачу в черте города 6,5 сот., есть
всё, можно под стр-во дома, 100 т. р. 8-
927-058-92-21.
– Дачу, «Энергия» (за ГЭС), 2-эт. дом с
балк., 2 веранды, ёмк., погреб, душ, все
насажд. 8-927-131-17-25.

– Участок, «Волжские зори» (на Пес-
ках), 10 сот., не ухожен, с докум., недо-
рого. 8-937-243-04-49.
– Участок, «Волжские зори», 10 сот.,
не ухожен, с документами, недорого.
8-917-027-45-93.
– Участок, с. Быков Отрог, 20 сот.,
центр, 580 т. р. 8-927-225-24-74.
– Участок в жилом посёлке. 8-927-
110-72-99.
– Участок, кооп. «Заречный» (8 км
от города), 8,6 сот., сад. 8-960-347-
21-52.
– Участок, с. Ивановка. 8-927-110-72-99.
– Участок, с. Ивановка, 6,3 сот., воз-
можно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок, х. Караси, 10 сот. 8-927-121-
80-66.
– Участок дачный  «Каштан» (р-н ст.
пристани, 5 сот., все насажд., ухожен.
8-937-228-42-91.
– Участок, с. Кр. Яр, 10 сот., 280 т. р.
8-929-779-55-67.
– Участок, с. Натальино, ул. Егорчевой,
№ 33, 7,8 сот., 200 т. р. 8-937-265-03-85.
– Участок дачный, «Приморье», 7 сот.
8-903-383-00-29.
– Участок дачный, «Приморье», 6
сот., сад, приватизирован. 8-905-386-
58-31.
– Участок, с. Подсосенки, 22 сот.,
коммуникации, гараж на 2 а/м, лет.
помещение 27 кв. м, насажд. 8-927-
125-00-84.
– Участок, с. Подсосенки, 16 сот.,
под ИЖС, с документами. 8-917-027-
24-61.
– Участок, Подсосенское шоссе, 7,5
сот., 430 т. р. 8-927-225-18-07.
– Участок под стр-ство, с. Пылковка
(дом под снос), хозпостройка, газ.
отопл., баня, вода, погреб. 8-961-642-
26-85.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17
сот., 8-927-101-68-76.

УЧАСТКИ

– Комнату, 14/18 кв. м, 3/5, ул. Кома-
рова, 134 и дачу, «Приморье», 5 сот.,
кирп. дом, свет, вода – на 1-к. квартиру.
8-937-960-94-21.
– Комнату, 19 кв. м, г. Балаково, и 3-к. кв.,
с. Головановка, – на варианты. 8-905-
328-44-24.
– М/с, ул. Вокзальная (рем., мебель) –
на 1-к. кв. в 6, 7, 9 м-х с доплатой, вари-
анты. 8-906-311-90-88.
– 1-к. кв., 3/5, ул. Вокзальная, кирп.,

– 4- к. кв., 46/61 кв. м, 2/5, ул. Привок-
зальная, 6, недорого. 8-927-106-85-60.
– 4-к. кв., 53/78/10 кв. м, 6/9, Сар.
шоссе, 27, рем., 2450 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 4-к. кв., 61 кв. м, 4/5, ул. Привокзаль-
ная, 6, балк., пл. ок., 1130 т. р. 8-951-
883-41-69.
– 4-к. кв., 83 кв. м, 2/9, ул. Лобачевско-
го, 120 (4б м-н), рем., 3 млн. 8-927-225-
18-07.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

КУПЛЮ
– 1-к. кв., ж/г. 8-908-559-15-59.
– 1-к. кв., 2-3 эт., 2 м-н, балк., б/рем.,
б/посред. 8-961-644-51-81.
– 2-к. кв. в 1 м-не, рассмотрю варианты
во 2 и 3 м-нах. 8-908-559-29-11.
– Дом или участок, по ул. Ленинградс-
кой. 8-927-056-47-09.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН

рем., мебель, – на 1-к. кв. в нов. р-ах.
8-937-266-22-69, 39-32-89.
– 2-к. кв., 27/44/6 кв. м, 2/4, ул. Титова,
газ. колонка, балк. – на 1-к. кв., в том
же р-не и доплату. 8-965-880-21-77.
– 2-к. кв., 31/42 кв. м, 5/5, ул. Минская,
33 – на др. р-ны. 8-987-823-62-93.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 4 эт., 4 м-н – на две
1-к. кв. 8-937-220-42-89.
– 2-к. кв., 60,5 кв. м, кух. 16 м, 5/5, 4 м-н,
лодж. 6 м – на 1-комн. кв-ру с доплатой.
8-937-229-72-56.

– Головановку – на Балаково. 3-к. кв.
– на варианты. 8-905-328-44-24.
– п. Головановский – на Балаково.
2-эт. коттедж, 4 комн., ремонт, 2 с/у,
ванная, пл. ок., двери, подвал, утепл.
веранда, кирп. хозпостройки, утепл.
баня, гараж, 6 сот. земли, рядом лес,
– на 2-3-к. кв-ру. 8-927-149-20-63,
65-37-97.
– с. Еланку – на Балаково. Дом, 60
кв. м, кирп., газ, вода, гараж, баня – на
жильё. 8-937-252-04-08.
– с. Еланку – на Балаково. Дом, 120
кв. м, 2-эт., 14 сот., скв., уд. в доме, вода
хол./гор., хоз. постр. – на 2-, 3-к. кв. 8-
927-148-70-94.
– г. Ершов – на Балаково. 2-к. кв.,
2-й эт. 2-эт. кирп. дома, или продам.
8-927-120-69-14.
– с. Ивановку – на Балаково. Дом,
газ, 27 сот., насажд., рядом останов-
ка, хор. место, или продам. 8-937-268-
30-81.
– с. Красный Яр – на Балаково. Дом,
2-эт., 104 кв. м, баня, гараж, огород 15
сот. – на 3-к. кв., в нов. районах и доп-
лату. 8-929-771-80-60.
– с. Криволучье – на Балаково. Дом,
у реки, 86 кв. м, 2-эт., кирп., все уд.,
хозпостр., баня, 15 сот. – на 1-к. кв. в
новых районах. 8-919-832-82-21.
– с. М. Быковку – на Балаково. Дом,
52,3 кв. м,  газ, баня, хозпостр., сад, 30
сот. – на комнату. 8-937-253-13-45.
– с. Маянгу – на Балаково.  Дом, 76
кв. м, 22 сот. – на квартиру. 8-927-159-
69-12.
– с. Плеханы – на Балаково. 2-эт.
недостр. коттедж, 250 кв. м, 20 сот.,
гараж,  мастерская, сауна  – на жильё.
8-937-636-58-60.
– Деревню в Духовницком р-не –
на Балаково. Дом, есть всё и 1-к. м/с,
ул. Вокзальная – на 1,-2-к. кв-ру, вари-
анты. 8-906-311-90-88.
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– Диоды В-200, на алюм. радиаторе,
4 шт. 8-927-157-27-36.
– Крюки для стропов, 5 т. 8-927-141-
83-48.
– Кулачки токарного патрона, d 250 мм.
8-937-240-31-06.
– Линолеум, 10 кв. м, б/у, 1 т. р. 8-927-
140-06-70, 33-81-55.
– Линолеум, 40 кв. м. 8-927-125-00-84.
– Набор хромированных торцевых клю-
чей. 8-927-130-21-49.
– Покрытие пластик., для столов, сту-
льев, нов. 8-927-130-21-49.
– Раковину, унитаз, пр. СССР, по 500 р.
8-917-322-47-36.
– Радиаторы отопления, 50х90, алюм.,
монолит., 2 шт., 2,2 т. р./шт. 8-927-127-
87-99.
– Резцы отрезные Т15К6. 8-937-240-
31-06.
– Розетки, стар. образца, нов., выклю-
чатели. 8-937-263-04-17.

– Кресло, стулья, 2 шт., отл. сост., не-
дорого. 8-937-807-82-34.
– Кровать, 90х2 м, пр-во Румынии, б/у,
1,7 т. р. 8-927-106-55-22.
– Кровать 1-спальную с матрасом, дё-
шево. 8-927-913-32-48.
– Кровать 1-спальную и шкаф 1-створч.
с полками для детской комнаты. 8-903-
023-83-66.
– Кровать 2-спальную, из массива,
цв. тёмный, новая, дёшево. 8-927-113-
46-92, 65-05-88.
– Кровать-тахту, раздвиж., отл. сост. 8-
937-807-82-34.
– Кухню: тумбу с мойкой (нержав.), стол
разделочный с ящиком, б/у, отл. сост.
8-937-807-82-34.
– М. мебель: диван+2 кресла. 32-30-62.
– Мебель для кухни, б/у, отл. сост.
8-937-756-41-64.
– Полку-этажерку, мет., 35х38х48. 8-
937-807-82-34.
– Стенку в дет. комнату, 4 м: шкафы,
полки, 2-ярус. кровать, хор. сост., 9 т. р.
8-927-110-84-20.
– Стенку в дет. комнату, угловую, кро-
вать. 8-903-023-83-66.
– Стол обеденный, раскладной, цв.
тёмно-корич., недорого. 8-937-967-
84-34.
– Стол компьютерный, угловой, отл.
сост., недорого. 8-987-312-48-85.
– Стол компьютерный, 150х80х62. 8-
937-807-82-34.
– Стол кухонный и 2 табурета, б/у, 1500
р. 33-81-55, 8-927-140-06-70.
– Столешницы 40х100, 60х70, 50х60,
новые, 250-350 р./шт. 8-927-140-06-
70, 33-81-55.
– Стулья офисные, новые, 11 шт. 8-927-
157-27-36.
– Стулья венские, мягк. обивка. 8-903-
385-66-11, 62-95-53.
– Тумбу с зеркалом, красив., б/у, отл.
сост. 8-987-313-96-34.
– Шифоньер 2-створч., с антрес., кра-
сивый. 8-987-313-96-34.
– Шкаф «Валерия», 90х220х35х60, д/бе-
лья, цв. «вишня». 8-937-807-82-34.
– Шкаф-купе, 240х180х60, хор. сост.,
цена договор. 8-937-143-91-72.
– Шкафы в прихожую: 1-ств. с полками
и 4-ств., цв. бежевый, с зерк. дверца-
ми. 8-937-222-52-37.
– Шкафы-пеналы, 2 шт., светлые. 8-937-
807-82-34.

ПРОДАМ

– Аудиомагнитофон «Электроника-
301-1», перенос., 1 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Видеомагнитофон «Sharp». 8-927-
123-05-01.
– Видеомагнитофоны, 2 шт., по 700 руб.
8-937-634-81-97.
– DVD-проигрыватель, 600 р., на з/ча-
сти. 8-937-634-81-97.
– Машинку гладильную, электр., 2 т. р.
65-49-24.
– Машинку швейную «Чайка», кабинет-
ную. 8-937-634-50-28.
– Плиту газовую «Дарина», б/у, отл. сост.
8-937-024-45-92, 46-28-12.
– Пылесос «Урал». 8-937-023-01-65.
– Радиоприёмник, 50-60 гг, радиолам-
пы, радиодетали, 8-927-141-83-48.
– Телефон-факс «Panasonic», 2 шт., КХ-
FT72, КХ-FT78. 8-927-157-27-36.
– ТВ «Panasonic», б/у,  недорого. 8-937-
250-00-84.
– ТВ «Луч-2», 5 т. р. 8-937-963-59-66.
– ТВ «Funai», на з/ч. 8-937-634-50-28.
– Фотоаппарат «Олимпус», зерк., циф-
ровой. 8-927-124-21-04.
– Холодильник «Мир», 2-камерный,
хор. сост., цена договор. 8-937-143-
91-72.
– Электроприборы: утюги, спирали,
дрель. 8-937-807-82-34.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Банки 3 л. 62-04-80.
– Банки 3 л. 44-66-44.
– Бандаж послеоперац., 4хL, нов.
8-937-229-88-46.
– Бегонию цветущую, жёлтую. 8-927-
156-79-30.
– Видеокассеты, 30 руб./шт. 8-937-634-
81-97.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Кастрюлю алюмин., 50 л, новая. 62-
04-80.
– Книги. 8-927-110-13-49.
– Ковёр 190х330, новый. 8-927-157-
27-36.
– Ковёр, 3х2, б/у, недорого. 8-937-807-
82-34.
– Люстру для натяж. потолка, нов.
8-937-263-64-66.
– Магниты на холодильник, 50 р. 8-927-
227-03-30.
– Модель парусника 12-пушечн., ручн.
работа, цен. породы дерева, подароч.
кач-во. 35-03-83.
– Памперсы для взрослых № 3, 30 шт.,
600 р. 8-927-055-42-38.
– Памперсы для взрослых № 3. 8-927-
626-92-77.
– Памперсы для взрослых № 3, недо-
рого. 8-937-248-06-25.
– Перины, 2 шт., подушки, 4 шт., недоро-
го. 44-66-44.
– Пододеяльники, 2-сп., белые с вышив-
кой, нов. 8-937-263-04-17.
– Подушки пух., гус., 80х80. 8-903-385-
66-11.
– Покрытие пластик., нов. 8-927-130-
21-49.
– Посуду:хрусталь, фарфор, стекло.
дёшево. 8-937-979-41-85.
– Приставку игровую «Денди», 2 т. р., или
поменяю на электронную «Ну, погоди».
8-937-634-81-97.
– Скороварку, 5 л. 8-937-144-27-05.
– Скороварку, 6 л, новая. 62-04-80.
– Тележка мет., с платформой. 8-927-
105-63-09.
– Термосы, 1,5 и 3 л. 62-04-80.
– Торшер и бра, недорого. 8-937-220-
54-52.
– Фотоаппарат зерк. «Олимпус», циф-
ровой, со штат. объек. 25 мм, отл. сост.
8-927-124-21-04.
– Цветок Алоэ вера, молодой. 44-66-
44, 8-927-159-98-11.

– Брюки муж., р. 46-48, цв. «молочный»,
б/у, отл. сост., 500 р. 8-906-155-61-86.
– Дублёнку жен., р. 44-46. 44-66-44.
– Дублёнку жен., р. 46-48. 8-927-159-

– Шубу, р. 50-52, мутон, коричн., хор.
сост., 5 т. р. 8-927-224-34-60.
– Шубу жен., р. 52, мутон, шапку-ушан-
ку, р. 56, новые, модные, красивые.
8-937-023-01-65.
– Шубу жен., р. 52-54, мутон. 8-937-634-
50-28.
– Шубу жен., р. 46-48, мутон, б/у, отл.
сост., дёшево. 8-937-249-09-57.
– Шубу, р. 56, нутрия, цв. серебр., во-
рот. – чернобурка, длин., нов., недоро-
го. Срочно! 8-937-243-04-49.
– Шубу, норка, цв. корич., «автоледи»,
с капюшоном, дл. 80 см, 30 т. р. 8-927-
225-18-07.
– Шубу, р. 50-52, норка, цв. св.-корич.,
длин., 10 т. р. 8-937-263-64-66.
– Шубу, р. 52-54, норка, цв. светло-
корич., длин., хор. сост. 8-937-255-
57-23.
– Шубу искусств., р. 46-48, цв. «под ле-
опарда», 5 т. р. 8-927-124-26-52.
– Шубу, р. 50-52, норка, длин., хор. сост.
8-927-102-28-01.
– Шубу, р. 50-52, норка, коричн., кусочк.,
хор. сост., 10 т. р. 8-937-263-64-66.
– Шубы муж и жен., р. 46-50, цигейка.
8-937-144-27-05.

– Джемпер на мальчика 12-14 лет, но-
вый. 8-937-964-88-33.
– Комбинезон джинсовый на мальчи-
ка 3-4 лет, отл. сост., 250 р. 8-927-152-
11-73.
– Комплект зим. на мальчика 12-14 лет,
недорого. 8-937-964-88-33.
– Курточки детские, р. 36-38. 8-937-
144-27-05.
– Куртку зим. на мальчика 4-5 лет, отл.
сост., 600 р. 8-927-152-11-73.
– Обувь на девочку: туфли, р. 35, б/у 1
раз, сапоги зим., р. 36. 8-927-053-
93-83.
– Обувь на мальчика от 0 до 3 лет, на
все сезоны, б/у. 8-927-110-57-02.
– Обувь на мальчика, 2-3 лет, дёшево.
8-927-157-38-38.
– Одежду и обувь на дев. 5-8 лет, недо-
рого. 8-927-148-67-93, 44-20-72.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Ботинки  жен., р. 39-40,  пр. Финлян-
дии, замш., утепл. 8-927-125-00-84.
– Валенки муж., р. 43, на резин. подо-
шве, недорого. 8-906-310-26-80.
– Полуботинки муж., зим., р. 44-45,
импорт., новые. 8-937-221-26-51.
– Сапожки жен., р. 38, демисезон., кож.,
светл. 8-927-125-00-84.
– Сапоги жен.,  р. 38, пр. Австрии, деми-
сезон., кож., высок., каблук. 8-927-125-
00-84.
– Сапоги жен., р. 36-37. 8-937-144-
27-05.
– Сапоги, р. 40, зимн., нат., отл. сост.,
дёшево. 8-906-155-61-86.
– Туфли жен., р. 35, цв. чёрный, зам-
ша, красивые, дёшево. 8-937-246-
06-51.
– Туфли жен., р. 36, цв. коралловый,
нов., недорого. 8-937-246-06-51.
– Туфли жен., р. 36, цв. серый с чёрным,
новые. 8-927-227-03-30.
– Туфли жен., р. 39, нат. замша, б/у,
дёшево. 8-906-155-61-86.

ОБУВЬ

МЕБЕЛЬ

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Шапки муж. и жен. 8-937-144-27-05.
– Шапку зимнюю, норка, б/у, отл. сост.
8-929-771-91-79.
– Шапку жен., р. 56-57, мутон/песец,
цв. корич., б/у 1 сезон, отл. сост., 2 т. р.
8-927-109-61-19.
– Шапку жен., зим., норка, цв. т.-корич.,
б/у, отл. сост. 8-927-227-03-30.
– Шапку (берет) жен., р. 56-58, норка,
светлая, недорого. 8-927-623-40-22.
– Шапку (берет), норка, б/у, отл. сост.,
700 р. 8-929-771-91-79.
– Шапку жен., писец, идеальное сост.
8-937-222-96-98.
– Шапку муж., р. 56-57, норка, отл. сост.,
недорого. 62-53-18.
– Шапку муж., р. 56-57, норка, новая,
дёшево. 8-987-382-57-94.
– Шапку муж., р. 56-57, норка, корич.
8-937-263-64-66.
– Шапку муж., р. 58, норка. 8-937-634-
50-28.

98-11, 44-66-44.
– Дублёнку муж., р. 50-52, натур. ов-
чина, цв. «орех», новая. 8-937-263-
64-66.
– Дублёнку муж., р. 54, цв. коричневый,
б/у, недорого. 8-906-153-02-24.
– Дублёнку муж., р. 54-56, цв. св.-ко-
рич., хор. сост., недорого. Срочно!
8-937-631-93-08.
– Дублёнку муж., р. 48-50, овчина.
8-937-634-50-28.
– Костюм со светоотражателем, р. 110,
фирма «Рейма», весна-осень, новый.
37-24-83.
– Костюм муж., р. 46-48. 8-937-634-
50-28.
– Костюм муж., р. 48-50/185, цв. т.-си-
ний с перелив. в чёрный, нов., недоро-
го. 8-937-246-06-51.
– Костюм-тройку, муж., 48-50/180, чёр-
ный, б/у, отл. сост., недорого. 8-937-
243-04-49.
– Кофту жен., р. 46, мех., с капюш., пр.
Испании. 8-927-125-00-84.
– Куртки муж. и жен., р. 48-50, натур.
мех. 8-937-144-27-05.
– Куртку зим., р. 54, новая, оч. краси-
вая. 8-937-229-88-46.
– Куртку муж., р. 54, натур. кожа, утепл.,
новая, недорого. 62-53-18.
– Куртку муж., р. 56/4, цв. чёрный, уд-
лин., новую, недорого. 8-906-153-02-24.
– Куртку муж., р. 56-58, зим., цв. чёр-
ный, новая, дёшево. 8-937-266-19-26.
– Куртку, на меху, для рыбалки/охоты.
8-927-159-98-11.
– Куртку, натур. мех, отл. качество,
для рыбалки/охоты, новая. 8-927-
159-98-11, 44-66-44.
– Куртку-пуховик муж., р. 54-56, осень-
зима, цв. чёрный, б/у, отл. сост., дёше-
во. 8-937-966-01-51.
– Куртку муж., р. 54-56, зимнюю, но-
вую. 8-937-221-26-51.
– Пальто пихоровое, жен., р. 46-48, кра-
сивое, хор. сост., недорого. 8-937-255-
57-23.
– Пальто, р. 48/3, тёплое, цв. белый,
хор. сост. 8-927-110-57-02.
– Пальто, р. 52/2, элегант., красив. мех,
нов., 4 т. р. 33-79-61.
– Пальто жен., р. 48-52, зим., симпат.,
новое, недорого. 62-53-18.
– Пальто жен., р. 52-54, кожаное. 8-937-
634-50-28.
– Пиджак муж., р. 50-52, тёмно-зелё-
ный, одноборт., пр. Германии. 8-927-
229-66-22.
– Платье выпуск., р. 44-46, красивое.
8-937-144-27-05.
– Платье свадебное, р. 44-46, фата,
перчатки, круги для платья. 8-906-311-
90-88.
– Платье свадебное, р. 48/3, или об-
мен на любую оргтехнику. 8-927-110-
57-02.
– Плащ-пальто жен., р. 40-42, цв. не-
жно-розовый, идеал. сост., недорого.
8-937-246-06-51.
– Плащ для рыбалки. 8-937-144-27-05.
– Полушубок, р. 48-50, норка, с капю-
шоном, хор. сост., недорого. 8-927-
102-28-01.
– Полушубок армейский, р. 46-48, но-
вый. 8-929-775-22-92.
– Полушубок жен., р. 46-48, цв. чёрный,
гор. коз., капюш. из чернобурки, 3 т. р.
8-927-132-46-40.
– Пуховик, р. 46, пух/перо, цв. чёр-
ный, б/у, хор. сост., 350 р. 8-929-771-
91-79.
– Пуховик жен., р. 44, цв. чёрный, б/у,
отл. сост., 1,8 т. р. 8-927-109-61-19.
– Пуховик зим., р. 62-64, новый, 1 т. р.
8-937-223-85-92.
– Тунику, р. 44, цв. бирюзовый, новая.
8-937-964-88-33.
– Спецодежду в комплекте: (брюки,
куртка, нов.), телогрейки б/у и нов., р.
50-56, ботинки, р. 43-44. 8-937-263-
04-17.
– Штаны ватные, новые. 8-937-144-27-05.
– Шубу, норка, длин., недорого. 8-927-
102-28-01.
– Шубу жен., р. 48-50, бело-корич., ко-
роткая, 700 р. 8-937-224-11-09.
– Шубу, р. 48-50, каракуль, цв. чёрный,
5 т. р., торг. 8-917-983-44-65.
– Шубу, р. 50-52, из овчины, с капюш., ко-
ричн., хор. сост., 5 т. р. 8-927-224-34-60.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– Коляску-трансформер дет., цв. крас-
ный, 2,5 т. р. 8-927-121-73-53.
– Коляску детскую. 8-937-028-99-72.
– Коляску дет., зима-лето, цв. нейт-
ральный, есть всё, дёшево. 8-937-265-
96-24.
– Коляску дет., зима-лето, хор. сост., 2
т. р. 8-927-145-87-34.
– Коляску-трансформер дет., зима-
лето, цв. розовый, колёса надув., есть
всё, пр-во Польши, б/у 7 мес., 3,6 т. р.
8-927-051-41-72.
– Кроватку дет. дерев., кокосовый мат-
рас, бортики, 3 т. р. 8-927-132-46-40.
– Санки с ручкой, на колёсиках, матрас,
800 р. 8-927-132-46-40.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2107, 2004 г., пр. 86 т. км, отл.
сост., 60 т. р. 8-927-100-26-17.
– ВАЗ-2108, 1987 г., на ходу. 8-927-
919-48-63.
– ВАЗ-2110, 2000 г., хор. сост., 100 т. р.,
торг. 8-927-225-23-38.
– ВАЗ-1111-Ока, 2004 г., пр. 65 т. км,
60 т. р. 8-909-333-76-69.
– ВАЗ-21102, 1999 г., цв. белый, по-
краска и рем. дв. 2014 г., без зим. экспл.,
идеал. сост. 8-927-107-22-52.
– ВАЗ-21102, 2000 г., цв. тёмно-крас-
ный. 8-927-056-47-09.
– ВАЗ-2112, 2008 г., не битая, цв. «се-
ребро». 8-927-141-83-48.
– ВАЗ-2113-Нива, 1994 г., на ходу,
недорого. 8-953-976-97-37.
– ВАЗ-2113, 2011 г., битый, на ходу.
8-927-160-55-88.
– ВАЗ-21140, 2003 г., цв. золотисто-
серый, муз., сигнал., пр. 85 т. км. 8-937-
80-80-739.
– ВАЗ-21214 «Нива», 2002 г., 1,7 л,
инжектор, 140 т. р. 8-927-113-97-78.
– ВАЗ-2115, 2011 г., цв. белый, люкс,
муз., сигнал., 180 т. р., торг. 8-937-149-
44-53.
– ВАЗ-21015, 2001 г., цв. «металлик»,
хор. сост. 8-927-055-48-94, 37-19-33.
– ВАЗ-2131, 2007 г., цв. «снежная ко-
ролева», отл. сост., 205 т. р. 8-937-266-
22-69, 39-32-89.
– ВАЗ-Приору, май 2013, хетчбек,
«люкс», есть всё, 1 хоз., 375 т. р. 8-905-
369-44-24.
– ГАЗ-24, раб. сост. 8-927-125-21-79.
– ГАЗ-53, самосвал, бензин. 8-937-
253-05-29, 8-927-051-80-01.
– ГАЗ-3307, самосвал, дизель. 8-937-
253-05-29, 8-927-051-80-01.
– Ниву-Шевроле, 2010 г., цв. тёмно-
серый металлик, пр. 63 т. км. 8-927-164-
53-14.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2012 г., цв. синий, дв.
16, лет. экспл., отл. сост., 220 т. р., торг.
8-927-051-79-06.
– Chery Tigo T-11, 2014 г., на гарант.,
пр. 20 т. км, возм. обмен. 8-927-120-
15-02.
– Chevrolet Lacetti, 2009 г., цв. белый,
дв. 1,4, зим. резина в подарок, отл.
сост., 300 т. р. 8-927-107-24-61.
– Ford Focus, 2007 г., дв. 1,8 л, 125 л/с,
пр. 96 т. км. 8-927-108-65-81.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гараж, 3,5х5,5, в затоне (р-н з-да Дзер-
жинского), метал. 8-927-132-46-40.
– Гараж, 1 м-н (за мечетью), 28 кв. м,
подвал, смотр. яма, 100 т. р., торг.
8-917-322-47-36.
– Гараж, 4б м-н, мет., у канала, 36 т. р.
8-927-051-79-06.
– Гараж, 4б м-н, рядом с ост., 5х6, всё
есть, ремонт, видеонаблюдение. 8-
927-225-19-01.
– Гараж, 4б м-н («Сплав»), 4х6, сухой
погреб, стеллажи, 70 т. р., торг. 8-937-
266-49-86.
– Гараж, р-н больн. городка, 4х9,
яма, подвал, 450 т. р. 8-927-056-47-09.
– Гараж, «Витязь», 4б м-н, р-он «Бала-
кововодстрой», есть всё. 8-927-149-
72-87.
– Гараж, п. Ивановка, 4,25х6, рядом
сторожка. 8-927-912-71-67.
– Гараж, «Зенит», «Фосфор-2», капит.,
2 погреба, яма, охрана. 8-964-848-66-
05, 44-90-28.
– Гараж, «Зенит», капит., 3,5х6, яма,
стеллажи, сухой погреб, свет, тиски,
наждак, 80 т. р. 66-36-89.
– Гараж, «Зенит», погреб сводом, яма,
свет, охрана рядом. 8-937-263-57-42.
– Гараж, «Знамя», у моста, 4б м-н, 2-
уров., свет, яма, погреб, охрана, во-
рота под Газель, 270 т. р. 8-929-776-
69-87.
– Гараж, с. Ивановка, 4,25х6, рядом с
охраной. 8-927-912-71-67.

КУПЛЮ

– Автомагнитолу «Пионер». 8-927-123-
05-01.
– АКПП Hyndai Elantra, недорого. 8-937-
268-69-20.
– Двигатель УД-15, 4 л. с. 8-927-102-
13-88.
– Диски литые, R-18, хор. сост. 8-937-
634-50-28.
– Капот, крышка багажника для а/м ВАЗ-
2101, по 400 р. 8-927-057-48-81.
– Коврики резиновые, салонные, для
а/м «Лада-110», в комплекте, 600 р.
8-905-388-90-54.
– Колёса, R-15, R-12, недорого. 8-919-
825-50-55.
– Коленвал с вкладышами на ГАЗ-53,
новый. 8-927-911-01-69.
– Коробку передач и заднее стекло к

АВТОМОБИЛИ

ЯРМАРКА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ
– Мопед «Карпаты», 2-скорост., перекл.
перед., отл. сост. 8-927-107-96-83.
– Мотороллер «Муравей». 8-927-158-
90-30.
– Мотоцикл «Иж-Планета-2» и з/ч к
нему. 8-937-637-95-92.
– Мотоцикл «Урал», 1995 г., пр. 8 т. км,
хор. сост. 8-937-812-44-52, 37-00-39.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

ПЛАВСРЕДСТВА

– Лодку ПВХ «Аква-2800» с мотором кунг
хай, 4 л. с., всё новое, недорого. 8-927-
141-46-64.
– Мотор лодочный «Меркурий», подвес-
ной, 10 л/с, 2-тактный, 40 т. р. 8-987-
373-23-19.

– Велосипед складной, отл. сост. 8-937-
229-21-01.
– Велотренажёр, 3,5 т. р., торг. 8-937-
967-84-34.
– Велотренажёр Cyde, б/у, хор. сост.,
4,5 т. р. 8-987-822-26-18.
– Гантели и штангу разборные. 8-963-
113-33-39.
– Гантели, 2,3 кг, заводские. 62-18-81.
– Коньки  дет., хоккейные, дёшево.
8-906-148-81-25.
– Коньки раздвижные. р. 22-24, 8-937-
144-27-05.
– Лыжи дет., р. 34, с ботинками. 8-937-
144-27-05.

– Гараж, ул. Комсомольская/Вольс-
кая (р-н п/о №17), 50 кв. м. 8-927-225-
11-69.
– Гараж, «Линёво» (р-н ГЭС), 3х6,
2-уров., 180 т. р. 8-927-620-75-87.
– Гараж «Луч» (4в м-н), кап., 5х6, блоч.,
погреб, свет, охрана. 8-927-125-00-84.
– Гараж, «Молодёжный», 3,8х6, свет,
яма, погреб. 8-937-221-26-51.
– Гараж, «Модельер», 3,5х6. 8-965-
880-69-72, 66-28-15.
– Гараж, «Озёрный». 8-937-975-50-67.
– Гараж, р-н путепровода, 24 кв. м,
2-уров., охрана, свет. 8-927-918-87-55.
– Гараж, ост. «Путепровод» (под мо-
стом), 3,5х6, свет, погреб, яма, охра-
на. 8-965-880-69-72.
– Гараж 3-уров., р-н речного порта,
недорого. 8-927-221-76-95.
– Гараж, р-н СГЭМ, 3х6, 2-уров., 200 т.
р. 8-927-620-75-87.
– Гараж, «Сплав», 4б м-н, 4х6 м, сухой
погреб, стеллажи, 80 т. р., торг. 8-937-
266-49-86.
– Гараж, «Сантехник», р-н Садовых
выселок, 2-уровн. 8-937-263-64-66.
– Гараж, р-н судоремонтного заво-
да, капит., 3,4х6, 88 т. р., торг. 8-927-
130-71-31.
– Гараж, р-н авторынка «Транзит», 24
кв. м, яма, погреб, 120 т. р., торг. 8-937-
147-98-52.
– Гараж, р-н троллейбусного управ.
8-927-104-27-10.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 3,5х6, ж/б,
капит., яма, стеллажи, погреб. 8-927-
130-21-49.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 4х6, свет, яма,
погреб. 8-937-221-26-51.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 4х6, капит., ж/б,
погреб сухой, кровля не течёт, охрана.
8-927-136-31-31.
– Гараж, р-н ст. «Труд», капит., 3-уровн.
8-927-120-36-05.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 3,5х6, ж/б,
капит., новая кровля, есть всё, доброт-
ный. 8-987-313-96-34.
– Гараж, «Энергия» ( р-н ст. «Труд»),
капит., 6х4, нов. кровля, недорого.
8-967-804-77-01.

а/м М-2140. 8-906-318-98-31.
– Кресла для а/м «Ода», б/у. 8-937-029-
62-88.
– Крыло заднее, нов., фонари задние,
кардан, КПП для ВАЗ-2106, б/у. 8-937-
801-03-29.
– Мост задний на классику, б/у, 3 т. р.
8-927-057-48-81 (вечером).
– Оборудование газовое на а/м, б/у,
недорого. 8-919-825-50-55.
– Подъёмник-опрокидыватель для а/м
«Жигули», новый. 8-927-157-27-36.
– Поршневую для а/м ВАЗ-2107, пос-
леднего ремонта. 8-927-141-83-48.
– Поршни ПД-10 (разные), муфты со-
единительные, пробковая бумага, не-
дорого. 8-905-388-90-54.
– Прожектор для гаража, армейск.,
сушка авто, обогрев, 1 т. р. 8-917-322-
47-36.
– Пружины на низкую посадку (Приора).
8-927-913-49-43.
– Радиатор охлаждения для а/м Ford
Focus, 2009 г., недорого. 8-905-388-
90-54.
– Редуктор на ВАЗ 01-07, нов., 4,5 т. р.
8-937-253-13-45.
– Резину зим., 195х65, R-15, б/у, отл.
сост., 8500 р. 8-927-114-17-17.
– Резину «Гудиер», шип., 215.55.16,
немец., новая, недорого. 8-927-911-
01-69.
– Резину шип. на дисках: Cordinant
185х65х14, 2 шт., б/у 1 год, Nexen
175х70х14, 2 шт., б/у 1 год. 8-919-823-
74-36.
– Резину, R-14, летнюю, с дисками, отл.
сост. 8-937-223-11-91.
– Резину на джип, R-17, 3 шт., дёшево.
8-927-131-62-70, 62-55-65.
– Резину на тракторную тележку, 2 шт.
8-927-102-13-88.

– Ford Focus-2, декабрь 2010 г., цв.
белый, дв. 1,6, парктроник, автозап.,
камера задн. вида, видеорег., чехлы,
идеальн. сост., 450 т. р. 8-937-146-
18-24.
– Ford Transit, 1986 г., цв. красный,
дв. 1,6, 6-местный. 8-927-059-05-21.
– Hyndai Elantra, 2004 г. 8-937-268-
69-20.
– Nissan Primera Р12, 2003 г., макс.
комплект., техсост. хор., вложений не
треб., пр. 210 т. км. 8-927-222-32-77.
– Opel Astra, 2006 г., хетчбек, хор. сост.
8-927-225-49-79.
– Opel Corsa, 2007 г., цв. красный, ме-
ханика, кондиц., подогрев сидений, бе-
заварийный. 8-927-104-35-71.
– Opel Vectra В, 1998 г., дв. 2,0, цв.
серебристый, хетчбек, дизель. 8-927-
059-05-21.
– Renault Flunce, 2010 г., седан, 106 л/
с, пр. 65 т. км, механика, небитая, отл.
сост., 465 т. р. 8-927-108-39-08.

ДРУГОЕ
– Организация примет в дар краси-
вые комнатные растения. Самовы-
воз. 44-91-69.
– Приму в дар компьютер, монитор
или комплектующие в любом состоя-
нии. 8-937-249-24-43.
– Приму в дар быт. технику, ТВ-, аудио-,
радиоаппаратуру в любом состоянии.
8-937-249-24-43.
– Приму в дар швейную машину.
65-22-19.
– Приму в дар детские вещи на мальчи-
ка 4 лет. 8-927-224-87-95.

– Короб для зерна, на 1 тонну, 2 т. р.
39-32-89.
– Медогонка, воскотопка, дёшево.
8-927-118-91-42, 65-05-88.
– Мёд, недорого. 8-905-326-34-54,
8-937-971-07-20.
– Семью вьетнамских свинок: 2 свинки
и кабан, 2,2 т. р. 8-937-242-45-10.
– Сушь под мёд. 8-927-131-47-83.
– Тыквы, выращ. в экологически чис-
том районе, 2-6 кг. 8-937-637-79-55.
– Шиншилу с клеткой, недорого. 8-937-
268-69-20.
– Щенков пекинеса, окрас рыжий с белым,
6 т. р., торг уместен. 8-927-148-18-54.
– Щенков среднеазиатской овчарки
(Алабай). 8-906-302-84-32, Евгений.

Купоны
принимаются
по адресам:

киоски «Вирма»
(ост. 7 м-н, 10 м-н,

ул. Минская, ост. «Рынок»,
ост. «Детский мир»),

ул. Гагарина, 42а,
редакция газеты

«Балаковские вести»,
маг. «Русь», 1 этаж.

– Бытовку, 2500х4000. 8-927-229-21-44.
– Валенки старые, для подшивки. 8-919-
823-38-74.
– ВАЗ или иномарку не старше 2004 г.
Срочно! 8-927-222-10-22.
– ВАЗ переднепривод., Ниву, иномар-
ку. 8-937-963-05-99.
– ВАЗ, Оку, Ниву, классику, в любом сост.
8-927-132-79-33.
– Дверь входную деревянную, 1х2,07,
недорого. 8-937-246-62-19.
– Компьютер, ж/к монитор, комплек-
тующие, можно в неисправном сост.
8-937-220-19-45.
– Магнитолу перенос., кассетную, им-
порт., в раб. сост. 8-937-966-01-51.
– Стол компьютерный, б/у, отл. сост.,
дёшево. 8-937-966-01-51.
– Телевизор ж/к в нерабочем состоя-
нии. 8-927-149-58-77.
– Телевизор Philips, ж/к, на запчасти.
8-927-149-58-77.
– Телефон сотовый, сенсорный, б/у, в
раб. сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Трансформаторы. 8-927-141-83-48.
– Уровень электронный. 8-927-229-
21-44.
– Шкафчики кух., 2 шт., недорого. 8-927-
227-28-22.
– Эл.-мех. приборы, эл./двигатели, элек-
тро- и радиохлам, военные приборы, не-
испр. быт технику и др. 8-927-141-83-48.
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Грузоперевозки

– Газель-тент. 8-927-140-47-96.
– ГАЗель-тент. Город/межгород. Грузчики. 8-927-121-02-07.

– Грузоперевозки. Грузчики. 8-927-158-39-41.
– Грузоперевозки. ГАЗель с объёмным фургоном. 8-927-620-

78-47, 62-66-31.
– ГАЗель. 68-60-46, 8-927-225-60-46.

– ГАЗель. 8-927-101-72-72.
– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.

– ГАЗель. 8-927-225-46-07.
– ГАЗель. Грузчики. 8-927-110-97-03.

– ГАЗель. 8-927-918-89-17.
– ГАЗели 5-6 м. 8-927-229-41-70.
– ГАЗель 6 м. 8-927-225-10-49.
– ГАЗель от 250 р. 8-927-054-12-99.
– ГАЗель. Термобудка-рефрижератор. 8-927-623-93-44.
– ГАЗель-тент. 8-927-155-55-63.
– ГАЗель-тент. 68-30-36, 8-927-225-30-36.
– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики. 8-927-225-49-38.
– Межгород. Квартирные переезды в др. города. 8-927-225-64-90,
68-64-90.
– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирные переезды. Перевозка
пианино. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка лежа-
чих больных. Без выходных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.
– ГАЗель, 16 куб. м. 8-937-636-20-30.
– Балаково – Москва – Балаково. Межгород. Перевозка мебели. 8-927-
225-35-03, 68-35-03.
– ГАЗель-термо. Город/межгород. Квартирные, дачные переезды.
Грузчики, буксировка авто. 8-937-256-36-62.
– Вывоз стройхлама и пр. 8-937-813-31-91.
– ГАЗель-термобудка. Город/межгород. 8-937-25-311-25.
– ГАЗель. Межгород от 8 р./км. Москва ежедневно. Попутный груз.
8-927-225-22-33.
– Межгород. Квартирные переезды в др. города. 8-927-225-64-90,
68-64-90.
– ГАЗель. Город/межгород. Квартирные переезды. Грузчики.
8-927-229-07-72.
– Грузоперевозки. 8-927-225-38-38, 68-38-38.
– Грузоперевозки по России. Попутный груз от 1 до 20 т. 8-927-
131-26-96.
– Грузоперевозки до 3,5 т, тент. 8-927-623-29-82.
– Грузоперевозки. Город/межгород. ГАЗель, мебельный
фургон. Грузчики. 8-927-059-83-07.
– Попутные грузы по России. 8-927-225-35-03, 68-35-03.
– Груз-такси. 8(8453) 360-360.
– Такси – межгород, иномарка. 8-927-627-02-04.
– Такси до Саратова. 8-927-104-93-93.

Видеофотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Видеофотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеофотосъёмка. 8-927-126-09-97.
Видеофотосъёмка. 8-927-058-60-13.
Видеофотосъёмка. 8-937-964-32-78.
Видеофотосъёмка. 8-906-304-73-84.
Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-

25-38.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Ведущие. 8-927-916-82-89.
Музыкант. 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 фор-
мы. Большой выбор ткани. 8-927-225-31-92,
68-31-92.

Перетяжка и изготовление мягкой мебели. Пе-
ретяжка автосалона. 8-927-220-98-62, 68-32-15.

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 8-927-
126-18-77.

Мебель из массива дерева. Деревянные ев-
роокна. Межкомнатные двери. 8-927-919-16-00,
35-86-18.

Мебель по индивидуальному проекту.
68-24-28, 68-87-97, 68-23-14, 68-80-17, 68-79-85.

Мягкая мебель в наличии и на заказ. Пе-
ретяжка. 8-927-225-33-20, 68-33-20.

Мебель на заказ. 8-927-225-16-28, 68-16-28.
Мебель на заказ. 8-927-225-18-08, 68-18-08.
Изготовление любой корпусной мебели на

заказ. 8-987-829-16-06.
Изготовление недорогих шкафов на заказ.

8-927-225-44-15, 68-44-14.
– Сборка мебели. 8-927-126-888-2.

Мебель Услуги спецтехники
– Автовышка от 18 до 45 м. 8-937-222-55-22.
– Автовышка. Экскаватор. Погрузчик. Гидромолот.
Тромбовка. 32-50-50, 8-927-225-50-50, 8-927-147-
04-41.
– Гидромолот «Bobcat» бур, вилы. 8-927-225-40-40.
– Мини-погрузчик. 8-927-126-46-18.
– Кран-манипулятор, от 1300 р./час. 8-937-637-
50-00.
– Мини-погрузчик «Вовсат». Гидромолот, ковш, вилы,

бур, тромбовка. 8-927-278-84-28.
– Мини-погрузчик «Вовсат». 8-937-976-98-98.
– Кран-манипулятор (борт 10 т, стрела 6 м, 3 т). 8-927-
225-37-70.
– Эвакуатор. 8-927-225-38-38, 68-38-38.

– Мини-экскаватор. Аренда. 8-927-115-80-05.
– Кран-манипулятор, 3-5 т, борт 5-13 т. 8-927-278-84-28.

– Мини-погрузчик. Экскаватор, ковш, бур. 8-927-225-
37-70.

– Кран-манипулятор, борт 10 т, кран 3 т. 8-927-624-00-95.
– Погрузчик. Экскаватор. Гидромолот. Самосвал. 8-927-144-

53-07.
– ISUZU 4,5 т, 28 куб. м, попутный груз до Москвы. 46-46-86.

– Кран-манипулятор, борт 6 м, г/п до 4 т, стрела 2 т. 8-927-225-37-70.
– Эвакуатор-манипулятор. 8-927-225-36-83, 683-683.

Настройка, установка, диагностика, ремонт
и обновление ПК. Выезд на дом. 8-927-153-
17-23, 68-20-85.

Профессиональная установка и настройка
ПК. Вызов на дом. Круглосуточно. 8-927-15-
32032, 64-45-01.

Настройка и ремонт компьютера. 8-927-
225-25-65, 68-25-65.

Ремонт компьютеров. Настройка и установ-
ка ПО. 8-927-158-35-92.

Установка Windows, программ, антивиру-
са, снятие баннера. 8-927-109-86-81.

Восстановление работоспособности компь-
ютера. Полный спектр услуг. Выезд к заказчи-
ку. Без выходных. 8-927-621-17-96, 68-71-92.

Широкий спектр компьютерных услуг. Вы-
езд на дом. Без выходных. Консультация по
телефону. 8-927-227-97-01, 68-42-53.

Windows. Антивирус. Интернет. Дёшево. Га-
рантия. 8-927-144-95-07.

Скорая компьютерная помощь. Гарантия.
8-927-225-29-78, 68-29-78.

Профессиональная компьютерная помощь.
8-937-220-44-60.

Ремонт компьютеров на дому. 8-927-103-
28-27.

Установка, настройка, обслуживание ком-
пьютеров. 8-927-227-20-55.

ГАЗель от 250 р. Грузчики. 8-937-966-87-13

Тамада+. 8-927-102-08-46.

Тамада. 8-927-133-61-21.
Тамада. 8-927-225-42-43.
Тамада. 8-937-249-14-63.
Тамада. 8-927-121-55-17.

Такси межгород.
Приемлемые цены.

8-937-148-59-65
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Окна, двери, потолки
– Изделия из ПВХ. Жалюзи всех видов. Алюминиевые
конструкции. Внешняя и внутренняя отделка. Натяжные
потолки. 8-927-225-10-05, 68-10-05.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Алюминиевые кон-
струкции. Жалюзи. 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. 8-927-225-48-71, 68-48-71.
– 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 от-
делка балконов. Ремонт балконной плиты.  Выезд по райо-
нам. 8-927-225-02-22, 68-02-22.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Металли-
ческие двери. Натяжные потолки. 68-30-18.
– Пластиковые окна. Балкон «под ключ». Рассрочка. Выезд
в село. Спецпрограмма для пенсионеров. 8-927-225-17-32,
68-17-32.
– Окна. Балконы. Входные и межкомнатные двери. Натяжные по-
толки. Жалюзи. Выезд в село. 8-927-225-11-23, 8-937-977-57-47.
– Натяжные потолки. 8-927-225-24-04, 68-24-04.
– Пластиковые окна. Остекление балконов и лоджий. От-
делка «под ключ» (внутренняя и внешняя). 8-927-225-20-
54, 68-20-54.
– Пластиковые окна и двери. Балконы и лоджии. Алюми-
ниевые конструкции. Натяжные потолки. 8-927-225-69-39,
8-927-225-18-03, 8-927-225-71-68.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Натяж-
ные потолки. Москитные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– Алюминиевые конструкции. Балконы «под ключ». Натяж-
ные потолки. Кондиционеры. Ремонт пластиковых окон.
8-927-225-30-97, 68-30-97.
– Пластиковые окна и двери. 68-33-02.
– Балконы. Лоджии. Жалюзи. Натяжные потолки. 68-30-12.
– Окна ПВХ. Балконы. Отделка. Откосы. Москитные сетки.
Жалюзи. Шторы плиссе. 8-927-225-84-61, 8-927-225-19-
14, 46-24-34.
– Пластиковые окна. Алюминиевые конструкции. Отдел-
ка балконов и лоджий. Натяжные потолки. Москитные сет-
ки. 8-927-627-95-32, 68-26-80.

– Окна. Балконы. На-
тяжные потолки. Вход-
ные и межкомнатные
двери.  68-40-60,
68-30-20.
– Пластиковые и
алюминиевые кон-
струкции. 8-927-

225-32-83, 8-927-225-31-83.
– Пластиковые окна «под
ключ». Алюминиевые конст-

рукции. Выезд в село. 8-927-
225-42-79. 68-42-79.

– Окна. Алюминиевые
балконы. Отделка. На-

тяжные потолки. 8-927-
225-72-70, 68-72-70.

– Деревянные окна. 8-927-225-35-99.
– Натяжные потолки. 8-927-225-77-55, 68-77-55.
– Ремонт пластиковых окон. 8-937-148-93-32.
– Натяжные потолки, бесшовные, матовые, сатино-
вые, лаковые. 8-927-225-68-98, 68-68-98.
– Натяжные потолки, бесшовные до 6 м, многоуров-
невые. 8-927-225-46-00, 8-927-142-73-21, 68-46-00.
– Натяжные потолки и стены. 8-927-11-00-782, 8-927-
225-30-62, 68-30-62.
– Натяжные потолки. 8-927-225-34-91, 8-927-225-41-60.
– Натяжные потолки пр-ва Франции, Бельгии. 8-927-
225-33-03, 68-33-03.
– Натяжные потолки. 8-927-624-28-03.
– Натяжные потолки. 8-927-225-32-24, 68-32-24.
– Натяжные потолки. 68-33-40.
– Потолки. 68-85-90, 8-927-225-85-90, 8-927-225-38-85.
– Рулонные шторы. Жалюзи. 8-927-225-44-11, 68-44-11.
– Жалюзи. 8-937-251-55-80, 66-55-80.
– Жалюзи. Рольставни. 8-927-140-98-22, 46-07-05, 68-30-48.

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Запчасти.
8-927-129-78-29.

Стиральные машины
– Ремонт автоматических стиральных машин, СВЧ-
печей. 8-927-625-07-96.
– Ремонт автоматических стиральных машин. 8-927-
225-20-43, 68-20-43.
– 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.
– Квалифицированный ремонт импортных стираль-
ных машин. Быстро, качественно. 8-927-625-53-60.
– Профессиональный ремонт автоматических сти-
ральных машин. Выезд в село. 8-937-639-31-40.
– Ремонт стиральных машин по городу и району. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. 8-937-149-41-25.
– Ремонт и запчасти стиральных машин всех марок,
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.
– Ремонт стиральных машин, микроволновых печей, во-

донагревателей, пылесосов и др. бытовой
техники. Низкие цены. 8-937-258-04-69.
– Ремонт на дому любых марок сти-
ральных и швейных машин, пылесо-
сов. 8-927-151-01-50.
– Профессиональный ремонт швейных
машин, оверлоков. 8-903-380-62-65,
8-927-225-62-45, 35-23-24, 68-62-45.
– Ремонт бытовой техники. Запчасти
и комплектующие. 8-927-129-78-29.

Холодильники
– Ремонт холодильников. Город. Село. Гарантия. 8-960-353-
05-15, 37-06-62.
– Ремонт холодильников на дому. Гарантия. 8-927-225-11-72.
– Ремонт холодильников любой сложности. 8-927-128-68-96.
– Ремонт холодильников от 200 рублей. Диагностика бес-
платно. 8-962-626-70-76.
– Ремонт холодильников и кондиционеров всех марок на
дому. Запчасти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт холодильников, холодильного оборудования. 8-927-
151-82-03.
– Ремонт холодильников, холодильного оборудования. Гаран-
тия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.
– Ремонт холодильников на дому у владельца. Город/село.
8-927-225-62-14, 68-62-14.
– Ремонт холодильников. Диагностика бесплатно. Село. 8-937-
243-86-26.
– Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.
– Ремонт холодильников. Гарантия. 8-917-987-01-72.

Телевизоры
– Телеателье. 8-927-225-43-85, 62-23-05, 68-43-85.
– 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. Гарантия.
8-927-153-14-81, 62-62-65.
– Ремонт телевизоров любых марок, в том числе 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.
Кондиционеры
– Обслуживание, продажа кондиционеров. Выезд за город.
Гарантия. 8-927-109-17-16.
– Продажа, установка, чистка, заправка кондиционеров.
8-927-225-48-48.

Другое
– Слесарные работы любой сложности. 8-927-267-29-26.

– Ремонт сварочных инверторов, теле-, радиоаппарату-
ры, СВЧ-печей. Радиодетали в наличии и под заказ.

8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.
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Всё для стройки и ремонтаСантехнические  работы
– Услуги сантехника. 8-927-267-29-26.
– Сантехнические работы, полипропилен, металлопла-
стик, водосчётчики. Лицензия. 8-927-225-31-71, 8-906-
300-45-38, 68-31-71.
– Сварочные работы. Монтаж. Демонтаж. 8-937-815-
77-78.
– Прочистка канализации профоборудованием. Сан-
техработы. Город/район. 8-927-125-41-13.
– Все виды сантехнических услуг. Счётчики. 8-937-
023-34-50, 8-927-221-93-25.
– Замена сантехники. Установка счётчиков.
8-937-226-46-42.
– Установка водосчётчиков. Замена водо-
провода. Монтаж отопления. Подклю-
чение стиральных и посудомоечных
машин, водонагревателей. 8-927-
115-82-01.
– Сантехработы. 8-927-130-34-00.
– Услуги сантехника-
электрогазосварщика.
8-937-265-60-04,
8-927-113-28-76.
– Копаем слив. Прокла-
дываем водопровод и
канализацию. Монтаж
труб по дому. Проколы
под дорогами. Выезд в
село. 8-927-151-08-87,
8-927-135-34-81.
– Сантехнические и
сварочные работы.
8-927-131-79-27.
– Монтаж наружных и внутрен-
них сетей. Замена водопровод-
ных, канализационных труб и систем отопления. Установ-
ка водосчётчиков. Изготовление штроб под скрытую сис-
тему разводки. Бурение отверстий различного диаметра.
Газоэлектросварочные работы. 8-927-157-82-61.
– Копаем слив. Водопровод. Доставка и установка сан-
техколец. Разводка труб по дому. Бурение под дорогой.
8-927-108-48-55.
– Всё для монтажа и ремонта трубопроводов из метал-
ла. 8-927-278-73-05, 68-27-37.
– Монтируем водопроводные и сливные колодцы. Врезка
в магистраль. Копаем слив за 1 день. Наружные и внут-
ренние сети водопровода и канализации. Осуществля-
ем прокол под дорогой. 8-927-225-12-22, 681-222.
– Копаем слив. Водопровод. Установка сантехколец.
8-927-225-46-83.
– Сантехнические работы. 8-927-151-04-40.
– Сантехнические работы любой сложности. Отопление,
водоснабжение, канализация. 8-927-052-48-35.
– Сантехнические работы любой сложности. 8-937-266-
49-61.
– Водоснабжение, счётчики, монтаж отопления. Выезд
за город. 8-927-151-67-44.
– Копаем слив, прокладываем водопровод и канализа-
цию. Выезд в село. 8-927-110-04-04.
– Копаем и прокладываем водопровод, слив и канали-
зацию. Проколы под дорогами. Выезд в село. 8-937-
225-39-16.
– Водосчётчики. Замена любых труб. Канализация, ото-
пление. Копаем слив, колодцы. 8-927-225-45-94, 68-78-50.
– Водосчётчики. Стояки. Канализация. 8-927-225-42-72,
68-42-72.
– Ремонт и замена унитазов, смесителей. Установка сти-
ральных машин, водонагревателей. 8-927-132-28-29.
– Замена водопроводных, канализационных труб и
систем отопления. Водосчётчики. 8-927-225-66-13,
68-66-13.
– Установка водосчётчиков. Замена труб водоснабже-
ния, отопления, канализации. 8-927-137-19-35, 8-937-
140-24-56.
– Водосчётчики. Монтаж, замена, постановка на учёт.
Любые сантехработы. 8-937-970-8-970.
– Водосчётчики. Замена труб. Установка унитазов.
8-937-637-59-94.
– Домашний сантехник. 8-937-964-58-53.
– Все виды сантехнических работ. Чистка канализации.
8-917-319-00-18, 8-927-059-61-12.

– Щебень, песок. 8-927-227-76-31.
– Песок. Щебень. Цемент. 8-927-108-72-02.

– Песок. Щебень. Цемент. Керамзит. Валом и в меш-
ках. 8-927-053-44-44.

– Цемент. Кирпич. Песок. Керамзит. Щебень. Блоки. Ши-
фер. Сухие смеси. Мягкая кровля. 8-927-624-00-95, 66-56-31.

– Тротуарная плитка. Производство и укладка. 8-927-624-00-
95, 66-56-31.

– Блоки. Тротуарная плитка. Дорожный бордюр. 8-927-225-83-83,
8-937-977-69-69, 32-56-99.

 – Металлопрокат. 63-12-12.
– Ж/б изделия. Бетон. Раствор. 8-927-225-27-48.
– Поликарбонат. Профлист. Профильная труба. Металлочерепица. За-
боры из штакетника. Сайдинг. 8-927-225-43-43, 68-43-43.
– Камень стеновой пустотелый. Камень стеновой полнотелый. Камень
перегородочный. Камень продольный половинка. Камень стеновой «ло-

маный». 8-927-225-20-02, 68-20-02.
– Щебень, песок, глина, грунт, земля, навоз, кирпич б/у, услуги спец-
техники. 8-927-147-04-41, 68-50-50.
– Щебень, доломит, карьерный песок, навоз, земля. 8-927-628-97-28.
– 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 троту-
арная. 8-927-225-37-70, 68-37-70.
– Доставка со склада по звонку: металлопрокат, профлист, пиломате-
риал, плита ОСБ-3, щебень, песок в мешках, цемент, дрова, опилки.
8-937-632-69-07.
– Песок, щебень, кирпич, глина, грунт, земля, перегной, навоз. Услу-
ги КамАЗ-самосвал. 8-937-962-82-66.

– Металлочерепица. Профнастил. Сайдинг. Лит оцинкованный глад-
кий. Уголок, лист г/к, арматура, доборные элементы, труба профиль-
ная, металлопрокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Утеплитель. Сайдинг. Мягкая кровля. Пароизоляция. Кирпич. Проф-
настил. Металлочерепица. Водосточные системы. 8-927-114-20-71,
8-927-225-49-01, 68-49-01, 66-03-00, 66-55-99.
– 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.
– Песок. Щебень. Земля. Дрова. Глина и др. 8-937-146-81-33.
– Щебень. Песок. Грунт. Навоз. Глина. Кирпич б/у. 8-927-123-95-42.
– Песок. Щебень. Доставка. Услуги КамАЗ-самосвал. 8-827-225-30-34,
68-30-34.
– Блоки керамзитовые, доломитовые. Керамзит. Щебень самарский
с доставкой. 8-903-382-79-93.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Доставка. 8-927-103-97-86.
– Песок. Щебень. Доставка. 8-927-225-31-86.
– Блоки керамзитовые, доломитовые от производителя. 8-927-145-72-76.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт. Доставка. Разгрузка. 8-927-140-89-64.
– Заборы. Ворота. Навесы. Сайдинг. Крыша. 8-927-121-11-66.
– Керамзит от производителя оптом и в розницу. Доставка. 8-927-
225-34-90.
– Кирпич. Песок. Щебень. 8-927-229-51-44.
– Сантехнические кольца, крышки от производителя. 8-927-225-37-70.
– Сайдинг. Профнастил. Металлочерепица. Чёрный металлопрокат.
Парогидроизоляция. Поликарбонат. Теплицы. 66-20-33.
– Доска, брус, евровагонка, имитация бруса, дрова, блок-хаус.
8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.

Доставка песка, щебня, вывоз строительных отходов.
Услуги самосвалов, экскаватора. Нал./безнал. расчёт. 8-927-158-43-67
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Строительные и отделочные работы
– Врезка и установка дверных зам-
ков. Замена секрета. 8-927-225-49-87,
68-49-87.
– Строительство. Перепланировка.
Фасадные работы. Изготовление про-
ёмов и др. 8-937-244-35-80, 68-49-28.
– Перепланировка и реконструкция
помещений. Все виды ремонтно-от-
делочных работ. 8-937-22-1111-7.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
128-89-88.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
101-49-29.
– Косметический ремонт. 8-937-263-
29-49, 8-927-127-00-90.
– Крыши, фасады, заборы. Строи-
тельство и ремонт. 8-927-225-84-60,
68-84-60.
– Строительство коттеджей, дачных
домов, бань. Рассрочка. 8-927-225-37-
70, 68-37-70.
– Ремонт (обои, линолеум, ковролин,
потолочная плитка, электрика, сан-
техника). 8-937-263-29-49, 8-927-
127-00-90.
– Шпаклёвка. Обои. 8-927-052-55-54.
– Кафель. 8-937-229-03-25.
– Кафель. Панели. 8-937-975-39-78.
– Кафель. Пластик. 8-927-125-29-32.
– Каменщики. 8-927-114-86-23.
– Каменщики. 8-937-251-28-55.
– Штукатурка. Недорого. 8-927-104-
92-49.
– Покраска. Обои. 8-987-326-53-57.
– Общестроительные работы. Уст-
ройство крыш. Утепление стен. Отдел-
ка сайдингом. 8-927-054-85-73.
– Ремонт квартир: шпатлёвка, обои,
линолеум, плинтус. 8-927-139-70-02.
– Ремонт квартир. 8-929-773-26-09.
– Отделочные работы, покраска, обои.
Быстро. Качественно. Недорого. Пен-
сионерам скидки. 8-927-147-78-82.
– Квартира. Ванная «под ключ». 8-927-
130-34-00.
– Кафель, пластик, стяжка, гипсокар-
тон, сантехника. 8-927-131-63-22.
– Укладка кафеля. Отделка пластиком.
8-917-21-31-853.
– Установка замков, секрета, ручек
(без выходных). 8-927-229-05-69,
68-83-78.
– Бетонщики, каменщики. 8-927-128-
47-92.
– Кладка блоков, кирпича, кафельной
плитки, гипсокартона. 8-927-159-47-44.
– Отделочные работы: гипсокартон,
полы, плитка и т. д. любые плотниц-
кие, сантехнические, сварочные ра-
боты. 8-919-826-13-29, 8-927-227-50-
33, 8-903-385-23-11.
– Обои, шпатлёвка, выравнивание стен,
потолков, линолеум, ламинат. 8-937-
143-63-36.
– Обои, покраска, шпаклёвка. 8-927-915-
51-56.

– Обои, покраска, шпаклёвка, выравнива-
ние стен, гипсокартон. 8-937-635-72-51.
– Ремонт ванной комнаты. Кафель. Плас-
тик. 8-927-910-68-95.
– Балконы. Лоджии. Ванные комнаты «под
ключ». 8-927-109-17-16.
– Кафель. Панели. Гипсокартон. Штукатур-
ка. 8-927-125-29-32.
– Штукатурка, покраска, обои. 8-937-634-71-10.
– Штукатурка, шпаклёвка, обои, пластик,
линолеум. 8-927-225-87-90.
– Ремонт квартир. Наклейка обоев. Шпак-
левание стен, потолков. 8-927-626-91-79.
– Дизайн-проект, перепланировка поме-
щений. Все виды отделочных работ. 8-927-
225-26-48, 8-927-152-96-18, 68-26-48.
– Перепланировка и реконструкция зданий
и сооружений. Строительно-монтажные и
отделочные работы. 8-927-143-69-99.
– Отделочные работы. Потолки из ГКЛ.
Ванная «под ключ». Тёплый пол. Электри-
ка – ламинат. 8-927-052-55-53.

– Кладка кирпича, блоки, стяжка, фунда-
мент, штукатурка, плитка. Земляные рабо-
ты. Жёсткая кровля. 8-927-052-55-53.
– Комплексный и мелкий ремонт ванной,
кухни, балкона, квартир, гаражей. 8-937-
256-79-63, 8-987-335-92-01.
– Ремонт ванных комнат. Кафель, пластик.
8-937-253-57-00.
– Квартиры «под ключ». Ванные комнаты
и туалеты. Строительство каркасных до-
мов и бань. Крыши, фасады, заборы. Ме-
таллоконструкции. Сантехнические рабо-
ты. 8-927-161-3-888.
– Установка дверей, откосов, линолеум.
8-927-136-44-34.
– Установка дверей, откосов, порталов.
8-927-154-76-73.
– Модульные здания на основе металла с
утеплением и без. Павильоны, боксы, дачи,
магазины, бани. Любые строительные ра-
боты. 8-937-250-03-83.
– Ремонт балконов, лоджий. 8-937-636-07-23.
– Крыши. Заборы. Фундамент. 8-927-152-77-13.
– Жёсткая кровля. Заборы. Сайдинг. 8-927-
913-04-82.
– Заборы. Ворота. Навесы. Лестницы.
8-927-147-33-76.
– Заборы. Навесы. Крыши. Сайдинг. 8-937-
969-84-85.
– Все виды отделочных работ. Остекление
балконов. 8-937-027-89-94.
– Реставрация и отделка балконов. 8-927-
130-34-00.
– Работа с мебелью. Сантехнические ра-
боты. Дверные замки, багетки и др. 8-927-
141-77-09.
– Отделочные работы (ГК, пластик, МДФ,
линолеум, обои и т. д.). 8-937-263-48-58.

– Укладка тротуарной плитки. 8-927-279-
52-93.
– Укладка тротуарной плитки. Скидки.
8-906-315-13-90.
– Стяжка пола. Штукатурка стен. Обои. Ла-
минат. Кафель. Натяжные потолки. 8-927-
225-72-28, 68-72-28.
– Строительство каркасных домов, дач.
Отделка фасада. Замена окон. Кровля. За-
бор. Беседки. 8-927-225-24-51, 68-24-51.
– Алмазное бурение отверстий любой
сложности и различного размера. Демон-
таж любой сложности. 8-927-126-46-18.
– Ремонт мягкой кровли. 8-927-624-93-33.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. От-
делка наружняя и внутренняя. 8-937-260-
70-70, 68-87-82.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. 8-927-
117-55-51, 8-927-279-11-64.
– Дом. Баня. Гараж. Заборы. Ворота. Кровля.
Все виды внутренней и внешней отделки.
Канализация. Отопление. 8 (8453) 68-22-50,
8-927-225-22-50, 8-962-621-54-58.
– Строительные и отделочные работы
любой сложности. Выезд в село. 8-908-
542-15-05, 8-965-889-04-80.
– Ремонт мягкой/жёсткой кровли (гаражи,
балконы, дачи). 8-927-225-39-14, 68-39-14.
– Кладка блоков, кирпича. Бетонные рабо-
ты. Крыши. Отделка. Выезд в село. 8-960-
350-32-55.
– Кровля любой сложности. 8-903-382-49-94.
– Кровельные и фасадные работы. Утеп-
ление. Навесы. Беседки. Каркасное стро-
ительство. 8-927-132-95-22.
– Крыши. Фасады. Заборы. Бетонные ра-
боты. 8-929-773-64-94.
– Строительные работы. Крыши. Заборы.
Бани «под ключ». Сайдинг. Металлопро-
филь. Утепление. Навесы. Беседки. Бал-
коны. 8-927-225-20-57, 68-20-57.
– Изготовление и установка порталов на
входные и межкомнатные двери. 8-927-
115-24-33.
– Установка входных и межкомнатных две-
рей. 8-937-145-56-55.
– Двери стальные противопожарные. Воро-
та автоматические секционные. 8-927-225-
88-36, 8-927-225-27-81, 68-88-36, 68-27-81.
– Ворота, двери всех видов. 8-927-058-
02-16, 44-04-20.
– Металлоконструкции. Сварочные рабо-
ты. 8-927-225-46-07, 68-46-07.
– Металлоконструкции. Кованые изделия.
8-927-225-34-66.
– Заборы. Ворота. Крыши. Навесы. Бесед-
ки. Сварочные работы. 8-927-104-34-10,
8-937-222-52-91.
– Заборы. Ворота. Сварочно-сборочные
работы. 8-927-227-42-53.
– Сварочные работы: заборы, ворота, на-
весы и т. д. 8-917-320-56-64.
– Сварочные работы. 8-937-
815-77-78.
– Заборы, ворота из профлис-
та и рабицы. 8-927-102-31-27.

Установка домофонов,
 видеодомофонов.
    444-999, 68-12-82

Услуги электрикаУслуги электрика. 8-927-267-29-26.
Домашний электрик. 8-927-144-53-00.
Проводка, ТВ-кабель, розетки, выключа-

тели, перенос счётчиков и т. д. Доступно, ка-
чественно. 8-927-104-07-95, 68-87-31.

Электрик. 8-927-149-84-51.
Электрик. Качество. Гарантия. 8-937-8-

033-022.
Электрик. Все виды работ, в том числе на

опорах. 8-937-964-57-23.
Услуги электрика. Недорого. 8-927-137-

12-45.

Электрик. 8-927-106-30-39.
Электрик. Все виды работ.

Без пыли. 8-927-129-15-33.
Электромастер. Все виды

электроработ. Качественно.
Недорого. 8-927-104-48-68.

Электрик-профессионал.
8-927-053-27-63.

Электрик-профессионал.
8-937-269-77-60.

Строительно-отделочные работы.
Гарантия. Качество. 8-927-279-71-30
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– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.
– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.
– Строительно-отделочные работы. 8-927-279-71-30.

предрейсового
и послерейсового

медицинского
 осмотра

8-927-621-04-54

УСЛУГИ
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– Вахтёра, уборщицы, сторожа, продавца.
8-937-269-53-86.
– Помогу убрать в квартире, приготовлю обед,
принесу продукты. 8-929-775-22-92.
– Помощницы по хозяйству, 1-2 раза в не-
делю. 8-927-625-89-10, 33-05-31.
– Различ. специальностей, умелец-технарь,
58 лет, в остров. части города. 8-953-632-
54-55.

ИЩУ РАБОТУ

– Дворник, убор-
щик помеще-
ний, жилгоро-
док. 8-927-163-
97-16.
– Заведующий
детским клубом
(работа с деть-
ми). 39-03-09.

ТРЕБУЮТСЯ

ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ.

КРЫШИ
ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ
И ПОЛИКАРБОНАТА.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
8-927-104-34-10

 Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования

 «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
 Балаковский филиал

Проводит набор на курсы
по программе повышения квалификации

 «Организация закупок товаров, работ и услуг отдельными
видами юридических лиц» по профилю основной
образовательной программы «Юриспруденция»

 (базовый уровень – 72 учебных часа)

Программа разработана на базе
Федерального закона от 18.07.2011г.

N223-ФЗ «О закупках товаров, услуг отдельными видами
юридических лиц»

Наш адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. Чапаева, 107.
Дополнительная информация и запись на курсы по телефону:

 8 (8453) 44-27-13,
 Тел./факс: 8 (8452) 44-13-71

E-mail: pcom.ranhigs.bf@gmail.com

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ – ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА

По окончании обучения слушателям выдаётся
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА

Стоимость обучения 1 слушателя: 10 000 руб.
Индивидуальный подход к каждому слушателю

Консультации специалистов
2016 г.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Балаковский филиал

Проводит набор на курсы
по программе повышения квалификации

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКАЗАМИ»

(базовый уровень – 120 учебных часов)

Программа разработана на базе
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд»

Наш адрес: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Чапаева, 107.

Дополнительная информация и запись на курсы
по телефону

8 (8453) 44-27-13.
Тел./факс: 8 (8452) 44-13-71

E-mail: pcom.ranhigs.bf@gmail.com

По окончании обучения слушателям выдаётся
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ – ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА

Стоимость обучения 1 слушателя: 10 000 руб.
Индивидуальный подход к каждому слушателю

Консультации специалистов
2016 г.

Ремонт холодильников
на дому у владельцев.
Гарантия. Город/село.

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

Электрик, сантехник.
8-937-267-29-26

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково, ул. Степная,

48/1, офис 6, egorushina@mail.ru тел. 8-927-135-49-92,) в отношении зе-
мельного участка кадастровым номером 64:05:000000:12, расположен-
ного по адресу: Саратовская область, Балаковский район, СПК «Волгарь»,
выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков в счёт
2/1584 земельных долей. Заказчиком кадастровых работ является
Шангай Владимир Владимирович (Саратовская область, г. Энгельс,
ул. Маршала Василевского, д. 63, кв. 5, т. 8-927-131-32-14).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6.

Возражения относительно размера и местоположения границ земель-
ных участков принимаются по адресам: Саратовская область, г.  Балаково,
ул. Степная, 48/1, офис 6, а также: г. Саратов, ул. Вишнёвый проезд, д. 2 (ФГБУ
ФКП Росреестра по Саратовской области) в течение 30 дней с момента опуб-
ликования данного извещения. При проведении согласования проекта ме-
жевания земельных участков при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Вниманию граждан!
На портале «Работа в России» http://trudvsem.ru/ стало доступным

получение государственных услуг по поиску подходящей работы. Портал
«Работа в России» доступен любому пользователю информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет и организован таким образом, что-
бы обеспечить простой и эффективный поиск информации о возможнос-
тях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в работ-
никах, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей.

Для просмотра вакансий  на Портале регистрироваться необязатель-
но, а чтобы получить приглашение от работодателя, соискателю необхо-
димо добавить своё резюме.
Обращаться в ГКУ СО «ЦЗН г. Балаково» по тел. 39-61-86

АДВОКАТ (жилищные , семейные, наследственные
дела, взыскание морального вреда). Ведение дел,
иски, консультации. 8-927-627-17-75
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не выходите

на тонкий лёд
Инспекторы ГИМС МЧС России по Саратовской
области патрулируют водоёмы региона.

В ходе рейдов инспекторы Государственной инспекции
по маломерным судам проводят беседы, вручают памятки с
рекомендациями и объясняют, что не стоит рисковать на-
прасно своей жизнью.

Помните: лёд разрушается под воздействием солнечных
лучей, дождя, тумана и становится рыхлым. Коварство тако-
го льда заключается в его игольчатой структуре. В местах,
где в водоём впадают ручьи, речки, обычно образуется наи-
более тонкий лёд. Если температура воздуха выше 0°С дер-
жится более трёх дней, то прочность  льда снижается на 25
процентов. Прочным лёд  становится только с установлени-
ем непрерывных в течение 10–14 дней морозов более -20°С
и  когда толщина льда достигает более 7–10 сантиметров.

Если вы провалились под лёд, не паникуйте, не делайте
резких движений, стабилизируйте дыхание. Раскиньте руки
в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, при-
дав телу горизонтальное положение по направлению тече-
ния. Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и
забросить одну, а потом и другую ногу на лёд. Если он вы-
держал, перекатываясь, медленно ползите к берегу. Ползи-
те в ту сторону, откуда пришли, в том направлении лёд уже
проверен на прочность.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, обратиться
за помощью можно по телефону 01, с мобильного – 112.

ГУ МЧС России по Саратовской области

ПАМЯТКА

ПО ПАВОДКУ
Весной в условиях резкого повышения температуры
и быстрого таяния снега происходит паводок.
При неблагоприятном развитии паводка возникает
угроза затопления территорий населённых пунктов.

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
ЭКСТРЕННОГО СООБЩЕНИЯ
ОБ УГРОЗЕ ЗАТОПЛЕНИЯ ВАШЕГО ДОМА:

 отключить газ, воду и электричество;
 погасить огонь в печи;
 закрепить все плавающие предметы, находящиеся вне

зданий, или разместить их в подсобных помещениях;
 закрыть окна и двери, при необходимости и при нали-

чии времени забить снаружи досками;
 если позволяет время, перенести на верхние этажи и

чердаки ценные предметы и вещи;
 подготовьте тёплую одежду, сапоги, одеяла, деньги;
 необходимые документы упакуйте в непромокаемый

пакет;
 не забудьте медицинскую аптечку и набор лекарств,

которыми вы пользуетесь;
 в установленном порядке выходите (выезжайте), вы-

водите домашних животных из опасной зоны возможного
затопления в назначенный безопасный район, где обяза-
тельно зарегистрируйтесь.

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ РЕЗКО ПОДНИМАЕТСЯ ВОДА:

 занять безопасное возвышенное место, верхний этаж
здания, чердак или крышу дома;

 принять меры, позволяющие спасателям вас обнару-
жить – вывесить или размахивать хорошо видимым, ярким
полотнищем, в ночное время – подавать световые сигналы
и периодически голосом;

 при подходе спасателей спокойно, без паники и суеты,
с соблюдением мер предосторожности переходить в пла-
вательное средство, при этом выполнять требования спа-
сателей по мерам безопасности;

 самостоятельно выбираться из затопленных мест
рекомендуется только при наличии серьёзных обстоя-
тельств (необходимость оказания помощи пострадав-
шим, продолжающийся подъём уровня воды, угрожаю-
щий жизни).

Главное управление МЧС России
по Саратовской области

Самозанятому населению
Все страхователи из числа самозанятого населения (ин-

дивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и
главы крестьянских (фермерских) хозяйств) с момента на-
чала предпринимательской либо иной профессиональной
деятельности и до момента её прекращения должны произ-
водить уплату страховых взносов в фиксированном разме-
ре на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации (ОПС) и обязательное меди-
цинское страхование (ОМС)  в Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования.

С 01.01.2016 г. уплата страховых взносов в фиксирован-
ном размере на ОПС и ОМС  производится на коды бюд-
жетной классификации:

 392 102 02140 06 1100 160 – страховые взносы на ОПС
в фиксированном размере на страховую часть трудовой
пенсии;

 392 102 02140 06 1200 160  – страховые взносы на ОПС
в фиксированном размере, исчисленные с дохода, превы-
шающего  300,0 тыс.руб.;

 392 102 02103 08 1011 160 – страховые взносы на ОМС.
Реквизиты для перечисления страховых взносов на ОПС

и ОМС в 2016 году.
Наименование получателя платежа – УФК по Саратовс-

кой области (Государственное учреждение – Отделение Пен-
сионного фонда Российской Федерации по Саратовской
области, лицевой счёт 04604П00010);

ИНН получателя платежа –  6452024495;
КПП получателя платежа – 645401001;
ОКТМО получателя платежа – 63701000;
Банк получателя: Отделение Саратов;
БИК – 046311001;
расчётный счёт – 40101810300000010010.

Дополнительную информацию можно получить
в Управлении ПФР по месту регистрации по адресу:
г. Балаково, ул. Ак. Жука,12а,
каб. 502, 504, 506, 508, 509.
 Телефоны: 44-79-75, 44-92-38.
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
09.00 «Дом-2. Lite».
(16+).
09.45 «Битва
экстрасенсов». (16+).
11.20 Х/ф «ДИВЕР-
ГЕНТ». (12+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30-18.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ». (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ОСТРОВ».
(16+).
21.00 Х/ф «БАРМЕН».
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Сегодня
вечером». (16+).
14.25 «Таблетка».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ТАЛЬЯН-
КА». (16+).
23.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.00 Церемония
вручения наград
американской
киноакадемии
«Оскар-2016». (16+).
01.50 «Наедине со
всеми». (16+).
02.45, 03.05 «Время
покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.35 Модный
приговор.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «САМАРА-
2». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЛЮБОВ-
НАЯ СЕТЬ». (12+).
23.55 Честный
детектив. (16+).
00.50 Д/ф «Группа
«А». Охота на
шпионов». «Иные.
Выносливость. За
гранью». (12+).
02.25 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2». (12+).
03.25 Д/ф «Анжелика
Балабанова. Русская
жена для Муссоли-
ни». (12+).
04.20 Комната
смеха.

06.00 Х/ф «ДЖУНГ-
ЛИ ЗОВУТ! В
ПОИСКАХ МАРСУ-
ПИЛАМИ». (16+).
08.00 «Ералаш». (0+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z». (12+).
11.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
19.50 «Афиша» (12+).
20.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
22.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
23.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 Х/ф «ВОЛК С
УОЛЛ-СТРИТ». (18+).
1987 год. Джордан Бел-
форт становится броке-
ром в успешном инвести-
ционном банке. Вскоре
банк закрывается после
внезапного обвала индек-
са Доу-Джонса. По сове-
ту жены Терезы Джордан
устраивается в неболь-
шое заведение, занима-
ющееся мелкими акция-
ми. Его настойчивый
стиль общения с клиента-
ми и врождённая харизма
быстро даёт свои плоды.

04.00 Т/с «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ». (16+).

05.00 «Секретные
территории». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «РЭД».
(16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ПОМ-
ПЕИ». (12+).
22.00 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ
3D». (18+).
02.00 «Странное
дело». (16+).
04.00 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место
встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
21.35 Т/с «БОМБИ-
ЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «БОМБИ-
ЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
00.00 «Место
встречи». (16+).
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
02.55 Дикий мир. (0+).
03.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5» . (6+).
07.00 ЛОТ.
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». (16+).
16.00 «Место происшествия». (16+).
16.50 Главное.
19.00, 02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
02.05 «День ангела». (0+).

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ТРИ МИЛЫЕ
ДЕВУШКИ».
12.55 Д/ф «Верой и правдой.
Граф Лорис-Меликов».
13.35 Д/ф «Хор Жарова».
14.05 «Линия жизни».
15.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В
ВИСБАДЕН».
16.35, 21.55 Д/с «Запечатлен-
ное время».
17.05 Д/ф «Евангельский круг».
17.50 Музы в музыке.
18.25 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
18.45 Д/с «Клавиши души».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Високосный Месяц».
22.25 «Тем временем».
23.10 Д/с «Людмила Штерн.
Жизнь наградила меня...»
23.55 Худсовет.
00.00 «Кинескоп».
00.40 Д/ф «Новый русский
дизайн».
01.25 Д/ф «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший в камне».

06.00 Д/с. (6+).
06.10 Д/с «Хроника Победы». (12+).
06.45 Служу России!
07.20 Новости. Главное.
08.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «ГРАЧ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+).
14.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». (16+).
18.30 Д/с «Оружие Первой мировой». (12+).
19.20 «Специальный репортаж». (12+).
19.45 «Научный детектив». (12+).
20.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА». (12+).
22.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
00.05 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» (12+).
01.45 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

29 февраля – после 00:16
двадцать первый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Третья четверть,
Луна убывающая.
Время активности, неукроти-
мого движения вперёд,
ввысь, проявления храброс-
ти, бесстрашия.
Бизнес и деньги: Весьма
продуктивной окажется кол-
лективная работа, совмест-
ное решение вопросов, со-
ставление планов. День под-
ходит для проведения твор-
ческих вечеров, концертов,
выставок.
Здоровье: Болезни не опас-
ны, но больному требуется
серьёзный и внимательный
уход.
Стрижка волос: Стрижку
лучше отложить до более
подходящего времени.
Отношения: Время дружбы и
объединения людей, не за-
бывайте и родственников,
живущих вдали.
Брак: День хорош для брака.
День рождения: Человека,
родившегося в этот день, от-
личают трудолюбие, рабо-
тоспособность, терпение,
сдержанность, самооблада-
ние.
Сны: Не имеют особого зна-
чения.

Праздник: Международ-
ный день редких заболе-
ваний.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Cекреты спортивных
достижений. (16+).
07.30 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50, 18.35, 19.20 «Муз.
кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 КВН на бис. (16+).
11.00 КВН. Высший балл. (16+).
12.00 КВН на бис. (16+).
13.00 КВН. Высший балл. (16+).
14.00 КВН на бис. (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА». (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 «Коробейник».
18.40 «РосАтом».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (12+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИ-
КУЛЫ». (16+).
00.55 Х/ф «СОЛДАТЫ УДА-
ЧИ». (16+).
02.55 История государства
Российского. (0+).
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06.20 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (12+).
08.00 Х/ф «КЛЕТКА». (16+).
10.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
12.20 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
14.20 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
16.20 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (12+).
18.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
20.20 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС». (0+).
22.20 Х/ф «М+Ж». (16+).
23.50 Х/ф «СМЕРШ». (16+).
02.20 Х/ф «КЛЕТКА». (16+).
04.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).

06.00, 12.00 Т/с «СПРУТ-2». (16+).
07.10 Свидетель века. (12+).
07.25 Д/ф «Профессия - кино-
актер». (12+).
09.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
10.10 Х/ф «ВЫКОРМИ ВОРО-
НА». (16+).
13.05 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
13.35 Х/ф «БЛЕДНОЛИЦЫЙ».
(12+).
14.00 Х/ф «МАКЛИНТОК». (16+).
16.05 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (12+).
17.35 Песня года. Лучшее. (6+).
18.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИ-
НЫ ЗМЕЙ». (16+).
19.40 Песня года-87. (6+).
23.25 Х/ф «В. ДАВЫДОВ И
ГОЛИАФ». (6+).
23.55 «Музыкальная история».
(12+).
00.00 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
01.05 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
01.35 Д/ф «Зворыкин-Муро-
мец». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. (16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «СНЫ». (16+).
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+).
00.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+).
02.15 Параллельный мир. (12+).
04.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).
05.30 М/с «Марвел Аниме: Ро-
сомаха». (12+).

06.30 Жить вкусно. (16+).
07.30, 18.00, 23.55, 05.20, 06.25
«6 кадров». (16+).
08.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.05 Давай разведёмся! (16+).
12.05 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.15, 04.10 «Кризисный ме-
неджер». (16+).
14.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «МАЙЯ». (16+).
21.05, 02.20 Т/с «СЕРДЦЕ МА-
ТЕРИ». (16+).
22.55 Свадебный размер. (16+).
00.30 Х/ф «НЕ УХОДИ». (16+).
05.10 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.35 Жить вкусно. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Т/с «ПАПА ДЛЯ СОФИИ».
(12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 Нет проблем. (16+).
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
14.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.10 «Дела семейные». (16+).
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20, 19.20 Т/с «КТО, ЕСЛИ
НЕ Я?». (16+).
20.10 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.10 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ».
(16+).
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+).
23.55 «Главная тема». (12+).
00.10 «Слово за слово». (16+).
01.05 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ».
(16+).
02.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
03.15 Д/с «Другой мир». (12+).
03.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ». (16+).

05.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОМ
СЛЕВА». (18+).
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРА-
ВИЛ». (16+).
09.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-
КИ». (12+).
11.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ:
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ».
(12+).
13.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ УРО-
ЖАЙ». (18+).
15.00, 02.05 Х/ф «КЛИН КЛИ-
НОМ». (16+).
17.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(12+).
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
21.00 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
23.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).
03.45 Х/ф «21 ГРАММ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
09.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
12.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Осторожно, мошенники!
Виртуальная барахолка». [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Городское собрание». [12+].
15.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО». 1-я и 2-я се-
рии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО». [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Сирийская весна». Спе-
циальный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Зимние
витамины. Овощи». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ОЧКАРИК». [16+].
02.25 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ.». 1-я и 2-я серии.
[12+].
04.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА». [12+].

06.00 Х/ф «МАТИЛЬДА». (12+).
08.00 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
10.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (16+).
12.00 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ». (16+).
14.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (0+).
16.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
18.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ». (12+).
22.00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
23.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
01.20 Х/ф «ПОДМЕНА». (16+).
04.00 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ
ПЛАЧЬ». (16+).

04.20 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (12+).
09.20 Х/ф «НЮРКИНА
ЖИЗНЬ». (12+).
11.05 Х/ф «ЧЁРТ С ПОРТФЕ-
ЛЕМ». (12+).
12.20 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО
ПРЯМОЙ».
14.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (12+).
15.40 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ
БАБУШКА». (12+).
17.10 Т/с «РОБИНЗОН». (16+).
19.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
21.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
23.15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+).
00.40 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕС-
ТИЯ». (16+).
03.15 Х/ф «КРАСНОЕ, СИНЕЕ,
ЗЕЛЁНОЕ».

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
05.15, 09.30 М/с «Доктор Плю-
шева». (0+).
06.15 «Мама на 5+». (0+).
06.40, 10.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
07.10, 17.45 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.15, 03.00 М/ф «Нико-2». (6+).
14.00 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
15.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
19.30 М/ф «Риф 3D». (6+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.00 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
22.30 «Правила стиля». (6+).
22.50 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
00.40 Х/ф «THE CHEETAH
GIRLS». (6+).
02.30 Т/с «ЛИВ И МЭДДИ». (6+).
04.30 Музыка. (6+).

06.25 Х/ф «МАРИЦА». (0+).
07.40 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗ-
ДЫ». (12+).
09.15 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
10.50 Х/ф «СОЛДАТЫ». (12+).
12.40 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+).
14.20 Х/ф «КАИН XVIII». (6+).
16.00 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ». (6+).
17.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
19.20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
20.40 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
22.25 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
00.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ». (6+).
01.55 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
03.30 Х/ф «С ТЕХ ПОР, КАК МЫ
ВМЕСТЕ». (12+).

05.05 «Соблазны. (16+).
06.05 «Папа попал». (12+).
08.00 «В теме. Лучшее». (16+).
08.30 Популярная правда. (16+).
09.00 «Королевы бала». (12+).
10.05, 16.55 «Топ-модель по-
американски». (16+).
11.00 «В теме. Лучшее». (16+).
11.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
13.05 «Семейные драмы. (16+).
15.05 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
16.00 «Истории из роддома». (16+).
17.45 «Беременна в 16». (16+).
19.40 «Спасите нашу семью». (16+).
21.40, 01.55 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.35 «В теме». (16+).
00.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
04.00 «Соблазны». (16+).

06.30 Д/с «Мама в игре». (12+).
07.00, 09.00, 11.00, 13.05,
14.15, 17.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.00 Горнолыжный спорт. Ч-т
мира среди юниоров. Суперги-
гант. Женщины.
11.05 Биатлон. Ч-т Европы.
Масс-старт. Жен./Муж.
13.10 Дневник плей-офф Кон-
тинентальной хоккейной лиги.
14.20 Все на Матч!
15.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+).
17.05 Все на Матч!
17.30 Д/с «Рожденные побеж-
дать. Юрий Власов». (16+).
18.30 «Континентальный вечер».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
21.45 Д/с «Вся правда про...» (12+).
21.55 «Спортивный интерес».
22.55 Футбол. «Фиорентина» -
«Наполи». Ч-т Италии.
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР». (16+).
03.45 Д/ф «Балтийский нокаут».
(16+).
04.15 Х/ф «НОКАУТ». (12+).

06.00, 08.00, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Олигарх-ТВ. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
16.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
17.00, 20.00 Орел и решка. Юби-
лейный. (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
21.00 Магаззино. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.15 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
04.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА». (16+).

06.00, 14.10, 21.55 Волейбол. Ч-т
России. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» - «Локомотив». (0+).
07.45, 16.30, 00.40 Баскетбол.
Единая Лига ВТБ. ЦСКА - «Ло-
комотив-Кубань». (0+).
09.30, 16.00, 23.40 Новости. (0+).
09.35, 16.05, 23.45 Д/с «Сердца
чемпионов». (16+).
10.00, 00.10 «Мир бильярда». (0+).
10.30 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Автодор» - «Химки». (0+).
12.20, 20.05, 04.10 Мини-фут-
бол. Ч-т России. «Дина» - «Но-
рильский никель». (0+).
18.20, 02.30 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Байзонс» - «Ени-
сей». (0+).

05.30 Вспомнить всё. (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
06.55, 11.15, 21.15 Т/с «ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (12+).
07.40, 00.30 Календарь. (12+).
09.10, 23.40 Д/ф «В мире кра-
соты». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20 «Прав!Да?» (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 Вспомнить всё. (12+).
13.50 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Д/ф «Орёл». (12+).
20.45 Вспомнить всё. (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
22.45 «Большая страна». (12+).
02.00 «Основатели». (12+).
02.15 «Прав!Да?» (12+).
03.10 «Де факто». (12+).
03.35 «Школа. 21 век». (12+).
04.05 Д/ф «Венеция. Любовь по
переписке». (12+).
04.30 «Большая страна». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс-класс».
07.25 М/с.
08.40 «Олимпийская зарядка».
08.45 М/с.
09.45 Давайте рисовать!
10.10 М/с «Свинка Пеппа».
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Малень-
кое королевство Бена и Холли».
11.35 М/с «Клуб креативных
умельцев».
13.05 М/с «Шиммер и Шайн».
13.30, 22.10 М/с «Бернард».
13.55 М/с «Поросёнок».
14.00 «Пойми меня».
14.30 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
15.15 М/с «Маленький принц».
16.00, 16.25 «180».
16.05 М/ф.
16.30, 00.45 М/с.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+).
22.45 М/с «Новаторы».
00.15 «Навигатор Апгрейд Дай-
джест». (12+).
00.20 «Лентяево».
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов». (16+).
12.00 Х/ф «БАРМЕН».
(16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
14.30-18.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
20.00 Т/с «ОСТРОВ».
(16+).
21.00 Х/ф «МОЛО-
ДОЖЕНЫ». (12+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ТАЛЬЯН-
КА». (16+).
14.25 «Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ТАЛЬЯН-
КА». (16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 «Структура
момента». (16+).
01.35 «Наедине со
всеми». (16+).
02.30, 03.05 «Время
покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.20 Модный
приговор.
04.20 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «САМАРА-
2». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЛЮБОВ-
НАЯ СЕТЬ». (12+).
23.55 Вести.doc.
(16+).
Уникальная возможность
увидеть и обсудить самые
громкие документальные
премьеры. В студии ток-шоу
известные политики, биз-
несмены, общественные
деятели, а также авторы
фильма и известные журна-
листы-документалисты.

01.40 Д/ф «Великая
тайна ДНК». «Смер-
тельные опыты.
Космонавтика». (12+).
03.15 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2». (12+).
04.15 Комната смеха.

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники
за привидениями».
(12+).
06.30 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
07.30 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
08.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 Премьера!
«Миллион из
Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05 М/ф «Рататуй».
(0+).
21.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
22.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (16+).
01.30 Х/ф «КРОШКА
ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ». (0+).
03.15 Т/с «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ». (16+).
04.50 Т/с «ХОЛОС-
ТЯК. ЖГУЧАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
05.45 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ПОМ-
ПЕИ». (12+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «КОНАН-
ВАРВАР». (16+).
22.00 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ
3DD». (18+).
02.00 «Странное
дело». (16+).
04.00 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место
встречи».
15.00, 16.20 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
21.35 Т/с «БОМБИ-
ЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «БОМБИ-
ЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
00.00 «Место
встречи». (16+).
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
02.55 Главная дорога.
(16+).
03.30 Дикий мир.
(0+).
04.00 Т/с «КОНТО-
РА». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5» . (6+).
07.00 ЛОТ.
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30 Х/ф «ЗВЕЗДА». (16+).
13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Х/ф «ВСЁ
НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ».
12.50 «Пятое измерение».
13.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Александр
Столетов. Первый физик
России».
15.50 «Кинескоп».
16.35, 21.55 Д/с «Запечатлен-
ное время».
17.05 Д/ф «Високосный
Месяц».
17.50 Музы в музыке.
18.45 Д/с «Михаил Воскресен-
ский. Клавиши души».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Больше, чем любовь».
22.25 «Игра в бисер».
23.10 Д/с «Людмила Штерн.
Жизнь наградила меня...»
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
01.30 И. Стравинский. Сюита
из балета «Жар-птица».
01.55 «Наблюдатель».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

1 марта – после 01:19 двад-
цать второй день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День мудрости, постижения
новых знаний. Вам может
открыться тайное знание
сути, могут прийти в голову
новые идеи и свежие ориги-
нальные решения.
Бизнес и деньги: Решайте
простые вопросы и не прини-
майте серьёзных решений.
Неблагоприятный день для
торговли. Многочисленные
деловые контакты не реко-
мендуются.
Здоровье: Необходимо
быть особенно вниматель-
ным к тазобедренному поясу,
крестцу, нижней части позво-
ночника.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна и может способ-
ствовать росту благополучия.
Отношения: Хороший день
для общения и переговоров.
Люди сегодня не склонны ко
лжи, увёрткам, притворству
и готовы делиться мыслями и
помогать вам бескорыстно.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, ско-
рее всего будет одарённым,
честным и деятельным и про-
живёт до глубокой старости.
Сны: Сны в эти сутки прино-
сят новые знания и информа-
цию о решении проблем, по-
этому желательно отнестись
к ним внимательно.

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.20 , 20.10Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА». (12+).
08.25 , 09.15, 10.05Т/с «ГРАЧ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». (12+).
13.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». (16+).
18.30 Д/с «Оружие Первой
мировой». (12+).
19.20 «Легенды армии»». (12+).
22.35 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ
ТЕБЯ...».
00.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (16+).
04.05 Х/ф «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ
ДЕЙСТВОВАТЬ».

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Cекреты спортивных
достижений. (16+).
07.30 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45, 09.25 «Коробейник».
08.50, 18.35, 19.20 «Муз.
кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.30, 12.30, 20.00 КВН.
Высший балл. (16+).
10.30, 13.30 КВН на бис. (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.00 «Дорожные войны». (16+).
16.00 Что скрывают..? (16+).
18.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». (12+).
18.30 «Коробейник».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 Х/ф «ОХОТА НА ХАНТА».
(16+).
01.05 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ
КАНИКУЛЫ». (16+).

Праздники:  Всемирный день граждан-
ской обороны, День Забайкальского
края, День эксперта-криминалиста МВД
России, День хостинг-провайдера в Рос-
сии, День кошек в России.

Именины:  Анна, Марианна, Мария, Михаил,
Николай, Павел, Порфирий, Роман, Федор.
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06.20, 16.20 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ С ДОМАШНИМИ ЖИ-
ВОТНЫМИ». (16+).
08.20 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС». (0+).
10.20 Х/ф «М+Ж». (16+).
12.20 Х/ф «ВЕРНОСТЬ». (12+).
14.10 Х/ф «КЛЕТКА». (16+).
18.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
20.20 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).
23.05 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ
ЛЮДИ». (16+).
00.50 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).
02.40 Х/ф «М+Ж». (16+).
04.00 Х/ф «СМЕРШ». (16+).

06.00 Т/с «СПРУТ-2». (16+).
07.05 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
07.35 Х/ф «БЛЕДНОЛИЦЫЙ».
(12+).
08.00 Х/ф «МАКЛИНТОК». (16+).
10.05 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (12+).
11.35 Песня года. Лучшее. (6+).
12.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИ-
НЫ ЗМЕЙ». (16+).
13.40 Песня года-87. (6+).
17.25 Х/ф «В. ДАВЫДОВ И ГО-
ЛИАФ». (6+).
17.55, 23.20, 23.55, 01.35, 03.55
«Музыкальная история». (12+).
18.00 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
19.05 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
19.35 Д/ф «Зворыкин-Муро-
мец». (12+).
22.00, 04.00 Х/ф «ТАЙНА КО-
РОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШ-
КЕТЁРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». (16+).
23.25 «Эта неделя в истории».
(16+).
00.00 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
01.05 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
01.45 Д/ф «И это все о ней...» (16+).
05.15 «Спето в СССР». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. (16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «СНЫ». (16+).
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС». (16+).
00.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-
РЕВНИ МИДВИЧ». (16+).
02.45 Параллельный мир. (12+).
04.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).
05.30 М/с «Марвел Аниме: Ро-
сомаха». (12+).

06.30 Жить вкусно. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.05 Давай разведёмся! (16+).
12.05 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
13.15, 04.10 «Кризисный ме-
неджер». (16+).
14.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «МАЙЯ». (16+).
21.05, 02.20 Т/с «СЕРДЦЕ МА-
ТЕРИ». (16+).
22.55 Свадебный размер. (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «НЕ УХОДИ». (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.30 Жить вкусно. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Общий интерес». (12+).
09.30 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 Медицинская правда. (12+).
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
14.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.10 «Дела семейные». (16+).
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (16+).
17.20, 19.20 Т/с «КТО, ЕСЛИ
НЕ Я?». (16+).
20.10 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮ-
ЩИХ ЛИСТЬЕВ». (16+).
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+).
23.55 «Главная тема». (12+).
00.10 «Слово за слово». (12+).
01.05 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ».
(16+).
02.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
03.15 Д/с «Другой мир». (12+).
03.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ». (16+).

05.55 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ:
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ».
(12+).
07.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
09.20 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
11.55 Х/ф «РОБОСАПИЕН».
(16+).
13.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОМ
СЛЕВА». (18+).
15.25 Х/ф «21 ГРАММ». (16+).
17.35 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ:
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ».
(12+).
19.10 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
21.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ». (16+).
23.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (12+).
00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
02.30 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ».
10.35 Д/ф «Зинаида Шарко. В
гордом одиночестве».  [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Зимние
витамины. Овощи». [16+].
15.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО». 3-я и 4-я се-
рии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО». [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Прощание.
Влад Листьев». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.55 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ.». 3-я и 4-я серии.
[12+].
04.00 «Петровка, 38». [16+].
04.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА». [12+].

06.00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
08.00 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ». (12+).
10.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (0+).
12.10 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
14.05 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ
ПЛАЧЬ». (16+).
16.10 Х/ф «МАТИЛЬДА». (12+).
18.00 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
20.00 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАК-
ЛЕЙН». (16+).
22.10 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
00.20 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ». (16+).
02.10 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ». (12+).
04.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (0+).

04.20 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
06.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
08.15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+).
09.40 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА».
11.20 Х/ф «ВИЗИТ ВЕЖЛИВО-
СТИ».
13.50 Х/ф «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ
НОЧИ». (12+).
15.35 Х/ф «КОТ В МЕШКЕ».
17.10 Т/с «РОБИНЗОН». (16+).
19.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
21.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА».
23.10 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).
01.05 Х/ф «ХОД КОНЁМ». (12+).
02.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
(12+).

06.35 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕ-
ВОЧКА». (6+).
07.55 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП». (12+).
10.20 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
14.05 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ». (12+).
15.40 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
17.15 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (12+).
18.55 Х/ф «ЛЮДИ И ЗВЕРИ».
(12+).
20.40 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
22.30 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИ-
НУВШИХ ДНЕЙ». (6+).
00.15 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ». (6+).
01.55 Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ
РАСЧЕТ». (12+).
03.40 Х/ф «СОЛДАТЫ». (12+).
05.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).

06.00, 08.00, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Олигарх-ТВ. (16+).
09.00 Еда, я люблю тебя. (16+).
16.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
17.00, 20.00 Орел и решка. Юби-
лейный. (16+).
18.00, 22.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.15 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
04.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА». (16+).

06.30 Д/с «Мама в игре». (12+).
07.00, 09.00, 10.00, 12.00,
13.05, 16.05, 21.10 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.05 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира среди юниоров.
Альпийская комбинация. Су-
пергигант. Мужчины. Прямая
трансляция из Сочи.
11.30 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. (16+).
12.05 «Спортивный интерес».
(16+).
13.10 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира среди юниоров.
Альпийская комбинация. Сла-
лом. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Сочи.
14.10 Смешанные единобор-
ства. М. Мачаев - А. Сарнавс-
кий. Fight Nights. (16+).
16.10 Все на Матч!
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.00 Футбол. «Краснодар» -
«Терек» (Грозный). Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция.
21.15 Все на Матч!
21.40 «Культ тура». (16+).
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Лестер» - «Вест
Бромвич». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.25 Лыжный спорт. Ски-тур
«Канада-2016». Спринт.
03.15 Д/ф «Гонка для своих». (16+).

05.00 «Соблазны». (16+).
06.05 «Папа попал». (12+).
08.00 «В теме». (16+).
08.30 Популярная правда. (16+).
09.00 «Королевы бала». (12+).
10.10, 16.55 «Топ-модель по-
американски». (16+).
11.00 «В теме». (16+).
11.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
13.05 «Семейные драмы. (16+).
15.05 «Беременна в 16». (16+).
16.00 «Истории из роддома». (16+).
17.45 «Два центнера любви». (12+).
19.25 «Спасите нашу семью».
(16+).
21.25, 01.50 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.40 «В теме». (16+).
00.10 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
04.05 «Соблазны». (16+).

06.00, 14.10, 00.55 Баскетбол.
Единая Лига ВТБ. «Автодор» -
«Химки». (0+).
07.45, 17.05, 02.35 Волейбол. Ч-т
России. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» - «Локомотив». (0+).
09.30 Новости. (0+).
09.35 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
10.00 Д/с «Мама в игре». (12+).
10.30, 23.05 Мини-футбол. Ч-т
России. «Дина» - «Норильский
никель». (0+).
12.20, 21.15, 04.20 Баскетбол.
Единая Лига ВТБ. «Байзонс» -
«Енисей». (0+).
16.00 Новости. (0+).
16.05 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
16.35 Д/с «Мама в игре». (12+).
19.00 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Краснодар» - «Терек»
(Грозный). Прямая трансляция.
23.00 Новости. (0+).

05.30 «Фигура речи». (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
06.55, 11.15, 21.15 Т/с «ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (12+).
07.40 Календарь . (12+).
09.15 Д/ф «В мире красоты». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20 «Прав!Да?» (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Фигура речи». (12+).
13.50 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Д/ф «Венеция. Любовь по
переписке». (12+).
20.45 «Фигура речи». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
23.45 Д/ф «В мире красоты». (12+).
00.30 Календарь . (12+).
02.00 «Основатели». (12+).
02.15 «Прав!Да?» (12+).
03.10 «Де факто». (12+).
03.35 «Школа. 21 век». (12+).
04.05 Д/ф «Мальчики». (12+).
04.30 «Большая страна». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 «Маша и Медведь».
Мультcериал.
08.40 «Олимпийская зарядка».
08.45 М/с «Машины сказки».
09.25 М/с «Моланг».
09.45 Давайте рисовать!
10.10 М/с «Свинка Пеппа».
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Малень-
кое королевство Бена и Холли».
11.35 М/с «Клуб креативных
умельцев».
13.05 М/с «Шиммер и Шайн».
13.30, 22.10 М/с «Бернард».
13.55 М/с «Поросёнок».
14.00 «Пойми меня».
14.30 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
15.15 М/с «Маленький принц».
16.00, 16.25 «180».
16.05 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая».
16.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Элвин и бурундуки».
19.25 М/с «Бумажки».
19.35 М/с «Барбоскины».
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+).
22.45 М/с «Букашки».
00.15 «Навигатор Апгрейд Дай-
джест». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».
01.35 М/с «Привет, я Николя!»
02.50 М/с «Малыш Вилли».
04.00 М/с «Боб-строитель».

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
05.15, 09.30 М/с «Доктор Плю-
шева». (0+).
06.15, 10.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
07.10, 14.00 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.15 М/ф «Кот Гром и закол-
дованный дом». (0+).
15.45 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
17.45 М/с «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «Лило и Стич». (6+).
21.00, 03.30 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
22.00 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
22.50 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
00.40 Х/ф «THE CHEETAH
GIRLS В БАРСЕЛОНЕ». (6+).
02.30 Т/с «ЛИВ И МЭДДИ». (6+).
04.30 Музыка. (6+).
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛО-
ДОЖЕНЫ». (12+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30-18.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+) .
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
20.30 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
21.00 Х/ф «27
СВАДЕБ». (16+).
23.00 «Дом 2. Город
любви» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ТАЛЬЯН-
КА». (16+).
14.25 «Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ТАЛЬЯН-
КА». (16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 Д/ф Премьера.
«Михаил Горбачев.
Первый и после-
дний». (12+).
01.35 «Наедине со
всеми». (16+).
02.30, 03.05 «Время
покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.20 Модный
приговор.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «САМАРА-
2». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЛЮБОВ-
НАЯ СЕТЬ». (12+).
22.55 Специальный
корреспондент.
(16+).
00.40 Д/ф «Дуэль с
вирусом. Спасти
человечество». «Как
оно есть. Кофе».
(12+).
02.45 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2». (12+).
03.45 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежур-
ная часть.

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники
за привидениями».
(12+).
06.30 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
07.25 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». (0+).
07.50 М/с «Смешари-
ки». (0+).
08.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «2012».
(16+).
12.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
14.00 М/ф «Рататуй».
(0+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 Премьера!
«Миллион из
Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05 М/с «Забавные
истории». (6+).
19.10 М/ф «Как приру-
чить дракона». (12+).
21.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
22.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.30 Х/ф «БОЛЬШЕ
ЧЕМ СЕКС». (16+).
02.35 Т/с «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ». (16+).
04.10 Т/с «ХОЛОС-
ТЯК. ЖГУЧАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория
заблуждений». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «КОНАН-
ВАРВАР». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.30 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «СУДЬЯ
ДРЕДД». (16+).
21.50 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ОСОБЬ».
(18+).
02.30 «Странное
дело». (16+).
04.30 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
21.35 Т/с «БОМБИ-
ЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «БОМБИ-
ЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
00.00 «Место
встречи». (16+).
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
02.55 Квартирный
вопрос. (0+).
04.00 Т/с «КОНТО-
РА». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5» . (6+).
07.00 ЛОТ.
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ». (16+).
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
00.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». (12+).
01.55 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Х/ф «РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Людвиг Больцман.
Высокочтимый профессор,
глубокообожаемый Луи!».
15.50 Искусственный отбор.
16.35, 21.55 Д/с «Запечатлен-
ное время».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.50 Музы в музыке.
18.30 Д/ф «Запретный город в
Пекине».
18.45 Д/с «Клавиши души».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Владимир Бураков-
ский. Сердечных дел мастер».
22.25 «Власть факта».
23.10 Д/с «Людмила Штерн.
Жизнь наградила меня...»
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
01.30 Д/ф «Лев Карсавин.
Метафизика любви».

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.20, 20.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА». (12+).
08.25, 09.15. 10.05 Т/с «ГРАЧ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». (12+).
13.15 «Научный детектив». (12+).
14.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». (16+).
18.30 Д/с «Оружие Первой мировой». (12+).
19.20 «Последний день». (12+).
22.35 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК «ПАНТЕ-
РЫ». (16+).
00.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (16+).
04.05 Х/ф «РОКИРОВКА В
ДЛИННУЮ СТОРОНУ».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

2 марта – после 02:20 двадцать
третий день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Энергетика этих суток тяжё-
лая и тёмная. Следует подав-
лять боязнь и страх. Нельзя
бездельничать.
Бизнес и деньги: Сегодня
можно решать только про-
стые вопросы, лучше не при-
нимать серьёзных решений.
Отложите важные перегово-
ры на несколько дней.
Здоровье: Болезни риску-
ют быть продолжительны-
ми. В центре всех забот дол-
жен быть позвоночник. Не-
желательно стричь ногти,
подвергаться хирургичес-
ким операциям.
Стрижка волос: Категори-
чески не рекомендуется.
Отношения: Это день внут-
реннего стресса. В рабочих
связях и личных отношениях
возможно проявление зави-
сти, ревности, обиды, пре-
тензий. Старайтесь как мож-
но меньше общаться.
Брак: День очень плох для
брака.
День рождения: Для рож-
дённых в этот день характер-
на цепкость, хватка, любое
дело доводится ими до кон-
ца. Они продвигаются по
жизни, как бульдозер, во
всем проявляя зрелость и за-
конченность.
Сны: Сны стоит восприни-
мать с точностью до наоборот.

Именины:  Анна, Васи-
лий, Виктор, Владимир,
Кузьма, Лев, Павел.

Праздник: Меж-
дународный день
спички.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Cекреты спортивных
достижений. (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (0+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.00 «Дорожные войны». (16+).
16.00 Что скрывают..? (16+).
18.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». (12+).
18.30 «Коробейник».
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
18.40 «РосАтом».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 Х/ф «СОЛДАТЫ УДАЧИ».
(16+).
00.55 Х/ф «ОХОТА НА ХАНТА».
(16+).
03.05 История государства
Российского. (0+).
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06.20 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС». (0+).
08.05 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).
10.50 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ
ЛЮДИ». (16+).
12.40 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ
БЫЛО». (6+).
14.20 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС». (0+).
16.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
18.20 Х/ф «М+Ж». (16+).
20.20 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
22.20 Х/ф «МАША И МОРЕ».
(16+).
00.10 Х/ф «ЭКСПИРИЕНС». (16+).
01.55 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).
04.35 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ
ЛЮДИ». (16+).

06.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИ-
НЫ ЗМЕЙ». (16+).
07.40 Песня года-87. (6+).
11.25 Х/ф «В. ДАВЫДОВ И ГО-
ЛИАФ». (6+).
11.55, 17.20, 19.35, 21.55,
04.55, 05.55 «Музыкальная ис-
тория». (12+).
12.00, 18.00, 00.00 Т/с «СПРУТ-3».
(16+).
13.05 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
13.35 Д/ф «Зворыкин-Муро-
мец». (12+).
16.00, 22.00 Х/ф «ТАЙНА КО-
РОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШ-
КЕТЁРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». (16+).
19.05 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
19.45 Д/ф «И это все о ней...» (16+).
23.15 «Спето в СССР». (12+).
01.10 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
01.45 Д/с «Татьяна Доронина.
Монолог в четырех частях». (12+).
03.05 Д/ф «Татьяна Самойлова.
Моих слёз никто не видел». (12+).
04.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЁРОВ, ИЛИ СОКРО-
ВИЩА КАРДИНАЛА МАЗА-
РИНИ». (12+).
05.00 Д/ф «Олимпийские вер-
шины». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. (16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «СНЫ». (16+).
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ». (16+).
01.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ
ЭТО». (16+).
03.00 Параллельный мир. (12+).
04.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).
05.30 М/с «Марвел Аниме: Ро-
сомаха». (12+).

06.30 Жить вкусно. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.05 Давай разведёмся! (16+).
12.05 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.15, 04.15 «Кризисный ме-
неджер». (16+).
14.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «МАЙЯ». (16+).
21.05, 02.25 Т/с «СЕРДЦЕ МА-
ТЕРИ». (16+).
22.55 Свадебный размер. (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ».
(16+).
05.15 «6 кадров». (16+).
05.30 Жить вкусно. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.30 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ». (16+).
11.05 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮ-
ЩИХ ЛИСТЬЕВ». (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 Ой, мамочки. (12+).
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
14.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.10 «Дела семейные». (16+).
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20, 19.20 Т/с «КТО, ЕСЛИ
НЕ Я?». (16+).
20.10 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИ-
НО». (16+).
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+).
23.55 «Главная тема» с Алек-
сандром Жестковым. (12+).
00.10 «Слово за слово». (16+).
01.05 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ».
(16+).
02.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
03.15 Д/с «Другой мир». (12+).
03.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ». (16+).

05.00 Х/ф «РОБОСАПИЕН».
(16+).
07.10 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
09.10 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ».
(16+).
13.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+).
15.05 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
17.45 Х/ф «РОБОСАПИЕН».
(16+).
19.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ». (16+).
21.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ: ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
23.10 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК». (16+).
01.10 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
03.10 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА». [12+].
10.40 Д/ф «Ия Саввина. Что
будет без меня?» [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Прощание. Влад Листь-
ев». [12+].
15.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ». 1-я и 2-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО». [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского
быта. Власть и воры». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
03.00 Д/ф «Неизвестные Ми-
халковы». [12+].
04.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА». [12+].

06.00 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ
ПЛАЧЬ». (16+).
08.10 Х/ф «БОБЕР». (16+).
10.10 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАК-
ЛЕЙН». (16+).
12.05 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ».
(16+).
13.55 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ». (12+).
16.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
17.55 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ
ПЛАЧЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-
НА». (16+).
22.25 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
00.10 Х/ф «ШЕЛК». (16+).
02.05 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАК-
ЛЕЙН». (16+).
03.50 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).

04.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
06.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АД-
РЕСА».
08.10 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).
10.05 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ».
11.55 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (12+).
13.30 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ». (12+).
15.00 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+).
17.10 Т/с «РОБИНЗОН». (16+).
19.00 Х/ф «ГАРАЖ».
20.50 Х/ф «ПАЛАТА № 6». (16+).
22.30 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО».
00.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).
01.50 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА».
(12+).

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
05.15, 09.30 М/с «Доктор Плю-
шева». (0+).
06.15, 10.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
07.10 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.15 М/ф «Риф 3D». (6+).
14.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
15.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
19.30 М/ф «Лило и Стич-2: Боль-
шая проблема Стича». (6+).
21.00, 03.25 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
22.00 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
22.50 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
00.40 Х/ф «THE CHEETAH
GIRLS В ИНДИИ». (6+).
02.20 Т/с «ЛИВ И МЭДДИ». (6+).
04.20 Музыка. (6+).

07.10 Х/ф «ЗОСЯ». (12+).
08.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+).
10.10 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
12.15 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИ-
НУВШИХ ДНЕЙ». (6+).
14.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (12+).
15.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
17.00 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
18.45 Х/ф «ЛЮДИ И ЗВЕРИ».
20.40 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
22.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
00.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
02.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ». (6+).
04.10 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕ-
ВОЧКА». (6+).
05.30 Х/ф «ЗОСЯ». (12+).

06.00, 08.00, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
08.30 Олигарх-ТВ. (16+).
09.00 Ревизорро. (16+).
16.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
17.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.15 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
04.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА». (16+).

06.30 Д/с «Мама в игре». (12+).
07.00, 09.00, 10.05, 12.00,
16.00, 19.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.10 Д/с «Вся правда про...» (12+).
10.25 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира среди юниоров.
Команды. Прямая трансляция.
11.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». (12+).
12.05 Все на Матч!
13.00 Специальный репортаж.
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
16.10 «Несерьезно о футболе».
(12+).
16.15 «Культ тура». (16+).
16.45 Футбол. «Амкар» - «Дина-
мо». Кубок России. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
19.05 Все на Матч!
19.55 Лыжный спорт. Ски-тур
«Канада-2016». Масс-старт
13,2 км. Женщины. Прямая
трансляция.
20.45 Д/с «1+1». (16+).
21.30 Все на Матч!
22.25 «Легендарные футболь-
ные клубы». (12+).
22.55 Футбол. «Ливерпуль» -
«Манчестер Сити». Ч-т Англии.
01.00 Все на Матч!
01.45 Лыжный спорт. Ски-тур «Ка-
нада-2016». Масс-старт 22 км.
Мужчины.
02.55 Баскетбол. «Реал» - ЦСКА.
Евролига. Мужчины.
04.45 Волейбол. «Белогорье»  -
«Тур». Лига чемпионов. Мужчины.

05.00 «Соблазны». (16+).
06.05 «Папа попал». (12+).
08.00, 10.55, 23.20 «В теме». (16+).
08.25 Популярная правда. (16+).
09.00 «Королевы бала». (12+).
10.00, 16.55 «Топ-модель по-
американски». (16+).
11.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
13.05 «Семейные драмы. (16+).
15.05 «Беременна в 16». (16+).
16.00 «Истории из роддома». (16+).
17.45 «Два центнера любви». (12+).
19.25 «Спасите нашу семью».
(16+).
21.25, 01.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.50 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
04.10 «Соблазны». (16+).

06.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Ку-
бань». (0+).
07.45 Мини-футбол. Ч-т России.
«Дина» - «Норильский никель».
(0+).
09.35, 17.50, 00.35 Новости. (0+).
09.40 Д/с «1+1». (16+).
10.20, 15.40 «Особый день». (16+).
10.35, 17.55 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Зенит-Казань»
- «Локомотив». (0+).
12.25 «Мир бильярда». (0+).
12.55, 00.40 Мини-футбол. Ку-
бок Еременко. «Синара» - «Ас-
тана-Тулпар».
14.55 Д/с «1+1». (16+).
15.55, 04.10 Мини-футбол. Ку-
бок Еременко. «Тюмень» -
«Кайрат». (0+).
19.55, 02.30 Баскетбол. Кубок
Европы. 1/8 финала. Мужчины.
«Зенит»  - «Нижний Новгород».
Ответный матч.
21.50 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание». (16+).
22.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Реал» - ЦСКА.

05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Маша и Медведь».
08.40 «Олимпийская зарядка».
08.45 М/с «Машины сказки».
09.25 М/с «Моланг».
09.45 Давайте рисовать!
10.10 М/с «Свинка Пеппа».
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Малень-
кое королевство Бена и Холли».
11.35 М/с «Клуб креативных
умельцев».
13.05 М/с «Шиммер и Шайн».
13.30, 22.10 М/с «Бернард».
13.55 М/с «Поросёнок».
14.00 «Пойми меня».
14.30 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
15.15 М/с «Маленький принц».
16.00, 16.25 «180».
16.05 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая». «Утро попугая
Кеши».
16.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Элвин и бурундуки».
19.25 М/с «Бумажки».
19.35 М/с «Барбоскины».
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+).
22.45 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»
00.30 «Навигатор Апгрейд Дай-
джест». (12+).
00.45 М/с «Смурфики».
01.35 М/с «Привет, я Николя!»
02.50 М/с «Малыш Вилли».
04.00 М/с «Боб-строитель».

05.30 «От первого лица. (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
06.55, 11.15, 21.15 Т/с «ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (12+).
07.40, 00.30 Календарь. (12+).
09.13, 23.40 Д/ф «В мире кра-
соты». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20 «Прав!Да?» (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «От первого лица. (12+).
13.50 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Д/ф «Мальчики». (12+).
20.45 «От первого лица. (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
22.45 «Большая страна». (12+).
02.00 «Основатели». (12+).
02.15 «Прав!Да?» (12+).
03.10 «Де факто». (12+).
03.35 «Школа. 21 век». (12+).
04.05 Д/ф «Письмо о любви». (12+).
04.30 «Большая страна». (12+).
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Битва
экстрасенсов» (16+).
11.50 Х/ф «27
СВАДЕБ». (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-18.30 Т/с
«УНИВЕР» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
19.30 Т/с «УНИВЕР».
(16+).
20.00 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ЗЛА». (12+).
23.20 «Дом-2. Город
любви». (16+).
00.20 «Дом-2. После
заката». (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ТАЛЬЯН-
КА». (16+).
14.25 «Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 Вечерние
новости.
17.30 Ч-т мира
по биатлону.
Смешанная эстафе-
та. Прямой эфир.
18.50 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ТАЛЬЯН-
КА». (16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 На ночь глядя.
(16+).
01.25 «Время
покажет». (16+).
02.15, 03.05 «Наеди-
не со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.15 Модный
приговор.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Х/ф «ЕГО
ЛЮБОВЬ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «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 каждого!

19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «СОУЧАСТ-
НИКИ». (12+).
22.55 «Поединок».
(12+).
00.40 Д/ф «На пороге
вечности. Код
доступа». (12+).
02.35 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2». (12+).
03.35 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежур-
ная часть.

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники
за привидениями».
(12+).
06.30 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
07.25 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». (0+).
07.50 М/с «Смешари-
ки». (0+).
08.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
10.05 Х/ф «БОЛЬШЕ
ЧЕМ СЕКС». (16+).
12.10, 23.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
14.00 М/с «Забавные
истории». (6+).
14.10 М/ф «Как приру-
чить дракона». (12+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05 М/с «Забавные
истории». (6+).
19.15 М/ф «Храните-
ли снов». (0+).
21.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
22.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
00.30 Х/ф «МНЕ БЫ
В НЕБО». (16+).
02.35 Т/с «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ». (16+).
04.10 Т/с «ХОЛОС-
ТЯК. ЖГУЧАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «СУДЬЯ
ДРЕДД». (16+).
15.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 01.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ». (16+).
22.30 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ОСОБЬ-4».
(18+).
02.20 «Странное
дело». (16+).
03.20 «Тайны
Чапман». (16+).
04.20 «Территория
заблуждений». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
21.35 Т/с «БОМБИ-
ЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «БОМБИ-
ЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
00.00 «Место
встречи». (16+).
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
(16+).
02.55 Дачный ответ.
(0+).
04.00 Т/с «КОНТО-
РА». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5» . (6+).
07.00 ЛОТ.
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30, 04.10 Х/ф «РЫЦАРСКИЙ
ЗАМОК». (12+).
13.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА». (16+).
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
00.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+).
02.10 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ».
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
15.10 Д/ф «Человек, который
взвесил свет».
15.50 «Абсолютный слух».
16.35, 21.55 Д/с «Запечатлен-
ное время».
17.05 Д/ф «Владимир Бураков-
ский. Сердечных дел мастер».
17.50 Музы в музыке.
18.35 Д/ф «И. Вольфганг Гёте».
18.45 Д/с «Клавиши души».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова».
22.25 «Культурная революция».
23.10 Д/с «Людмила Штерн.
Жизнь наградила меня...»
23.55 Худсовет.
00.00 Д/ф «Мысли о Достоевс-
ком».
00.10 Д/ф «Бесы». Спустя годы».
01.10 Хибла Герзмава и
оркестр Музыкального театра
им. К.С. Станиславского.

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.20, 20.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА». (12+).
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «ГРАЧ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...».
14.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». (16+).
18.30 Д/с «Оружие Первой мировой». (12+).
19.20 «Поступок». (12+).
22.35 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
(12+).
00.10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». (16+).
04.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

3 марта – после 03:18 двад-
цать четвёртый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Очень мощный день. Про-
буждаются силы природы,
благоприятствующие сози-
данию.
Бизнес и деньги:  Очень
сильный и удачный день для
работы и бизнеса, следова-
тельно, действуйте актив-
но. День хорош для дел,
связанных с деньгами. Не
следует себя щадить, нуж-
но пробудить энергию к де-
ятельности.
Здоровье: Болезни не опас-
ны. Этот день надо макси-
мально активно использо-
вать для укрепления здоро-
вья, повышения духовного
уровня.
Стрижка волос: Пока не ре-
комендуется.
Отношения: При общении
не оказывайте давление на
собеседника, а ещё более
противопоказаны грубые
шутки и цинизм.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – очень силь-
ные люди, наделённые та-
лантами в разных областях.
Они харизматичны, способ-
ны привлечь симпатию очень
больших аудиторий.
Сны:  В эти лунные сутки
сны отражают истинное со-
стояние вашей сексуальной
энергии.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Cекреты спортивных
достижений. (16+).
07.30 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45, 09.25 «Коробейник».
09.10 «Масштаб 1:1».
10.05, 02.55 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2».
(16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.00 «Дорожные войны». (16+).
16.00 Что скрывают..? (16+).
18.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». (12+).
18.30, 19.15 «Коробейник».
18.35, 19.20  «Музыкальный
кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ». (16+).
00.55 Х/ф «КРАСАВЧИК
ДЖОННИ». (18+).

Именины:  Архип, Богдан, Дмит-
рий, Евгений, Макар, Максим,
Никита, Федор, Федот.

Праздники:  Всемирный день
писателя, Всемирный день дикой
природы, Международный день
охраны здоровья уха и слуха.
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06.20 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).
08.20 Х/ф «МАША И МОРЕ».
(16+).
10.20 Х/ф «ЭКСПИРИЕНС».
(16+).
12.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГА-
ШЕННОЙ ЛУНЫ». (0+).
13.50 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).
16.30 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ
ЛЮДИ». (16+).
18.20 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).
20.20 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
22.20 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА». (12+).
00.20 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ».
(16+).
02.20 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
04.20 Х/ф «МАША И МОРЕ».
(16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«СПРУТ-3». (16+).
07.05 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
07.35 Д/ф «Зворыкин-Муро-
мец». (12+).
10.00, 16.00 Х/ф «ТАЙНА КО-
РОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШ-
КЕТЁРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». (16+).
11.20, 11.55, 13.35, 15.55,
22.55, 23.55, 04.55, 05.55 «Му-
зыкальная история». (12+).
11.25 «Эта неделя в истории».
(16+).
13.05 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
13.45 Д/ф «И это все о ней...» (16+).
17.15 «Спето в СССР». (12+).
19.10 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
19.45 Д/с «Татьяна Доронина.
Монолог в четырех частях». (12+).
21.05 Д/ф «Татьяна Самойлова.
Моих слёз никто не видел». (12+).
22.00, 04.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУШКЕТЁРОВ, ИЛИ
СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА
МАЗАРИНИ». (12+).
23.00 Д/ф «Олимпийские вер-
шины». (12+).
01.10 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
01.45 Д/с «Татьяна Доронина.
Монолог в четырех частях». (12+).
03.05 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым». (16+).
05.00 Д/ф «Олимпийские вер-
шины». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. (16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «СНЫ». (16+).
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». (16+).
01.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО».
(16+).
03.30 Параллельный мир. (12+).
04.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).
05.30 М/с «Марвел Аниме: Ро-
сомаха». (12+).

06.30 Жить вкусно. (16+).
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 кад-
ров». (16+).
08.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.05 Давай разведёмся! (16+).
12.05 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
13.15, 04.15 «Кризисный ме-
неджер». (16+).
14.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «МАЙЯ». (16+).
21.05, 02.25 Т/с «СЕРДЦЕ МА-
ТЕРИ». (16+).
22.55 Свадебный размер. (16+).
00.30 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ». (16+).
05.30 Жить вкусно. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (16+).
11.20 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИ-
НО». (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 «Бремя обеда». (12+).
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
14.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.10 «Дела семейные». (16+).
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20, 19.20 Т/с «КТО, ЕСЛИ
НЕ Я?». (16+).
20.10 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+).
23.55 «Главная тема». (12+).
00.10 «Слово за слово». (16+).
01.05 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ».
(16+).
02.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
03.15 Д/с «Другой мир». (12+).
03.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ». (16+).

05.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (12+).
07.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ». (16+).
11.10 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК». (16+).
13.10 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
15.10 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ». (16+).
17.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (12+).
19.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ». (16+).
21.00 Х/ф «ИГРА». (16+).
23.15 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ». (16+).
01.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ». (16+).
03.10 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ: ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!». [12+].
10.30 Д/ф «Короли эпизода.
Фаина Раневская». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Хроники московского
быта. Власть и воры». [12+].
15.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ». 3-я и 4-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.45 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО». [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ПРЕМЬЕРА. «10 самых...
Неравные браки звёзд». [16+].
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
02.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА». [12+].
04.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА». [12+].

06.00 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ».
(16+).
08.05 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-
НА». (16+).
10.30 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
12.10 Х/ф «ШЕЛК». (16+).
14.10 Х/ф «БОБЕР». (16+).
16.10 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАК-
ЛЕЙН». (16+).
18.10 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ».
(16+).
20.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!»
(12+).
21.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
23.35 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРА-
НА».
01.50 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
03.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-
НА». (16+).

04.20 Х/ф «ГАРАЖ».
06.00 Х/ф «ПАЛАТА № 6». (16+).
07.30 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО».
09.05 Х/ф «ШЛЯПА». (12+).
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-
ДИМКА». (12+).
12.20 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО
СВЕТА». (12+).
13.50 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ
«ГРЕТА». (16+).
15.35 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА».
(16+).
17.10 Т/с «РОБИНЗОН». (16+).
19.00 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
20.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
22.55 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
00.25 Х/ф «ЗАГАДКА КАЛЬМА-
НА». (16+).
02.45 Х/ф «МИННЕСОТА». (18+).

06.45 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
08.20, 05.05 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ». (6+).
10.05 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+).
11.45 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
13.20 Х/ф «ЛЮДИ И ЗВЕРИ».
(12+).
17.00 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
18.50 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(12+).
20.35 Х/ф «ПРОХИНДИАДА,
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ». (12+).
22.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
00.25 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИ-
НУВШИХ ДНЕЙ». (6+).
02.10 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ». (6+).
03.50 Х/ф «МАРИЦА». (0+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Олигарх-ТВ. (16+).
09.00 Барышня-крестьянка. (16+).
16.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
17.00, 20.00 Орел и решка. Юби-
лейный. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Барышня-крестьянка. (16+).
21.00 Магаззино. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
04.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА». (16+).

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
05.15, 09.30 М/с «Доктор Плю-
шева». (0+).
06.15, 10.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
07.10 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.15 М/ф «Лило и Стич». (6+).
14.00 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
15.45 М/с «Зип Зип». (12+).
17.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Новые приключения
Стича». (6+).
21.00, 03.25 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
22.00 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
22.50 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
00.40 Х/ф «КРАСОТКИ В МО-
ЛОКЕ». (6+).
02.20 Т/с «ЛИВ И МЭДДИ». (6+).
04.20 Музыка. (6+).

06.30 Д/с «Мама в игре». (12+).
07.00, 09.00, 10.00, 12.05,
15.30, 18.05 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.05 «Несерьезно о футболе».
(12+).
11.05 Д/с «Рожденные побеж-
дать. Юрий Власов». (16+).
12.15 Все на Матч!
13.00 Горнолыжный спорт. Ч-т
мира среди юниоров. Слалом.
Женщины. Прямая трансляция.
14.00 «Великие моменты в
спорте». (12+).
14.30 Горнолыжный спорт. Ч-т
мира среди юниоров. Слалом.
Мужчины. Прямая трансляция.
15.35 Футбол. «Вест Хэм» - «Тот-
тенхэм». Ч-т Англии.
17.35 «Спортивные прорывы».
(12+).
18.10 Все на Матч!
18.55 «Дублер». (16+).
19.25 «Лучшая игра с мячом». (16+).
19.55 Баскетбол. «Химки» - «Бар-
селона». Евролига. Мужчины.
21.45 «Великие футболисты.
Лионель Месси». (12+).
22.15 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Райо Вальекано»
- «Барселона». Ч-т Испании.
01.00 Все на Матч!
01.45 Баскетбол. «Эфес» - «Ло-
комотив-Кубань». Мужчины.
03.35 Д/с «1+1». (16+).
04.15 Х/ф «СЁРФЕР ДУШИ». (12+).

05.00 «Соблазны». (16+).
06.05 «Папа попал». (12+).
08.00 «В теме». (16+).
08.25 Популярная правда. (16+).
09.00 «Королевы бала». (12+).
09.55, 16.55 «Топ-модель по-
американски». (16+).
10.50 «В теме». (16+).
11.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
13.05 «Семейные драмы. (16+).
15.05 «Беременна в 16». (16+).
16.00 «Истории из роддома». (16+).
17.45 «Два центнера любви». (12+).
19.25 «Спасите нашу семью».
(16+).
21.25, 01.40 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.15 «В теме». (16+).
23.45 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
03.30 «Соблазны». (16+).
04.25 «Europa plus чарт». (16+).

06.00, 14.10, 00.50 Баскетбол.
Единая Лига ВТБ. «Байзонс» -
«Енисей». (0+).
07.45, 02.35 Мини-футбол. Ку-
бок Еременко. «Синара» - «Ас-
тана-Тулпар». Трансляция из
Казахстана. (0+).
09.35, 17.50, 23.00 Новости. (0+).
09.40, 17.55 «Лучшая игра с мя-
чом». (16+).
10.10, 18.20 Д/с «Безграничные
возможности». (16+).
10.35 Баскетбол. Кубок Европы.
1/8 финала. Мужчины. «Зенит»
- «Нижний Новгород». Ответный
матч. (0+).
12.20 Мини-футбол. Кубок Ере-
менко. «Тюмень» - «Кайрат».
Трансляция из Казахстана. (0+).
15.55, 23.05 Мини-футбол. Ку-
бок Еременко. «Норильский ни-
кель» - «Кайрат». (0+).
18.45 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Автодор» - «Химки». (0+).
20.30, 04.20 Баскетбол. Чемпи-
онат России. УГМК (Екатерин-
бург) - «Спарта энд К» (Москов-
ская область). (0+).
22.15 Д/с «1+1». (16+).

05.30 «Гамбургский счет». (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
06.55, 11.15, 21.15 Т/с «ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (12+).
07.40, 00.30 Календарь. (12+).
09.10, 23.40 Д/ф «В мире кра-
соты». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20 «Прав!Да?» (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Гамбургский счет». (12+).
13.50 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Д/ф «Письмо о любви». (12+).
20.45 «Гамбургский счет». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
22.45 «Большая страна». (12+).
02.00 «Основатели». (12+).
02.15 «За дело!» (12+).
02.55 «Основатели». (12+).
03.05 «Де факто». (12+).
03.35 «Школа. 21 век». (12+).
04.00 Д/ф «Хранители». (12+).
04.30 «Большая страна». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Маша и Медведь».
08.40 «Олимпийская зарядка».
08.45 М/с «Машины сказки».
09.25 М/с «Моланг».
09.45 Давайте рисовать!
10.10 М/с «Свинка Пеппа».
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Малень-
кое королевство Бена и Холли».
11.35 «Разные танцы».
13.05 М/с «Шиммер и Шайн».
13.30, 22.10 М/с «Бернард».
13.55 М/с «Поросёнок».
14.00 «Пойми меня».
14.30 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
15.15 М/с «Маленький принц».
16.00, 16.25 «180».
16.05 М/ф «Мешок яблок».
16.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Элвин и бурундуки».
19.25 М/с «Бумажки».
19.35 М/с «Барбоскины».
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+).
22.45 М/с «Чудики».
00.15 «Навигатор Апгрейд Дай-
джест». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».
01.35 М/с «Привет, я Николя!».
02.50 М/с «Малыш Вилли».
04.00 М/с «Боб-строитель».
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Школа
ремонта» (12+).
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ЗЛА». (12+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода.
14.30-18.00 «Комеди
Клаб» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее». (16+).
20.00 «Импровиза-
ция» (16+).
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 Т/с «БОРО-
ДАЧ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город
любви». (16+).
00.00 «Дом-2. После
заката». (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ТАЛЬЯН-
КА». (16+).
14.25 «Таблетка».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.50 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Х/ф «ЭМИ».
ПРЕМИЯ «ГРЭМ-
МИ-2016» ЗА
ЛУЧШИЙ МУЗЫ-
КАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ.
НОМИНАЦИЯ НА
ПРЕМИЮ «ОСКАР-
2016». (18+).
02.45 Х/ф «ПОКАЖИ-
ТЕ ЯЗЫК, МАДЕМУ-
АЗЕЛЬ». (16+).
04.40 «Модный
приговор».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Х/ф «ЕГО
ЛЮБОВЬ». (12+).
История успешного вра-
ча-реаниматолога Игоря,
его невесты Ольги и его
коллеги — Светы. Игоря и
Свету на протяжении мно-
гих лет связывали лишь
дружеские отношения, но
случившаяся трагедия

все изменила…

17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг и
Компания. (16+).
23.30 Х/ф «ЛЮБИ-
МЫЕ ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ». (12+).
03.30 Д/ф «Серп
против свастики.
Схватка гигантов».
(12+).

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники
за привидениями».
(12+).
06.30 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
07.25 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». (0+).
07.50 М/с «Смешари-
ки». (0+).
08.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
09.00, 13.30, 19.30
«ВоВремя» (12+).
09.55 Х/ф «МНЕ БЫ В
НЕБО». (16+).
12.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
14.00 М/с «Забавные
истории». (6+).
14.15 М/ф «Храните-
ли снов». (0+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 Премьера!
«Миллион из
Простоквашино» с
Николаем Басковым.
(12+).
19.05 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
21.30 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ». (12+).
00.10 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
02.10 Т/с «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ». (16+).
03.50 Х/ф «ГОЛЛИ-
ВУДСКИЕ КОПЫ».
(12+).

05.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости».
(16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ». (16+).
16.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости».
(16+).
17.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости».
(16+).
20.00 Х/ф «НОЧНОЙ
ДОЗОР». (12+).
22.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ
ДОЗОР». (12+).
01.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ
В ОДЕССЕ». (16+).
03.30 «Странное
дело». (16+).
04.30 Х/ф «КУКУШ-
КА». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место
встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем» с
Леонидом Закошанс-
ким. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
20.00 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
22.00 Большинство.
23.10 Т/с «БОМБИ-
ЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
02.05 «Место
встречи». (16+).
03.05 Дикий мир.
(16+).
03.15 Т/с «КОНТО-
РА». (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 ЛОТ.
08.00 «Утро на 5» . (6+).
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». (12+).
13.00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «2 БУЛЬДИ 2».
11.40 Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном и преходящем».
12.00 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
14.20 Д/ф «Укрощение коня.
Петр Клодт».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Уильям Томсон.
Абсолютная величина».
15.50 «Царская ложа».
16.35 Д/с «Запечатленное
время».
17.00 Д/ф «Эдгар Дега».
17.10 «Большой балет».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 «Искатели».
21.05 Х/ф «ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «1210». (16+).
01.15 Концерт Жорди Саваля.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор
и его муза».

05.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА». (12+).
07.40, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«КУРСАНТЫ». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ».
(16+).
20.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ». (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ». (16+).
00.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». (16+).
04.00 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

4 марта – после 04:10  двад-
цать пятый день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День пассивности, и прове-
сти его желательно в покое
и одиночестве.
Бизнес и деньги: В целом
неплохой день для финансо-
вой деятельности, судебных
дел.
Здоровье: Для заболевше-
го в этот день очень важно
быстро получить помощь.
Будьте предельно внима-
тельны к близким.
Стрижка волос: Если у вас
понижена острота зрения,
стрижка, возможно, помо-
жет его улучшить.
Отношения: Поскольку это
период одиночества, сосре-
доточенности и воображе-
ния, посвятите время лич-
ным делам.
Брак: Этот день не подходит
для заключения браков.
День рождения: Большая
вероятность того, что люди,
родившиеся в этот день, по-
лучат благосклонность Фор-
туны.
Сны: В этот день может при-
сниться плохой сон. Про-
снувшись, три раза скажите:
«Куда ночь, туда и сон». Ут-
ром откройте кран с холод-
ной водой, шёпотом прого-
ворите на воду свой сон (его
смоет водой). Потом почи-
тайте молитву.

Именины: Антон, Афанасий,
Василий, Давид, Денис, Иван,
Игнатий, Корнилий, Лев, Леон-
тий, Николай, Самсон, Сергей,
Тихон, Федор, Филипп, Ярослав.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Секреты спортивных
достижений. (16+).
07.30 «Дорожные войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.00 «Дорожные войны». (16+).
16.00 Что скрывают..? (16+).
18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (12+).
18.30 «Коробейник».
18.35  «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20  «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО». (0+).
21.30 Х/ф «КОЛОНИЯ». (12+).
23.25 Х/ф «КРАСАВЧИК
ДЖОННИ». (18+).
01.20 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
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06.20 Х/ф «ЭКСПИРИЕНС».
(16+).
08.20 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
10.20 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА». (12+).
12.20 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР». (12+).
14.20 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
16.20 Х/ф «МАША И МОРЕ».
(16+).
18.20 Х/ф «ЭКСПИРИЕНС».
(16+).
20.20 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ». (12+).
22.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА!» (12+).
00.20 Х/ф «СПИРАЛЬ». (12+).
02.20 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
04.20 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА». (12+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«СПРУТ-3». (16+).
07.05 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
07.35, 09.55, 16.55, 17.55,
22.55, 23.55, 05.00, 05.55 «Му-
зыкальная история». (12+).
07.45 Д/ф «И это все о ней...» (16+).
10.00 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЁРЫ
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).
11.15 «Спето в СССР». (12+).
13.10 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
13.45 Д/с «Татьяна Доронина.
Монолог в четырех частях». (12+).
15.05 Д/ф «Татьяна Самойлова.
Моих слёз никто не видел». (12+).
16.00, 22.00, 04.05 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЁРОВ,
ИЛИ СОКРОВИЩА КАРДИ-
НАЛА МАЗАРИНИ». (12+).
17.00 Д/ф «Олимпийские вер-
шины». (12+).
19.10 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
19.45 Д/с «Татьяна Доронина.
Монолог в четырех частях». (12+).
21.05 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым». (16+).
23.00 Д/ф «Олимпийские вер-
шины». (12+).
01.05 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
01.40 «Спето в СССР». (12+).
02.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (12+).
03.40 Песня года. Лучшее. (6+).
05.05 Д/ф «Олимпийские вер-
шины». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. (16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Д/с «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой». (12+).
19.00 Человек-невидимка. (12+).
20.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА». (12+).
23.30 Х/ф «МУХА». (16+).
01.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО».
(12+).
04.00 Параллельный мир. (12+).
04.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).
05.30 М/с «Марвел Аниме: Ро-
сомаха». (12+).

06.30 Жить вкусно. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-
НОК...» (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «МАЙЯ». (16+).
23.00 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕ-
ТОВЕ». (16+).
02.30 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.30 Жить вкусно. (16+).

05.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК». (16+).
07.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ». (16+).
09.10 Х/ф «ИГРА». (16+).
11.25 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ». (16+).
13.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ». (16+).
15.10 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
17.10 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК». (16+).
19.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
21.00 Х/ф «ЛИШНИЙ БАГАЖ».
(16+).
23.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
01.05 Х/ф «НА ГРЕБНЕ». (16+).
02.55 Х/ф «ИГРА». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Тайны нашего кино. «Лю-
бовь и голуби». [12+].
08.25, 11.50, 14.50 Х/ф «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА». [12+].
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА». [12+].
По одноименному роману Ана-
толия Рыбакова. Героиня ленты
рано осталась без матери. Пос-
ле войны, окончив институт, она
стала инженером и теперь ра-
ботает в порту. Непростые отно-
шения сложились у нее с на-
чальником пароходства, в кото-
ром она слишком поздно раз-
глядела хорошего человека.
19.40 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+].
Ток-шоу. Обсуждение наиболее
острых проблем Москвы и стра-
ны. В этой программе право
голоса есть у каждого.
Ведущий – Роман Бабаян.
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Ирина Антонова в про-
грамме «Жена. История люб-
ви». [16+].
00.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
02.00 «Петровка, 38». [16+].
02.15 Д/ф «Три смерти в ЦК».
[16+].
03.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА». [12+].

06.00 Х/ф «ШЕЛК». (16+).
08.10 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
10.10 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!»
(12+).
12.10 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ
ДРУГ». (12+).
14.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-
НА». (16+).
16.25 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
18.05 Х/ф «ШЕЛК». (16+).
20.00 Х/ф «АППАЛУЗА». (16+).
22.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». (16+).
00.25 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (16+).
02.05 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРАНА».
04.10 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).

04.20 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
05.55 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
07.55 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
09.25 Х/ф «МАЧЕХА». (12+).
11.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА». (16+).
13.30 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХА-
УЗА». (16+).
15.15 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (16+).
16.55 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
19.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
21.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН!».
22.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ».
00.30 Х/ф «СЛОН». (12+).
02.00 Х/ф «РЕВИЗОР».

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
05.15, 09.30 М/с «Доктор Плю-
шева». (0+).
06.15, 10.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
07.10, 15.45 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.15 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
18.40 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
19.30 М/ф «Лерой и Стич». (6+).
21.00 Х/ф «ТАЙМЛЕСС: САП-
ФИРОВАЯ КНИГА». (12+).
23.05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+).
00.45 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ». (12+).
02.25 Х/ф «THE CHEETAH
GIRLS В БАРСЕЛОНЕ». (6+).
04.20 Музыка. (6+).

06.45 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+).
08.30 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ». (12+).
10.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
11.20 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
13.35 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
15.20 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
17.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
19.05 Х/ф «УНИКУМ». (6+).
20.40 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
22.30 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
00.00 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
01.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕ-
КА». (12+).
04.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Олигарх-ТВ. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
16.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
17.00, 20.00 Орел и решка. Юби-
лейный. (16+).
19.00 Верю - не верю. (16+).
21.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.30 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР». (16+).
02.05 Пятница News. (16+).
02.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА: КОНТИНУУМ». (16+).
04.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА». (16+).
05.20 М/с «Смешарики». (12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.30, 00.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕР-
НЫХ ДРОЗДОВ». (16+).
11.20 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Трэш-тест. (16+).
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
14.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.10 «Дела семейные». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?».
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+).
22.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
(6+).
02.00 «Дела семейные». (16+).
02.50 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕ-
РИСТКИ». (12+).
04.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).

06.30 Д/с «Мама в игре». (12+).
07.00, 08.55, 10.30, 14.00,
15.05, 16.30, 18.15 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 «Ты можешь больше!» (16+).
09.30 Горнолыжный спорт. Ч-т
мира среди юниоров. Гигантс-
кий слалом. Женщины. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция.
10.30 Новости.
10.35 Биатлон. Ч-т мира. Сме-
шанная эстафета.
12.20 Все на Матч!
12.55 Горнолыжный спорт. Ч-т
мира среди юниоров. Гигантс-
кий слалом. Женщины. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция.
14.05 «Реальный спорт». (12+).
15.10 Все на Матч!
15.45 «Футбол. Live». (12+).
16.35, 01.30 Д/ф «Другой фут-
бол». (12+).
17.05, 02.00 «Один день с Ли-
гой». (12+).
18.20 Д/с «Вся правда про...» (12+).
18.30 «Культ тура». (16+).
19.00 Все на футбол!
20.00 «Реальный спорт». (12+).
21.00 «Спортивный интерес».
22.15 Д/ф «Леонид Слуцкий.
Полюбите футболиста!».
23.00 Все на Матч!
23.30 Лыжный спорт. Ски-тур
«Канада-2016». Спринт. Пря-
мая трансляция.
01.00 «Футбол. Live». (12+).
03.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА
ВИКТОРА КРОХИНА».
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция.

05.15 «Соблазны». (16+).
06.20 «Папа попал». (12+).
08.00, 10.55, 23.15 «В теме». (16+).
08.25 Популярная правда. (16+).
09.00 «Королевы бала». (12+).
10.00, 16.55 «Топ-модель по-
американски». (16+).
11.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
13.05 «Семейные драмы. (16+).
15.05 «Беременна в 16». (16+).
16.00 «Истории из роддома». (16+).
17.45 «Два центнера любви». (12+).
19.25 «Спасите нашу семью». (16+).
21.25, 01.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.45 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
03.40 «Соблазны». (16+).06.00 Мини-футбол. Кубок Ере-

менко. «Норильский никель» -
«Кайрат». Трансляция из Казах-
стана. (0+).
07.50, 23.15 Баскетбол. Кубок
Европы. 1/8 финала. Мужчины.
«Зенит»  - «Нижний Новгород».
Ответный матч. (0+).
09.30, 17.20, 23.10 Новости. (0+).
09.35, 14.25, 22.45 «Дублер». (12+).
10.05, 14.55 Д/с «Сердца чем-
пионов». (16+).
10.35 Баскетбол. Ч-т России.
УГМК - «Спарта энд К». (0+).
12.25, 20.55 Мини-футбол. Ку-
бок Еременко. «Синара» - «Ни-
карс». (0+).
15.25, 01.00 Мини-футбол. Ку-
бок Еременко. «Тюмень» - «Но-
рильский никель». (0+).
17.25, 04.40 Легкая атлетика.
Кубок Москвы по прыжкам в вы-
соту. (0+).
18.30 «Мир бильярда». (0+).
18.55, 02.50 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. «Динамо-Ка-
зань» - «Динамо» (Краснодар).
05.45 «Особый день с Костей
Цзю». (16+).

05.30 «От первого лица. (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
06.55, 11.15, 21.15 Т/с «ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (12+).
07.40 Календарь. (12+).
09.10, 22.20 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20 «За дело!» (12+).
11.00 «Основатели». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «От первого лица. (12+).
13.50 Студия «Здоровье». (12+).
14.15 «За дело!» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «За дело!» (12+).
20.05 «Основатели». (12+).
20.15 Д/ф «Хранители». (12+).
20.45 «От первого лица. (12+).
23.05 «Большая страна». (12+).
00.05 «Человек с киноаппара-
том». (12+).
01.05 Д/ф «В мире красоты». (12+).
01.50 Х/ф «НАТУРЩИЦА». (12+).
03.50 Д/ф «Когда-то мы были
звёздами». (12+).
04.20 Д/с «Герои новой России».
(12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Маша и Медведь».
08.40 «Олимпийская зарядка».
08.45 М/с «Машины сказки».
09.25 М/с «Моланг».
09.45 «Битва фамилий».
10.10 М/с «Свинка Пеппа».
11.00, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
12.00 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
13.25, 14.35, 15.30, 16.10 М/с
«Новые приключения кота Лео-
польда».
13.55 «Один против всех».
15.25, 16.05 «180».
15.55 «Видимое невидимое».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Элвин и бурундуки».
19.25 М/с «Бумажки».
19.35 М/с «Барбоскины».
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.10 М/с «Бернард».
22.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+).
22.45 М/с «Везуха!»
00.15 «Навигатор Апгрейд Дай-
джест». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».
01.35 М/с «Привет, я Николя!».
02.50 М/с «Малыш Вилли».
04.00 М/с «Боб-строитель».
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06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЖИЗНЬ
НАЛАЖИВАЕТСЯ».
(16+).
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф Премьера.
«Андрей Мерзликин.
Не было бы счас-
тья...» (12+).
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.15 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.15, 15.15 Х/ф
«ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
16.30 Ч-т мира
по биатлону. Спринт.
Женщины. Прямой
эфир. По окончании -
Вечерние новости.
17.50 «Кто хочет
стать миллионером?»
18.50 Юбилейный
вечер Валерия и
Константина Меладзе.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
23.00 «Подмосковные
вечера». (16+).
23.55 Х/ф «ВЕР-
САЛЬ». (18+).
02.00 Х/ф «ИГРА В
ПРЯТКИ». (16+).
03.55 Х/ф «СОГЛЯ-
ДАТАЙ». (12+).

04.45 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
06.15 «Сельское
утро».
06.45 Диалоги о
животных.
07.40 Местное время.
Вести-Москва.
08.00 Вести.
08.10 Россия.
Местное время.
(12+).
09.15 «Правила
движения». (12+).
10.10 «Личное».
(12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 Х/ф «ПОДРУ-
ГИ». (12+).
13.00 Х/ф «ДРУГАЯ
СЕМЬЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «ДРУГАЯ
СЕМЬЯ». (12+).
17.00 «Один в один.
Битва сезонов».
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КТО Я».
(12+).
00.45 Х/ф «УЙТИ,
ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ».
(12+).
02.50 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).
04.20 Комната
смеха.

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники
за привидениями».
(12+).
06.30 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
06.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
07.20 М/с «Фиксики».
(0+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 М/с «Фиксики».
(0+).
10.00 Снимите это
немедленно! (16+).
11.00 М/ф «Самолё-
ты». (0+).
12.30 М/ф «Самолёты.
Огонь и вода». (6+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ». (12+).
19.00 «Взвешенные
люди». (16+).
21.00 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ». (12+).
23.05 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2». (12+).
01.10 Х/ф «ГОЛЛИ-
ВУДСКИЕ КОПЫ».
(12+).
03.20 Т/с «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ». (16+).
04.55 М/с. (12+).

05.00 Х/ф «КУКУШ-
КА». (16+).
06.20 Т/с «НЕМЕЦ».
(16+).
13.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
19.00 Х/ф «ВОРО-
ШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». (16+).
Пенсионер, железнодо-
рожник в отставке, скром-
но живёт со своей внучкой
Катей. В соседнем доме
постоянно собираются
трое молодых бездельни-
ков, чувствующих себя
безнаказанными хозяе-
вами жизни. Однажды
они хитростью заманили
Катю к себе, где изнаси-
ловали. Поначалу насиль-
ников арестовывают, од-
нако отец одного из них –
большой милицейский
начальник – освобождает
их. После безуспешных
попыток наказать пре-
ступников законным пу-
тём, Иван Фёдорович по-
считал своим долгом
восстановить справедли-

вость сам...

20.50 Х/ф «9 РОТА».
(16+).
23.30 Х/ф «НА КРАЮ
СТОЮ». (16+).
01.15 Х/ф «ВОЙНА».
(16+).
03.30 Т/с «ПОДКИД-
НОЙ». (16+).

05.05 «Хорошо там,
где мы есть!» (0+).
05.35 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ». (16+).
07.25 Смотр. (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс». (0+).
08.45 Готовим. (0+).
09.15 Кулинарный
поединок. (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
(16+).
11.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
11.55 Квартирный
вопрос. (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Я худею. (16+).
14.20 Поедем,
поедим! (0+).
15.10 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-6». (16+).
18.00 Следствие
вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 Новые русские
сенсации. (16+).
21.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.00 Х/ф «СИБИ-
РЯК». (16+).
00.00 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ». (16+).
01.55 «Победитель
победителей». (16+).
02.50 Дикий мир.
(0+).
03.15 Т/с «КОНТО-
РА». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
07.00 ЛОТ.
08.00 М/ф. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
04.35 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5».
(16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ».
11.30 «Линия жизни».
12.25 Д/с «Холод».
13.10 Спектакль «Гроза».
15.05 «Острова».
15.50 Д/с «Женщины, творив-
шие историю».
16.45 Д/ф «Старый город
Гаваны».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Самобытные
племена Анголы».
18.25 «Путем всея земли...»
Вечер-посвящение Светланы
Крючковой.
19.45 «Песня не прощается...
1978 год».
20.55 Д/ф «Главные слова
Бориса Эйфмана».
21.35 Балет «Анна Каренина».
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ».
01.10 Джеки Террассон на
джазовом фестивале в Сент-
Эмильоне.
01.55 Д/с «Женщины, творив-
шие историю».
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт».

06.00 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕ-
ТИШЬ». (12+).
07.25 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/с «Крылья России». (6+).
12.05, 13.15 Т/с «ЕРМАК». (16+).
13.00 Новости дня.
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». (12+).
19.15 «Новая звезда». Всероссийский
вокальный конкурс.
21.10, 22.20 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ». (12+).
22.00 Новости дня.
04.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

5 марта – после 04:56 двад-
цать шестой день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Это один из самых крити-
ческих, опасных дней, когда
в воздухе витает атмосфе-
ра конфликтов.
Бизнес и деньги: Очень
опасный день для работы и
бизнеса, не делайте ниче-
го, что может повлечь серь-
ёзные последствия. А вот
для адвокатов день очень
подходящий, их, вероятнее
всего, ждёт успех.
Здоровье: Больному мо-
жет угрожать серьёзная
опасность, если ему вовре-
мя не будет оказана по-
мощь.
Стрижка волос: Стрижка
очень благоприятна и сулит
продолжительное счастье.
Отношения: Контакты в
этот день надо, по возмож-
ности, ограничить, общать-
ся лишь по необходимости
или с самыми надёжными
людьми.
День рождения: Если рож-
дённые в этот день люди
смогут победить гордыню,
их ждёт благосостояние и
даже богатство.

07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа
ремонта» (12+).
12.00 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+).
12.30 «Такое кино!»
(16+).
13.00-18.30 «Comedy
Woman» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.30-22.00 «Comedy
Woman». (16+).
23.00 «Дом-2. Город
любви». (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
00.30 «Такое кино!»
(16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Александр, Ге-
оргий, Григорий, Даниил,
Захар, Иван, Константин,
Ольга, Павел, Тимофей.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/ф. (0+).
09.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
(0+).
11.10 Топ Гир. (16+).
13.30 «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 «Дорожные войны». (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.05 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИД-
СОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО».
(0+).
Байкер Харли Дэвидсон и Ковбой Маль-
боро узнают, что их друг попал в беду. Его
бар пытается отнять банк, незаконно уве-
личивший арендную плату. Харли и
Мальборо решают достать нужную сум-
му денег, а заодно и отомстить банку,
ограбив его инкассаторов. Однако в бро-
немашине оказываются не деньги, а
партия наркотиков. Друзей начинает
преследовать банда головорезов из ох-
раны коррумпированного банкира...

17.00 Выжить в лесу. Крымский
сезон. (16+).
19.00 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
21.00 Хорошие шутки. (16+).
23.00 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
00.00 Х/ф «ЛОЛИТА». (16+).
02.45 Х/ф «КАК СНЕГ НА
ГОЛОВУ». (12+).
04.30 Д/с «100 великих».
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06.20 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ».
(16+).
08.20 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ». (12+).
10.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА!» (12+).
12.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).
14.20 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
16.20 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА». (12+).
18.20 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ».
(16+).
20.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (6+).
22.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78». (16+).
00.30 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
02.35 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ». (12+).
04.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА!» (12+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«СПРУТ-3». (16+).
07.10 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
07.45 Д/с «Татьяна Доронина.
Монолог в четырех частях». (12+).
09.05 Д/ф «Татьяна Самойлова.
Моих слёз никто не видел». (12+).
10.00, 16.00, 22.05, 04.00 Х/ф
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЁ-
РОВ, ИЛИ СОКРОВИЩА КАР-
ДИНАЛА МАЗАРИНИ». (12+).
10.55, 11.55, 16.55, 17.55,
23.00, 23.55, 03.55, 04.55, 05.55
«Музыкальная история». (12+).
11.00 Д/ф «Олимпийские вер-
шины». (12+).
13.10 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
13.45 Д/с «Татьяна Доронина.
Монолог в четырех частях». (12+).
15.05 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым». (16+).
17.00 Д/ф «Олимпийские вер-
шины». (12+).
19.05 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
19.40 «Спето в СССР». (12+).
20.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (12+).
21.40 Песня года. Лучшее. (6+).
23.05 Д/ф «Олимпийские вер-
шины». (12+).
01.00 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
01.35 Рождественские встречи.
(12+).
05.00 Д/ф «Мода времен Лео-
нида Брежнева». (12+).

06.00, 10.00 М/ф. (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.30-16.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». (16+).
17.00 Х/ф «МУХА». (16+).
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ».
(12+).
21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5». (16+).
22.45 Х/ф «МУХА-2». (16+).
00.45 Х/ф «КЛЕТКА». (16+).
03.00 Параллельный мир. (12+).
04.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).
05.30 М/с «Росомаха». (12+).

06.30 Жить вкусно. (16+).
07.30, 17.45, 00.00, 05.25 «6 кад-
ров». (16+).
08.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).
09.30 Домашняя кухня. (16+).
10.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (16+).
11.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
14.10 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ». (16+).
22.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАП-
РАВКИ». (16+).
00.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ». (16+).
02.25 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.30 Жить вкусно. (16+).

06.00, 08.00 М/ф. (6+).
07.30 «Союзники». (12+).
08.30 Медицинская правда. (12+).
09.00 Ой, мамочки. (12+).
09.30 Нет проблем. (12+).
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
13.15 «Бремя обеда». (12+).
13.45 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ». (16+).
16.15, 02.10 Д/ф «Практическая
магия. Разоблачение». (12+).
17.05 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
22.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
00.25 Держись, шоубиз! (16+).
00.55 Культпросвет. (12+).
01.40 «Диаспоры». (16+).
03.00 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
04.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (12+).

05.00 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ». (16+).
07.10 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
09.10 Х/ф «ЛИШНИЙ БАГАЖ».
(16+).
11.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
13.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ». (16+).
15.10 Х/ф «ИГРА». (16+).
17.25 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ». (16+).
19.10 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
21.00 Х/ф «СОЛТ». (12+).
23.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЛЭЙКВЬЮ!». (16+).
01.10 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
03.10 Х/ф «ЛИШНИЙ БАГАЖ».
(16+).

05.15 «Марш-бросок». [12+].
05.40 «АБВГДейка».
06.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!». [12+].
07.55 «Православная энцикло-
педия». [6+].
08.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
09.40 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Елена
Яковлева. Женщина на грани».
[12+].
10.30, 11.45 Х/ф «МАМОЧКИ». [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ». [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Один + Один». Юморис-
тический концерт. [12+].
15.50 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». [16+].
17.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЧУДНЫ
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» [12+].
Андрей Боголюбов приезжает в
провинциальный городок, чтобы
занять должность директора ме-
стного музея. Вскоре вокруг него
начинает твориться нечто стран-
ное и зловещее. Некто угрожает
Боголюбову, намекая на судьбу
предыдущего директора, траги-
чески погибшего. При весьма
загадочных обстоятельствах
умирает заместитель этого са-
мого директора: женщина смот-
рит на картину на стене и… пада-
ет замертво. А вскоре случается
и самое настоящее убийство.
Боголюбов принимается за рас-
следование. Постепенно Андрей
понимает: ключ к тайне – в дале-
ком прошлом. А его собственное
прошлое уже стоит на пороге – это
его бывшая жена, которую он со-
всем не ожидал здесь увидеть.
Ей нужно поговорить с ним о чем-
то важном…
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 «Право знать!» [16+].
22.35 «Право голоса». [16+].
01.50 «Сирийская весна». Спе-
циальный репортаж. [16+].
02.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
04.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА». [12+].
05.15 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» [12+].

06.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!»
(12+).
07.40 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». (16+).
09.55 Х/ф «АППАЛУЗА». (16+).
12.10 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (16+).
14.10 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
16.10 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!»
(12+).
18.10 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ
ДРУГ». (12+).
20.00 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». (16+).
22.15 Х/ф «БЛИЗОСТЬ». (16+).
00.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА». (16+).
02.10 Х/ф «АППАЛУЗА». (16+).
04.10 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ
ДРУГ». (12+).

04.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
06.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН!».
07.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ».
09.35 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...»
11.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ».
12.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
14.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН».
17.25 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
19.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
21.40 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ». (16+).
23.25 Х/ф «РИТА». (16+).
01.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛО-
ДОСТИ».
02.40 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕ-
ЛАНИЙ». (12+).

05.00 М/с «Маленькие эйнштей-
ны». (0+).
05.25 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.10 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
07.10 М/с «Генри Обнимонстр».
(0+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
08.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/ф «Дюймовочка». (6+).
12.30 «Это моя комната». (0+).
13.30 «Мама на 5+». (0+).
14.00 «Большие семейные
игры». (0+).
14.40 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
14.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
16.10 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
17.05 М/ф «Ким Пять-с-плюсом:
Подумаешь, трагедия». (12+).
18.10 М/ф «Лило и Стич-2: Боль-
шая проблема Стича». (6+).
19.30 М/ф «Диномама». (6+).
21.00 Х/ф «КАСПЕР». (6+).
23.00 Х/ф «ТАЙМЛЕСС: САП-
ФИРОВАЯ КНИГА». (12+).
01.05 Х/ф «КРАСОТКИ В МО-
ЛОКЕ». (6+).
02.55 Х/ф «THE CHEETAH
GIRLS В ИНДИИ». (6+).

06.15 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
10.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
11.45 Х/ф «ЛЮДИ И ЗВЕРИ».
(12+).
15.25 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
17.30 Х/ф «ПРОХИНДИАДА,
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ». (12+).
19.05 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
20.55 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(12+).
22.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
00.20 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).
02.35 Х/ф «ПРОДЛЕНИЕ
РОДА». (12+).
04.10 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ». (6+).
05.50 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30, 12.30 Орел и решка. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 Верю - не верю. (16+).
16.00 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
01.10 Х/ф «УБИЙЦА ВНУТРИ
МЕНЯ». (16+).
03.20 Т/с «ДОКТОР ЭМИЛИ
ОУЭНС». (16+).

06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция.
07.00, 08.00, 09.05, 10.10,
11.30, 15.00 Новости.
07.05 Д/с «Рожденные побеж-
дать. Юрий Власов». (16+).
08.05 «Несерьезно о футболе».
(12+).
09.10 «Твои правила». (12+).
10.15 Специальный репортаж.
10.30 «Лучшее в спорте». (12+).
11.00 «Анатомия спорта». (16+).
11.35 Все на Матч!
12.20 «Дублер». (12+).
12.50 «Биатлон». (12+).
13.20 Биатлон. Ч-т мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция.
15.05 Все на Матч!
15.40 Футбол. «Тоттенхэм» - «Ар-
сенал». Ч-т Англии.
17.40, 05.00 «Легендарные фут-
больные клубы». (12+).
18.20 Все на футбол!
19.20 Росгосстрах Ч-т России
по футболу. «Краснодар» - «Зе-
нит». Прямая трансляция.
21.30 «Рио ждет!» (16+).
22.00 Профессиональный бокс.
Р. Чагаев - Л. Браун. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии
WBA в супертяжелом весе.
01.30 Все на Матч!
02.15 Лыжный спорт. Ски-тур «Ка-
нада-2016». Гонка преследования.
03.55 Конькобежный спорт. Ч-т
мира по многоборью.
05.30 «Лучшее в спорте». (12+).

05.05, 09.15 «В теме». (16+).
05.35 «Europa plus чарт». (16+).
06.30 «Starbook». (16+).
08.15, 04.10 «Starbook. Звёзды
в браке». (16+).
09.40 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (16+).
11.30 Т/с «ДНЕВНИК ЛУИЗЫ
ЛОЖКИНОЙ». (16+).
22.30 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
00.45 Х/ф «БУРЛЕСК». (16+).
03.00 «В теме. Лучшее». (16+).
03.30 «Соблазны». (16+).

06.00 Мини-футбол. Кубок Ере-
менко. «Синара» - «Никарс».
Трансляция из Казахстана. (0+).
07.50 Мини-футбол. Кубок Ере-
менко. «Тюмень» - «Норильский
никель». Трансляция из Казах-
стана. (0+).
09.40 Новости. (0+).
09.45 «Особый день с Костей
Цзю». (16+).
10.00, 23.15 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. «Динамо-Казань» -
«Динамо» (Краснодар). (0+).
11.55, 20.35, 01.05 Мини-фут-
бол. Кубок Еременко. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Ка-
захстана.
13.50 «Мир бильярда». (0+).
14.25 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по многобо-
рью. Прямая трансляция.
19.15 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Парный могул.
Трансляция из Москвы. (0+).
22.25 Д/с «1+1». (16+).
23.10 Новости. (0+).
02.55 Баскетбол. Ч-т России.
УГМК - «Спарта энд К». (0+).
04.45 Д/с «1+1». (16+).
05.30 «Лучшая игра с мячом». (16+).

05.00 «Большая наука». (12+).
05.55 Д/с «Неизвестная плане-
та». (12+).
06.50, 15.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (12+).
08.00, 16.55 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИ-
НА В ОКНЕ...» (12+).
09.25 Вспомнить всё. (12+).
09.50 «От первого лица. (12+).
10.20 «Гамбургский счет». (12+).
10.45 «За дело!» (12+).
11.25 Д/с «Неизвестная плане-
та». (12+).
12.20 «Большая наука». (12+).
13.15 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО». (12+).
16.30 Вспомнить всё. (12+).
18.20 Д/с «Герои новой России».
(12+).
19.00 Новости.
19.20 «От первого лица. (12+).
19.50 Х/ф «НАТУРЩИЦА». (12+).
21.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
23.15 Д/ф «Ищи Ветрова». (12+).
00.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
02.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ». (12+).
03.50 «От первого лица. (12+).
04.20 Д/с «Герои новой России».
(12+).

05.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
07.10 М/с «Октонавты».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Ангел Бэби».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/с «Соник Бум».
11.30 «Битва фамилий».
12.00 М/с «Соник Бум».
12.35 М/с «Фиксики».
14.45 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»
17.00 М/ф «Барби: Марипоса и
Принцесса фея».
18.15 М/с «Свинка Пеппа».
19.55 М/с «Моланг».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
21.30 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
22.30 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ». (12+).
23.40 «Идём в кино».
00.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
«Матч-реванш». «Метеор на
ринге».
01.10 М/с «Бабар и приключе-
ния слонёнка Баду».
03.20 М/с «Мишкины рассказы».
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07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+) .
11.00 «Перезагрузка»
(16+).
12.00 «Подставь, если
сможешь» (16+).
13.00-18.30 «Комеди
Клаб» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.30 «Комеди Клаб».
(16+).
20.00 «Где логика?»
(16+).
21.00 «Большой
Stand Up П. Воли».
(16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00, 10.00, 12.00
Новости.
06.10 Х/ф «ИСТОРИЯ
АСИ КЛЯЧИНОЙ,
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА,
ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ».
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.15 Д/ф Премьера.
«Открытие Китая».
10.50 «Непутевые
заметки». (12+).
11.10 «Пока все дома».
12.15 Фазенда.
12.50 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ».
14.25 «Черно-белое».
(16+).
15.30 Ч-т мира по биат-
лону. Гонка преследо-
вания. Мужчины.
Прямой эфир.
16.00 «Голос. Дети».
18.00 Премьера
сезона. «Без
страховки». (16+).
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 Х/ф «ПРО
ЛЮБОВЬ». ПРЕМИЯ
«ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ-
2016» ЗА ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ. ГЛАВНЫЙ
ПРИЗ ФЕСТИВАЛЯ
«КИНОТАВР-2015».
(16+).
00.40 Х/ф «КАПРИЗ».
(16+).
02.35 Х/ф «ПЕРЕД
ЗИМОЙ». (16+).

05.20 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
08.50 Утренняя
почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Смеяться
разрешается.
12.10 Х/ф «ВЗГЛЯД
ИЗ ВЕЧНОСТИ».
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ВЗГЛЯД
ИЗ ВЕЧНОСТИ».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
00.00 «Дежурный по
стране». Михаил
Жванецкий.
00.55 Т/с «ПО
ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).
02.55 Д/ф «Гори, гори,
моя звезда. Евгений
Урбанский». (12+).
03.55 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
04.25 Комната
смеха.

06.30 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
06.55 М/ф «Желез-
ный человек и Халк.
Союз героев». (12+).
08.20 М/с «Смешари-
ки». (0+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Фиксики».
(0+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 «Руссо турис-
то». (16+).
10.00 «Успеть за 24
часа». (16+).
11.00 Премьера!
«Новая жизнь». (16+).
12.00 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ». (12+).
14.00 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2». (12+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «МОЯ
УЖАСНАЯ НЯНЯ».
(0+).
20.20 Х/ф «МАЛЕ-
ФИСЕНТА». (12+).
22.05 Х/ф «ЗАЧАРО-
ВАННАЯ». (12+).
00.00 «Откровенно».
Концерт певицы
Славы. (16+).
01.55 «Новая жизнь».
(16+).
02.55 Т/с «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ». (16+).
04.30 М/с «Лизун и
настоящие охотники
за привидениями».
(12+).

05.00 Т/с «ПОДКИД-
НОЙ». (16+).
07.20 Т/с «NEXT».
(16+).
10.45 Т/с «НА
БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ». (16+).
Сюжет картины построен
вокруг борьбы за одну из
высот на границе бывше-
го СССР. Время действия
– 1944 год. Переломный
момент в освобождении
территории Советского
Союза от фашистов. В полк
прибывает пополнение.
Кадровый офицер и быв-
ший уголовник, чемпион-
ка по стрельбе и военный
переводчик - Война свела
их всех на безымянной
высоте. Здесь, в белорус-
ских лесах, одна начнет
дуэль с немецким снайпе-
ром, другой поведет на
смерть роту разведчиков,
но прежде они встретят
любовь, но для многих эти
горькие дни навсегда ос-
танутся самыми счастли-
выми в жизни.

14.40 Т/с «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ». (16+).
17.50 «Апельсины
цвета беж». Концерт
М. Задорнова. (16+).
19.45 «Русский для
коекакеров».
Концерт М. Задорно-
ва. (16+).
23.00 Добров в
эфире. (16+).
00.00 Х/ф «НОЧНОЙ
ДОЗОР». (12+).
02.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ
ДОЗОР». (12+).

05.05 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ». (16+).
07.00 «Центральное
телевидение». (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото
плюс». (0+).
08.50 Их нравы. (0+).
09.25 Едим дома.
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая
передача. (16+).
11.00 Чудо техники.
(12+).
11.55 Дачный ответ.
(0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
14.20 Поедем,
поедим! (0+).
15.10 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-6». (16+).
18.00 Следствие
вели... (16+).
19.00 Акценты
недели.
20.00 Х/ф «ЧУЖОЕ».
(16+).
23.40 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ». (16+).
01.35 «ГРУ: тайны
военной разведки».
(16+).
02.30 Дикий мир.
(0+).
03.10 Т/с «КОНТО-
РА». (16+).

07.00 ЛОТ.
08.00 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5».
(16+).
08.25 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
00.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+).
03.00 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5».
(16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА».
11.45 Д/ф «Марк Донской.
Король и шут».
12.40 Д/с «Холод».
13.20 Д/ф «Тайная жизнь
шмелей».
14.15 Гала-концерт «Душа
России».
15.50 Д/с «Женщины, творив-
шие историю».
16.45 Д/с «Пешком...».
17.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».
19.55 «Романтика романса».
20.55 Д/ф «Главные слова
Бориса Эйфмана».
21.35 Балет «Онегин».
23.00 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА».
00.35 Д/ф «Тайная жизнь
шмелей».
01.30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка».
01.55 Д/с «Женщины, творив-
шие историю».
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».

06.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (6+).
07.10 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ».
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.05 «Новая звезда». Всероссийский
вокальный конкурс.
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Броня России».
14.00 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.25, 22.20 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». (16+).
22.00 Новости дня.
00.45 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». (12+).
02.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ».
(16+).
04.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

6 марта – после 05:35  двад-
цать седьмой день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День сильно связан с проявле-
нием интуиции и сулит множе-
ство неожиданных открытий.
Бизнес и деньги: В целом
благоприятный день. Но не
стоит начинать новые дела –
извлеките максимум пользы
из текущих. Сегодня можно
решать денежные вопросы,
но лучшее, что можно сде-
лать, – это раздать долги.
Здоровье: Болезни неопас-
ны и непродолжительны,
проходят без последствий.
Полезны водные процедуры.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка к добру – жиз-
ненный путь будет безопас-
ным и благополучным.
Отношения: Вероятность
получения хороших ново-
стей от друзей и старых зна-
комых велика.
Брак: День благоприятен для
заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди часто
живут в состоянии перемен.
Они призваны воплощать в
жизнь программу исканий,
передавать людям духовный
опыт, готовить учеников, про-
кладывать жизненный путь и
указывать этот путь другим.
Сны: Сегодня сны сбывают-
ся и могут нести интуитив-
ные прозрения.

Именины: Андрей, Афанасий, Вар-
вара, Виктор, Владимир, Елизаве-
та, Иван, Иосиф, Ирина, Михаил,
Николай, Павел, Прасковья, Сергей,
Степан, Федор, Филипп.

Праздники: Междуна-
родный день зубного
врача, Международный
день детского телевиде-
ния и радиовещания.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.15 М/ф. (0+).
08.15 Т/с «СОЛДАТЫ-2».
(12+).
13.30 Итоги «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2».
(12+).
16.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (12+).
23.00 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
00.00 Х/ф «КАК СНЕГ НА
ГОЛОВУ». (12+).
Парижский психолог Пьер Коэн едет
в провинцию Бретань к своему брату,
ферму которого угрожает отобрать
местный богатый землевладелец.
Психолог решает помочь брату, ис-
пользуя собственное мастерство,
включая чисто профессиональные
трюки. Общение же с землевладель-
цем оказалось более нелегким, и си-
туация вышла из-под контроля Пьера

Коэна...

01.55 Х/ф «КОЛОНИЯ». (12+).
03.50 Д/с «100 великих». (16+).
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06.20 Х/ф «СПИРАЛЬ». (12+).
08.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (6+).
10.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78».
(16+).
12.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+).
14.20 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ». (12+).
16.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА!» (12+).
18.20 Х/ф «СПИРАЛЬ». (12+).
20.20 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ
МЕНЯ». (16+).
22.30 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+).
00.20 Х/ф «ДОЧЬ». (16+).
02.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (6+).
04.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78».
(16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«СПРУТ-3». (16+).
07.10 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
07.45 Д/с «Татьяна Доронина.
Монолог в четырех частях». (12+).
09.05 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым». (16+).
10.00, 16.05, 22.00 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЁРОВ,
ИЛИ СОКРОВИЩА КАРДИ-
НАЛА МАЗАРИНИ». (12+).
10.55, 11.55, 17.00, 17.55,
21.55, 22.55, 23.55 «Музыкаль-
ная история». (12+).
11.00 Д/ф «Олимпийские вер-
шины». (12+).
13.05 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
13.40 «Спето в СССР». (12+).
14.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (12+).
15.40 Песня года. (6+).
17.05 Д/ф «Олимпийские вер-
шины». (12+).
19.00 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
19.35 Рождественские встречи.
(12+).
23.00 Д/ф «Мода времен Лео-
нида Брежнева». (12+).
00.55 Рождественские встречи.
(12+).
03.05 Д/ф «Людмила Зыкина.
Здесь мой причал». (12+).
03.55 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯ-
НА». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.00 М/ф. (0+).
09.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-
ФИНА». (0+).
11.15 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО». (12+).
13.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
15.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА». (12+).
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА». (12+).
21.00 Х/ф «МАСКА». (12+).
23.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
(16+).
01.15 Х/ф «МУХА-2». (16+).
03.30 Параллельный мир. (12+).
05.30 М/с «Марвел Аниме: Ро-
сомаха». (12+).

06.30 Жить вкусно. (16+).
07.00 Пир на весь мир. (16+).
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 кад-
ров». (16+).
07.40 Т/с «НЕ ТВОЁ ТЕЛО». (16+).
13.40 Т/с «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАС-
ТЬЯ». (16+).
22.50 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
00.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ». (16+).
02.20 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.30 Жить вкусно. (16+).
06.00 Пир на весь мир. (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15 М/ф. (6+).
06.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
(6+).
08.05 С миру по нитке. (12+).
08.35 М/ф Мультфильмы. (6+).
09.30 Почему я? (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Любимые актеры». (12+).
10.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (12+).
12.40 Трэш-тест. (16+).
13.50 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+).
16.00 Новости.
16.15, 22.00 Т/с «ОХОТА НА
ИЗЮБРЯ». (16+).
21.00 Вместе.
22.55 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
04.35 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ». (12+).

05.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
07.10 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
09.10 Х/ф «СОЛТ». (12+).
11.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЛЭЙКВЬЮ!». (16+).
13.10 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
15.10 Х/ф «ЛИШНИЙ БАГАЖ».
(16+).
17.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
19.10 Х/ф «ШПИОНКИ». (16+).
21.00 Х/ф «КРОВАВАЯ МЕСТЬ».
(16+).
23.10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
01.20 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
03.10 Х/ф «СОЛТ». (12+).

06.05 Х/ф «ЧУЖАЯ». [12+].
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА». [12+].
10.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Коро-
ли эпизода. Валентина Сперан-
това». [12+].
Впервые Валентина Сперанто-
ва появилась на экране в сорок
девять лет. Миниатюрная и
скромная, в молодости она пе-
реживала из-за внешности, с
завистью смотрела вслед ре-
шительным, длинноногим кра-
савицам. В 21 год хрупкая вы-
пускница театрального технику-
ма поступает на службу в буду-
щий Московский ТЮЗ. Роковых
красавиц в её послужном спис-
ке не будет. Зато она станет
«лучшим мальчишкой СССР» –
так назовут её театральные кри-
тики и поклонники. Участники:
Михаил Боярский, Александр
Панкратов-Чёрный, Елена Цып-
лакова, Татьяна Догилева,
Александр Шпагин, Елена Мил-
лиоти, Людмила Гнилова.
10.55 «Барышня и кулинар». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ». [16+].
16.55 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ». [12+].
20.30 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА».
[12+].
00.05 СОБЫТИЯ.
00.20 «Петровка, 38». [16+].
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ». [16+].
02.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РО-
МАН». [16+].
04.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА». [12+].
05.05 «10 самых... Неравные
браки звёзд». [16+].

06.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (16+).
07.45 Х/ф «БЛИЗОСТЬ». (16+).
09.30 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». (16+).
11.45 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА». (16+).
13.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». (16+).
16.05 Х/ф «АППАЛУЗА». (16+).
18.10 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (16+).
20.00 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА». (16+).
22.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАР-
ТА». (18+).
00.10 Х/ф «МЕХ: ВООБРАЖА-
ЕМЫЙ ПОРТРЕТ ДИАНЫ АР-
БУС». (16+).
02.10 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». (16+).
04.20 Х/ф «БЛИЗОСТЬ». (16+).

04.20 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
06.45 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ».
(16+).
08.25 Х/ф «РИТА». (16+).
10.05 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
11.35 Т/с «РОБИНЗОН». (16+).
19.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (12+).
20.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
(12+).
22.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ».
23.55 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (12+).
01.25 Х/ф «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧА-
СТЛИВЫ, ТАЛАНТЛИВЫ!»
(12+).
02.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ АТТ-
РАКЦИОН».

05.00 М/с «Маленькие эйнштей-
ны». (0+).
05.25 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.10 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
07.10 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
08.30 М/с «Капитан Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.05 М/ф «Серая шейка». (6+).
12.30 Это мой ребенок?! (0+).
13.30 «Правила стиля». (6+).
14.15 М/с «Аладдин». (0+).
15.05 Х/ф «КАСПЕР». (6+).
17.00 М/ф «Новые приключения
Стича». (6+).
18.05 М/ф «Лерой и Стич». (6+).
19.30 М/ф «Мулан». (6+).
21.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ». (12+).
22.55 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ». (12+).
00.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+).
02.20 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
03.25 М/ф «Ким Пять-с-плюсом:
Подумаешь, трагедия». (12+).
04.35 Музыка. (6+).

07.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ». (6+).
08.50 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИ-
НУВШИХ ДНЕЙ». (6+).
10.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (0+).
12.20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
13.40 Х/ф «УНИКУМ». (6+).
15.15 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
17.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
18.50 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
20.55 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
22.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
00.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
03.55 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.30 Орел и решка. (16+).
10.30 Барышня-крестьянка. (16+).
11.30, 17.00 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+).
12.30, 19.00 Ревизорро. (16+).
14.00 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
18.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР». (16+).
01.20 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
03.40 Т/с «ДОКТОР ЭМИЛИ
ОУЭНС». (16+).

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция.
08.00 Новости.
08.05 «Несерьезно о футболе».
(12+).
09.05 Новости.
09.10 «Твои правила». (12+).
10.05 Биатлон. Ч-т мира.
Спринт. Мужчины./Женщины.
Трансляция из Норвегии.
13.40 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». (12+).
14.10 Новости.
14.15 Все на Матч!
14.55 Баскетбол. УНИКС -
ЦСКА. Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция.
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч!
17.35 Биатлон. Ч-т мира. Гонка
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Норвегии.
18.25 Новости.
18.30 Конькобежный спорт. Ч-т
мира по многоборью. Трансля-
ция из Германии.
19.10 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. ЦСКА -
«Спартак». Прямая трансляция.
21.30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.25 Футбол. «Валенсия» - «Ат-
летико». Ч-т Испании. Прямая
трансляция.
00.30 Все на Матч!
01.15 Х/ф «СЁРФЕР ДУШИ».
(12+).
03.30 Д/с «1+1». (16+).
04.15 Д/ф «Человек, которого
не было».

06.00 Мини-футбол. Кубок Ере-
менко. 1/2 финала. (0+).
07.50 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. «Динамо-Казань» -
«Динамо» (Краснодар). (0+).
09.40, 16.50, 23.45 Новости. (0+).
09.45 «Мир бильярда». (0+).
10.10 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Байзонс» - «Енисей». (0+).
11.55, 21.50 Мини-футбол. Ку-
бок Еременко. Матч за 3-е ме-
сто. (0+).
13.50 Легкая атлетика. Кубок Мос-
квы по прыжкам в высоту. (0+).
14.55, 23.45 Мини-футбол. Ку-
бок Еременко. Финал. (0+).
16.55 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание». (16+).
17.50 «Особый день». (16+).
18.05 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. УНИКС - ЦСКА. (0+).
19.55, 03.25 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Нимбурк» - «Крас-
ный Октябрь». (0+).
01.35 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. УНИКС - ЦСКА. (0+).
05.10 «Дублер». (12+).
05.35 Д/с «Мама в игре». (12+).

05.00 «Большая наука». (12+).
05.55, 11.25 Д/с «Неизвестная
планета». (12+).
06.50, 15.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (12+).
08.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
09.25 «Доктор Ледина». (12+).
09.40 Студия «Здоровье». (12+).
10.05 «Фигура речи». (12+).
10.30 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
12.20 «Большая наука». (12+).
13.15 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО». (12+).
14.50 Д/ф «Когда-то мы были
звёздами». (12+).
16.35 Х/ф «БОГИНЯ: КАК Я ПО-
ЛЮБИЛА». (12+).
18.20 Д/с «Герои новой России».
(12+).
19.00 «ОТРажение недели». (12+).
19.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
21.15 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
23.35 Пахмутова и Добронра-
вов. Мелодия и Орфей. (12+).
01.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (12+).

05.00 М/с «Свинка Пеппа».
07.10 М/с «Октонавты».
08.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30 М/с «Ангел Бэби».
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
11.30 «Секреты маленького
шефа».
12.00 М/с «Томас и его друзья».
12.25 М/ф «Барби и команда
шпионов».
13.40 М/ф «Летучий корабль».
14.00 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
14.45 М/с «Алиса знает, что де-
лать!».
17.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.55 М/с «Лунтик и его друзья».
19.55 М/с «Моланг».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
21.30 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
22.05 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ». (12+).
23.40 «»Навигатор. Апгрейд». (12+).
00.10 М/ф «Мистер Пронька».
«Не любо - не слушай». «Архан-
гельские новеллы».
01.10 М/с «Бабар и приключе-
ния слонёнка Баду».
02.50 М/с «Крошка Додо».

05.10 «В теме. Лучшее». (16+).
05.40 «Starbook». (16+).
08.35 «Europa plus чарт». (16+).
09.30 «В теме. Лучшее». (16+).
10.00 Стилистика. (12+).
10.30 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖ-
ЧИНЫ!» (16+).
12.30 «Папа попал». (12+).
22.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (16+).
00.15 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ». (16+).
02.05 «Соблазны». (16+).
04.00 «Starbook. Самые краси-
вые и успешные девушки
Playboy». (12+).
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Улыбнитесь!

Без комментариев

 Жена звонит мужу на
работу, чтобы поболтать.
Муж:

– Извини, дорогая, но у
меня сегодня дел по горло.

Жена:
– Но, милый, у меня

есть для тебя новости: хо-
рошая и плохая.

 Муж:
– Ладно, у меня нет вре-

мени сейчас, скажи мне
только хорошую новость.
Жена:

–  Ну-у... в общем...
подушка безопасности ра-
ботает.

 Муж и жена смотрят
мыльную оперу.

 Жена: «Посмотри, как
он её любит!…»

 Муж: «Хм… А ты зна-
ешь, сколько ему за это
платят?!»

  Муж долго спорит с
женой. Вконец измучен-
ный, он говорит:

– Ладно... пусть будет
по-твоему...

– Поздно! Я уже пере-
думала!

 В борьбе между
«хочу» и «надо» победило
«пофиг».

 Я за то, чтобы де-
вушки постили в Инстаг-
рам фотки еды, которую
сами приготовили, чтобы
мужик заранее знал, что
его ждёт:

– Вот у этой беляши,
познакомиться можно...

 Дальнобойщик про-
зевал поворот и,  снеся
стену,  влетает в старень-
кий дом.  В доме на печке
бабушка,  охреневшая,
щёлкает семечки.

 Водила,  не растеряв-
шись,  спрашивает:

 – Бабуль! Как проехать
на Москву?

 Бабка:
– Да так – прямо через

кухню и херачь дальше…

 Сидят два старика,
мимо девушка прошла.

 – Петрович, раньше
любая девка рядом прой-
дёт, так сразу мужиком
себя чувствуешь.

– Даа… Девки нынче
не те пошли...

 – Мужчина, можете не
материться при ребёнке?

 – Вообще-то я слова
перечисляю, которые он
на моей машине нацара-
пал!

 Преподаватель говорит курсантам:
– Товарищи, бывает три метода решения абсо-

лютно любых заданий: правильный, неправильный
и армейский.

 Идут учебные занятия по уставу.
– Рядовой Лупашко! Представьте, что вы кара-

улите на своём посту и видите, что к вам ползёт
кто-то. Ваши действия?

– Наверное, отведу комбата домой.

 Солдат мечтает быть генералом. Лейтенант
– полковником. Капитан – майором.

 Армейский офицер обращается к солдатам:
–  Музыканты в строю есть?
– Так точно!
–  На седьмой этаж пианино поднять!

 – Рядовой, если вы уже до такой степени ду-
рак и никак ничего не можете запомнить, то заве-
дите себе блокнотик, как у меня.

 Офицер построил всех солдат и спрашивает:
– Кто сегодня поедет на картошку?
Несколько человек вышли из строя.
– Понятно, а все остальные пойдут туда пешком.

Армейские

РУССКИЙ сетевой
фольклор

В одном институте,
в котором готовили
переводчиков,
на контрольной
раздали текст
русской частушки
и попросили
перевести.

Текст был такой:
Эх, лапти мои,
Четыре оборки,
Хочу – дома заночую,
Хочу – у Егорки.

Листочки с результа-
тами работы собрали
и выдали другой
группе с предложени-
ем перевести обратно
на русский. Вот
наиболее интересные
варианты.

Михаил Булгаков по профессии был врачом, а проcлавился

как писатель. Вот что получается, когда у врача разборчивый

почерк.
Гардеробщица с 30-летним стажем может по походке опре-

делить, есть у человека петелька или нет.

 Дуракам везёт, так что желать тебе удачи мне кажется лиш-

ним!
За прекрасных дам и других мифических созданий!

Похоже, что врачей писать учил тот же человек, что и води-

телей трамваев – говорить.

Сегодня в 6 утра я сделал открытие века! А в 6.30 открылось

второе веко.

Если в неправильном порядке собрать справки на привати-

зацию квартиры, можно случайно оформить загранпаспорт.

Отец так хотел, чтобы его сын стал физиком, что бил его не

ремнём, а током.

– Эдик-то? Да, хороший программист.  Мы его даже ласково

называем: «Эдвард Руки-крюки».

Как переводили ЧАСТУШКУ
Hевыносимо туфли блещут лаком,
До бездны только шаг, всё решено.
Мне дома нынче сон уже не лаком,
Мне нынче спать у Джорджа суждено.

Второй вариант:
В ботинках был проделан долгий путь,
Оборки пропылились до корней.
Хочу – сумею дома отдохнуть,
А нет – переночую у друзей.
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С 23 по 29 февраля

АФИШАГОРОСКОП

ОВЕН
Вторник весьма удачный день

для сделок и важных переговоров.
В среду тщательно проверяйте всю по-
ступающую в ваше распоряжение ин-
формацию, так как есть большая вероят-
ность неточностей и ошибок. В воскре-
сенье посвятите себе и своим близким
достаточно времени, чтобы почувствовать
умиротворённость.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вас могут ожи-

дать серьёзные жизненные пере-
мены. Активность на работе должна быть
направлена в конструктивное русло. Не
стоит ввязываться в споры и привлекать
к себе ненужное внимание. Среда и чет-
верг потребуют от вас большого усердия
и терпения, поставленных задач в эти дни
будет особенно много. Личную жизнь луч-
ше на всеобщее обозрение не выстав-
лять.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам может понадобиться по-

мощь родственников, не стесняй-
тесь попросить о ней. Близким

людям будет приятно быть вам полезны-
ми. Эта неделя станет весьма благопри-
ятным периодом для решения наболев-
ших вопросов и запущенных проблем.
Прислушайтесь к голосу интуиции.  Вы
станете мудрее и уравновешеннее.

РАК
Эта неделя особенно хороша

для творчества в любых его
проявлениях. Вы сможете значительно
изменить мир вокруг себя. Запишитесь
на танцы или займитесь акварелью.
Начните ремонт или придумайте ди-
зайн нового платья. В пятницу жела-
тельно снизить до минимума нагрузку
и по возможности выкроить себе вре-
мя на отдых.

ЛЕВ
Ваш друг может дать вам

ценный совет или оказать неоце-
нимую услугу. Коллеги поддержат

ваши деловые предложения, а начальство
может наградить премией. Четверг –
весьма подходящий день для принятия
ответственных решений, оцените текущие
дела и скорректируйте всё так, как счи-
таете нужным. В выходные вам понадо-
бится полноценный отдых.

ДЕВА
Не поддавайтесь эмоциям,

их сила на этой неделе может
затмить разум и навредить

важным делам. Спокойствие и рассу-
дительность – вот слагаемые вашей
удачи и успеха. В этот период особенно
важно  не выяснять отношений с кем бы
то ни было. Лучше самому прислушать-
ся к совету того, кто старше и опытнее
вас. Сконцентрируйтесь на самом важ-
ном. К концу недели возрастёт физи-
ческая активность, успешнее пойдут
дела.

ВЕСЫ
При умелом сочетании опти-

мизма и гибкости на нынешней
неделе вы сможете умело при-

влечь к себе внимание окружающих. Ра-
ботайте, и ваш профессиональный успех
обеспечит вам достойное вознагражде-
ние. Не говоря уже о моральном удовлет-
ворении. Займитесь приобретением но-
вых профессиональных навыков и уме-
ний. Они вам могут пригодиться в бли-
жайшее время. Дома постарайтесь про-
являть сдержанность, иначе можете спро-
воцировать склоки и скандалы.

СКОРПИОН
Оставьте все свои страхи и

опасения позади, соберитесь с
силами и с мыслями, и – вперёд.

Вас ждет успех, карьерный рост, премия
и похвала от начальства. Финансовая си-
туация наладится. Можете ожидать круп-
ные денежные поступления. Вам необхо-
димо быть конкретнее в своих мечтах и
желаниях. И очень скоро они все осуще-
ствятся.

СТРЕЛЕЦ
Если ваши партнёры делают

шаг навстречу, то необязательно
искать в этом подвох. Это каса-

ется и личной, и профессиональной сфе-
ры. Во вторник будут удачны деловые по-
ездки. В среду могут поступить деловые
предложения, которые позволят шагнуть
на очередную ступень служебной лест-
ницы. Вечер в пятницу постарайтесь по-
святить занятиям с детьми. Суббота –
день гармоничного решения проблем и
удачный момент для полезных знакомств.

КОЗЕРОГ
На этой неделе лучше в неко-

тором смысле отступить назад,
что-то отложить, от чего-то отка-

заться вовсе. Такая корректировка пла-
нов пойдёт вам только на пользу. Будьте
разумны, сейчас закладывается ваш бу-
дущий успех. В середине недели род-
ственники могут заставить вас беспоко-
иться, но никакой катастрофы не пред-
видится.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вы сможете по-

ложительно зарекомендовать
себя перед начальством, проявить

себя ярко и оригинально. Но при этом
важно работать в команде. В среду поста-
райтесь избежать поспешных и опромет-
чивых решений как в деловых вопросах,
так и в проблемах личного характера. В
четверг вы можете рассчитывать на по-
мощь и поддержку друзей. До выходных
дней лучше забыть о поездках и вечерин-
ках, решите накопившиеся проблемы.

РЫБЫ
Поверьте в свои силы, го-

ните прочь от себя неуверен-
ность и страхи, которые могут

оказаться помехами для движения впе-
ред. Постарайтесь больше слушать и
меньше говорить. Воскресенье может
оказаться активным днём, который по-
требует от вас проявления решитель-
ности, не бойтесь предпринять важные
шаги, пересмотреть взгляды и изме-
нить тактику поведения.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ИСКУССТВ
им. М.Э. Сиропова

28  февраля в 16.00 – концертная
программа «Весна идёт, весне дорогу!»
с участием творческих коллективов и
солистов филармонического отдела.

Ул. Коммунистическая, 124а.
Тел. 46-41-00.

БАЛАКОВСКИЙ ТЕАТР
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

27 февраля в 11.00 – Е. Шашин,
Е. Муравьёв «Поди туда, не знаю куда»
(сказка).

27 февраля в 17.00 – премьера!
В. Красногоров «Жестокий урок» (пси-
хологическая драма).

28 февраля в 11.00 – А. Чупин
«Волшебная лампа Аладдина» (сказка).

28 февраля в 17.00 – премьера!
В. Красногоров «Жестокий урок» (пси-
хологическая драма).

Ул. Титова,  2а.
Тел.: 44-56-01, 44-79-70.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
26 февраля в 18.00 – полуфинал

КВН. Балаковская лига. Сезон 2015–
2016 гг.

Наб. Леонова, 1а. Тел. 62-20-09.

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

25 февраля в 18.00 – литератур-
но-музыкальный салон «Отечества ве-
ликий сын» (Александр Грибоедов и
Нина Чавчавадзе).

Ул. Ленина, 80. Тел. 44-17-25.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
С 24 февраля – коллективная выс-

тавка саратовских и балаковских худож-
ников «Хвалынские пленэры».

Персональная выставка балаковс-
кой художницы Маргариты Золотухи-
ной.

Пр. Энергетиков, 2а.
Тел. 39-01-41.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ г. БАЛАКОВО
Выставки: «Я родился на Волге»;

«От села до хлебной столицы»; «Школа
детства моего»; «Война в судьбе поко-
ления»; «Судьба личности в судьбе го-
рода»; «История в зеркале быта».

Ул. Коммунистическая, 100.
Тел. 44-36-65.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ
(Филиал музея

им. А.Н. Радищева)
Выставки: «А.П. Боголюбов» (живо-

пись, керамика, книги); «Лики прошло-
го…» (памятники христианской культу-
ры: иконы, старопечатные и рукопис-
ные книги, кресты, шитьё и т.п.); «Ше-
девры Радищевского музея» (живо-
пись, графика XVIII–XIX вв.); «Фарфо-
ровая сказка» (изделия из фарфора
XVIII–XIX вв.).

Ул. Заовражная, 9.
 Тел. 44-03-42.
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дукт при полном непротивлении сторон», по определению из-
вестного монтёра Мечникова, торговавшего реквизитными сту-
льями (лит.). 7. Контора фирмы. 9. Торжественное обещание.
11. Африканское животное. 13. Самая водопадающая река в
мире. 16. Киножанр не для слабонервных. 17. Сюжетная наля-
пистость кусочков ткани. 21. Эскимосская квартирка. 22. Чело-
век, которому ничто человеческое не чуждо, даже нарушение
некоторых заповедей. 23. Её зёрнами, как это ни странно, вме-
сто песка усыпаны берега камчатской реки Узон. 27. Документ

на право входа в «закрытое» учреж-
дение. 28. «Отец-основатель» какого-
либо предприятия. 30. Любимое чадо
деда. 31. Контрольный прибор. 34. Ко-
рабельная рында. 37. Сказочный маль-
чик, который остался с носом. 41. Ве-
несуэльский штат и мужская широ-
кополая шляпа. 43. Урна для бумаг.
46. Результат похода в солярий. 47. Су-
щественное, неотъемлемое свойство
предмета или явления. 48. Глубокое
уважение с придыханием. 49. Груп-
повая музыкальная бездарность
(по И. Крылову). 50. Сияние славы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Роль» Олега Та-
бакова в м/ф «Простоквашино». 2. Ак-
тёр с визитной карточкой – «цыплё-
нок-табака». 3. Бумажная ценность.
4. Четыре червонца. 5. Военное искус-
ство. 8. Её рассматривают в высших
инстанциях перед назначением на
пост. 10. «Дефектный» врач. 12. Один
их тех, кого Иван Грозный и поро-
дил, и казнил. 14. Монархическая
дама. 15. Место для хранения пятого
туза в колоде. 18. Заросли плакучего
дерева. 19. Криминальная экспропри-
ация. 20. Хищная птица. 24. Под-
прыгнувшая запятая. 25. Способность
помещения сохранять звук. 26. Песси-
мист. 29. Состояние, когда человек ис-
кренне думает, что вчера ничего не про-
исходило. 32. Километраж, пройден-
ный автомобилем. 33. Роман А. Доде.
35. Тяжеловоз по колее. 36. Мужчина,
лишенный пола. 38. Объект философ-
ского поиска. 39. Родственник, в кото-
ром трудно не узнать себя самого.
40. Выйти замуж – не ..., лишь бы за-

мужем не пропасть. 42. Настоятель мужского католического мо-
настыря. 44. Небесное создание. 45. Овощ, угодивший в сказку.



Знай наших!

Кубок за первое место в смотре-кон-
курсе «Лучшая единая дежурно-диспет-
черская служба муниципального района
субъекта Российской Федерации При-
волжского федерального округа» и почёт-
ная грамота начальника Приволжского
регионального центра по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий были вручены начальнику
объединённой ЕДДС БМР и МО г. Балако-
во Владимиру Страдаеву 15 февраля на
постоянно действующем совещании в
районной администрации.

– Служу России и Балаковскому му-
ниципальному району,– сказал Владимир
Страдаев, когда получил кубок и почёт-
ную грамоту из рук главы администра-
ции БМР, руководителя гражданской обо-
роны Балаковского муниципального рай-
она Ивана Чепрасова.

Владимир Страдаев в прошлом кад-
ровый офицер. В ракетных войсках стра-
тегического назначения Вооружённых
Сил тогда ещё Советской Армии отслу-
жил 27 лет, в запас уволен в звании под-
полковника. С 1997 года работает в бала-
ковской структуре ГО и ЧС. Единую де-
журно-диспетчерскую службу он возгла-
вил с момента её образования – 1 января
2011 года. В этом году ЕДДС отметила
свой 5-летний юбилей. Смотр-конкурс
показал высокий уровень подготовки
диспетчеров балаковской ЕДДС.

–  За год проведено 14 тренировок с
Центром управления кризисной ситуаци-
ей Главного управления МЧС России по
Саратовской области. В ходе каждой из

Åäèíàÿ äåæóðíî-
äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà!

Ñ ïîáåäîé,

В.М. Страдаев,
 начальник ЕДДС, с наградой

Диспетчеры на службе

них диспетчерам приходилось отрабаты-
вать до 30 документов, в том числе кар-
тографических, – поясняет В.М. Страда-
ев. – Компьютерная грамотность здесь
выходит на первый план, и большое спа-
сибо за подготовку диспетчеров в этом
направлении  следует
сказать старшему ин-
женеру по оперативно-
му дежурству Сергею
Александровичу Пере-
дрееву.

На экстренный но-
мер 112 в среднем за
сутки поступает до 500
звонков, из которых
только десятая часть
требует немедленного
реагирования со сто-
роны дежурного дис-
петчера. Дежурят
диспетчеры сутки че-
рез трое, всего 15 че-
ловек. В каждой де-
журной смене есть
старший диспетчер,
его помощник и инженер – оператор
службы 112. От того, насколько чётко при-
нят звонок и как правильно он переадре-
сован в одну из экстренных служб, будь
то скорая помощь, пожарные, полиция
или поисково-спасательная служба, по-
рой зависит жизнь человека. Дежурные
на телефоне обращения граждан услов-
но делят на «крик о помощи» и ложные.
Нужно быть психологом и уметь сохра-
нять спокойствие, даже если из трубки
летят  оскорбительные выражения и не-

адекватные требования и
просьбы, отмечают диспет-
черы.

Старшим диспетчером
смены Сергей Кузнецов рабо-
тает четвёртый год. Сколько он
за это время принял звонков,
подсчитать невозможно. Но
есть обращения, которые ос-
таются в памяти надолго, го-
ворит Сергей Константино-
вич. Например, звонок от
8-летнего мальчика, который
пожаловался, что его мама
ушла из дома и пропала. Ре-
бёнок не мог до неё дозво-
ниться больше суток и всё это
время ничего не ел.

– Наш сотрудник попросил
перепуганного мальчика по-

стучаться к соседям и передать кому-ни-
будь из них трубку. На адрес был вызван
участковый уполномоченный полиции, и
малыша забрали в приют. Мы потом узна-
ли, что его мама нашлась и забрала сына
домой, – рассказал Сергей Кузнецов.

В ЕДДС предупреждают: все звонки
на номер 112 записываются, и следует
понимать, что за розыгрыш или хамский
разговор по телефону можно будет отве-
тить по закону.

  Марина СМИРНОВА

Поздравляю коллег, всех мужчин
города Балаково и Балаковского
района с праздником – с Днём
защитника Отечества!
Ветеранам желаю  прежде всего
здоровья и бодрости духа.
Молодым людям – не бояться
службы в армии: знать азы
военной подготовки нужно
обязательно.

В.М. СТРАДАЕВ,
начальник ЕДДС

Старший диспетчер
С. Кузнецов

Единая дежурно-диспетчер-
ская служба Балаковского
района признана лучшей в
Приволжском федеральном
округе по итогам смотра-
конкурса, проведённого в
2015 году Приволжским
региональным центром МЧС
России, в котором принима-
ли участие 15 субъектов РФ
и 446 муниципальных
образований.



Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà – ïðàçäíèê íå òîëüêî
ïðîôåññèîíàëüíûõ âîåííûõ, íî è âñåõ ìóæ÷èí Ðîññèè,
ïîñêîëüêó íàø äîëã – ñîõðàíÿòü ìèð è ïîêîé ðîäíîãî
äîìà, áëèçêèõ, ñòðàíû. Îò âñåãî ñåðäöà  õî÷ó âàì
ïîæåëàòü áëàãîäåíñòâèÿ, ëþáâè,  íåèññÿêàåìîé
æèçíåííîé ýíåðãèè, óñïåõîâ âî âñåõ äåëàõ
è íà÷èíàíèÿõ, ñòàáèëüíîñòè è äîñòàòêà.
Ïóñòü íàì âñåì ïîâåç¸ò áûòü íà çåìëå
ñ÷àñòëèâûìè ìèðíûìè æèòåëÿìè!

Ðóñòÿì ÌÓÑßÊÀÅÂ,
ãëàâà êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà

Áàëàêîâñêîãî ðàéîíà

Äîðîãèå çåìëÿêè,
æèòåëè ñåëà
Íîâàÿ Åëþçàíü!

№27

Если всё вокруг в снегу,

если снега горы,

Я валяться в нём могу

или вырыть норы.

Автор – Лариса  Овсянникова

А это я! И снежная копия моя!Автор – Дарья Овчинникова

№29

№28

Дед слепил Снеговика,
Сделала я селфи,
И послала бабушка
Фото в ваши «Вести»!
Автор – Милена Латыпова


