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Событие

Р е ф е р и
Кубка России
Григорий Шум-
ков вручил гла-
ве администра-
ции БМР и ди-
ректору Сара-
товской ГЭС
благодарности
от Федерации
п о д в о д н о г о
спорта России
за большой

вклад в развитие и пропаганду подвод-
ного спорта в Балаковском районе и за
содействие в организации соревнований.
По традиции в знак гостеприимства каж-
дая команда-участница Кубка России по-
лучила саратовский калач.

 До 20 февраля пловцы сражались за

звание лучших. Сильнейшие спортсме-
ны, чемпионы и рекордсмены мира и Ев-
ропы, мастера спорта международного
класса из 23 регионов России показали
всё, на что способны. Саратовскую об-
ласть  представили 8 человек.

– Мы рады принимать вас на бала-
ковской земле. Приятно, что у нас есть
такая молодёжь: сильная, спортивная! –
приветствовал участников соревнований
глава администрации Балаковского рай-
она Иван Чепрасов.

Высокий уровень организации сорев-
нований отметил мастер спорта между-
народного класса, спортсмен из Ярослав-
ской области Вадим Грачёв:

– В Балакове нам нравится. Органи-
зовано всё на высочайшем уровне, а это
очень важно для получения хороших ре-
зультатов: можно расслабиться и спокой-
но идти к победе.

Команда спортсменов из Саратовс-
кой области была одной из самых мало-
численных. Дело в том, что многие мест-
ные пловцы не подходят для соревнова-
ний по возрасту. Но тренеры отмечают:
это только на пользу! Для подрастающих
спортсменов отличный стимул расти в
профессиональном смысле, когда они
видят борьбу асов подводного плавания.

Заслуженный мастер спорта москвич-
ка  Надежда Борисова стала лучшей плов-
чихой соревнований. Мастер спорта меж-

дународного класса Дмитрий Лобченко
из Краснодарского края  – лучший спорт-
смен  среди представителей сильной по-
ловины участников.  Лучший результат
нашей сборной в личном зачёте показа-
ла Светлана Голохвостова. Девушка выш-
ла в финал на дистанции 400 м  и заняла
5-е место. Неплохо выступил и единствен-
ный балаковец, участвовавший в сорев-
нованиях, Иван Тимошенко. По словам Ан-
дрея Голохвастова, исполнительного ди-
ректора региональной федерации под-
водного спорта, парень весьма перспек-
тивный. И это при учёте, что специали-
зируется пловец преимущественно в под-
водном ориентировании.

В любом случае, высокий уровень
организации соревнований и балаковс-
кое гостеприимство оценили все. А это
значит, что Кубок России ещё не раз со-
берёт спортсменов в Балакове.

Анна СЛАВИНА

íà Áàëàêîâñêîé çåìëå

ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ

В балаковском «Альбатросе» 16 февраля стартовал Кубок России по
подводному спорту. В нашем городе эти соревнования проводятся уже
3-й год подряд.  В церемонии открытия приняли участие глава админис-
трации БМР Иван Чепрасов, его заместитель по социальным вопросам
Людмила Савочкина, директор филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская
ГЭС» Людмила Одинцова, начальник отдела по спорту, физической
культуре, молодёжной политике и туризму Марина Кададова.
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ЗОЛОТОЕ
СЕРДЦЕ

ПОВОЛЖЬЯ
Непосредственно губернией
Саратовский край стал 5 марта
1797 года. Всего 80 лет спустя,
в 1878 году, из губернии отправ-
лено на экспорт  17 млн пудов
зерна, или 272 тысячи тонн,
за что было получено
11 млн рублей.

ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫЙ СПРАВОЧНИК

Большой успех
начинается с малого!

Балаковских предпринимателей
приглашают принять участие
в конкурсе на соискание Нацио-
нальной премии «Бизнес-Успех»,
заявки на участие в котором прини-
маются до 14 марта 2016 года.
Конкурсный отбор проектов прохо-
дит по 8 номинациям.

Главный приз конкурса – символичес-
кая статуэтка «Золотой домкрат». Кроме
того, победителей ждут бесплатное обу-
чение, рекламная поддержка, ценные по-
дарки, денежные сертификаты и поезд-
ки на международные выставки и стажи-
ровки. Лучшие проекты затем будут бо-
роться за федеральные награды, а фи-
нал конкурса состоится в Москве.

Окружной этап национальной пред-
принимательской премии «Бизнес-Ус-
пех» состоится 29 марта в Саратове, в
Большом зале здания правительства об-
ласти. Зарегистрироваться на участие в
конкурсе и форуме можно на сайте
www.bsaward.ru.

Более подробная информация
размещена на сайте проекта:
премиябизнесуспех.рф, телефон
для справок 8 (8452) 23-84-11.

КРАЙ РОДНОЙ

К 90-м годам XIX века Саратов пре-
вратился в крупнейший город на Вол-
ге, став ремесленно-промышленным
центром края, где работали предпри-
ятия машиностроения и металлообра-
ботки, маслобойные заводы, крупные
паровые мельницы, суконные фабри-
ки и ряд других.

6 октября 1908 года в Саратове от-
крыто регулярное трамвайное движе-
ние. Это одна из старейших трамвай-
ных систем в России. К 1933 году про-
тяжённость трамвайных путей состави-

ла более 100 км. Имелось 105 мотор-
ных и 42 прицепных вагона.

10 июня 1909 года торжественно
открыт Саратовский университет, пя-
тый и последний императорский уни-
верситет России. Сегодня СГУ носит
имя великого земляка, русского пи-
сателя Николая Гавриловича Черны-
шевского. В структуре старейшего
вуза 13 факультетов и 12 институтов.

До конца 1920-х годов Саратов
был крупнейшим городом Поволжья,
получив неофициальное звание «сто-
лица Поволжья».

Информация для тех, кто интересуется
арендой или приобретением имущества

Если вас интересует имущество, которое мож-
но взять в аренду или приобрести в собствен-
ность – воспользуйтесь справочником объектов
муниципального имущества. В этом справочни-
ке на 300 страницах – всё имущество Балаковс-
кого района с подробным описанием и цветны-
ми фотографиями. Очень полезный справочник!

Допустим, вы ищете помещение в аренду
под офис или магазин. Можно, конечно, рас-
сматривать варианты аренды частного иму-
щества. Но если вы заглянете в справочник
муниципального имущества – наверняка под-

берёте себе помещение, да ещё и сэкономите
на аренде. Это очень выгодный справочник!

В уникальном справочнике муниципального
имущества можно найти и объекты, находя-
щиеся в отличном состоянии, и объекты, кото-
рые не используются или находятся в аварий-
ном состоянии, и земельные участки, относя-
щиеся к объектам. Есть даже искусственное
озеро и замощённый участок рядом с ним!

Это издание официальное, и приобрести
его можно только в редакции газеты «Бала-
ковские вести» по адресу: ул. Гагарина, 42а.
Стоимость справочника – 1000 руб.
Справки по телефону 44-91-69.

НАРУЧНЫЕ
ЧАСЫ

на запчастиНАТУРАЛЬНЫЕ
ВОЛОСЫ только 12 марта

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

ул. Ленина, 103,
салон

«Персона»

З А К У П А Е М
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ГЛАВА РАЙОНА
ПООБЩАЛСЯ

С ЖУРНАЛИСТАМИ
За свой солидный срок государственной службы
глава Балаковского муниципального района Алек-
сандр Алексеев 25 февраля впервые провёл пресс-
конференцию.

Безусловно, за 8 лет работы к главе могло накопиться
огромное количество вопросов. Вспомним, к главе район-
ной администрации Ивану Чепрасову, который избаловал
народ своими встречами и пресс-конференциями, всегда
находятся вопросы. Кажется, сколько  ни беседуй с главой
– гражданам всегда будет мало. На мероприятии же у Алек-
сандра Алексеева всё было несколько иначе.

Журналистов больше интересовала личная жизнь гла-
вы района, личная оценка его  деятельности, уровень дохо-
да. Последний вопрос периодически вызывает интерес как
у представителей прессы, так и у горожан.

На вопрос о том, когда будет предоставлена на всеоб-
щее обозрение декларация о доходах главы района, Алек-
сандр Алексеев ответил, что документ увидит свет тогда,
когда это будет предписано законом.

– Я законопослушный гражданин! – подчеркнул глава
Балаковского района.

Отвечая на разные по темам вопросы, Александр Ива-
нович сообщил журналистам, что в этом году из бюджета
будут выделены средства на восстановление памятников
архитектуры.

 – Те, что находятся в муниципальной собственности,
будут реставрироваться, – пояснил глава района. – Если
здание принадлежит частному лицу – его обяжут сохра-
нить памятник архитектуры в надлежащем виде.

По поводу ухода на пенсию ответил, что, мол, боится
сглазить. Что же касается политики, то законодательная
власть – одна из составляющих главного политического ин-
ститута, то есть государства. Так что работа на посту главы
муниципального района и политика неотделимы.

Анна СЛАВИНА

Мирное небо над Родиной –
дело защитников

В рамках празднования Дня защитников Отечества во
Дворце культуры традиционно чествовали виновников
торжества.

Благодарности от имени главы администрации Балаковс-
кого муниципального района Ивана Чепрасова в этот день по-
лучили ветераны Великой Отечественной войны, ветераны войн
в Афганистане и Чечне, отличники внутренней службы.

– В наше время молодые люди рвутся служить в армии, а
девушки с удовольствием служат в полиции, и это прекрасно.
Спасибо всем, кто сохраняет мирное небо над нашей Родиной,
– сказал Иван Чепрасов, поздравляя балаковцев с Днём за-
щитника Отечества.

Памятными медалями наградил защитников руководитель
общественной организации «Боевое содружество» полковник в
отставке Михаил Усталов. Патриотические песни и хореогра-
фические номера дополнили праздничную атмосферу вечера.

Непосредственно в день праздника в Балакове прошла це-
ремония возложения цветов  к обелиску памяти балаковцев,
погибших в годы Великой Отечественной войны. Почтили па-
мять погибших защитников ветераны войны, представители
предприятий и учреждений, общественных объединений, по-
литических партий и администрации БМР.

 Такое решение приято в связи с уве-
личением задолженности в части пла-
тежей, зачисляемых в местный бюджет.
Так, если в январе 2015 года задолжен-
ность в бюджет по арендной плате была
69 млн рублей, то на 1 января 2016 года
она выросла до 102 млн. Очевидно, что
весь комплекс мер принудительного
взыскания, в том числе на основании
судебных решений, здесь недостаточен.

Список крупных должников по арен-
дной плате за землю размещён на офи-
циальном сайте Федеральной службы
судебных приставов. В нём значится 21
фамилия: у П.Н. Угланова сумма долга
за арендную плату   900 198,14 рублей, у
М.Н. Киселёвой – 519 427,17 рублей, у
В.В. Елистратова – 544 476,76 рублей, у
Ю.В. Елистратова – 392 263,76 рублей,
Е.В Гамазинова должна 611 573,27 руб-
лей, Н.Ф. Степанова – 775 001,84 руб-
лей, И.В. Илюшина – 225 652,03 рублей,
С.Л. Герасимов – 327 402,55 рублей,
Т.Г. Чугунова – 3 044 972,09 рублей,

И.М. Старченко – 336 964,49 рублей,
А.В. Зуйкин – 242 670,29 рублей, А.В. Ла-
рионов – 187 107,39 рублей, В.Г. Поте-
хин – 72 321,86 рублей, С.С. Григорьев –
205 520,92 рублей, В.А. Демиданов – 84
005,03 рублей, А.В. Козырев – 119 238,87
рублей, Е.В. Шаталина – 121 745,14 руб-
лей, Ю.П. Михайлов – 207 939,74 руб-
лей, А.А. Чугунова – 766 119,35 рублей,
А.С. Зайцев – 231 159,59 рублей,
И.С. Мишуткин – 219 505,79 рублей. С
этих неплательщиков бюджет недополу-
чил более 10 млн 135 тысяч рублей.

– Если этот список проанализиро-
вать, то можно найти знакомые фами-
лии людей, которые в нашем городе ус-
пешно занимаются бизнесом, в том чис-
ле рекламным и строительным, – отме-
чает заместитель главы администрации

БМР по экономическому развитию и уп-
равлению муниципальной собственно-
стью Александр Балуков.

Администрация БМР совместно со
службой судебных приставов уведомля-
ет, что к лицам, у которых сумма долга
по арендной плате за землю и за иму-
щество превышает 10 тысяч рублей, бу-
дут применены дополнительные меры
воздействия, способствующие скорей-
шему погашению долга, а именно: огра-
ничение выезда за границу и арест иму-
щества, в том числе транспортного сред-
ства.

Претендентов на применение ука-
занных мер мы уже знаем. Дополнитель-
ная информация доступна в банке дан-
ных исполнительных производств.

Валерия САМОЙЛОВА

ДОЛГИ ЗА АРЕНДУ НЕ ПУСТЯТ ЗА ГРАНИЦУ
К должникам по арендной плате за землю и за имущество будут
приниматься дополнительные меры воздействия, информирует
администрация Балаковского муниципального района.
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В минувшую субботу, 27 февраля, в Ледо-
вом дворце «Кристалл» «Легенды СССР»
провели товарищеский матч со сборной НХЛ
Саратовской области, в составе которой были
также балаковские хоккеисты.

Запомнится
на всю жизнь

А чуть ранее прославленные чемпионы советс-
кого хоккея провели пресс-конференцию для мест-
ных журналистов. Присутствовавший на матче гу-
бернатор Валерий Радаев отметил:

– Год 80-летия Саратовской области должен быть
наполнен именно такими мероприятиями: яркими,
патриотичными, запоминающимися на всю жизнь.

Более подробно об этом знаковом событии чи-
тайте в нашем следующем номере газеты.

О ГЕРОЯХ

БЫЛЫХ

ВРЕМЁН
рассказали

воспитанникам
ветераны

На прошедшей неделе
воспитанники детского
дома № 4 принимали
гостей – представите-
лей Объединённого
Совета ветеранов,
общества воинов-
афганцев, Центра
«Набат», Межпоселен-
ческой центральной
библиотеки и др.

Выступления участника
боевых событий в Афгани-
стане Владимира Горенко-
ва, инструктора патриоти-
ческого центра «Набат»
Виталия Пылаева, предсе-
дателя комиссии по геро-
ико-патриотическому вос-
питанию Совета ветеранов
Виктора Уполовникова про-
извели впечатление на ре-
бят, которые затем приня-
ли участие в викторине по
истории России, прове-
дённой библиотекарем
МЦП Светланой Солони-
цыной.

Ответным словом ребят
стала концертная програм-
ма, понравившаяся гостям
встречи, организовали ко-
торую библиотекарь детс-
кого дома И. Диденко и
воспитатель И. Попова.

От имени президиума
Совета ветеранов воспи-
танникам детского дома
была вручена книга «Этапы
ратного пути России» и на-
бор открыток «Балаковцы-
кавалеры ордена Славы».

В субботу, 27 февраля, в администрации БМР состоялось экстренное заседание
комиссии по чрезвычайным ситуациям. Вызвано это участившимися несчастными
случаями на водных объектах: накануне только за одни сутки трое рыбаков погиб-
ли, провалившись под лёд. Всего же по неосторожности в ледяной воде оказались
шестеро балаковцев, трое остались живы.

Старший госинспек-
тор Балаковского отдела
ГИМС Алексей Безруков
(на фото) рассказал: за
последние 20 суток погод-
ные условия в Балакове и
Балаковском районе – уча-
стившиеся оттепели, осад-
ки днём и незначительные
заморозки ночью – приве-
ли к тому, что толщина льда
на водных объектах не спо-
собна выдержать вес чело-
века. Особенно опасны те
участки льда, что располо-
жены в местах сильного те-
чения. Так и случилось: 26
февраля на пульт оператив-
ного дежурного ЕДДС по-
ступило сообщение, что в
районе Саратовской ГЭС на
нижнем бьефе провали-
лись под лёд два рыбака;

прибывшие спасатели их уже
не обнаружили: течением
воды мужчин затянуло под
лёд. А около 6 часов вечера в
районе старой пристани ушёл
под лёд ещё один рыбак. К
поиску тел погибших присту-
пили водолазы.

Глава администрации
БМР Иван Чепрасов и пред-
седатель КЧС акцентировал
внимание на том, что необхо-
димо усилить меры профи-
лактики, обеспечить наличие
во всех опасных местах пре-
дупреждающих знаков об
опасности выхода на лёд.
Специалист управления по
делам ГОиЧС Владимир Кон-
стантинов пояснил: профи-
лактическая работа в этом на-
правлении ведётся, прово-
дятся совместные рейды,
разъяснительные беседы с
рыбаками, установлено пол-
сотни запрещающих знаков,
три баннера, сигнализирую-
щие о смертельной опаснос-
ти выхода на тонкий и рыхлый
лёд. Но, к сожалению, во вре-
мя профилактических рейдов
специалисты ГОиЧС часто
сталкиваются с откровенным
непониманием, а то и оттор-
жением этой информации со
стороны рыбаков: часто жела-
ние выловить очередного оку-
ня пересиливает у них есте-
ственное чувство самосохра-

нения. Более того, по словам
главного инспектора рыбоох-
раны Василия Матвеева, не-
которые рыбаки сознатель-
но уничтожают предупреж-
дающие знаки: мол, ничего
не видели, не знаем…

Представитель МУ МВД
«Балаковское» Михаил Ива-
нов сообщил, что совместно
с ГИМС было выставлено
патрулирование берега в
опасном месте с применени-
ем громкоговорящей связи.
На рассвете следующего дня
было даже выставлено поли-
цейское оцепление. Около 30
рыбаков,  по словам Михаи-
ла Юрьевича, всё поняли и
отказались от рыбалки, но
были и такие, что всё-таки
вышли на лёд.

Комиссия по чрезвычай-
ным ситуациям администра-
ции БМР выработала ряд
рекомендаций по увеличе-
нию рейдового патрулиро-
вания водных объектов и
разъяснению смертельной
опасности столь беспечного
поведения на воде. А граж-
данам в очередной раз сле-
дует знать: зима кончилась,
лёд стремительно тает и ни-
какая рыба не стоит того, что-
бы распрощаться с жизнью,
принося в свои семьи горе и
слёзы.

Макар ЧРЕВАТЫЙ
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Первое заседание постоянного комитета Собрания Балаковского муниципаль-
ного района состоялось 20 февраля. Вначале заседания председательствую-
щий Александр Алексеев сделал небольшое объявление о том, что в адрес
районного Собрания депутатов пришло разъяснительное письмо от правитель-
ства Саратовской области и министерства по делам территориальных образо-
ваний. В нём сообщается, что днём окончания полномочий нынешнего состава
районного депутатского корпуса является второе воскресенье сентября, то
есть день выборов. Но слагать свои полномочия нынешние депутаты будут в
первое заседание вновь избранного Собрания.

Маткапитал –

НА РЕМОНТ

ЖИЛЬЯ
На 47-м заседании Саратов-
ской областной думы
внесены изменения в закон
о региональном материнс-
ком (семейном) капитале
в Саратовской области,
информирует пресс-служба
парламента.

После ознакомления с письмом из пра-
вительства комитет начал свою работу. Кво-
рум для этого был: в зале заседаний при-
сутствовало 10 депутатов из 18 по списку.
Повестку дня приняли не сразу. Депутат Вла-
димир Есипов хотел дополнительно внести
два вопроса. Первый – о формировании
будущего бюджета, и второй – о структуре
администрации района. Что-то заело депу-
тата от КПРФ, и он в который раз пытается
внести свой вопрос в повестку дня и сокра-
тить должность замглавы администрации
по вопросам ЖКХ и строительства. Чуть ра-
нее он предлагал сократить и должность
зама во вопросам экономики. Но как-то он
«сжалился» над Александром Балуковым, за-
нимающим эту должность, и на последнем
собрании депутатов милостиво разрешил
ему продолжить трудовую деятельность в
этой должности: «Пусть работает».

В повестке дня стояло ровно 10 вопро-
сов. В основном они все прошли без остро-
го обсуждения. Правда, отчёт главы района
А. Алексеева о результатах деятельности за
2015 год вызвал бурю эмоций у депутата
Андрея Геращенко. Он сказал, что недово-
лен своей работой. За отчётный год было
несколько негативных моментов, некоторые
из них остались до сих пор. И подробно пе-
речислил их – это налоги, вывоз и утилиза-
ция мусора, порядок на внутриквартальных
территориях и безработица. Однако ему
возразил Александр Алексеев. Глава Бала-
ковского района отметил, что ставки на на-
логи были тщательно рассмотрены и изме-
нены. По так называемой «мусорной» теме
создана специальная комиссия, в которую
вошли представители администрации рай-
она и общественности, депутаты.

А вот депутат Андрей Михайловский
отметил, что многое зависит и от самих
жителей. Там, где люди реально хотят на-
вести порядок, он и появляется. Люди по-
могают своим управляющим компаниям:
не загораживают проезды личным транс-
портом при работе уборочной техники,
следят за детскими площадками, украша-
ют дворы и так далее.

Мы ведь все прекрасно видим, авто-
мобили жильцов заполонили дворы до
такой степени, что невозможно проехать
не только уборочной технике, но и самим
владельцам легковых машин. В конце кон-
цов, ведь не приезжают же люди из со-
седних городов, чтобы поломать лавочки,
изуродовать детские площадки, разбить
автобусные остановки. Это делают наши
балаковские вандалы.

Не удержался от комментария и глава
администрации района Иван Чепрасов.
Он сказал, что по каждому двору, кварталу
есть проекты благоустройства. Они сде-
ланы профессионалами. Но для воплоще-
ния их в жизнь нужны огромные средства.
И возможность заработать эти средства
была у района, однако известные дест-
руктивные силы тормозят благое дело.

Все остальные вопросы были приня-
ты легко и быстро. Только восьмой вопрос
– о внесении изменений в районный бюд-
жет – потребовал разъяснений. Он касал-
ся кредитования администрации района.
Выяснилось, что кредит берётся казна-
чейский и всего под 0,1 процента. При-
чём он будет использован только для по-
крытия кредитов прошлых лет. Тут надо
специально отметить, что кредиты про-
шлых лет оформлялись под большие ком-
мерческие проценты и пока нет возмож-
ности их сразу же погасить. Тем не менее
за минувшие три-четыре года они значи-
тельно сократились, и при этом не было
оформлено ни одного коммерческого кре-
дита под грабительские проценты.

Вызвало удивление у депутатов исклю-
чение из учётных данных посёлка Красно-
армеец. Докладчик – глава администра-
ции Быково-Отрогского муниципального
образования Елена Матазова – сказала,
что в посёлке люди не живут с 1958 года.
Поэтому депутаты поинтересовались, не
ошибка ли вкралась в документы.

– Нет, – ответила Елена Матазова, – все
факты подтверждены архивными данными.

И закончилось заседание в полушут-
ливом тоне, который задал вновь депу-
тат В. Есипов. Так как не решается вопрос
с переводом часов, он предложил присо-
единить Балаковский район к Самарской
области. Ему сначала объяснили, что этот
серьёзный вопрос рассматривается Обще-
ственной палатой Саратовской области. А
потом тоже в шутливой форме предложили
ему просто переехать в соседнюю область.
На этом повестка дня была исчерпана, и
заседание комитета завершилось.

А 25 февраля состоялось уже заседа-
ние районного Собрания, в ходе которого
все вопросы, включённые в повестку дня,
были приняты без громких обсуждений и
споров. Депутаты получили дополнитель-
ные документы и объяснения по некото-
рым вопросам, которые вызывали неко-
торые сомнения при рассмотрении их на
постоянном комитете.

Сергей ОМСКИЙ

В результате были расшире-
ны возможности для использо-
вания денежных средств, пояс-
няет председатель Саратовс-
кой областной думы Влади-
мир Капкаев. Теперь средства
материнского капитала можно
направить на строительство или
ремонт жилья, при этом провес-
ти работы без привлечения
строительных организаций. Та-
кой способ наименее затратный,
поэтому достаточно популярный.
Таким образом, утверждённое
депутатами изменение закона
позволит многим семьям улуч-
шить свои жилищные условия.

– Приняты рекомендации по
проведению на территории ре-
гиона технической инвентариза-
ции многоквартирных домов, –
отметил спикер регионального
парламента. – Проведение таких
мероприятий позволит уточнить
величину платы за коммунальные
услуги в части, связанной с об-
щим имуществом. Сегодня в от-
ношении большого количества
многоквартирных домов сведе-
ния о составе общего имущества
не точны. Такое положение дел
необходимо исправить. Пока мы
можем только рекомендовать
собственникам провести техни-
ческую инвентаризацию; в даль-
нейшем, возможно, найдём дру-
гие механизмы.
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Район
предоставил

городу кредит
В повестке дня заседа-

ния комитета 26 февраля
значился один вопрос: о
внесении изменений и до-
полнений в решение Сове-
та МО г. Балаково от 23 де-
кабря 2015 года «О бюдже-
те МО г. Балаково на 2016
год и плановый период
2017–2018 годов». Дело в
том, что Балаковский муни-
ципальный район предос-
тавляет бюджетный кредит
городу на сумму 47 млн 300
тыс. рублей. Это связано с
необходимостью едино-
временного возврата ПАО
«Т Плюс» земельного нало-
га на основании уточнённых
деклараций 2012–2014 го-
дов. Таким образом, народ-
ные избранники внесли
изменения в бюджет горо-
да – вначале приняли про-
ект решения на комитете, а
затем утвердили его на Со-
вете.

Протест

прокуратуры –

к сведению
Депутаты рассмотрели

вопрос о протесте и.о. про-
курора города на решение
Совета «О заключении пуб-
личных слушаний. О внесе-
нии изменений в правила
землепользования и заст-
ройки МО г. Балаково» и
приняли его к сведению.
Речь идёт о территории
поля между 5-м и 8-м мик-
рорайонами, и протест про-
куратуры вызван тем, что в
соответствии с генпланом
города до 2015 года эта тер-
ритория не должна претер-
певать изменения своего
функционального назначе-
ния. Дело в том, пояснила
председатель комитета На-
талья Киндрась, что данный
вопрос находится сейчас на
рассмотрении судебной
коллегии, и только после её
решения депутаты вновь
вернутся к рассмотрению
протеста прокуратуры.

Подвал –

в собственность
Следующий блок вопро-

сов повестки дня – имуще-
ственный – освещал с три-
буны Александр Мурнин,
председатель комитета по
распоряжению муниципаль-

ной собственностью и зе-
мельными ресурсами адми-
нистрации БМР.

Так, в частности, депутаты
проголосовали за безвозмез-
дную передачу в общедоле-
вую собственность нежилого
помещения (части подвала)
дома 29 на ул. Титова. Данное
помещение было зарегистри-
ровано как муниципальное, и
администрация несла бремя
расходов по его содержанию.
Ни продать, ни сдать в арен-
ду не получается – нет жела-
ющих, пояснил А. Мурнин, по-
этому по просьбе собственни-
ков дома это имущество те-
перь передаётся им во вла-
дение по решению депутатов.

О тарифах...
Затем на трибуну поднял-

ся заместитель главы адми-
нистрации БМР по экономи-
ческому развитию и управле-
нию муниципальной соб-
ственностью Александр Балу-
ков. Рассказывая о порядке
формирования и утвержде-
ния цен на тарифы и товары,
работы и услуги муниципаль-
ных унитарных предприятий и
учреждений, казённых пред-
приятий города, он озвучил
сведения об этих предельных
тарифах, прежде всего – на
перевозку пассажиров и ба-
гажа в троллейбусах МУП «Ба-
лаковоэлектротранс». Напом-
ним, в октябре прошлого года
этот тариф был утверждён ко-

далее. Все эти надбавки, по
словам Марины Патруше-
вой, не потребуют дополни-
тельной финансовой на-
грузки на городской бюд-
жет. Некоторые народные
избранники на заседании
комитета довольно скепти-
чески отнеслись к этим
формулировкам: действи-
тельно, как, мол, добиться в
похоронной сфере интен-
сивности труда и высоких
показателей, но после недо-
лгих споров вопрос всё-таки
приняли.

Помощь?
Да, но не всем

и не сразу
В разделе «Разное» де-

путат Сергей Нестеров по-
сетовал, что слишком жёс-
тко, по его мнению, сфор-
мулировано положение об
оказании материальной
помощи.

– К нам частенько обра-
щаются с просьбой оказать
материальную помощь из-
биратели, – сказал он, – и
не всем она оказывается до-
ступна. Слишком много тре-
бований, справок и доказа-
тельств нужно собрать,
прежде чем получишь эти 2–
3 тысячи рублей, к тому же
матпомощь не оказывается
тем, кто имеет долги по квар-
тплате и за коммунальные
услуги. Может, как-то пойти
навстречу людям, ведь эти
деньги идут во благо нужда-
ющимся?

Председатель комитета
Наталья Киндрась напом-
нила, что положение это ут-
верждали сами же депута-
ты и согласно законода-
тельству выделять матери-
альную помощь на погаше-
ние долгов за ЖКУ они не
имеют права. Народные
избранники попросили
предоставить им подроб-
ный ответ в рабочем по-
рядке, чтобы иметь перед
своими избирателями за-
конное оправдание в жёст-
кости требований при вы-
делении материальной по-
мощи.

Ирина БУГАНИНА

Тридцать второе заседание Совета муниципального
образования город Балаково предваряли два заседания
комитета по бюджетно-финансовой, экономической и
социальной политике и вопросам ЖКХ. Первое состоялось
19 февраля, на нём рассмотрели 8 вопросов, а второе –
в день заседания Совета, и было оно внеочередным.

митетом государственного
регулирования тарифов в
размере 17 рублей. Выпада-
ющие доходы предприятия
будут учитываться при фор-
мировании бюджета на 2017
год, сообщил А. Балуков.

…и надбавках
к зарплате

Ещё на заседании коми-
тета, а потом и на Совете рас-
сматривался вопрос оплаты
труда работников муници-
пальных учреждений города.
Инициатором внесения изме-
нений в положение «Об опла-
те труда работников муници-
пальных учреждений г. Бала-
ково выступило муниципаль-
ное бюджетное специализи-
рованное похоронное учреж-
дение «Комбинат благоуст-
ройства», пояснила началь-
ник отдела экономического
анализа и прогнозирования
АБМР Марина Патрушева.
Это учреждение преобразо-
вано из муниципального ка-
зённого унитарного специа-
лизированного похоронного
предприятия в мае прошло-
го года. Учитывая особенно-
сти этого вида деятельности,
предлагается дополнить по-
ложение об оплате труда для
его работников некоторыми
видами стимулирующих вып-
лат, как-то: за интенсивность
труда и высокие результаты
работы; за качество, за
классность водителям и так
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ВОПРОС – РЕБРОМ

В актовом зале средней
школы № 25 в минувший
четверг состоялась встре-
ча депутатов сразу всех
уровней – городского, рай-
онного и областного – с
жителями данного жилого
массива. Проблема, по ко-
торой народные избранни-
ки уже не в первый раз со-
бираются, чтобы ответить
на наболевшие вопросы
граждан, всё та же – пре-
словутые общедомовые
нужды, за которые жиль-
цам начисляют непонят-
ные суммы.

Сразу же ход собрания уве-
ренно взял в свои руки Алек-
сандр Стрелюхин – депутат
Саратовской областной думы.

– Мы на прошедшем уже
совместном собрании дали
вам обещание разобраться в
этом вопросе, пригласив спе-
циалистов, – сказал он. – И
слово своё держим. Здесь у
нас сегодня присутствуют
кроме депутатов всех трёх
уровней теплоэнергетики
Иван Яковлевич Родичев, ди-
ректор территориального уп-
равления по теплоснабжению
в городе Балаково Саратовс-
кого филиала «Т Плюс», а так-
же Ирина Александровна Да-
нилова, руководитель Бала-
ковского отделения Саратов-
ского филиала «Энергосбыт
Плюс». Я бы попросил их дать
на все вопросы ответы вразу-
мительные, отвечать людям
только правду.

– А что, получается, до
этого нам говорили неправ-
ду? – раздались реплики из
зала, сразу же повысившие
накал кипевших страстей. Но
А.М. Стрелюхин спокойно и
уверенно предложил начать с
ответов на вопросы.

И вопросы эти посыпались
как из рога изобилия! Преж-
де всего, присутствующие
высказывали недовольство
непонятными начислениями в
платёжках за отопление и го-

рячую воду. «Сколько стоит
куб?» – этот отнюдь не рито-
рический вопрос интересовал
многих:  речь идёт о цене ку-
бометра воды, нагретой для
подачи её потребителю.

Собственники, получив не-
давние платёжки, в недоуме-
нии: откуда непонятные суммы
и где в этих цифрах «спрятал-
ся» тот самый ОДН, которым
уже впору ребятишек пугать.
Кубы, гигакалории, показания
приборов учёта (индивиду-
альных и общедомовых), нор-
мативы, перерасход – тут у
любого лопнет терпение, ког-
да начнёшь подсчитывать,
сколько же ты израсходовал и
сколько должен за это отдать
своих кровных денежек. А в
платёжке нет полной ясности
– чего и сколько. Сейчас в ней
не выделяется отдельной стро-
кой ОДН. Даже изучившие
«матчасть» председатели со-
ветов многоквартирных домов
не могут разобраться в этом
ребусе. Что уж тут говорить о
потребителях – таких, как по-
жилые и больные пенсионеры,
у которых нет возможности пе-
редавать показания посред-
ством интернета в ИРЦ! Вот и
возникает у людей резонное
подозрение: а не намеренно
ли их запутывают, чтобы было
удобней в мутной водичке
рыбку ловить?

Теплоэнергетики
пытались пояснить и
методику начисле-
ний, и меру своей от-
ветственности: Иван
Родичев, к примеру,
отвечает за транзит
тепла по городу и со-
стояние тепловых
сетей, а Ирина Дани-
лова – руководитель
структуры, как раз
занимающейся на-
числениями. И оба
утверждают: все на-

числения производятся в со-
ответствии с законами. Од-
нако с этим не согласны
председатели советов МКД,
изучившие законы основа-
тельно. По их мнению, теп-
лоэнергетики нарушают и
Жилищный кодекс, и поста-
новление № 354, требующие
детального разъяснения в
платёжном документе.

Начал рассуждать логи-
чески и депутат облдумы
Александр Стрелюхин:

– А какие общедомовые
нужды могут быть по горячей
воде? По холодной – понятно:
это полив газонов, мытьё
подъездов, некоторые и тро-
туары моют летом. А по горя-
чей? Ответьте, что же это за
услуга – ОДН (обращаясь к
И.А. Даниловой. – И.Б.).

И вновь, в который уже раз,
Ирина Александровна подроб-
но и длинно разъясняет: ПАО
«Т Плюс» поставляет потреби-
телям, в том числе и МКД, теп-
ловую энергию на отопление
и горячее водоснабжение; оп-
лата начисляется либо по по-
казаниям приборов учёта (об-
щедомовых и индивидуаль-
ных), либо по нормативам (по
горячей воде). Вы оплачивае-
те фактическое потребление,
если в доме есть общедомо-
вой прибор учёта, в этом слу-
чае норматив «уходит», пояс-
няет она. И пытается подроб-
но пояснить на примере строк
в платёжке – за что и сколько
мы платим.

– Не морочьте нам голову!
– в ответ раздаются выкрики
из зала. – Скажите, наконец,
сколько стоит куб? Почему не
указано в платёжке, сколько
кубов воды вы нагрели? И по-
чему к вам так трудно попасть
на приём?

Все дальнейшие объясне-
ния опять же не удовлетвори-
ли присутствующих в зале.

– В чём же проблема, не-
ужели невозможно таким обра-
зом оформить платёжный до-
кумент, чтобы всё в нём было
людям понятно? – спросил
Александр Стрелюхин. – Что
для этого нужно? Решение ме-
стных депутатов или волевое
решение муниципальной
структуры ИРЦ (информацион-
но-расчётный центр. – И.Б.)?

К нему присоединилась и
депутат Совета МО г. Балако-
во Наталья Красильникова,
которая предложила, если
есть в этом необходимость,
рассмотреть проблему про-
зрачности платёжных доку-
ментов на заседании комите-
та Совета. Энергетики в ответ
уклончиво заявили, что все
методики начислений они
осуществляют в соответствии
с законами, чем вызвали но-
вую волну негодования и не-
доверия со стороны жителей.

– В этом случае мне, воз-
можно, придётся вынести
этот вопрос уже на комитет об-
ластной думы, – высказался
А.М. Стрелюхин. – Но там при-
дётся разговаривать жёстко!

Немало было страстей и
по поводу несоответствия
числа зарегистрированных в
доме и реально проживающих
граждан, а это тоже даёт пре-
вышение расходов ресурсов,
ведь бывает, что прописан
один в квартире, а прожива-
ют 5–6 человек, причём счёт-
чиков нет. И все расходы па-
дают на тех, кто законопослу-
шен и имеет счётчики. Зани-
маться же нелегально прожи-
вающими гражданами никто
не хочет – ни полиция, ни уп-
равляющая компания.

Собрание продлилось по-
чти 2 часа. И, возможно, оно не
последнее: к консенсусу – удов-
летворяющему все стороны ре-
шению – пока никто не пришёл.

Ирина БУГАНИНА
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АКТУАЛЬНО

Как сообщается на официальном сай-
те ГИБДД Саратовской области, за про-
шлый год  произошло 427 ДТП, в которых
погибли 20 детей (возраст до 18 лет), ра-
нены 466. Что самое страшное – участи-
лись наезды на детей, переходящих до-
рогу по пешеходным переходам. Всего на
переходах были сбиты 40 детей, из них
один погиб, а 41 получил травмы разной
степени тяжести. Из-за нарушений пра-
вил дорожного движения водителями
было совершено 336 дорожно-транспор-
тных происшествий, в которых погибли
18 человек, а ранения получили 374.

Опираясь на эти данные, представи-
тели районной администрации, обще-
ственности и комитета образования при-
няли решение ужесточить контроль за со-
блюдением правил дорожного движения
балаковскими детьми. Своё предложе-
ние внёс администратор группы «ВКон-
такте» «Бомбилы Балаково» Дмитрий
Иванов. Его слоган: каждый ребёнок дол-
жен иметь на себе светоотражающий
элемент. Идею поддержали представи-
тели Местной общественной организа-
ции ветеранов боевых действий «Боевое
содружество». Именно на средства, вы-
деленные «Боевым содружеством»,
были приобретены первые 100 све-
тоотражающих браслетов. Органи-
зация также взяла на себя обеспе-
чение светоотражающими брасле-
тами детей-сирот и детей, находя-
щихся под опекой.

19 февраля в офисе обществен-
ной организации «Боевое брат-
ство» в рамках проекта «Стань за-
метным на дороге» состоялась пре-
зентация, в которой приняли учас-
тие директора балаковских школ,
представители интернет-сообще-
ства, районной администрации, ко-
митета образования и средства массо-
вой информации.

– Заказ был выполнен в Москве, – по-
делился руководитель организации Ми-
хаил Усталов. – Доставка была произве-
дена за шесть дней. При заказе партии
до ста штук стоимость браслета составит
34 рубля, при больших объёмах стоимость
браслета будет не выше 24 рублей.

– Светоотражающих элементов мно-
го, – добавил Дмитрий Иванов. – Но на-
шивки в нашем случае не эффективны.
Одежды у детей много, нашивать на каж-
дый предмет получится очень расточи-

В феврале на одном из очередных
рабочих совещаний была затронута
серьёзная тема – безопасность
на дорогах для наших детей.

тельно. А браслет  надел на руку – полез-
но, удобно и красиво. Нами были выбра-
ны два цвета – белый и жёлтый. Как по-
казала практика, именно эти цвета наи-
более заметны в свете фар в темноте.
Также эффективны жилеты со специаль-
ными нашивками, но они стоят от 300 руб-
лей – не каждый родитель захочет его
покупать, ведь далеко не все дети станут
его носить (хотя виден такой жилет с рас-
стояния в 300 метров). Поэтому мы оста-
новились на браслетах. Привезённые

образцы будут розданы в образователь-
ные учреждения в качестве примера, а
уже по желанию родителей можно делать
заказ на приобретение браслетов. На-
помню, что на рынке стоимость браслета
варьируется от 150 до 300 рублей. К тому
же можно заказывать не просто браслет,
а наносить на него любую надпись: но-
мер школы, имя, рисунок – что угодно.

Закон о ношении светоотражающих
элементов был принят 1 июля прошлого
года. С 1 января этого года в силу всту-
пили поправки к закону: наказанием за
нарушение данного правила будет штраф

на сумму 500 рублей. Более того, будет
установлен штраф для родителей, кото-
рые не оснащают одежду своих детей
светоотражающими элементами или
если последние отсутствуют на детской
коляске или санках. Эта обязанность пе-
шеходов также закреплена новым пунк-
том ст. 24 «Права и обязанности участни-
ков дорожного движения» Федерально-
го закона № 196 «О безопасности дорож-
ного движения».

Кроме того, на презентации была оз-
вучена информация о дополнитель-
ном освещении пешеходных пере-
ходов на улицах Трнавская и 30 лет
Победы (как известно, освещён-
ность переходов должна быть в 1/3
раза сильнее, чем сама магист-
раль). Выбор был сделан не слу-
чайно.  Именно здесь сотрудника-
ми ГИБДД зарегистрировано боль-
ше всего наездов на пешеходов.

Основная задача – охватить как
можно больше жителей нашего го-
рода. Ими могут стать не только
дети. Если сам родитель наденет
на руку браслет в тёмное время, то,

во-первых, даст хороший пример свое-
му чаду, а во-вторых, также дополнитель-
но обезопасит себя. И уж не водителям
стоит объяснять, как важно вовремя вых-
ватить фарами светящийся огонёк впе-
реди. Как часто при недостаточном ос-
вещении, в туман, дождь да и просто, ког-
да пешеход резко выбегает на дорогу, ос-
тановиться, свернуть, избежать столкно-
вения уже не получается.

Итак, светящийся браслет – модно,
ярко, стильно и актуально. Не оставайся
в стороне – вливайся в новое течение!

Ксения НИКОЛАЕВА

Дмитрий Иванов (первый справа) и журналисты

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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По приглашению Общественной при-
ёмной местного отделения партии «Еди-
ная Россия» на встречу с гражданами
приехали  заместитель главы админист-
рации БМР по социальным вопросам
Людмила Савочкина, председатель Со-
вета Быково-Отрогского МО Андрей Жда-
нов, руководители организаций, учреж-
дений и предприятий, курирующих со-
циально-экономическое,  правовое и
культурное развитие, отвечающих за ка-
чество жизни на территории района. Ме-
роприятие проходило под председатель-
ством руководителя Общественной при-
ёмной Ольги Болякиной.

Представители 16 сёл Быково-Отрог-
ского МО получили возможность озвучить
просьбы и пожелания своих односельчан.
Исполнение многих из них взято на конт-
роль местным отделением партии «ЕР».

Так, одним из пожеланий было, что-
бы жители сёл получили разъяснения по
вопросам соцподдержки и пенсионной
обеспеченности граждан. Директор Уп-
равления соцподдержки населения Ба-
лаковского района Павел Перфилов и
заместитель начальника Управления
Пенсионного фонда в Балаковском райо-
не Марина Пыхонина обещали составить
график выезда специалистов в каждое
сельское поселение.

БУДЕТ ЛИ РЕМОНТ В ШКОЛАХ?
Председатель комитета образования

администрации БМР Татьяна Калинина
пояснила, что на ремонт школ в этом году
деньги в бюджете не заложены. Но там,
где это необходимо, он будет проведён
за счёт сэкономленных средств.

–  Если говорить об экономии, то эко-
номия в 2015 году на ТЭРах составила
около 10 млн рублей, и мы их перерас-
пределили между образовательными уч-
реждениями. Мне сейчас трудно сказать,
какая экономия будет в этом году. Это
станет известно в мае, – объяснила Тать-
яна Калинина. – Сэкономленные сред-
ства мы будем направлять в первую оче-

редь на ремонт кровли, водоснаб-
жения и канализации.

Было отмечено, что в этом году
без ремонта нельзя оставить шко-
лы в сёлах Новополеводино, Бы-
ков Отрог и Новая Елюзань. Впро-
чем, ремонт новоелюзанской шко-
лы взяли на себя её шефы, и до-
полнительных вопросов по этой
теме здесь не возникло.

БЛАГОУСТРОЙСТВО –
ПО ЗАЯВКАМ
На вопросы о благоустройстве сёл и

ремонте внутрипоселковых дорог отвечал
заместитель директора МКУ «Управление
дорожного хозяйства и благоустройства»
Дмитрий Чернов. Он рассказал, что эта
миссия будет возложена на УДХБ во вто-
ром и третьем кварталах. Именно на этот
период полномочия по содержанию до-

рог переданы администрации Бала-
ковского муниципального района.
Сделано это для того, чтобы провес-
ти  ремонтные работы дорожного по-
крытия. Кстати, средства на эти цели
урезаны с 9 млн до 4 млн рублей.

– Просьба к главе администрации
Быково-Отрогского муниципального
образования до середины апреля по-
дать заявки на ямочный ремонт внут-
рипоселковых дорог. Далее мы прове-
дём их обследование, итоги согласу-
ем с районной администрацией, про-
ведём аукционы и выполним работы,
– пообещал Дмитрий Чернов.

Представители сёл Малое Пере-
копное, Новополеводино и Кирово под-
няли вопрос об установке остановочных
павильонов для ожидания автобусов и
получили совет подать заявку в УДХБ на
рассмотрение таких возможностей.

ВОДА, ВОДА...
Пошёл второй год, как МУП «Балако-

во-Водоканал» взял на себя полномочия
по водоснабжению 26 сельских населён-
ных пунктов. Но низкое качество воды в
сёлах – это большая проблема, которую
в одночасье не решить, говорит и.о. ди-
ректора предприятия Александр Мура-
вьёв. Он пояснил, что Водоканал ведёт
свою работу по двум направлениям: за-
нимается устранением аварий и прово-
дит профилактические работы, такие как
промывка сетей.

Пылковка остаётся единственным се-
лом в Быково-Отрогском МО, где есть
очистное сооружение. Уставлено оно бо-
лее пяти лет назад. В этом селе также
полностью заменён водопровод на плас-
тиковый. Но Пылковка может остаться без
воды, потому что засорился песчаный
фильтр очистного сооружения, озвучила
жительница села:

– Если в марте прорвёт плотину, воды
не будет вообще. Сейчас из-за забитых
фильтров вода идёт чёрная, и чистую
воду к нам возят из города водовозом от
Водоканала.

Промыть фильтры можно только спе-
циальными насосами. Сделает это обслу-
живающая фирма, с которой нужно под-
писать договор. Цена вопроса – 58 тысяч
рублей. В том, что проблема с очистной
станцией будет решена, ни у кого из при-
сутствующих сомнений не осталось.

ЗАПЛАТИЛИ В ЧЕЙ-ТО КАРМАН?
Заплатить по счетам и жить спокойно

не получилось у жителей сёл Еланка, Ни-
кольское-Казаково,  хуторов Горино и Ка-
раси. Все счёт-квитанции они оплачива-
ют  в передвижном отделении почтовой
связи. Два месяца, декабрь и январь,
новый начальник передвижного почтово-
го пункта принимала у людей деньги на
оплату, выдавала квитанции, но платежи
не проводила.  Заместитель начальника
ОСП «Балаковский почтамт» ФГУП «По-
чта России» Ольга Орлова пояснила, что
сейчас проводится внутреннее рассле-
дование. Выясняется, сколько платежей
не проведено. От граждан поступило уже
около 30 заявлений и Балаковский по-
чтамт устраняет нарушения. Если винов-
ница не вернёт деньги, с ней будут раз-
бираться правоохранительные органы.

Ещё много различных вопросов, кото-
рые свидетельствуют о заинтересованно-
сти жителей в улучшении качества жизни
в своих сёлах, обсудили на выездном те-
матическом приёме. Сельчане говорили
и про скорую помощь, которая может дол-
го ехать, и про злых собак, которых не при-
вязывают хозяева. Были подняты темы
ремонта Домов культуры, сельских клубов,
досуга молодёжи и работы участковых
уполномоченных полиции.

Следующий выездной приём  Бала-
ковское местное отделение партии «Еди-
ная Россия» проведёт в доме-интернате
для престарелых и инвалидов в марте. В
прошлом году местным отделением
партии власти  было проведено 12 выез-
дных приёмов.

Марина СМИРНОВА

Балаковским местным отделением партии «Единая Россия» проведён
выездной приём по обсуждению вопросов жизнедеятельности
в Быково-Отрогском муниципальном образовании. Он проходил
18 февраля в актовом зале школы села Быков Отрог.
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Сельские библиотекари
активно включились
в новый конкурс депута-
та Государственной
Думы РФ Н.В. Панкова
«Библиотека – хранили-
ще знаний». Из трёх
этапов прошли уже два,
в них приняли участие
17 библиотек.

В рамках первого этапа
библиотекарям было реко-
мендовано дать предложе-
ния по дальнейшему совер-
шенствованию библиотеч-
ного обслуживания населе-
ния и проанализировать чи-
тательские предпочтения.
Участниками конкурса про-
ведено анкетирование «Моя
библиотека», «Мои читатель-
ские предпочтения». В рам-
ках темы «Моя библиотека»
читатели и библиотекари
высказывались о своей сель-
ской библиотеке, её доступ-
ности, уюте, услугах, фонде
и пр. Все сельские библио-
текари владеют компьюте-
ром  и с нетерпением ждут
появления необ-
ходимой техники
для улучшения
обслуживания
населения, рас-
ширения услуг,
предоставляе-
мых сельской
библиотекой.

Вот, напри-
мер, Наумовская
библиотека рас-
положена в цент-
ре села, помеще-

Конкурс «Лучший учитель исто-
рии», инициированный депутатом
Государственной Думы Николаем
Панковым, продолжается, а мы
продолжаем знакомить вас с его
участниками.

– Читала о других участницах. Одна
из них сказала, что хотела быть учителем
с самого детства. В моём случае – в кор-
не не так! Я вообще не думала о том, что
стану педагогом, – признаётся учитель
истории школы № 18 Оксана Дуна.

Уроженка Балакова, она всегда хо-
тела стать стоматологом. И даже в шко-
ле особое внимание уделяла биологии.
К счастью, один недостающий балл на
вступительных экзаменах в медицинс-
кое училище подарил городу и стране
талантливого учителя.

– Моя школьная учительница исто-
рии пригласила меня поработать в лет-
ний лагерь, а потом и в школу в качестве
вожатой, – расказывает Оксана Никола-
евна. – И как раз там я поняла, что мне

ИСТОРИЯ ВЫБРАЛА САМА

Центр культурного досуга и душевного общения –

СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА

безумно нравится работать с детьми.
Пришла к решению стать учителем. А се-
годня я уже не представляю жизни без
своей любимой работы, без истории, ко-
торая всегда нова, всегда загадочна.

Своей «фишкой» этот преподаватель
считает применение нестандартных ме-
тодик. Так, на данный момент Оксана Дуна
активно практикует метод «Шесть шляп

мышления». Суть в том, что ученик, на-
дев шляпу определённого цвета, отде-
ляет «мух от котлет», учится фокусиро-
вать своё внимание на чём-то опреде-
лённом. Например, красная шляпа – это
эмоции. То есть ученик раскрывает в от-
вете, какие эмоции вызвало конкретно у
него то или иное событие  и почему. Бе-
лая шляпа – это факты и цифры, жёлтая
– цвет позитива, и т.д.

 – Я люблю пробовать всё новое, и
это нравится детям, – признаётся Ок-
сана Николаевна. – Именно поэтому я
обожаю участвовать в конкурсах. Какой
кайф: чувствовать эйфорию от победы
или просто наблюдать за тем, как твои
усилия приносят на практике удоволь-
ствие детям!

Сегодня педагог активно готовится
ко второму открытому уроку, который дол-
жны провести все участники конкурса.

Анна СЛАВИНА

ние после капиталь-
ного ремонта чис-
тое, светлое, уютное,
к услугам пользова-
телей компьютер.
Библиотекарь Да-
рья Литвиненко с
радостью отмечает,
что в последнее
время возросло ко-
личество читающих
семей, а услугами
библиотеки пользу-
ются читатели само-
го разного возраста и круг их
интересов весьма разнооб-
разен.

В библиотеку села Крас-
ный Яр люди приходят не
только за книгой, но и погово-
рить по душам, пообщаться за
чашкой чая, поделиться жиз-
ненным опытом, рассказать о
прочитанной книге, раскрыть
свои творческие способности
и таланты. Бессменный биб-

лиотекарь Татьяна Трифонова
создаёт уютную и душевную
атмосферу.

Читатели Новоелюзанской
библиотеки хотят видеть
библиотеку с компьютером и
Интернетом.

По мнению библиотекаря
А.В. Гориной, в библиотеке
Натальинского центра культу-
ры мероприятия проходят
интересно, особенно со

школьниками: устраи-
ваются диспуты о про-
читанной книге, лите-
ратурные путешествия.
Этому способствует хо-
роший фонд, наличие
большого количества
периодических изда-
ний, компьютера с вы-
ходом в Интернет и
уютного помещения.

По итогам первых
двух этапов определи-
лась пятёрка лучших:

Быково-Отрогс-
кая сельская биб-
лиотека (Валенти-
на Денисова), Ново-
елюзанская сель-
ская библиотека
(Василя Алиева),
П л е х а н о в с к а я
сельская библио-
тека (Галина Киря-
кова), Сухо-Отрог-
ская сельская
библиотека (Тать-
яна Краснова), Ма-

янгская сельская библио-
тека (Галина Белова).

Библиотекари единодуш-
ны во мнении, что подобные
конкурсы привлекают внима-
ние руководителей районных
администраций, органов уп-
равления культурой админи-
страций районов, глав адми-
нистраций сельских поселе-
ний, общественности к бла-
гоустройству прилегающей
территории библиотек, со-
стоянию материально-техни-
ческой базы библиотек, об-
служивающих сельское насе-
ление, воодушевляют и вдох-
новляют библиотекарей на
активизацию деятельности,
внедрение инноваций в ра-
боту с читателями.

Третий этап пройдёт до
15 апреля, после чего будут
подведены итоги конкурса.

Наталья ЖУКОВСКАЯ,
директор МЦБ
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– Зашифрованные
надписи, которые появ-
ляются то тут,  то там на
стенах домов и магази-
нов, хорошо понятны
тем, кому они предназ-
начены, – наркоманам,
– говорит сотрудница
Балаковского меж-
районного отдела
Управления ФСКН
майор полиции Оль-
га Переяшкина. –
Только на улице Титова
мы выявили 7 таких
надписей на стенах
жилых многоквартир-
ных домов. Аналогич-
ные надписи были об-
наружены также на набереж-
ной Леонова, улице Строи-
тельной, рынке «Рокот» и на
одном из магазинов на Сара-
товском шоссе. К акции по их
уничтожению подключили на-
ших кадетов из Губернаторс-
кого техникума.

Информация, считанная
со стен домов, взята в опера-
тивную разработку, и от нака-
зания распространители нар-
котических средств не уйдут,
обещают в Балаковском МРО
Управления ФСКН. За полто-
ра месяца этого года её со-
трудниками возбуждено 29
уголовных дел, связанных с
незаконным оборотом нарко-
тиков, изъят 1 кг 400 г нарко-
тических средств. Из них – 1 кг
200 г марихуаны, остальное –
синтетические наркотики. За
употребление наркотических
средств без назначения вра-
ча к административной ответ-
ственности привлечено 12 че-
ловек. Административное на-
казание предполагает либо

Более чем на десяти многоквартирных домах
нашего города стараниями кадетов ФСКН Губерна-
торского автомобильно-электромеханического
техникума 18 февраля появились прямоугольники,
раскрашенные в цвета российского триколора.
Бело-сине-красным слоем аэрозольной краски
студенты 2-го курса Илья Федченко, Диана Тройни-
кова и Алексей Пахоменко закрасили код – инфор-
мацию, оставленную распространителями синтети-
ческих наркотиков.

штраф от 4 до 5 тысяч руб-
лей, либо арест на 15 суток.
Решением суда этих граждан
обязали пройти обследова-

ние в психоневрологическом
диспансере и, если потребу-
ется, курс лечения и реаби-
литации.

– Если человек уклоняется
от обследования или потом не
посещает врача, то это тоже
является  административным
правонарушением, за которое
полагается штраф в размере
от 4 до 5 тысяч рублей или
арест до 30 суток. Каждый
рецидив усугубляет наказа-
ние, – пояснила сотрудница
ФСКН Ольга Переяшкина.

Синтетические наркотики,
такие как спайсы, миксы, соли,
сильно влияют на психику.
Под их воздействием у чело-
века появляются невероятный
прилив энергии, галлюцина-
ции, тревожное состояние,
дефекты речи, нарушение ко-

ординации движений, при-
ступы смеха или агрессии,
бредовые идеи и желания,
например – полетать. Вне
приёма наркотиков наступает
чрезмерная сонливость, деп-
рессия, суицидальные на-
строения, наблюдается рез-
кий спад интеллектуальных
возможностей.

Кадеты ФСКН Илья, Диа-
на и Алексей говорят, что они
и их одногруппники, а также
многие друзья и знакомые
считают своим долгом внести
свой посильный вклад в борь-
бу с распространением нар-
котических средств, и акция по
закрашиванию «чёрных меток»
– это один из способов ска-
зать наркотикам своё «НЕТ!».

Совсем скоро, с 14 по 25
марта, будет проходить ещё
одна акция, участником кото-
рой может стать каждый из
нас. Ежегодная всероссийс-
кая акция «Сообщи, где тор-
гуют смертью» проводится
весной и осенью, и балаков-
цы всегда активно откликают-
ся на её призыв. По итогам
прошлого года поступило до-
статочно много звонков, по-
зволивших выявить точки
распространения наркотиков,
с благодарностью говорят в
Балаковском МРО Управления
ФСКН. Сейчас распростране-
на торговля через Интернет,
и сотрудники службы нарко-
контроля просят также сооб-
щать о сомнительных сайтах
на телефон 44-72-65 или на
адрес электронной почты:
balakovo@64.fskn.gov.ru.
Конфиденциальность гаран-
тируется.

Валерия САМОЙЛОВААлексей Пахоменко, Диана Тройникова и Илья Федченко
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В двух предыдущих номерах нашей
газеты мы рассказывали нашим
читателям о том, как защитить себя
от беспредела коллекторов, кото-
рые в последнее время применяют
явно противозаконные действия,
чтобы выбить долги. Продолжаем
эту тему. Сегодня подробную
инструкцию для должника даёт
Марина Голтаева, юрист компании
«Спас Капитал».

КАК НЕ УВЯЗНУТЬ В ДОЛГАХ
ЕЩЁ ГЛУБЖЕ
Экономическая ситуация в стране в

последнее время оставляет желать луч-
шего, поэтому всё больше людей оказы-
ваются в тяжёлом финансовом положе-
нии. Цены растут, зарплаты и не думают
расти, и это в лучшем случае, а то они и
снижаются. Многие предприятия сокра-
щают сотрудников. Поэтому люди нередко
сейчас сталкиваются с проблемой пога-
шения банковских кредитов, щедро вы-
даваемых банками в предыдущие годы.

Именно в такие моменты появляется
большое количество различных компаний
и отдельных специалистов, которые пред-
лагают помощь в избавлении от долгов
по кредитам. В последнее время на ули-
цах города появляется масса объявлений:
«Защитим ваши интересы перед банка-
ми», «Решим все проблемы по кредит-
ным долгам», «Поможем законно не пла-
тить по кредиту», «Спишем все долги пе-
ред банком». Большинству людей без
юридической помощи не справиться с
давлением банков и коллекторов. Про-
стой человек, по незнанию, может даже
лишиться имущества. Рядовой гражда-
нин, столкнувшийся с серьёзными фи-
нансовыми трудностями, пытается най-
ти выход из сложившейся ситуации и
обращается по первому же объявлению,
которое увидел. Вот тут и кроется опас-
ность для человека, который может по-
пасть в лапы мошенников вместо того,

чтобы получить квалифицированную по-
мощь. Поэтому хочется дать несколько
советов людям, оказавшимся в сложной
финансовой ситуации.

ПОДСТРАХОВАТЬСЯ НЕ МЕШАЕТ
Во-первых, прежде чем обратиться в

такую организацию, найдите её офици-
альный сайт, почитайте отзывы в интер-
нете. Посмотрите, какие услуги они пред-
лагают, и заранее продумайте, какую по-
мощь вы хотели бы получить – просто
консультации, полное сопровождение
вашего дела в банке и суде и т.д.

Придя на консультацию, поинтересуй-
тесь наличием выигранных дел данной
организацией. Не обязательно в вашем
городе, так как большинство из них рабо-
тают на всей территории России и благо-
даря этому имеют опыт работы с должни-
ками большинства банков. И вниматель-

Компания предлагает полное сопро-
вождение, расторжение кредитного дого-
вора, списание основного долга, пеней,
штрафов и так далее за достаточно скром-
ное вознаграждение. Клиент частями вно-
сит в компанию оплату и спокойно ждёт
результата. Но максимум, что делает ком-
пания, это берёт на себя разговоры с бан-
ком и коллекторами, иногда готовит доку-
менты для суда, но в суде клиента не пред-
ставляет. И на этом вся её помощь закан-
чивается. То есть клиент оплатил «услуги»
компании и остался должен банку. Плюс
его долг за это время увеличился.

ВАЖНО! Большинство антиколлекторских организаций
делятся на несколько видов.

Другая компания предлагает почти
то же самое, но серьёзно подходит к
решению проблем своих клиентов и
регулярно отчитывается перед клиен-
том о проделанной работе и промежу-
точных результатах. Клиент оплачива-
ет услуги компании, закреплённый за
ним юрист полностью ведёт клиента
до вынесения окончательного судеб-
ного решения и передачи дела в ис-
полнительное производство. Дальше
клиент посильными суммами гасит
максимально уменьшенный долг бан-
ку через судебных приставов.

Здесь вся разница в полученном результате, и она состоит только в том,
что клиент невнимательно прочитал и подписал договор с компанией.

но читайте договор перед подписанием!
Чтобы потом не оказалось, что вас просто
будут консультировать, а не пойдут вмес-
то вас в суд. Проблема в том, что люди у

нас подписывают договор,
практически не читая.

«ЗАМАНУХА»:
В ЧЁМ ОПАСНОСТЬ?
Но есть и более «интерес-

ные» компании, которые пред-
лагают вообще заманчивые,
на первый взгляд, услуги.

Клиент оплачивает компа-
нии 20% от основного долга по
кредиту, после компания якобы
прокручивает эти деньги на
фондовых биржах, обещая за-
работать крупную сумму денег
и на эти средства погасить кре-
дитный долг клиента. В резуль-
тате мы получаем потерянные
деньги и ещё больший долг пе-
ред банком.

Кроме того, в последнее
время под видом юридических
антиколлекторских компаний

расплодились конторы, которые предос-
тавляют услугу «Раздолжнитель». Тут при-
сутствуют некоторые варианты, но, в ос-
новном, это значит, что компания предос-
тавляет клиенту другой кредит взамен того,
по которому у него задолженность. Заём
даётся на неполную сумму долга (50–85%)
на 10–15 лет под 10% годовых (ключевая
ставка ЦБ в это время 11%). В остальных
банках кредиты могут стоить свыше 38%.
Основываясь на этом, делаем вывод, что
ни о каких займах под 10% и речи идти не
может. В итоге клиент остаётся должен бан-
ку (потому что ему дали заём не на весь
долг) и должен оплачивать новый заём.

Другой вариант услуги «Раздолжни-
тель» – вексель. Наиболее популярной
является следующая схема: человеку с
непосильными кредитами предлагают
купить вексель за 30–40% от суммы дол-
га, заверяя, что банк примет его в счёт
погашения основного долга, или офор-
мить вексель под залог недвижимости.
При этом может оформляться новый бан-
ковский кредит. Таким образом, клиент
остаётся должен банку, векселедателю и
фактически лишается имущества.

ВЫБИРАЙ, НО ОСТОРОЖНО
Из всего этого можно сделать вывод:

нужно быть внимательнее при выборе орга-
низации, с которой вы заключаете договор
на оказание юридической помощи. В такой
ситуации выбор юриста будет сопоставим
с выбором врача, которому вы доверите
своё финансовое оздоровление.

Макар ЧРЕВАТЫЙ
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СПОРТ

БАЛАКОВО ИСКРИТ

ИНТЕЛЛЕКТОМ

Заслуженные

награды

шахматистов
 20 февраля в шахматном

клубе ДЮСШ «Юность» про-
шло награждение победите-
лей ежегодного зимнего куб-
ка АНО «ДРОЗД-Балаково» по
шахматам. В соревнованиях
приняли участие около 100
человек, начиная с дошколь-
ников и заканчивая старшек-
лассниками.  Участники со-
ревнований получили грамо-
ты и памятные призы,  предо-
ставленные АНО «ДРОЗД-Ба-
лаково».

По результатам соревно-
ваний лучшими стали:

без разряда –  Александр
Папонов, Илья Овчаренко,
Виктория Жукова, Анастасия
Ермолаева;

III юношеский разряд –
Максим Караваев, Жанна
Субботина, Андрей Клюкин,
Анастасия Сердитова, Фёдор
Иваньков, Яна Кузнецова;

II юношеский – Максим
Беляков, Софья Вилкова;

I юношеский – Никита
Мерзляков, Елизавета Малец;

III и II взрослый разряд –
Никита Назаров, Анна Лушни-
кова;

I взрослый – Фёдор Сун-
дуков, Анастасия Цветикова.

 19 февраля на базе
балаковского Ледового
дворца прошли финальные
соревнования турнира по
хоккею с шайбой на Кубок
губернатора Саратовской
области, проводимые
в рамках Всероссийских
соревнований клуба
«Золотая шайба» имени
Анатолия Владимировича
Тарасова в старшей
возрастной группе (2001–
2002 годов рождения).

За право участия в сорев-
нованиях клуба «Золотая шай-
ба» на уровне ПФО боролись
пять лучших команд из Бала-
ковского, Марксовского, Лысогорского,
Энгельсского районов и ЗАТО «Светлый».

Победители определились в ходе
жаркой спортивной борьбы. Лучшими
стали балаковские хоккеисты команды
«Прометей» (тренер Евгений Кувшинов)
центра «Ровесник», которые уверенно

закрепили за собой звание победителя
турнира. На шаг им уступили ребята из
Маркса: команда «Нива» завоевала 2-е
место. Тройку лидеров закрыли хоккеис-
ты из Лысогорского района. Были отме-
чены лучшие игроки турнира, среди ко-
торых звание  «Лучший нападающий» по-

лучил балаковец Влад Даниль-
ченко.

Тройка победителей на-
граждена кубками, медалями и
грамотами министерства мо-
лодёжной политики, спорта и
туризма области. Кроме этого,
«Прометей» получил сертифи-
кат на приобретение хоккейной
формы в размере 100 000 руб-
лей. Тренер команды-победи-
теля  Евгений Кувшинов на-
граждён денежным сертифи-
катом. Также получили серти-
фикаты, выделенные Фондом
содействия развитию институ-
тов гражданского общества,
созданным по инициативе
приволжского полпреда Миха-

ила Бабича, и тренеры других команд.
Балаковский «Прометей» получил пра-

во представлять Саратовскую область в
финале Всероссийских соревнований по
хоккею с шайбой на призы клуба «Золотая
шайба» с 22 по 30 марта в городе Сочи.

Уже  больше  года  в нашем
городе действует  клуб
«Искры интеллекта», объе-
динивший  любителей
попробовать свои силы в
азартных мозговых штур-
мах.  За этот
короткий срок
клуб ощутимо
прибавил в чис-
ленности знатоков
и в качестве
проводимых
мероприятий.

На очередном
турнире  присут-
ствовало уже 17 ко-
манд, а это более ста
увлечённых игроков.
Традиционно не-
сколькими команда-
ми была представ-
лена Балаковская  АЭС. Конкуренцию
атомщикам составили сборные коман-
ды активной молодёжи города. В моло-
дёжной лиге участвовали коллективы
школ, ссузов и вузов города.

Организаторы турнира – препода-
ватели и сотрудники балаковского фи-
лиала РАНХиГС – подготовили для ба-
лаковских знатоков несколько разнооб-
разных конкурсов. Ведущим турнира
выступил многократный победитель  и
призёр международных  и всероссийс-
ких интеллектуальных соревнований,
вице-чемпион «Золотой дюжины» в
рамках программы «Своя игра» канала
НТВ Евгений Быстров.

В конкурсе «Пентагон» первенствова-

ла команда «Свидетели ЧГК». В главном
виде соревнований – турнире по «Что?
Где? Когда?» – уверенную победу одер-
жала сборная электроцеха БалАЭС. В
турнире «Своя игра» победный счёт уда-
лось сохранить команде «Дружба наро-
дов». Самым ценным игроком   призна-
на Татьяна Черватюк (команда «Товарищ
Сухов»). В абсолютном зачёте кубок по-
бедителя достался «Дружбе народов».  В
молодёжной лиге  первенствовала ко-
манда «Мякиш» БИТИ (бывший БИТТУ).

Клуб «Искры интеллекта» продолжа-
ет свою работу и ждёт всех любителей
небанального досуга на следующие
игры!

Наш корр.



17
№ 48  от 1 декабря  2015 г.

15ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
№ 9  от 1 марта  2016 г.

Как отметил сам чемпи-
он, состав участников сре-
ди юношей 2001–2002 годов
рождения в этом году пора-
довал: кардинально увели-
чилось число желающих
принять у частие в турнире.
Всего в этот раз съехалось
8 команд: г. Балаково пред-
ставила команда «Проме-
тей», Пермский край  – «Ме-
таллург» (г. Соликамск), Ар-
хангельскую область –
«Заря» (г. Вельск), Ивановс-
кую область – «Иваново»
(г. Иваново), Республику
Мордовия – «Пантеры Атя-
шево», Московскую область
– «Энергия-Дмитров-2»
(г. Хотьково), Свердловскую
область – «Синара» (г. Ка-
менск-Уральский) и Ярос-
лавскую область – «Россия-
не» (г. Ярославль).

– Сюда приезжают толь-
ко лучшие команды, – заме-
тил Андрей Коваленко. – Это
победители своих городов,
областей, регионов. За три
года проведения данного
турнира мы заметили, что ко-
манды только прибавляют в
мастерстве, в своём спортив-
ном уровне, что не может не
радовать. В этом году мы ре-
шили приготовить подарки не
только лучшим игрокам и за-
щитникам, а наградить по од-
ному игроку в каждой коман-
де, которого тренер посчита-
ет лучшим. Отмечены будут
традиционно лучший вра-
тарь, нападающий, защитник
и бомбардир. Также в этот
раз мы решили подарить
праздник и городу, и всей об-
ласти: впервые сюда приез-
жает хоккейный клуб «Леген-
ды СССР» во главе с двукрат-
ным олимпийским чемпио-
ном Александром Якушевым.

Собрать легендарных
хоккеистов, по словам Анд-

рея Коваленко, было нетруд-
но, так как он сам является
одним из членов этой ко-
манды. С Александром Яку-
шевым эта тема обсужда-
лась  ещё в прошлом году. А
ещё большую роль сыграло
то, что Иван Чепрасов при-
летал в Сочи конкретно по
вопросу о том, чтобы хоккей-
ный клуб «Легенды СССР»
появился в городе именно во
время проведения турнира.

Поделился Андрей Кова-
ленко и теми основными со-

бытиями, которые произош-
ли в его жизни за минувший
год после первой встречи с
представителями средств
массовой информации. Рас-
сказал об успехах сыновей.
Так, старший попал в юниор-
скую сборную и уже провёл
несколько турниров. Млад-
ший продолжает трениро-
вочную карьеру в ЦСК, уже
заявил тренеру, что будет ка-
питаном команды, а также вы-

разил недоволь-
ство 51-м номером,
потому что его папа
играл под 26-м.
Средний больше
направлен на учёбу,
но также хочет ра-
ботать в области
спортивных орга-
низаций.

– Что касается
лично меня, – про-
должил чемпион, –
сразу после про-
шлогоднего турни-

ра участвовал в «Лиге Ле-
генд», где мы одолели чехов.
Затем был запуск ещё одного
проекта – детского хоккея под
эгидой клуба «Легенды
СССР». В этом году прово-
дится чемпионат в Москве, со
следующего года добавится
Московская область и далее.

Андрей Коваленко при-
гласил юных хоккеистов на
летние сборы, которые про-
водятся ежегодно в Нижего-

родской области. Именно
там присутствуют руководи-
тели и тренеры различных
хоккейных клубов, которые во
время сборов присматрива-
ются к молодым талантам,
приглашая лучших к себе на
учёбу. Отметил олимпийский
чемпион и важность сдачи
норм ГТО. Как сказал хокке-
ист, родители дают детям
одну дисциплину, спорт –
другую, а посредством этих
двух дисциплин вырастает
сформировавшаяся лич-
ность.

После пресс-конферен-
ции прошло торжественное
открытие турнира, на кото-
ром глава администрации
БМР Иван Чепрасов вместе
с олимпийским чемпионом
пожелал командам успехов и
спортивных побед. Первыми
на балаковском льду встре-
тились ярославские и свер-
дловские хоокеисты. Об
итогах туринра мы расска-
жем в следующем номере
«БВ».

Ксения НИКОЛАЕВА

В минувшую пятницу, 26 февраля, в Ледовом
дворце прошла пресс-конференция олимпий-
ского чемпиона Андрея Коваленко, на чьи
призы в городе прошёл III Всероссийский
турнир «Золотая шайба».

Андрей Коваленко

Волейбол – спорт для ловких
С 19 по 21 февраля  состоялось VIII открытое первен-
ство по волейболу среди девушек 12–13 лет на призы
главы МО г. Пугачёв. В соревнованиях приняли учас-
тие 7 команд из Пугачёва, Мичуринска, Тольятти,
Балакова.

По результатам сыгранных встреч  команда девушек
СДЮСШОР «Балаково-2» заняла 1-е место (тренер Станис-
лав Каплевский), команда  СДЮСШОР «Балаково-1» – на 4-м
месте (тренер Ирина Терехова). В соревнованиях приняли уча-
стие 24 учащихся СДЮСШОР «Балаково».

Зимнее первенство

продолжается
21 февраля в Саратове был сыгран очередной тур
зимнего первенства Саратовской области по футболу
среди юношеских команд 2003–2004 годов рождения
в сезоне 2015–2016 года.

Ничьей закончилась встреча команды «Балаково-2003» с
саратовской командой СДЮСШОР-14. «Балаково-2004» также
не смогла выбиться в победители,  уступив саратовской коман-
де «Торпедо». Команды тренирует Эдуард Нестеров.

Первая встреча
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Каждый третий, по статистике, грешен тем, что не ложится спать
вовремя из-за того, что сидит в соцсетях. И я дополняю эту статистику.
Традиционно: близким людям желаешь сладких снов, и на этой позитив-
ной ноте собеседники отправляются спать. Однако 24 февраля от моей
близкой подруги пришло сообщение: «А мы горим!». Походило на шутку.
Однако подъезд в доме 38 по ул. Шевченко действительно загорелся!

– Примерно в 22.20 мы услышали шум в подъезде. Мы чутки к звукам, так как в
это время у нас спят маленькие дети. Муж вышел и увидел, что горит щиток, валит
едкий дым. Вызвали пожарных, т.к. своими силами было не справиться. Но всё же
попытались принять меры до приезда  специалистов, – рассказывает жительни-
ца подъезда Оксана Сарайкина.

В результате возгорания начали плавиться провода, огонь пошёл под плитопе-
рекрытие, в итоге загорелась мягкая кровля. Но, к счастью, два пожарных расчё-
та, прибывших на место происшествия, очаг возгорания ликвидировали быстро,
пострадавших нет. Сумма ущерба устанавливается. К тому же какое-то время жиль-
цам придётся пожить при свечах.

По официальной версии, предоставленной Владимиром Соболевым, стар-
шим инспектором ОНД по Балаковскому району, причиной инцидента  стало  ко-
роткое замыкание. Данные жильцов свидетельствуют о том, что  электропроводка
была изношена на 70%. Но и это не единственная причина.  Граждане, проживаю-
щие в подъезде, сообщили, что на 5-м этаже, где произошло возгорание, живут
гражданки, которым свет отключили за неуплату. И они «самопально» подключи-
лись к источнику питания. Если такая самодеятельность будет доказана сотрудни-
ками правопорядка – дамам придётся не только отвечать перед законом, но и
наводить красоту в подъезде за свой счёт.

Анна КИСТРИЦА

26 февраля был вынесен
приговор мошеннику,
обманувшему балаков-
цев более чем на 80
миллионов рублей.

Ушедший год был щед-
рым. В прямом смысле: тако-
го аттракциона неслыханной
щедрости балаковцы ещё не
устраивали. Все помнят ис-
торию «Народного кредита»,
куда граждане безвозвратно
(по факту) вложили неслыхан-
ную сумму денег.

«Поволжский региональ-
ный потребительский коопе-
ратив» просуществовал в Ба-
лакове с 2012-го по 2014 год.
За это время учреждение «по-
имело» с балаковцев  более
80 миллионов рублей. Офис
кооператива располагался по
набережной Леонова, 58.

Как пояснялось в матери-
алах дела, Дмитрий Алексе-
ев, учредитель кооператива,
путём убеждения пополнял
свои запасы. Обещал от 36%

до 50% годовых. Вроде бы,
уже на данном этапе можно
почувствовать подвох, но же-
лание разбогатеть оказалось
сильнее. Так и пострадавший
Владимир сделал вклад на
700 тысяч рублей. Сейчас с
грустной улыбкой говорит,
мол, сам виноват.

– Вроде, взрослый мужик,
всё понимаю. Но уговорил ведь!
Убеждал, что деньги вкладыва-
ет в строительство, нефтяные
вышки, даёт под заём. Поверил!
И таких, кто повёлся, – около 150
человек. Некоторые «распопола-
мили» вклады, долю вложили в
«Народный кредит», – пояснил
обманутый вкладчик.

В зале суда осуждённый
вёл себя вполне спокойно, от
камер лица не прятал, вину
свою признал. Точнее, при-
знал обстоятельства сбора,
так скажем, средств. Куда де-
лись деньги – история умал-
чивает, сам он утверждает, что
всё нажитое непосильным
трудом у него отобрали.

Старший помощник проку-
рора города Балаково Юлия Гур-
кина сообщает: лицензия коо-

СУД ИДЁТ

КАК ОДИН МУЖИК ИЗ БАЛАКОВЦЕВ
ДОЙНУЮ КОРОВУ СДЕЛАЛ

перативу была выдана в
г. Камышине Волгоградской
области, там же, где и «Народ-
ному кредиту».  И, что самое
интересное, потребители
крайне редко просят органи-
зацию предоставить докумен-
ты. Хотя, по словам Гуркиной,
«Поволжский кооператив»
подготовлен в этом плане был
очень хорошо.

Итог:  6 с небольшим лет
в колонии общего режима и
штраф 100 тысяч рублей в
пользу государства. Суд
взыскал также и денежные
средства в пользу постра-
давших. А вот придут ли
взыскания в исполнение –
другой вопрос. Хотя именно
это волнует обманутых
вкладчиков больше всего.

– Сел и сел. Запрашивали
10 лет, дали 6 – нам это всё
равно. Нам бы деньги вернуть.
Хотя что-то мне подсказыва-
ет, что их мы уже не увидим, –
вздохнул пострадавший, выс-
лушав приговор суда в отно-
шении ушлого собирателя
денег Дмитрия Алексеева.

Саша ДЕРЗКАЯ

Ещё вчера эти руки держали
миллионы, а сегодня тюремная
баланда – самое шикарное, что
может себе позволить этот
человек...

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРИВЕТ! А МЫ ГОРИМ!
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Практически каждый из нас понима-
ет, что болезнь можно предотвратить,
если выявить факторы риска её возник-
новения и следовать рекомендациям по
профилактике. В числе основных причин
смертности выделены высокое артери-
альное давление, высокий уровень холе-
стерина, злоупотребление алкоголем и
табакокурение.

– В прошлом году обследование в
нашем Центре здоровья прошли 16685
человек и только 1669 из них являются
абсолютно здоровыми. На сегодняшний
день это значит, что у них выявлено не
более трёх факторов риска, – говорит
заведующая Центром здоровья Тать-
яна Богачёва (на фото).

Так, более 6 тысяч обследованных ока-
зались подвергнуты риску развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний, более 4
тысяч направлены к специалисту с подо-
зрением на гипертоническую болезнь.
Повышенное содержание сахара в крови
и повышенный холестерин выявлен бо-
лее чем у 4,5 тысячи пациентов Центра.

–  Врачи Центра здоровья не имеют
права ставить диагноз, они только нахо-
дят факторы риска и советуют пациенту
обратиться для дальнейшего обследова-
ния к специалисту, например к кардио-
логу или терапевту, – поясняет Татьяна
Александровна.

В ЦЗ проводят аппаратно-компьютер-
ное тестирование для скрининг-оценки
уровня психофизического и соматичес-
кого здоровья организма, комплексную
оценку дыхательной системы, исследо-
вания на остроту зрения и рефракцион-
ные нарушения, измеряют внутриглазное
давление. Экспресс-оценку функцио-
нального состояния сердца делают на
компьютеризированной системе «Кар-
диовизор», экспресс-анализ на опреде-
ление холестерина и глюкозы крови про-
водят при помощи тест-полосок, пульсо-

ксиметром измеряют на-
сыщение крови кислоро-
дом. И ещё целый ряд ис-
следований помогает опре-
делить «слабое звено» в
организме пациента.

–  У нас есть обследо-
вание по биоимпедансмет-
рии на аппарате «Медасс»
для расчёта соотношения
воды, мышечной массы,
жировой ткани в организ-
ме, то есть каждый может
узнать соответствует ли его
вес норме. Но когда женщи-
на в климактерическом пе-
риоде и после, допускает-
ся, чтобы её вес несколько

превышал нормальный показатель. Она
так легче переходит барьер климактери-
ческого периода. В это время в организ-
ме женщины нарушаются обменные про-
цессы и ей необходимо с особым внима-
нием следить за своим здоровьем, –
объяснила Т. А. Богачёва.

В этом году в Центре здоровья об-
следование прошли уже 2440 человек.
Записаться на приём в ЦЗ можно по те-
лефону 36-00-87. При себе необходимо
иметь страховой медицинский полис и
паспорт. За 40 минут в Центре здоровья
можно бесплатно пройти комплексное эк-
спресс-обследование, которое поможет
установить факторы риска развития тех
или иных заболеваний, получить консуль-
тацию врача-терапевта и рекомендации
специалистов по  формированию здоро-
вого образа жизни.

«Состояние здоровья человека лишь
на 10% зависит от качества медицинско-
го обслуживания, а на 50% – от того об-
раза жизни, который он ведёт», – на этом
постулате сформированы основные за-
дачи национальной программы «Здоро-
вая Россия», конечная цель которой –
сделать престижным и модным здоро-
вый образ жизни.

В Балаковском центре здоровья орга-
низована школа здорового образа жиз-
ни по направлениям «Питаемся правиль-
но», «Секреты здорового сердца», «Твоё
здоровье в твоих руках, «Умей управлять
эмоциями», «Здоровые зубы», «Движе-
ние – это жизнь».

Более двух лет занятия в школе здо-
ровья «Движение – это жизнь» ведёт врач
по лечебной физкультуре Нина Ивановна
Пузанкова. Общий стаж её врачебной
практики приближается к 40-летнему
юбилею. В Центре здоровья она зани-
мается с двумя группами по 12 человек.
Занятия с каждой проходят 3 раза в не-
делю по 45 минут. Комплекс упражнений

подобран для лечения суставных болез-
ней. Как делать упражнения, такие как
«кошка» или «пьяный кучер», понятно
лишь посвящённым. На лечебную физ-
культуру почему-то ходят только женщи-
ны, в основном пенсионерки. Самой
младшей из них 46 лет, старшей – 76.

 На пенсию Марина Ариановна Царе-
городцева вышла недавно, работала про-
граммистом. В школу здоровья «Движение
– это жизнь» ходит несколько месяцев. Го-
ворит, что осенью, после комплексного об-
следования в Центре здоровья, ей пореко-
мендовали занятия лечебной физкультурой.

 Марина Ариановна рассказывает о
результатах посещения школы:

Я ПОХУДЕЛА УЖЕ НА 3 КГ,
НО ЗАДАЧИ  СБРОСИТЬ

ВЕС НЕ БЫЛО. Я НЕ СИЖУ
НА ДИЕТЕ. ДЛЯ МЕНЯ КУДА
ВАЖНЕЕ, ЧТО ТЕЛО СТАЛО
БОЛЕЕ ГИБКИМ. У МЕНЯ
ПОЯВИЛСЯ ВКУС К  ЖИЗНИ.

Женщины единодушно отмечают: за-
нятия лечебной физкультурой делают их
лёгкими на подъём, помогают спокойно
переживать стрессы, не впадать в деп-
рессию. Пенсионерка с более чем 10-лет-
ним стажем Таисия Николаевна Русакова
даже частушку на эту тему пропела.

И разве можно после этого сомне-
ваться в том, что движение – это жизнь и
здоровый образ жизни побеждает «бо-
лезни старости»? А самое главное – за-
ряжает позитивом. И ещё нужно пони-
мать, что обращаться к врачу следует
регулярно для профилактики, а не только
тогда, когда уже болит либо имеется ди-
агноз хронической патологии.  А для вы-
явления факторов риска развития забо-
леваний раз в год следует проходить
скрининговое диагностическое тестиро-
вание в Центре здоровья.

Валерия САМОЙЛОВА

В рамках реализа-
ции государственной
программы «Здоро-
вая Россия» в 2009
году в стране было
открыто 502 центра
здоровья, один из
них – в нашем
городе. Ежегодно в
Балаковском центре
здоровья профилак-
тическое обследова-
ние проходят около
17 тысяч граждан в
возрасте от 18 лет и
старше.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

ДОМ СОВЕТОВ

До свидания,
ТЯЖЁЛАЯ ПИЩА…

После долгой зимы хочется скорее
не только убрать тёплые вещи об-
ратно в шкаф, но и максимально
разгрузить содержимое холодиль-
ника, сменив калорийную пищу на
более овощной и лёгкий рацион. Не-
редко бывает, что в холодильнике
остаётся не очень приятный запах
– проблема эта стара как мир и су-
ществует столько же, сколько и
сами холодильники. Итак, первое,
что необходимо сделать – узнать,
что же является источающим аро-
маты источником.

Кухня – стихия любой хозяйки. На кухне мы
встречаем гостей, готовим яства для родных и
любимых, создаём новые кулинарные шедевры.
И, чтобы всё получалось легко и просто, необ-
ходима полная гармония на кухне. Избежать
ошибок на кухе помогут советы опытной домохозяйки Тамары Дубининой,
решающей свои «кухонные» проблемы более 35 лет.

– В первую очередь надо обратить
внимание на маленькие разделочные
доски, – делится Тамара Викторовна. –
Чтобы готовить быстро, необходим
простор и размах – любая женщина
будет чувствовать себя неуютно, если
ей придётся шинковать овощи, одно-
временно контролируя, чтобы они не
ссыпались с доски на стол. Поэтому
смело убирайте маленькие куда подаль-
ше, а на смену им приобретайте нор-
мальные разделочные доски.

НОЖ. Это, пожалуй, один из основ-
ных главных кухонных предметов. Как
трудно порой бывает резать хлеб или
мясо ножом, не разрезающим основу, а
подминающим её под себя. Поэтому луч-
ше потратиться на качественный нож, а
не приобретать быстро стирающееся
лезвие. И ещё – ножей на кухне должно
быть как минимум несколько – большой
поварской, небольшой овощной, плос-
кий длинный рыбный, хлебный.

ПЕРЕХОДИМ К ЕДЕ. При варке ма-
карон экономить на воде не надо. Мно-
гие женщины дозируют количество ма-
каронных изделий заранее обговорён-
ным количеством жидкости. Этого делать
не стоит – лучше наливать с запасом. На-
пример, на полкило спагетти 3–5 литров
– только тогда макароны и сварятся, и не
превратятся в клейкую массу.

Существует заблуждение, что чем
больше тесто месишь, тем оно вкуснее
получится. Отнюдь – чем дольше ме-
сить тесто, тем резиновее оно стано-
вится. А уж если в нём должно присут-

ствовать масло, то лучше всего заме-
шивать размягчённое масло, а не рас-
тапливать его на огне. Тогда при вы-
печке тесто будет нежным, а само из-
делие покроет аппетитная хрустящая
корочка.

Ещё одна ошибка, с которой встре-
чаются все начинающие хозяйки, – не
разогретое до кондиции подсолнечное
масло. Запомните: в холодном масле
продукт получится совершенно невкус-
ным, при этом он непременно будет
прилипать к основе сковороды. Преж-
де всего надо накалить на огне саму
сковороду, потом налить масла и обя-
зательно подождать, пока оно не разог-
реется.

ТЕПЕРЬ РАСКРОЕМ СЕКРЕТ
ЧЕСНОКА. Если бросить его в блюдо
слишком рано, то от него не останется
ни вкуса, ни запаха. Лучше всего до-
бавлять чеснок в блюдо исключитель-
но после того, как оно уже снято с огня.
И не надо крошить его миллиметровы-
ми кусочками – лучше всего нарезать
зубчики чеснока кружочками.

ОСТАНОВЛЮСЬ НА ТОНКОСТЯХ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ МЯСА. Некоторые
хозяйки считают, что чем чаще перево-
рачивать мясо на сковороде, тем вкус-
нее оно получится. Знайте: мясо пере-
ворачивать стоит всего один раз, и
только тогда, когда подоспела первая
половинка. Если мясной кусок перево-
рачивать слишком часто, мясо станет
сухим и жёстким.

Советы взяла Ксения НИКОЛАЕВА

Рассмотрим  домашние методы
борьбы с запахом.

Нашатырный спирт. В одном лит-
ре воды разведите чайную ложечку на-
шатыря, смешайте и протрите хоро-
шенько полученным раствором холо-
дильник.

Столовая сода. Она работает в ка-
честве абсорбента и отлично впитает
в себя все неприятные «ароматы». Но
от микробов она не избавит.

Столовый уксус. Его тоже нужно
развести с водой в соотношении один к
одному, а потом промыть раствором весь
холодильник. Для лучшего эффекта мож-
но поместить стакан с этим раствором
на пару часиков на полочку агрегата.

Кофейные зёрна замаскируют
запах, но не устранят его полностью.
Поэтому такой вариант подойдёт про-
сто для поддержания свежести в холо-
дильнике.

Активированный уголь. Растол-
ките 20–40 таблеток угля, положите по-
рошок на маленькое блюдце  и помес-
тите в холодильник на всю ночь. Хоро-
шо впитывает запахи и древесный
уголь. Можно для профилактики посто-
янно держать на полочке баночку с ра-
столчённым углём.
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...И ДЛЯ МУЖЧИН

АВТОЛЮБИТЕЛЮ ПРОБЛЕМА

У мужчин с низким уровнем тестостерона часто
снижена мышечная масса, снижено половое влече-
ние, имеются нарушения эректильной функции,
нарушен процесс образования спермы, имеются
затруднения с концентрацией внимания. Что делать,
чтобы повысить уровень тестостерона?

ТЕСТОСТЕРОН: нужен ли он?
 ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. Для синтеза тестостерона

нужно, чтобы в организм поступали определённые веще-
ства. Что это за вещества?

Витамины. Особо важными в деле выработки тестос-
терона являются витамины группы B, витамины C, E, F. Не-
обходимо употреблять в пищу рыбий жир, шиповник, оре-
хи, цитрусовые, чёрную смородину, авокадо.

Минералы. Мужской гормон не будет синтезировать-
ся без цинка, так как для молекулы тестостерона это глав-
ный строительный материал. Богаты цинком орехи (ара-
хис, миндаль, фисташки, грецкий орех), морепродукты (ан-
чоусы, кальмары), рыба (сайра, форель, лосось, осётр), се-
мечки (подсолнечные и тыквенные). Также очень важными
микроэлементами для выработки мужского гормона явля-
ются кальций, магний и селен.

Холестерин (животный жир) является необходимым
компонентом для синтеза мужского гормона. Однако это не
значит, что нужно злоупотреблять жирным мясом. Следует
есть нежирное мясо.

 СОН. Если мужчина регулярно недосыпает, то его уро-
вень мужского гормона не будет повышаться. Чтобы повы-
сить тестостерон, спать необходимо в темноте и при пол-
ной тишине, длительность сна не должна быть меньше 7–8
часов.

 ПОДНЯТИЕ ТЯЖЕСТЕЙ В ТРЕНАЖЁРНОМ ЗАЛЕ по-
могают организму вырабатывать тестостерон. Очень важ-
но грамотно выстраивать свои тренировки. Но не стоит
забывать про умеренность. Иначе можно получить проти-
воположный результат.

Поэтому нужен подбор такого веса, чтобы было возможно
сделать упражнение с 8–10 повторениями до отказа мышц.
В неделю тренироваться не больше 3–4 раз. Для восста-
новления организма требуется как минимум один день от-
дыха. Силовые упражнения: становая тяга и приседания –
это, пожалуй, лучшие упражнения для увеличения уровня
тестостерона.

Эстроген, кортизол и инсулин являются гормонами-ан-
тагонистами тестостерона. За уровнем этих гормонов сле-
дует следить.

Тестостерон – это гормон победителей. Одержанная
победа повышает уровень мужского тестостерона. Даже
маленькая победа поможет поднять тестостерон на опре-
делённое время.

Irs.com

КАЧЕСТВЕННАЯ ТОНИРОВКА

от «МАКСИ»
Существует немало причин, по которым автовла-
дельцы предпочитают тонировать стёкла своих
автомобилей. В этой статье будут представлены
некоторые наиболее важные из них.

Во-первых, благодаря тонированным стёклам салон ав-
томобиля нагревается на 60% меньше. Кроме того, тониро-
ванные стёкла помогут вам сохранить ваше здоровье, так
как они препятствуют проникновению ультрафиолетовых
лучей на 99%.  В случае бокового столкновения автомоби-
лей тонировка способна удержать разбившееся стекло и
тем самым защитить водителя и пассажиров от возможных
порезов.

Ещё одно преимущество тонировки заключается в том,
что она защищает от отблесков снега, солнца или фар
встречного автомобиля, которые могут быть очень опасны-
ми. Тонировка также защищает ваше имущество, находя-
щееся в салоне автомобиля, так как скрывает его от посто-
ронних глаз. И, наконец, тонировка предотвращает проник-
новение в салон вредоносных солнечных лучей, под воз-
действием которых внутренняя обшивка и пластик автомо-
биля могут прийти в негодность.

Распространено мнение, что в автомобиле с тонирован-
ными стеклами сложно ездить в тёмное время суток. Это не
соответствует истине. Прежде всего, автовладелец может
выбрать плёнку с нужной именно ему степенью затемнения.
Более того, важно знать, что плёнка отражает отсветы, но
пропускает видимый свет. И самое главное – ваш автомо-
биль будет выглядеть очень стильно и презентабельно!

Качественно сделать тонировку  автомобиля вам помогут
профессионалы своего дела! Обращайтесь в установочный
центр «Макси» по адресу: г. Балаково, улица 60 лет СССР,
32/1, справки по телефону 8 (8453) 353-155.

МАСТЕР-КЛАСС

Как правильно погладить брюки?
Каждый мужчина должен уметь
самостоятельно, без помощи
мамы (сестры, подруги, жены),
отутюжить брюки, погладить
рубашку.

Прежде всего надо отутюжить че-
рез влажную белую ткань (цветная не
используется, чтобы не закрасить
брюк) пояс и верхнюю часть. Без тка-
ни, не увлажнёнными, прогладьте кар-
маны. Чтобы в соответствующих мес-
тах на лицевой стороне не появились
отпечатки, положите в них плотную бу-

магу. Теперь разложите брюки во всю
длину на гладильной доске (или столе)
и отогните одну половину. Та, что на дос-
ке, должна лежать так, чтобы боковой
шов совпадал с шаговым. Прогладьте
её, особенно тщательно – складки, пе-
реднюю и заднюю. То же проделайте
со второй половиной. Сложив обе по-
ловины вместе, отутюжьте наружные
части брюк. Всё время пользуйтесь той
самой белой тканью, увлажняйте её по
мере высыхания. Не пересушивайте
ткань, это может вызвать блеск на выг-
лаженной вещи, а на светлых брюках –

пожелтение в местах колен и складок.
Отутюженная «стрелка» на брюках

будет долговечнее, если вы прогла-
дите их через ткань, смоченную во-
дой с добавлением уксуса, и уже по
сухой складке пройдётесь утюгом че-
рез толстую влажную бумагу. Можно
перед тем, как гладить, натереть
складку с изнанки сухим мылом. Выг-
лаженные брюки следует сначала по-
весить – не стоит их сразу надевать
либо убирать в шкаф – надо дать им
остыть, отвисеться. Иначе весь труд
будет напрасным.
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ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ

РЫЖИК  – моло-
дой ласковый и кра-
сивый кот. Был сбит
автомобилем на гла-
зах молодого чело-
века, который доста-
вил его в ветклинику
и обратился за по-
мощью к волонтёрам
группы «Кот и Пёс».
Рентген выявил пе-
релом таза. На средства, пожертвован-
ные волонтёрами и просто неравнодуш-
ными людьми, была проведена операция.
Сейчас состояние кота стабильное. Он
ест самостоятельно, но ходить пока не мо-
жет.  Требуется длительная реабилита-
ция в стационаре клиники, но уже сейчас
мы ищем красавцу тёплый дом и любя-
щую семью.

ЧЕРНЫШ – ещё
один молодой краси-
вый, ласковый котик.
У него флегмона,
низкий гемоглобин.
Несмотря на тяжесть
заболевания, раны
Черныша  заживают,
у кота отличный ап-
петит и задорный
характер. Очень на-
деемся, что Черны-

ша увидит добрый хозяин и заберёт его
из клиники домой.

СТЕПАШКА. Кот проходит лечение в
клинике «Ласка». У Степашки переломы,
ему очень требуются человеческое учас-
тие и поддержка. Давайте поможем ему
стать здоровым и поверить, что не все
люди плохие.

КАЗБЕК – немолодой пёс, который
сейчас находится в клинике. На него  на-
пал  стаффордширский терьер, и Каз-
бек получил множественные глубокие
рваные раны. В отличие от других подо-
печных группы, у Казбека есть хозяин –
наш волонтёр  и незаменимый помощник
Алёна.  Когда случилось несчастье с пи-
томцем Алёны, волонтёры не оставили
товарища в беде и всячески поддержи-
вают девушку. После того как доставили
Казбека в клинику, собирают средства на
его лечение, так как требуется сложная
дорогостоящая операция. Один из деви-
зов нашей группы: «Вместе мы сила!».

Группа «Кот и Пёс» г. Балаково существует более полутора лет. За это время
участниками было спасено множество братьев наших меньших, большин-
ство из которых нашли свой уютный дом и доброго хозяина. Есть животные,
которые ждут  заботливого хозяина на передержках (временный дом),  а есть
подопечные, проходящие лечение в стационаре клиники «Ласка».

У Алёны на передержке находится
несколько групповых собак, которые ждут
своих добрых и понимающих хозяев.

ЛЮСЯ. Была подобрана волонтёра-
ми по дороге в дачный кооператив. Сиде-
ла на обочине трассы рядом с мёртвой
матерью, которую сбила машина. Друже-
любная, озорная, она не даст заскучать
любимому хозяину, но к посторонним от-
носится настороженно. Стерилизована.

НАЙДА. Компаньон, ласковая, дру-
желюбная. Собака для души. Стерили-
зована.

ЛИСА. Звоночек, но немного пуглива.
Приучена к цепи. Стерилизована.

ЛИЗА. Несмотря на свои небольшие
размеры, способна защитить хозяина и
его имущество. Приучена к цепи. Стери-
лизована.

Отдельно хочется рассказать о моло-
дом, красивом, грациозном, породистом
БИМЕ, как его мы назвали. Долгое время

скитавшийся по разным районам нашего
города, худой, голодный, измученный, пёс
находился в постоянном поиске пропита-
ния и тёплого угла. Участники группы раз-
вешивали объявления о поиске хозяина
на остановках, размещали в Интернете, но
отклика не последовало. Скорее всего,
бывший «хозяин» завёл щенка, не поду-
мав о том, что маленький комочек вырас-
тет в крупную, активную собаку, и, наи-
гравшись, просто выбросил её за нена-
добностью.  Волонтёры отвезли Бимку в
клинику, где его осмотрел врач, сделали
прививку, обработали от внутренних па-
разитов. На этом уличная жизнь для со-
баки закончилась. От участников и адми-
нистрации группы «Кот и Пёс» выражаем
благодарность Владиславу Мазину и его
жене за перевозку Бима в новую семью –
в п. Садовый к Валентине Ефимовой и её
замечательному супругу.

Администрация «Кот и Пёс» г. Бала-
ково выражает  благодарность балаков-
цам, оказывающим помощь группе в
рамках акции  «Добро на дому». Ваша
поддержка для нас очень ценна и важна,
без вашего участия  нам не справиться.

Если вы тоже желаете   помочь живот-
ным, но не имеете возможности посетить
наши точки для пожертвований,  позво-
ните по телефонам:  (8) 987-328-95-45,
(8) 927-227-31-78, (8) 927-279-67-70,
– и волонтёры сами придут к вам.

Пожертвовать можно всё что угодно:
продукты, корма, одежду, обувь, бижуте-
рию, статуэтки (они будут переданы на
реализацию в магазин «Фишка», ТЦ
«Гранд»), а также впитывающие пелёнки,
резиновые перчатки, шприцы. Вы также
можете оказать финансовую помощь. Все
вырученные средства пойдут на лечение
наших подопечных. Узнать больше инфор-
мации о нашей деятельности и  адреса
точек для пожертвований можно в соц-
сетях: http://vk.com/cat_dog_balakovo,
http://ok.ru/group/52636622717067.

Если вы хотите сделать вклад
в спасение бездомных животных,
НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
Карта СБ 4276 8560 1488 3825,
Киви-кошелёк 8-927-227-31-78,
Яндекс-кошелек 410012429888979.
ГОЛОДНЫЙ НОМЕР  Билайн
8-906-152-96-39.

Помогать не сложно, нужно только за-
хотеть!

Наталья ШУМСКАЯ
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ЮБИЛЕИ

 Гордость больницы, в полной мере Зас-
луженный врач, непререкаемый авторитет и
клиницист с большой буквы, талантливый
хирург, разносторонняя яркая личность, за-
мечательный человек.

Н.Н. Крючкова,
главный врач ГУЗ СО «Городская

больница г. Балаково»

 Хирург с большой буквы, умный, осто-
рожный, расчётливый в своей профессии.
Сопереживание к больным и мастерство –
это те качества юбиляра, которым должны
следовать молодые хирурги.

В.И. Балашов,
главный врач ГУЗ СО

«Детская больница г. Балаково»

 Мудрый врач, отзывчивый на чужую
беду, человек, всегда готовый помочь слова-
ми и действиями.

В.Н. Раевнин,
заведующий ОАР-2

 Счастливый человек, занимающийся
любимым делом. Городская больница для
Виктора Ивановича – это второй дом. Для
меня он – эталон человека чистого нрав-
ственно, умного, грамотного.

Т.Д. Красулина,
главная медсестра

 Талант, авторитет, учитель, пример,
ювелир хирургии, море обаяния, необыкно-
венный муж, отец, дедушка.

И.Б. Горбенко,
заместитель главного врача

 Человек позитивного мышления, об-
ладающий внутренней силой и свободой,
что позволило ему активно создать то, что
он желал видеть в своей жизни и кем явля-
ется сейчас. Образец служения отечествен-

ВРАЧ ОТ БОГА
Профессионал, хирург, врач от Бога, эталон настоящего мужчины, на-

ставник – так отзываются коллеги о Викторе Ивановиче Шевцове.

Уважаемый
Виктор
Иванович!
Коллектив Городской
больницы от всего
сердца поздравляет
Вас с юбилеем и
желает крепкого
здоровья, верить в
собственные силы,
постоянно двигаться
вперёд, участвовать во
внедрении высокотех-
нологичных видов
медицинской помощи.
Пусть Ваш дом будет
полной чашей, а
любимые люди всегда
будут рядом. Пусть
каждый день будет
наполнен только
приятными событиями,
дарит удачу и прекрас-
ное настроение!

Посвящение

юбиляру
Я тебя оперировал

ночью во сне,
А сейчас ты лежишь

 у меня на столе.
Руки знают движенья,
Мозг идёт впереди,
Агрессивно вторженье,
Но  жизнь впереди!
Руки движутся сами,
Устала спина....
Напряженье атаки...
И готовность всегда.
Со мной рядом коллеги
У больного стоят,
Если надо – помогут,
Если злой я – простят...
Напряженье спадает
После первого шва,
Когда сбросил перчатки,
Хоть гудит голова.
Отдохнул на диване
Выпил кофе глоток.
Это просто ведь будни...
Так... Обычный денёк...

 Николай  Ларионов,
врач-рентгенолог

И это всё о нём... ной медицине, яркий пример для молодо-
го поколения врачей.

Л.Н. Трещева,
председатель

 Балаковской организации
 профсоюза работников

здравоохранения

 Он поёт и читает стихи. Это зрелость
во всём и всегда, это опыт большого труда.

В.В. Кривобок, врач-анестезиолог

 Вождь и учитель – сен-сей!!! И просто
хороший человек, замечательный собесед-
ник!

И.И. Комольцев,
 заведующий травматологическим

отделением

 Галантный мужчина, с уважением отно-
сящийся к любому рядом находящемуся че-
ловеку. Очень скромный и обаятельный!

М.М. Корчагина,
заведующий ПАО

 Учитель, который учит не только хирур-
гии, но и жизни. Учит правильно расстав-
лять приоритеты, строить отношения с кол-
легами, видит перспективу, планирует ра-
бочий процесс.

Р.В. Тимохин,
заведующий ХО-2

 Доктор, который всех спасёт!
И.Г. Цвелева,
заведующий

рентгенологическим
отделением №1

 Человек-романтик, ценитель живопи-
си, поэзии и всего прекрасного. Это на-
стоящий лидер, перед которым я «снимаю
шляпу»!

А.В. Муравьёва,
 председатель профсоюзной

организации ГБ

Ясный мудрый взгляд, полный опти-
мизма. Приятный негромкий голос, к ко-
торому все прислушиваются. Доброта,
притягивающая пациентов. Опыт в соче-
тании с огромным авторитетом. Природ-
ная интеллигентность вместе с чувством
юмора. Необыкновенный шарм впере-
мешку с запахом сигареты и ароматом
кофе не дают закрыться двери его каби-
нета весь рабочий день в течение многих
лет. Это тоже Виктор Иванович Шевцов.

Виктор Иванович – специалист,
вклад которого в развитие медицины
Балакова переоценить невозможно. Ты-
сячи спасённых жизней пациентов,
больше ста хирургов, для которых он
стал Учителем. 20 февраля Виктор Ива-
нович отметил своё 70-летие – это пре-
красный повод для поздравлений и
слов благодарности от коллег.

Олег Якимов, зам. главного
врача горбольницы по хирургии
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ПСИХОЛОГиЯ

ЗНОЙНЫЙ
ВОСТОЧНЫЙ
МУЖЧИНА
Первопроходец и владе-

лец ключа от магического
портала. Восточный мужчина
напишет вам первым – через
три минуты после того, как вы
заполните анкету, а вслед за
ним к вам набегут ещё 15 его
ментальных соотечественни-
ков. Впрочем, вы скоро пере-
станете их различать, потому
что пишут они одно и то же:
«Привет, я Ахмеда, ты пре-
красный как нежный цветка, я
люблю тебя, если ты при-
едешь». Отказов не понима-
ют и не принимают, поэтому
банхаммер вам в руки.

ЖЕНАТИК
Фотографии либо нет,

либо вместо неё портрет кра-
савчика из сообщества «Ко-
белиссимо». Ищет секса без
обязательств, поэтому пишет
прямо: «Как насчёт покувыр-
каться?» Никогда не отвеча-
ет сразу, поскольку на сайт
заходит украдкой, прикрыв-
шись кастрюлькой и нацепив
шапочку из фольги. Страда-
ет параноечкой, поэтому раз-
говаривает междометиями. А
вдруг вы – его жена и опоз-
наете его с первого же пред-
ложения?

БОГАТЕНЬКИЙ
БУРАТИНО
Невероятно богатый и

страшно занятой мужчина,
который, так и быть, снизой-
дёт до простых смертных в
твоём лице. На фото –  боль-
шие тачки, море и много-
много еды. Парадный порт-
рет в похоронном костюме
тоже имеется. На самом деле
это туловище сидит в тесной
хрущёвской кухне и ходит в
эти наши интернеты, пока
мама ещё на работе. Дети-
нушке лет сорок, поэтому слу-
чай неоперабельный, но
очень забавный: он так по-
тешно раздувается, если его
потыкать палочкой!

ДИТЯ, ВЫРАЩЕННОЕ
СОЦСЕТЯМИ
Унылый офисный планк-

тон, уже насосавшийся кофе
и прочитавший «325 велико-
лепных штуковин, которые
можно сделать из туалетной
бумаги». Теперь ему скучно,
потому что рабочий день толь-
ко начался, а «Вконтактике» его
опять забанили. Появляется с
глубокомысленным мессед-
жем: «Привки, как сама, как
чё?» Прихлопывается маги-
ческим заклинанием: «Я ничё,
а ты чё?», правда, непремен-
но воскресает по весне, как
любая назойливая муха.

ПРЕСТАРЕЛЫЙ МАЧО
Ухоженный, подтянутый

дядька в возрасте. Умный, на-
читанный, чувство юмора –
выше всяких похвал. Ищет на-
стоящую любовь, чтоб вы зна-
ли. Правда, любить готов
только умную и начитанную
деву с двумя высшими обра-
зованиями и без проблем. Но
не старше 25 лет, не полнее 44
размера, без целлюлита, ча-
шечка D. В ответ готов пред-
ложить руку, сердце, богатый
внутренний мир и эректиль-
ную дисфункцию. Если вы его
идеал – без каски в Сеть не
входите: дедушка не понима-
ет отказов, а в деле выедания
мозгов ему равных нет.

КАЧОК
Ух, какая гора мышц! На

каждой, между прочим, фото-
графии. Выше пояса он все-
гда обнажён, а ниже – в лоси-

нах. Фотографию своего тыла
без лосин он пришлёт вам во
втором же сообщении. Ё-ё-ё,
бейби, вы уже возбудились?!
А теперь баньте его, если не
хотите, чтобы вас тоже штан-
гой ушибло.

РОМАНТИК
Рок-н-ролл мёртв, а он ещё

нет. Реликтовый экспонат, за-
стрявший в начале восьмиде-
сятых: квартирники, тёплый
портвейн «Три топора», Цой
жив, «…а наш батюшка Ленин
совсем усоп». Пригласит тебя
на свидание в «Му-му», пото-
му что в «Макдоналдсе» не на-
ливают, а в парке на лавочке в
наше бездуховное время рас-
пивать не получится. Будет
долго нудеть о свободе, кото-
рую мы потеряли, а когда вы
начнёте зевать, рискуя вывих-
нуть челюсть, припечатает вас
убойным: «Тебе не понять, ты
такая же, как все!» И гордо ус-
вистит в закат, помахивая по-
лами потёртого плаща. Туда и
дорога, собственно.

РАБ
Гундит и хнычет, выпраши-

вая оплеуху. Если вы объясни-
те ему, что садо-мазо – это не
ваше, решит, что вы суровая
Верхняя Госпожа, которая ус-
троила ему проверку на проч-
ность. Если сорвётесь – пиши
пропало: задорное предложе-
ние пройти куда-нибудь туда,
куда слепая собака хвост не су-
нет, он сочтёт обещанием сде-
лать ему а-та-та при первой
же встрече. Если хотите, что-

бы отвалился сам, включай-
те интонации маленькой глу-
пой девочки, которая ищет
сильного папика.

АБОРИГЕН
VIP-статус, 35 альбомов,

100500 виртуальных подар-
ков. Пишет со снисходитель-
ной интонацией коренного
жителя. Сидит на сайте со
дня открытия и, в общем,
давно перепутал его с уют-
ным «фейсбучеком» (потому
что на «фейсбучике» у него во
френдах полторы калеки).
Воображает, что умеет тонко
троллить и манипулировать
женщинами. Натравит на вас
пару местных психов и будет
ждать, когда вы прибежите и
расскажете ему, что он тут
один нормальный. Больше
ему ничего не надо. Ну, кро-
ме попкорна.

ГОРОДСКОЕ
ОБЩЕЖИТИЕ
ПРОЛЕТАРИАТА
 «Слышь, ты чо такая кра-

сивая, а? Дёрнем по пиваси-
ку? Тока нармально, что б без
апазданей прешла!» После
того как вы прихлопнете его
баном, вам захочется вымыть
руки и, может, даже принять
душ. Иррациональное чув-
ство, знакомое всем нам.

СЕКС-МАШИНА
Не теряет времени да-

ром, а сразу предлагает вам
феерический секс прямо се-
годня. У вас, у него, в мотеле
– где захотите. Предлагает
дважды, несмотря на отказ.
На самом деле он рассылает
эти предложения совершен-
но рандомно и просто не за-
поминает, кому уже успел по-
обещать небо в алмазах. Со-
вершенно безобидный тип-
чик, потому что ответа конк-
ретно от вас он не ожидает. И
отвечать не нужно, разумеет-
ся, потому что секс-машина
о сексе знает лишь немного
больше, чем ничего.

НОРМАЛЬНЫЙ ПАРЕНЬ
Исчезающий вид, зане-

сённый в местную Красную
книгу. Отстрел и отлов зап-
рещён, но некоторым это
удаётся. Впрочем, мы лично
таких не знаем. Вероятно,
потому, что барышни, встав-
шие на путь браконьерства,
немедленно подчищают все
следы, которые могло оста-
вить это редкое животное. Но
вам обязательно расскажут
легенду о том, как кому-то
удалось изловить предпос-
леднего представителя вида.

cosmo.ru

Сайты знакомств – страшная штука. Потому что вы в один прекрасный день заводи-
те там анкету с мыслью «А вдруг?» и надеетесь, что вам будут писать интересные
мужчины. Ну-ну. То есть это не исключено, конечно, но вообще вам нужно знать, что
основное население подобных ресурсов – вот эти упыри.
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НЕПОЗНАННОЕ

Все мы видим сны. Иногда они
становятся вещими, и мы не
понимаем: как такое может
быть? Исторические примеры
свидетельствуют, что какими
бы ни были толкования вещих
снов – правдивыми или
ложными, противоречивыми
или предельно ясными, – они,
несомненно, оказывали
влияние на судьбы как отдель-
ных людей, так и целых
народов.

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
ПРИ ТРОНЕ ИМПЕРАТОРА
В древности вещим снам придава-

ли гораздо большее значение, чем те-
перь. Сновидения могли уберечь от
беды, направить на путь истинный. При
императорах и царях состояли жрецы
и предсказатели, которые истолковыва-
ли сны царственным особам.

По преданию, императору Августу
однажды приснился сон, что в его па-
латку ворвались враги и изрубили его
на куски. Тут же Август поменял палатку,
а через несколько часов враги на са-
мом деле ворвались в палатку цезаря,
но императора там уже не было.

ОПАСНЫЙ ВНУК
Астиаг, последний царь Мидии, как-

то увидел сон, в котором из утробы его
дочери Майданы выросло громадное
дерево, покрывшее своей тенью всю
Азию и его самого. Предсказатели ска-
зали царю, что Майдана родит сына,
который сделается властителем всей
Азии и будет опасен для самого Астиа-
га. Царь испугался и, чтобы не сбылся
сон, выдал дочь замуж за незнатного
перса Бам-база.

 Не прошло и года после свадьбы
Майданы, как Астиагу приснился пре-
жний сон. Придворные предсказатели
повторили своё старое толкование сна.
Царь вызвал свою дочь в столицу и, ког-
да у неё родился сын Кир, приказал сво-
ему верному слуге Гарпагу отдать мла-
денца на съедение зверям. Но приказ
царя не был исполнен.

Через несколько лет Астиаг случай-
но узнал, что Кир жив. Жестоко наказав
Гарпага, царь опять призвал к себе вол-
хвов, которые на этот раз сказали ему:
«Сон твой, царь, исполнился. Внук твой
уже был избран царём. Хорошо, что
царство досталось ему в детской игре.
Не бывать ему царём в другой раз. Сон
сбывается только однажды». Это объяс-
нение успокоило Астиага, и он отослал
Кира в Персию к его родителям.

 Когда Кир вырос, он встал во главе
восставших против мидийского влады-
чества персов, низложил с престола
своего деда Астиага и сделался осно-
вателем обширнейшей персидской им-
перии, покорив почти всю Азию.

 ЧУДЕСНАЯ ТРАВА
 Александр Македонский в одном из

походов, когда был смертельно ранен
отравленной стрелой его друг Птоле-
мей, увидел во сне дракона, который,
держа во рту какую-то траву, сказал
царю, что этой травой можно излечить
его друга. На другой день Александр, в
точности описав форму, цвет и место-
нахождение травы, послал своих сол-
дат на её поиски. Трава действительно
была найдена, и в короткое время выз-
доровел не только Птолемей, но и мно-
гие другие воины, раненные отравлен-
ными стрелами.

 СНЫ ПРО ЦЕЗАРЯ
 Как свидетельствуют хроники, жене

Юлия Цезаря накануне рокового засе-
дания Сената приснился окровавлен-
ный муж, которого она обнимала и зна-
ла, что он уже никогда не откроет глаз.
Наутро она горячо уговаривала Цезаря
перенести заседание, однако советни-
ки убедили того, что это свидетельство-
вало бы о слабости и неуверенности в
себе великого правителя Рима. И всё
произошло по заранее подготовленно-
му сценарию заговорщиков.

Вскоре после убийства Цезаря его
друг Синна увидел во сне: правитель зо-
вёт его с собой, они идут и оказывают-
ся в каком-то мрачном месте, где из-за
темноты ничего невозможно разглядеть.
На следующий день во время похорон

властителя он был убит разъярённой
толпой. Кто-то крикнул: «А вот и сам
Синна прибыл!». Его приняли за дру-
гого Синну, откровенного врага покой-
ного Цезаря...

ПОКРОВИТЕЛЬСТВО
ТРЁХ ОРЛОВ
Когда Иван Кулибин работал в Ниж-

нем Новгороде над устройством часов,
он увидел удивительный сон. На его
окно прилетели три орла. Сначала он
испугался, но потом насыпал им зёрен,
которые птицы принялись клевать.
При этом самый большой из орлов че-
ловеческим голосом сказал русскому
изобретателю: «Услышит Господь тебя
в дни печали, пошлёт тебе помощь и
заступится за тебя».

Через некоторое время в Нижний
Новгород приехала Екатерина II, и Ку-
либин со своими инструментами и
ещё неоконченными часами был
представлен ей графом Орловым. Го-
сударыня милостиво приняла меха-
ника-самоучку и приказала ему по
завершении работы над часами при-
ехать с ними в Петербург. Тут и
вспомнил Кулибин свой вещий сон и
потом всю жизнь вспоминал его, так
как все три графа Орловы, стоящие
близко к трону, постоянно ему покро-
вительствовали.

Геннадий НИКОЛАЕВ
http://relax.wild-mistress.ru



№ 9  от 1 марта  2016 г.
ОБЪЯВЛЕНИЯ24

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., ул. Бр. Захаровых, 148. 8-987-
814-40-32.
– 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., 13/29/7 кв. м, 3/9, ул. Гагари-
на, 40а, отл. сост., б/посред. 8-927-
913-32-48.
– 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., 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., нов. м-нах. 8-937-023-51-71.
– 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,
1200 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.

 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., 3 м-н, балкон. 8-937-023-
51-71.
– 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., 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., 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., 8а м-н, чистая, хор. сост., без
посред. Срочно! 8-927-136-37-50.
– 2-к. кв., 7/9, 7 м-н. 8-911-930-44-75.
– 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-н,  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 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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– 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, 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 Духовницко-
го 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. Куликовка, 57 кв. м, газ.
отопл., надвор. постр., 22 сот., недо-
рого. 8-908-544-30-32, 8-987-814-
58-52.
– 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, 50 кв. м, все уд., 30
сот., лет. кух., баня, хоз. постр. 8-927-
278-47-83.
– 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.

ДАЧИ
– Дачу, «Автомобилист», 11 сот., кап.
дом, свет, все насажд., ухожена. 8-927-
156-78-91.
– 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 ве-
ранды, 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. 8-927-278-47-83.
– 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, «Пески», 7 сот., бер. Волги.
8-927-278-47-83.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
есть всё, ухожена. 8-927-131-62-70.
– Дачу, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, все насажд., рядом Волга.
8-937-264-48-29.
– Дачу, «Приморье-1», 6 сот., все на-

– Дом, с. Натальино, 193 кв. м, все
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. Ст. Яблонка Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, д. Софьинка Духовницкого
р-на, газ, вода, баня, гараж, сад, ого-
род, возможно мат. капит. 8-906-311-
90-88.
– 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.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
удоб., пл. ок., ремонт, или поменяю на
1-к. кв. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, вода,
АОГВ, гараж, погреб, баня, хозпострой-
ки, сад 10 сот. 8-927-120-60-17.

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-н. 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.
– 2-к. кв., 3 м-н, ремонт, на длит. срок,
7 т. р./мес. 8-927-629-49-12.
– 1-к. кв., 4б м-н, порядочной семей-
ной паре или студентке, 6 т. р./мес.+
счётчики. 8-937-265-80-82, Мария.
– 1-к. кв., 5 м-н, с 5 марта. 8-937-140-
02-95.
– 1-к. кв., 5 м-н, с 5 марта. 8-937-268-
07-73.
– 1-к. кв., нов. м-нах. 8-937-023-51-71.
– 1-к. кв., ж/г, част. меблир., на длит.
срок. 8-903-385-66-11.
– 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. 8-927-155-78-05, 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

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, «Столыпин» (п. Ивановка),
8 сот., все насажд. 8-961-648-09-53.
– Дачу, «Фосфор» (недалеко от с. Пав-
ловка), 6 сот., есть всё, ухожена. 8-937-
223-82-05.
– Дачу, «Энергия» (за ГЭС), 2-эт. дом с
балк., 2 веранды, ёмк., погреб, душ, все
насажд. 8-927-131-17-25.

– 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», 6
сот., сад, приватизирован. 8-905-386-
58-31.
– Участок дачный, «Приморье», 7 сот.
8-903-383-00-29.
– Участок, с. Подсосенки, ул. Берё-
зовая, 15 сот. 8-927-121-03-79.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., газ,
свет, 1500 т. р. 8-927-225-16-88.
– Участок, с. Подсосенки, 16 сот.,
под ИЖС, с документами. 8-917-027-
24-61.
– Участок, с. Подсосенки, 22 сот.,
коммуникации, гараж на 2 а/м, лет.
помещение 27 кв. м, насажд. 8-927-
125-00-84.
– 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.
8-987-960-94-27.
– 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.,
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., 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,

– 4- к. кв., 5/5, наб. Леонова, 19, 1500 т.
р., торг. 8-927-278-47-83.
– 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. шос-
се, 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-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

лодж. 6 м – на 1-комн. кв-ру с доплатой.
8-937-229-72-56.

– 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.
с. Подсосенки – на Балаково. Уча-
ток, 15 сот., газ, свет – на 1-к. кв-ру. 8-
927-225-16-88.
– 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.
– д. Софьинку, Духовницкого р-на
– на Балаково. Дом, на берегу, есть
всё и а/м ВАЗ-2131 «Нива» – на комна-
ту, с ч/у, варианты. 8-937-266-22-69.

СНИМУ
– Помещение под магазин, в  г. Балако-
во, 1 эт., торг. площадь 100 кв. м, под-
собное 50 кв. м, непродовольственные
товары. 8-950-353-17-64.
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– Диоды В-200, на алюм. радиаторе,
4 шт. 8-927-157-27-36.
– Двери метал. с рамой и замками,
1 т. р. 8-953-638-23-25.
– 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.
– 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.

– Диван угловой. 8-917-204-37-36.
– 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 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.

ПРОДАМ

– 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 «Электросила». 8-937-226-
22-81.
– 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

– Аквариум, 50 л, б/у, недорого. 8-927-
116-73-79.
– 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.
– Бутыль, 10 л, 25 л, стекл. 8-927-117-
92-48.
– Видеокассеты, 30 руб./шт. 8-937-634-
81-97.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Кассеты, детские сказки. 8-937-144-
27-05.
– 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.
– Оборудование торговое: стойку про-
давца, витрины, цв. красный, отл. сост.,
недорого. 8-937-222-52-37.
– 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.

– Дублёнку жен., р. 46, длин., нат. мех,
отл. сост. 8-937-222-52-37.
– Дублёнку жен., р. 46-48. 8-927-159-
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. 8-937-222-
52-37.

– 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-ко-
рич., 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.
– 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., дёшево. 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
– Фуражку, р. 56-57, натур. кожа, новая,
дешево. 8-987-382-57-94.
– 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.

– 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,
удлин., новую, недорого. 8-906-153-
02-24.
– Куртку муж., р. 56-58, зим., цв. чёр-
ный, новая, дёшево. 8-937-266-19-26.
– 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.,
коричн., хор. сост., 5 т. р. 8-927-224-
34-60.
– 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.

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-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. «метал-
лик», 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.
– 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.
– Ford Focus-2, декабрь 2010 г., цв.
белый, дв. 1,6, парктроник, автозап.,
камера задн. вида, видеорег., чех-
лы, идеальн. сост., 450 т. р. 8-937-
146-18-24.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Вагончик, 2,5х4,0. 8-927-229-21-44.
– 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-н «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
а/м М-2140. 8-906-318-98-31.

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.

– 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.
– Коньки ролик., р. 33-36, раздв. 8-937-
144-27-05.
– Лыжи дет., р. 34, с ботинками. 8-937-
144-27-05.

– Гараж, ул. Комсомольская/Вольская
(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.

– 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 Transit, 1986 г., цв. красный, дв.
1,6, 6-местный. 8-927-059-05-21.
– 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.
– Opel Zafira, 2007 г., есть всё,
возм. обмен, 350 т. р., торг. 8-927-
163-78-80.

ДРУГОЕ
– Найдены ключи в р-не «Детского
мира». 44-04-51.
– 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  вещи на мальчика 4 лет.
8-927-224-87-95.

– Медогонка, воскотопка, дёшево.
8-927-118-91-42, 65-05-88.
– Мёд, недорого. 8-905-326-34-54,
8-937-971-07-20.
– 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.
– Щенка кавказской овчарки отдам в
добрые руки. 8-927-622-88-97.
– Щенков пекинеса, окрас рыжий с бе-
лым, 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.
– 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,
электро- и радиохлам, военные прибо-
ры, неиспр. быт. технику и др. 8-927-
141-83-48.

ПРОДАМ MAN 26-372, 1993 г. в.,
8х3х2,5, 15 т, 370 л. с.,

хор.  раб. сост., 650 т. р. Торг.
 8-927-105-71-93
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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.
– Такси-межгород. 8-927-225-38-38, 68-38-38.

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.
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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.
– Различ. специальностей, умелец-технарь,
58 лет, в остров. части города. 8-953-632-54-55.
– Сиделки, мед. образование. 8-927-220-82-
35, 8-917-998-48-77.

ИЩУ РАБОТУ

– Младший вос-
питатель. 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

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апре-

ля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Феде-
рации» и Постановлением Правительства Саратовской области
от 26 января 2015 г. № 15-П «Об утверждении положения «О по-
рядке представления работодателями информации о наличии
свободных рабочих мест и вакантных должностей в органы служ-
бы занятости населения Саратовской области» работодатели,
независимо от организационно-правовых форм и форм собствен-
ности, обязаны ежемесячно представлять в центры занятости
населения (далее ГКУ СО ЦЗН) информацию о наличии свобод-
ных рабочих мест и вакантных должностей.

На основании вышеизложенного вам необходимо ежемесяч-
но, не позднее 5 числа, представлять в ГКУ СО «ЦЗН г. Балаково»
сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабо-
чих мест и вакантных должностей согласно приложению.

В случае непредставления или несвоевременного представ-
ления информации о наличии вакансий в установленные зако-
нодательством сроки, а также представления такой информа-
ции в неполном объёме или в искажённом виде, работодатели
несут ответственность в соответствии с законодательством.

Обращаться по адресу: ГКУ СО «ЦЗН г. Балаково», ул. Трнав-
ская, 6/1, каб.104, тел. 39-61-86.

 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.

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

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

Электрик, сантехник.
8-937-267-29-26

Требуется сотрудник по набору кадров. График 5/2.
Обучение. З/п 20 т. р. (88453)68-25-81

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по распоряжению муниципальной собствен-

ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области
извещает о том, что аукцион по лоту №1, назначенный на
04 марта 2016 года на 09.00 часов, по продаже земель-
ного участка, находящегося в собственности Балаковского
муниципального района Саратовской области, располо-
женного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Судостроительная, площадью 800 кв.м., кадастровый но-
мер 64:40:010111:32, разрешенное использование – мало-
этажная жилая застройка (индивидуальное жилищное стро-
ительство, размещение дачных домов и садовых домов),
на основании определения судьи Балаковского районного
суда Саратовской области Кривошеина С.Н. «О принятии
меры предварительной защиты» от 12 февраля 2016 года
по административному делу № 2а-1207(2)/2016, приоста-
новлен Решением КМСЗР АБМР №51 от 29.02.2016 г. до
вступления в законную силу решения Балаковского район-
ного суда по административному делу № 2а-1207(2)/2016.

Начальник управления А.А.Мурнин

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.

СРОЧНО!  Требуется помощник руководителя по персоналу.
Карьерный рост. Обучение. Доход от 30000 руб.

8-927-225-14-73
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Семнадцать семей Балаковского района воспользовались правом
получения государственной социальной помощи на основании
социального контракта. С пятнадцатью семьями  заключены
контракты на развитие личного подсобного хозяйства (покупка
овец и коров, кур, свиней). Каждой семье было выплачено по 24
тысячи рублей. А две городские семьи использовали деньги на
переобучение.

Социальный кон-
тракт заключается
между  малоимущей
семьёй или мало-
имущим одиноко
п р о ж и в а ю щ и м
гражданином и ор-
ганом социальной
защиты. Орган соци-
альной защиты насе-
ления обязуется
оказать гражданину
государственную
социальную помощь
(выделить безвоз-
мездно деньги), а
гражданин – реали-
зовать мероприя-

тия, предусмотрен-
ные программой
социальной адапта-
ции, которая являет-
ся обязательным
дополнением к со-
циальному контрак-
ту. Исполнение про-
граммы социальной
адаптации контро-
лируется.

Заключить со-
циальный контракт
могут малоимущие
одиноко проживаю-
щие граждане или
малоимущие семьи,
доход которых по не
зависящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума, уста-
новленного в Саратовской области. Но для получения государственной со-
циальной помощи на основании социального контракта обязательно должны
соблюдаться условия, которые определены постановлением правительства
Саратовской области  от 5 марта 2014 года   № 142-П «Об утверждении
Положения об условиях, порядке назначения и выплаты государственной
социальной помощи на основании социального контракта малоимущим се-
мьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам».

Для получения такой помощи следует обращаться в Управление соци-
альной поддержки населения БМР. После проверки заявителя будет разра-
ботана программа социальной адаптации, которая поможет ему справиться
с финансовыми трудностями. Это может быть поиск работы, прохождение
профессионального обучения и дополнительного профессионального обра-
зования, осуществление индивидуальной предпринимательской деятель-
ности, ведение личного подсобного хозяйства, другие мероприятия, направ-
ленные на преодоление трудной жизненной ситуации.

Размер единовременной выплаты составляет  от 5 тысяч до 24 ты-
сяч рублей.  Размер помощи определяется в каждом конкретном слу-
чае индивидуально.

Министерство экономического
развития и инвестиционной политики
области объявляет начало приёма
заявок для участия в ежегодном
областном конкурсе «Инвестор
года». Конкурс проводится для
привлечения инвесторов в Саратовс-
кую область, поощрения инвесторов,
осуществивших наибольший вклад в
социально-экономическое развитие
области.

Напомним, конкурс в регионе прово-
дится с 2007 года.  Компании сравнива-
ются по таким показателям, как общий
объём инвестиций, вложенный в реали-
зацию проекта, удельный вес инвестиций
к доходам инвестора, объём налоговых от-
числений, срок окупаемости проекта, ко-
личество созданных рабочих мест и сред-
няя зарплата, а также рентабельность ин-
вестиций. В минувшем году в число побе-
дителей областного конкурса вошли три
балаковских предприятия: ОАО «Волга»,
Балаковский филиал АО «Апатит» и ЗАО
«Северсталь – Сортовой завод Балаково».

В этом году конкурс будет проводить-
ся по 23 номинациям. Для участия необ-
ходимо предоставить в министерство
экономического развития и инвестици-
онной политики области информацион-
ную карту, оформленную в соответствии
с постановлением правительства облас-
ти от 22 февраля 2007 года №63-П «О
ежегодном областном конкурсе «Инвес-
тор года». Выдвижение соискателей для
участия в конкурсе по всем номинациям
вправе осуществлять как сами инвесто-
ры посредством самовыдвижения, так и
органы государственной власти облас-
ти, органы местного самоуправления и
общественные объединения.

Итоги конкурса будут подведены до 20
апреля текущего года. Официальное на-
граждение победителей состоится не по-
зднее 30 апреля 2016 года.

Заявка на участие может быть пред-
ставлена в министерство экономического
развития и инвестиционной политики об-
ласти лично в срок до 10 апреля (г. Са-
ратов, 410042, ул. Московская, 72, каб.
904) или по почте (почтовый штемпель
должен быть датирован не позднее 8 ап-
реля).

Дополнительная информация по теле-
фону 8(8452) 27-92- 38.

Порядок проведения конкурса и пере-
чень необходимых документов размещены
на сайте инвестиционного портала Саратов-
ской области www.invest.saratov.gov.ru.

УСПН РАЗЪЯСНЯЕТ ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

Социальный контракт поможет

в трудную минуту

НА СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ

МОЖНО КУПИТЬ И КОРОВУ

Семье подспорье – развитие своего хозяйства
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07.00 М/ф «Даффи
Дак: Охотники за
чудовищами» (12+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.По-
года в Балакове ( 0+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Comedy
Woman» (16+).
15.00-18.30 Т/с
«ОСТРОВ» (16+) .
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.30-22.45 Т/с
«ОСТРОВ» (16+).
23.15 «Дом 2. Город
любви» (16+).
00.20 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ФИКТИВ-
НЫЙ БРАК». (16+).
07.30 Х/ф «СОЛО-
МЕННАЯ ШЛЯПКА».
10.00 Новости.
10.10 Т/с «МАНЕ-
КЕНЩИЦА». (16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с «МАНЕ-
КЕНЩИЦА». (16+).
14.40 Д/ф Премьера.
«Кристиан Лубутен.
На высоких каблу-
ках». (12+).
15.45 Д/ф Премьера.
«Я блесну непроше-
ной слезой...» К 75-
летию Андрея
Миронова. (12+).
16.50 Премьера.
«ДОстояние РЕспуб-
лики: Андрей
Миронов».
18.40 Х/ф «КРАСОТ-
КА». (16+).
21.00 Время.
21.20 Х/ф «СТАТУС:
СВОБОДЕН». (16+).
23.10 Премьера.
Концерт Данилы
Козловского «Боль-
шая мечта обыкно-
венного человека».
00.40 Х/ф «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ЛОЖЬ».
(16+).
02.05 Х/ф «РУКО-
ВОДСТВО ДЛЯ
ЖЕНАТЫХ». (12+).
03.50 Модный
приговор.
04.50 «Наедине со
всеми». (16+).

05.15 Х/ф «ДЕВУШКА
С ГИТАРОЙ».
07.05 Т/с «КАТЕРИ-
НА». (12+).
Главная героиня Катери-
на с детства узнала, как
легко в один миг потерять
все, что еще вчера было
незыблемым фундамен-
том ее жизни. В двенад-
цать лет в пожаре она по-
теряла родителей. Сама
она чудом уцелела и на
всю жизнь запомнила
спасателя, который вынес
ее из огня, - Андрея Хар-
ламова.

14.00 Вести.
14.20 Т/с «КАТЕРИ-
НА». (12+).
15.00 «Петросян и
женщины». (16+).
17.30 «Танцы со
звёздами».
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
Москва пятидесятых го-
дов. Три молодые про-
винциалки приезжают в
Москву в поисках того,
что ищут люди во всех
столицах мира, – любви,
счастья и достатка. Их
судьбы складываются
именно так, как предпо-
лагает характер каждой
из девушек.

23.40 Д/ф «Андрей
Миронов. Держась за
облака». (12+).
00.35 Х/ф «СОЛО-
МЕННАЯ ШЛЯПКА».
03.25 Х/ф «СВАТОВ-
СТВО ГУСАРА».
04.55 Комната
смеха.

06.00 М/с «Лизун и

настоящие охотники

за привидениями».

(12+).

07.00 М/с «Шоу Тома

и Джерри». (0+).

07.25 М/с «Фиксики».

(0+).

08.30 «Афиша» (12+).

09.00 М/ф «Самолё-

ты». (0+).

10.40 М/ф Премьера!

«Самолёты. Огонь и

вода». (6+).

12.10 Х/ф «МОЯ
УЖАСНАЯ НЯНЯ».

(0+).

14.00 Х/ф «МОЯ
УЖАСНАЯ НЯНЯ-2».

(0+).

16.00 «Афиша» (12+).

16.30 Х/ф «МАЛЕ-
ФИСЕНТА». (12+).

18.20 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА». (6+).

20.25 Х/ф «ДВОЕ: Я
И МОЯ ТЕНЬ». (12+).

22.25 Х/ф «МАМЫ».

(12+).

00.30 Х/ф «КРОШКА
ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ». (0+).

02.15 Т/с «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ». (16+).

03.55 Т/с «ВОЕННЫЙ
ГОСПИТАЛЬ». (16+).

05.35 Музыка на СТС.

(16+).

05.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко». (16+).
06.00 Анимац. фильм
«АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ».
(6+).
07.30 Анимац. фильм
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК». (6+).
09.00 Анимац. фильм
«ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ». (6+).
10.20 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА». (12+).
11.50 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ». (6+).
13.15 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ». (6+).
14.40 Х/ф «9 РОТА».
(16+).
17.20 Х/ф «ВОРО-
ШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». (16+).
19.15 Т/с «СНАЙПЕР-
2. ТУНГУС». (16+).
22.40 Т/с «КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ». (16+).
02.00 Т/с «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ». (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 Х/ф «СИБИ-
РЯК». (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
12.00 «Технология
бессмертия». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Поедем,
поедим!»
14.10 Х/ф «Я -
АНГИНА!» (16+).
Отправив мужа Ваську на
заработки в город, Маруся
по прозвищу Ангина оста-
лась ждать его в деревне.
Вскоре она получила подо-
зрительно радостное пись-
мо, в котором супруг сооб-
щил, что добрался до горо-
да, устроился на работу и
скоро станет богатым. Ан-
гина слишком хорошо зна-
ла мужа, чтобы понять: не-
путевый Васька скорее все-
го попал в серьезную пере-
делку, а значит - надо сроч-
но ехать его выручать...

18.00 «Говорим и
показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ВДОВА».
(16+).
23.35 Х/ф «МОЙ
ДРУГ ИВАН ЛАП-
ШИН». (12+).
01.35 Дачный ответ.
(0+).
02.35 Главная дорога.
(16+).
03.15 Т/с «КОНТО-
РА». (16+).

06.45 М/ф «Осьминожки». (0+).
07.00 ЛОТ.
08.00 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10, 02.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ». (12+).
12.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». (12+).
15.05, 00.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
(12+).
16.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». (12+).
18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ».
(16+).
05.10 Д/ф «Фильм «Собака на сене».
Не советская история». (12+).

07.00 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
12.20 Д/с «Холод».
13.00 Д/ф «Как спасти орангу-
тана».
13.45 «Берёзка» - жизнь моя!»
Концерт.
15.00 Д/с «Женщины, творив-
шие историю».
15.50 Д/ф «Большой балет».
Послесловие».
16.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА».
18.10 Концерт «Унесенные
ветром».
19.45 «Начало прекрасной
эпохи».
20.00 Х/ф «РОМАН И ФРАН-
ЧЕСКА».
21.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ
ЛАУРЫ».
23.00 «Стинг. Когда уходит
последний корабль». Концерт.
00.25 Д/ф «Как спасти орангу-
тана».
01.15 Мультфильмы
для взрослых.
01.40 Д/с «Женщины, творив-
шие историю».
02.30 Д. Шостакович. «Анти-
формалистический раёк».

06.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». (6+).
10.50 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». (12+).
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
04.15 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

7 марта – после 06:09 двад-
цать восьмой день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Сегодня деятельный и
энергичный день, когда
превосходно удаются все
насущные дела.
Бизнес и деньги: Вполне
благоприятный день для ра-
боты и бизнеса. Сегодня
благоприятно решение де-
нежных вопросов, а также
хорошо покупать землю и
недвижимость.
Здоровье: Проявляющиеся
болезни окажутся неопас-
ными и непродолжительны-
ми. Рекомендуется соковый
голод. Очень важно беречь
зрение, голову, следить за
артериальным давлением.
Стрижка волос: Стрижка
спровоцирует ссору.
Отношения: В этот день
нужно слушать родных и
близких людей: их слова и
советы могут предупредить
о возможных сложностях.
Брак: Для вступления в брак
сегодня не самый лучший
день.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди хотят
докопаться до истины, во
всём найти первопричину.
Сны: Сны вещие: в них вы
можете увидеть своё бу-
дущее.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 М/ф. (0+).
09.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА». (0+).
13.30 «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50 «Школьные новости».
14.00  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (12+).
23.00 «Задорный день».
Концерт М. Задорнова. (16+).
03.00 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ
ПОЦЕЛУЙ». (12+).
Маленького медвежонка, родившего-
ся в сибирской тайге, охотники сдали в
питерский зоопарк. Международной
цирковой труппе, выступавшей в
Санкт-Петербурге, понадобились ди-
кие звери, и воздушная гимнастка Кар-
мен вместе с мужем и дочкой Лолой
пришла в зоопарк. Кармен никого там
не выбрала, а Лола увидела одинокого
медвежонка и влюбилась в него...

05.00 Техноигрушки. (16+).

Именины:  Александр, Алексей,
Иван, Климент, Кузьма, Михаил,
Моисей, Николай, Сергей, Федор.

Праздники:  Масленица – на-
чало сырной недели (дата
праздника уникальна для каж-
дого года), День театрального
кассира.
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06.20 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
08.30 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ
МЕНЯ». (16+).
10.35 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+).
12.20 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА». (12+).
14.10 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (6+).
15.50 Х/ф «ПАРАГРАФ 78». (16+).
18.10 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
20.20 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
22.20 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖ-
ЧИНЫ!» (12+).
00.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ». (16+).
02.20 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ
МЕНЯ». (16+).
04.20 Х/ф «ДОЧЬ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00 Т/с «СПРУТ-3».
(16+).
07.05, 13.00 Кабаре «Маски-
Шоу». (16+).
07.40 Спето в СССР. (12+).
08.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (12+).
09.40 Песня года. Лучшее. (6+).
10.05, 16.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУШКЕТЁРОВ, ИЛИ
СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА
МАЗАРИНИ». (12+).
11.00, 11.55, 15.55, 16.55,
17.55, 01.50, 04.05, 05.25 Музы-
кальная история. (12+).
11.05 Д/ф «Олимпийские вер-
шины». (12+).
13.35, 18.55 Рождественские
встречи. (12+).
17.00 Д/ф «Мода времен Лео-
нида Брежнева». (12+).
21.05 Д/ф «Людмила Зыкина.
Здесь мой причал». (12+).
21.55 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯ-
НА». (16+).
00.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
01.55 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
04.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
10.30 Х/ф «МЭВЕРИК». (12+).
13.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ». (12+).
15.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ». (16+).
17.00 Х/ф «МАСКА». (12+).
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3:
ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ».
(12+).
21.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(16+).
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5». (16+).
00.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
(16+).
03.00 Х/ф «СОТВОРИТЬ МОН-
СТРА». (16+).
04.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА». (12+).
05.30 М/с «Марвел Аниме: Ро-
сомаха». (12+).

06.30 Пир на весь мир. (16+).
07.30, 18.00, 23.35 «6 кадров».
(16+).
08.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
10.35 Т/с «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ». (16+).
14.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАС-
ТЬЯ». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (16+).
22.35 Семейный размер. (16+).
00.30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е». (16+).
02.10 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВРЕ-
МЕНЕМ». (16+).
04.00 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Пир на весь мир. (16+).

06.00 М/ф. (6+).
08.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
(6+).
10.00 Новости.
10.15 «Любимые актеры». (12+).
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
12.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (16+).
14.20 Х/ф «БАНКОВСКИЙ БИ-
ЛЕТ В МИЛЛИОН ФУНТОВ
СТЕРЛИНГОВ». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ». (16+).
22.45 Х/ф «ВОРЧУН». (12+).
00.40 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+).
04.10 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ». (16+).

05.00, 17.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ЛЭЙКВЬЮ!» (16+).
07.10, 01.10 Х/ф «ШПИОНКИ».
(16+).
09.10, 03.10 Х/ф «КРОВАВАЯ
МЕСТЬ». (16+).
11.10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
13.20 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
15.10 Х/ф «СОЛТ». (12+).
19.10 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
21.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА». (16+).
23.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).

05.40 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ». [16+].
07.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
08.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
[12+].
10.35 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Любовь
в советском кино». [12+].
Любовь – главная тема в любом
кинематографе мира – что во
французском, что в китайском,
что в советском. И всё-таки в
нашем кино своя правда о люб-
ви. Понятно: если кино призва-
но воспитывать миллионы, то
любовь в нем должна быть пока-
зана исключительно правильно.
Она, безусловно, в центре сю-
жета, но все помнят: любовь
любовью, а у советских людей
есть дела и поважнее. Как выг-
лядит «правильная» героиня, и
какие шансы у «неправильной»?
Как вести себя герою на первом
свидании, чтобы не получить
пощечину? Когда уже можно
целоваться, а когда еще нет? И
как советскому кино удалось на-
учить зрителя влюбляться, рев-
новать, жениться, разводиться
и петь песни о любви?
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
12.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
14.40 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». [12+].
16.15 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ». [12+].
19.55 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». 1-я серия.
[12+].
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». 2-4 серии.
[12+].
00.20 «Право знать!» [16+].
01.40 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ». [12+].

06.00, 17.55 Х/ф «ЛИНКОЛЬН
ДЛЯ АДВОКАТА». (16+).
08.05, 03.55 Х/ф «МЕХ: ВООБ-
РАЖАЕМЫЙ ПОРТРЕТ ДИА-
НЫ АРБУС». (16+).
10.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА». (16+).
12.00 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ». (12+).
13.55 Х/ф «БЛИЗОСТЬ». (16+).
15.40 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». (16+).
20.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ». (12+).
22.05 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
00.15 Х/ф «ФИЛОМЕНА». (16+).
01.55 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАР-
ТА». (18+).

04.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (12+).
05.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+).
07.20 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ».
09.00 Т/с «КРАСАВЧИК». (16+).
12.35 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
14.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+).
15.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
20.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
22.40 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (12+).
00.20 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТО-
РИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И
МИСТЕРА ХАЙДА». (16+).
01.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МУЖЧИ-
НА...» (12+).
03.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ ЛЮДИ».
(12+).

05.00 М/с «Маленькие эйнштей-
ны». (0+).
05.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
07.10 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
08.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.20 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
13.05 М/с «Русалочка». (6+).
14.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
17.55 М/ф «Диномама». (6+).
19.30 М/ф «Мулан-2». (6+).
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ИГ-
РУШКА». (12+).
22.50 Х/ф «МОДНАЯ МАМОЧ-
КА». (12+).
01.05 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ». (12+).
02.55 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ». (12+).
04.35 Музыка на Канале Disney.
(6+).

06.05 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
07.45 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗ-
ДЫ». (12+).
09.20 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
11.05 Х/ф «ПРОХИНДИАДА,
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ». (12+).
12.40 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
14.30 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
16.35 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
18.15 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
20.40 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (12+).
23.30 Х/ф «ВОР». (16+).
01.15 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
03.30 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИ-
НУВШИХ ДНЕЙ». (6+).
05.10 Х/ф «ЛЮДИ И ЗВЕРИ».
(12+).

05.00 Популярная правда. (16+).
05.30 «Starbook». (16+).
09.15 Популярная правда. (16+).
09.45 Популярная правда. (16+).
10.15 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
12.30 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
22.45 М/ф «Ходячий замок».
(12+).
01.00 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ». (16+).
02.50 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 «Starbook. Звездные ком-
плексы». (12+).

06.30 «Спортивные прорывы».
(12+).
07.00 Х/ф «ИП МАН: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ». (12+).
09.05, 10.00, 13.00, 14.10 Новости.
09.10 Биатлон. Ч-т мира. Гонка
преследования. Мужчины.
10.05 Все на Матч!
10.45 Футбол. «Вест Бромвич»
- «Манчестер Юнайтед».
12.45 «500 лучших голов». (12+).
13.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+).
14.15 Все на Матч!
14.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» - «Химки». Единая лига ВТБ.
16.45 «Континентальный вечер».
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
19.45 Д/с «Сердца чемпионов».
(12+).
20.15 Специальный репортаж.
(12+).
20.45 Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЕК-
ХЭМ!» (12+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ». (12+).
02.00 «Несерьезно о футболе».
(12+).
03.00 Д/ф «Больше, чем игра». (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Олигарх-ТВ. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». (16+).
16.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ». (16+).
18.00, 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 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
01.00 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
03.50 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА». (16+).

06.00 Хоккей с мячом. Ч-т мира.
Россия - Казахстан. (0+).
07.45, 15.10, 01.05 Футбол.
Международный турнир «Кубок
легенд». Сборная Звезд - Гер-
мания. (0+).
08.40 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
09.10, 16.05, 23.15 Новости. (0+).
09.15 Д/с «Мама в игре». (12+).
09.40 Мини-футбол. Кубок Ере-
менко. Матч за 3-е место. (0+).
11.30, 23.20 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. УНИКС - ЦСКА. (0+).
13.20, 21.25, 03.45 Мини-футбол.
Кубок Еременко. Финал. (0+).
16.10 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. «Динамо-Казань» -
«Динамо» (Краснодар). (0+).
17.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Нимбурк» - «Красный Ок-
тябрь». (0+).
19.35, 02.00 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Химки». (0+).
05.35 Д/с «Мама в игре». (12+).

05.00 Х/ф «БОГИНЯ: КАК Я
ПОЛЮБИЛА». (12+).
06.50, 15.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». (12+).
08.00 «Аленький цветочек».
(12+).
09.25, 20.50 Д/ф «Николай Бас-
ков. Я с музыкой навеки обру-
чен». (12+).
10.45 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
13.05 Д/ф «История шедевров».
(12+).
13.35 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
16.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ». (12+).
18.05 Д/ф «Русская муза». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛО-
ДОСТИ». (12+).
22.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (12+).
00.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-
ЧИК». (12+).
02.40 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА». (12+).

05.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
07.10 М/с «Всё о Рози».
09.35 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
12.20 М/с «Соник Бум».
13.15 М/с «Снежная королева».
14.45 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»
17.25, 00.00 М/ф.
18.10 М/с «Маша и Медведь».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
22.30 М/ф «Со склонов Кокури-
ко». (12+).
01.10 М/с «Принцесса Лилифи».
03.50 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».
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07.00 М/ф «Мухнём
на Луну» (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 Т/с «САША-
ТАНЯ» . (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
12.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
13.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
15.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
16.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.30-22.35 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
23.05 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МОЯ
ЛЮБОВЬ». (12+).
06.40 Х/ф «ОРЕЛ И
РЕШКА». (12+).
08.20 Х/ф «ОДИНО-
КАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «ПРИХО-
ДИТЕ ЗАВТРА...»
Кино в цвете.
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «ВЫСОТА».
На строительство комби-
ната приезжает бригада
монтажников-верхолазов,
им предстоит осуществить
монтаж домны по новому
методу. Кое-кто с перепугу
уезжает в командировку, а
в целом предложение при-
нято и верхолазы присту-
пают к работе...

14.10 Х/ф «ДЕВЧАТА».
16.10 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
Кино в цвете.
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ». (12+).
20.00 Премьера.
Юбилейный вечер
Раймонда Паулса.
21.00 Время.
21.20 Юбилейный
вечер Р. Паулса.
23.00 Х/ф «ОДНА
ВСТРЕЧА». (16+).
00.30 Х/ф «В ОЖИ-
ДАНИИ ВЫДОХА».
(16+).
02.45 Модный
приговор.
03.45 «Наедине со
всеми». (16+).

06.10 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ».
07.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
СРОКОМ». (12+).
12.00 «О чём поют
мужчины». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
17.30 «Танцы со
звёздами».
20.00 Вести.
20.30 Т/с «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ». (12+).
Лена и Павел — интелли-
гентные и утонченные
супруги с аристократи-
ческой фамилией Бело-
церковские. В их семье
царили теплые отноше-
ния, пока однажды един-
ственный сын Даня не
преподнес родителям
сюрприз – свою пассию
Нюсю. В невесте, как на-
зло, воплотилось всё не-
приемлемое для Бело-
церковских: вульгар-
ность, ветреность и хам-
ство. Ради счастья сына
Лена с Павлом решили
закрыть глаза на выкру-
тасы невестки, но эта
доброта очень скоро
обернулась для них на-
стоящим кошмаром…

23.25 Праздничное
шоу Валентина
Юдашкина.
01.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ
9 МАРТА!» (12+).
03.25 Комната
смеха.

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники
за привидениями».
(12+).
07.00 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
07.25 М/с Премьера!
«Фиксики». (0+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с Премьера!
«Фиксики». (0+).
09.55 Х/ф «ЗАЧАРО-
ВАННАЯ». (12+).
11.55 Х/ф «ДВОЕ: Я
И МОЯ ТЕНЬ». (12+).
13.50 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА». (6+).
15.55 Премьера!
«Миллион из
Простоквашино»
с Николаем Баско-
вым. (12+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
18.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
19.30 Премьера! Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-3».
(12+).
23.20 Х/ф «ОПАС-
НЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123». (16+).
01.20 Т/с «ЗОВ
КРОВИ». (16+).
03.55 Т/с «ВОЕННЫЙ
ГОСПИТАЛЬ». (16+).
05.35 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Т/с «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ». (16+).
В 1942 году под Сталингра-
дом группа старшего лей-
тенанта Яшина сталкивает-
ся с хитрым противником –
немецким капитаном Кар-
лом Кляйстом. В подстро-
енной им ловушке погиба-
ет девушка-снайпер Алеся
Микулич, а сам Яшин полу-
чает тяжелое ранение.

05.30 Т/с «СНАЙПЕР-
2. ТУНГУС». (16+).
1943 год. Небольшой совет-
ской диверсионной группе
предстоит выполнить слож-
ное и ответственное зада-
ние – захватить документы
с последними директивами
Гитлера, которые везет ге-
нералу Шернеру личный по-
мощник адъютанта Гитлера
майор Данст. Помимо
опытных разведчиков учас-
тие в операции должны при-
нять четыре девушки – вы-
пускницы школы снайпе-
ров, и меткий стрелок, ря-
довой Кононов, по прозви-
щу Тунгус-охотник, способ-
ный превосходно ориенти-
роваться на лесной местно-
сти. После краткой подго-
товки отряд направляется
за линию фронта, в тыл вра-
га. Выполняя задание, де-
вушки-снайперы попадают
в плен к генералу Шернеру,
который устраивает на них
настоящую охоту.

09.00 День «Военной
тайны» с Игорем
Прокопенко. (16+).
00.00 «Апельсины
цвета беж». Концерт
М. Задорнова. (16+).
01.45 «Русский для
коекакеров». Концерт
М. Задорнова. (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
06.00 Х/ф «МОЙ
ДРУГ ИВАН ЛАП-
ШИН». (12+).
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
12.00 «Еда живая и
мертвая». (12+).
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «ТРИ
ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ». (16+).
Какие они, минуты сча-
стья? Конечно, разные.
Но есть среди них и та-
кие: сидит в такси жен-
щина и поёт. Вернее,
старательно, не очень
умело выводит пронзи-
тельную мелодию:
«…Опустела без тебя
земля, как мне несколь-
ко часов прожить».

15.00 «Зеркало для
героя». Гала-шоу с
Оксаной Пушкиной.
(12+).
18.00 «Все звезды для
любимой». Празднич-
ный концерт. (12+).
19.00 Сегодня.
19.20 «Все звезды для
любимой». Празднич-
ный концерт. (12+).
20.00 Т/с «ВДОВА».
(16+).
00.25 «Дискотека
80-х». (12+).
04.00 Т/с «КОНТО-
РА». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
07.00 ЛОТ.
08.00 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ». (16+).

06.30 Евроньюс.

10.00 «Чему смеётесь? или

Классики жанра».

10.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ».

12.25 «Больше, чем любовь».

13.10 Д/с «Холод».

13.50 «Стинг. Когда уходит

последний корабль». Концерт.

15.20 Д/ф «Смотрите,

я играю...»

16.00 Спектакль «Ревизор».

19.00 «Романтика романса».

20.30 «Андрей Миронов.

«Браво, Артист!».

20.55 Андрей Миронов в

Концертной студии «Остан-

кино».

22.40 Х/ф «ИИСУС ХРИСТОС -
СУПЕРЗВЕЗДА».

00.30 «Чему смеётесь? или

Классики жанра».

01.20 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.

Архитектурное чудо Франции».

01.35 М/ф «Фильм, фильм,

фильм».

01.55 «Искатели».

02.40 Д/ф «Висмар и Штраль-

зунд. Такие похожие и такие

разные».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

8 марта - после 06:39 двад-
цать девятый день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
Самый опасный из всех
сложных дней лунного ме-
сяца.
Бизнес и деньги: Один из
самых неблагоприятных
дней для работы. Не будут
удачными и торговые сдел-
ки. Деньги не нужно брать в
долг, и давать в долг тоже не
стоит.
Здоровье: Перед сном по-
лезно провести очищение
организма водой.
Стрижка волос: Для стриж-
ки не самое лучшее время.
Отношения: Сегодня вас
могут очень сильно оскор-
бить. Но не допускайте
мысли о мести – это дурное
чувство, оно опустошает
душу и иссушает разум.
Брак: Неудачное время для
вступления в брак.
День рождения: У рож-
дённых в этот день людей
жизнь проходит в постоян-
ной борьбе и поиске. Что-
бы выйти на счастливую до-
рогу судьбы, им нужно на-
бить не одну шишку.
Сны: Сны могут пугать,
быть тяжёлыми и неприят-
ными, но они часто обман-
чивы.

06.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ».
07.45, 09.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН».
(12+).
09.00 Новости дня.
10.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
12.10 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА». (12+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Научный детектив». (12+).
18.45 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ».
(12+).
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ».
(12+).
23.20 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». (6+).
01.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». (6+).
03.10 Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ». (6+).
04.50 Х/ф «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
05.15 Х/ф «ЛИМОННЫЙ ТОРТ».
05.35 Х/ф «УДАЧА».

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 М/ф. (0+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Школьные новости».
09.00 Д/с «100 великих». (16+).
09.30 Х/ф «КОРТИК». (0+).
Пионеры 20-х годов пытаются рас-
крыть тайну морского кортика, храня-
щего шифрованное послание. Но при
этом им приходится то и дело вступать

в противостояние с бандитами…

14.00 «Коробейник».
14.05  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2». (12+).
23.00 «Задорный день».
Концерт М. Задорнова. (16+).
03.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЁ НЕ ПРИШЛО». (12+).
В поселке, где живут русский, немец,
татарин, цыган и еврей, однажды по-
является неизвестный, называющий
себя Землемером. После его появ-
ления с героями начинают происхо-
дить невероятные вещи… Пути геро-
ев расходятся, но спустя некоторое
время, в канун наступления эпохи
Водолея, они вновь собираются в
заветном месте…

05.00 Д/с «100 великих». (16+).

Праздник:  Международный
женский день.

Именины:  Иван, Иларион.
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06.20 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+).
08.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ». (16+).
10.20 Х/ф «ДОЧЬ». (16+).
12.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (6+).
14.20 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖ-
ЧИНЫ!» (12+).
16.20 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
18.20 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+).
20.20 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
22.20 Х/ф «ВОСЬМОЕ МАРТА».
(12+).
00.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ». (16+).
02.20 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
04.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ». (16+).

06.00, 12.00 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
07.00 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
07.35, 12.55 Рождественские
встречи. (12+).
09.55, 10.55, 11.55, 19.50,
22.05, 23.25, 01.45 Музыкаль-
ная история. (12+).
10.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЁРОВ, ИЛИ СОКРО-
ВИЩА КАРДИНАЛА МАЗА-
РИНИ». (12+).
11.00 Д/ф «Мода времен Лео-
нида Брежнева». (12+).
15.05 Д/ф «Людмила Зыкина.
Здесь мой причал». (12+).
15.55 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯ-
НА». (16+).
18.00, 00.00 Т/с «СПРУТ-4».
(16+).
19.55 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
22.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН». (12+).
23.30 «Эта неделя в истории».
(16+).
01.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
04.05 Спето в СССР. (12+).
04.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ». (12+).
11.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
13.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ».
(12+).
15.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА». (12+).
17.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3:
ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ».
(12+).
19.00 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
22.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ». (12+).
00.00 Х/ф «МЭВЕРИК». (12+).
02.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ». (16+).
04.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА». (12+).
05.30 М/с «Марвел Аниме: Ро-
сомаха». (12+).

06.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером. (16+).
07.30 Д/ф «Всё о моей маме».
(16+).
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
(16+).
10.05 Т/с «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
14.25 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (16+).
18.00 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
19.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА». (16+).
22.40 Д/ф «Хочу замуж!» (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАП-
РАВКИ». (16+).
02.30 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВРЕ-
МЕНЕМ». (16+).
04.25 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером. (16+).

06.00 М/ф. (6+).
08.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+).
11.45 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». (12+).
14.00 Х/ф «ВОРЧУН». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+).
19.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
21.45 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
(12+).
23.50 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ». (16+).

05.00 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
07.10 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
09.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА». (16+).
11.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
13.10 Х/ф «ШПИОНКИ». (16+).
14.55 Х/ф «КРОВАВАЯ
МЕСТЬ». (16+).
16.50 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
19.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
21.35 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (16+).
23.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ». (16+).
01.10 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
03.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).

05.50 Тайны нашего кино. «По-
кровские ворота». [12+].
06.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
09.00 Д/ф «Андрей Миронов.
Баловень судьбы». [12+].
09.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 ПРЕМЬЕРА. «Женские
штучки». Юмористический кон-
церт.  [12+].
В эти праздничные дни все шут-
ки, рассказы, байки и смешные
истории посвящены, конечно
же, женщинам! И в этом филь-
ме поднимается важный воп-
рос – существует ли женский
юмор? Как известно, на всех
юмористических концертах
большинство сидящих в зале –
именно женщины, а шутят для
них на сцене, в основном, муж-
чины. Вот об этом парадоксе и о
«женских штучках» вообще нам
и расскажут: Геннадий Хазанов,
Роман Карцев, Семён Альтов,
Геннадий Ветров, Юрий Галь-
цев, Елена Степаненко, Клара
Новикова и Елена Воробей. И,
конечно же, в фильме будет
много смешных и веселых но-
меров и фрагментов, как в ис-
полнении этих артистов, так и
тех, кто считается уже класси-
кой этого непростого жанра.
Среди них: Мария Миронова и
Александр Менакер, Фаина Ра-
невская, Рина Зеленая, Свет-
лана Рожкова, театр «Лицедеи».
12.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». [12+].
15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». [12+].
17.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ». [16+].
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.
[12+].
23.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ». [12+].
01.35 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». [12+].

06.00, 16.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ
ПЕРЕВОДА». (16+).
08.10, 03.55 Х/ф «ШПИОНС-
КИЕ ИГРЫ». (16+).
10.20, 02.15 Х/ф «КАК УК-
РАСТЬ БРИЛЛИАНТ». (12+).
12.10 Х/ф «ФИЛОМЕНА». (16+).
14.00 Х/ф «МЕХ: ВООБРАЖА-
ЕМЫЙ ПОРТРЕТ ДИАНЫ АР-
БУС». (16+).
18.00 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ». (12+).
20.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
22.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРЕ-
ПЯТСТВИЯМИ». (16+).
00.10 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).

04.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
05.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
07.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (12+).
09.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
10.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ».
13.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
15.05 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+).
16.30 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
19.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
21.55 Х/ф «ДЕВЧАТА».
23.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
01.15 Х/ф «ЛИФТ». (18+).
02.45 Х/ф «КОНЦЕРТ ДЛЯ
ДВУХ СКРИПОК».

06.55 Х/ф «ЛЮДИ И ЗВЕРИ».
(12+).
08.50 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
10.20 Х/ф «УНИКУМ». (6+).
11.55 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
14.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (12+).
17.10 Х/ф «МАРИЦА». (0+).
18.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
20.40 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (12+).
23.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ». (6+).
00.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (12+).
02.35 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (12+).
04.15 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
05.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Олигарх-ТВ. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ». (16+).
16.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
18.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
19.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». (16+).
01.00 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
03.50 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА». (16+).

06.30 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО
СВЕТА». (12+).
08.10 Новости.
08.15 Х/ф «БЫСТРЫЕ ДЕВУШ-
КИ». (12+).
10.05 Новости.
10.10 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ». (12+).
12.05 Новости.
12.10 Д/ф «Ирландец без пра-
вил». (16+).
12.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч!
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
17.20 Д/с «Первые леди». (16+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч!
18.30 Д/ф «Холли - дочь свя-
щенника».
18.50 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
21.30 «Культ тура». (16+).
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Рома» (Италия).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.40 Лыжный спорт. Ски-тур
«Канада-2016». Спринт.
03.30 Х/ф «ИП МАН: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ». (12+).
05.35 Д/ф «Беспечный игрок».
(16+).

05.00 Популярная правда. (16+).
05.25 «Starbook». (16+).
09.15 Популярная правда. (16+).
10.15 М/ф «Ходячий замок».
(12+).
12.30 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
22.45 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖ-
ЧИНЫ!» (16+).
00.45 Х/ф «БУРЛЕСК». (16+).
03.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.10 «Starbook. Вот это парни!»
(12+).

06.00, 18.50 Хоккей с мячом. Ч-т
мира. Россия - Финляндия. (0+).
07.50 Футбол. Международный
турнир «Кубок легенд». Россия
- Сборная Звезд. (0+).
08.45, 16.25 Д/с «Сердца чем-
пионов». (16+).
09.10 Новости. (0+).
09.15 Д/с «Мама в игре». (12+).
09.45 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Химки». (0+).
11.35 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. «Динамо-Казань» -
«Динамо» (Краснодар). (0+).
13.25 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Нимбурк» - «Красный Ок-
тябрь». (0+).
15.10, 00.45 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок легенд».
Россия - Сборная Звезд. (0+).
16.05 Новости. (0+).
16.10 «Мини-футбол в России».
(0+).
16.55, 23.05 Баскетбол. Евроли-
га. 1/4 финала. Женщины. «На-
дежда»  - «Динамо» (Курск). (16+).
20.40, 03.25 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. «Динамо-Ка-
зань» - «Динамо» (Краснодар).
(0+).
22.30 Д/с «Мама в игре». (12+).
23.00 Новости. (0+).
01.40 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. УНИКС - ЦСКА. (0+).
05.15 Д/с «1+1». (16+).

05.00 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
06.50, 15.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». (12+).
08.00 Д/ф «Русская муза». (12+).
08.55 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛО-
ДОСТИ». (12+).
10.20, 20.40 Д/ф «Братья Ме-
ладзе. Вместе и врозь». (12+).
11.40, 00.00 Д/с «Неизвестная
планета». (12+).
12.05 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН». (12+).
13.15 Д/с «В мире красоты».
(12+).
14.05 «Пахмутова и Добронра-
вов. Мелодия и Орфей (12+).
16.40 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТО-
РАЯ ПОЁТ». (12+).
22.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-
ЧИК». (12+).
00.30 Календарь. (12+).
02.00 «Основатели». (12+).
02.15 «Прав!Да?» (12+).
03.10 «От прав к возможнос-
тям» . (12+).
03.35 «Школа. 21 век». (12+).
04.05 Д/ф «Россия. Уроки япон-
ского». (12+).
04.30 «Большая страна». (12+).

05.00 М/с «Свинка Пеппа».
07.10 М/с «Всё о Рози».
09.35 М/с «Дружба - это чудо».
12.25 М/с «Соник Бум».
13.25 М/ф «Снежная королева-
2: Перезаморозка».
14.45 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»
17.25 М/ф «Клуб Винкс. Месть
Трикс».
18.10 М/с «Маша и Медведь».
20.20 М/с «Машкины страшилки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Маленький зоома-
газин».
22.30 М/с «Машины сказки».
00.00 М/ф «Золушка», «Царев-
на-лягушка», «Василиса Мику-
лишна».
01.10 М/с «Принцесса Лилифи».
03.50 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».

05.00 М/с «Маленькие эйнштей-
ны». (0+).
05.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
07.10 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
08.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
09.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/с «София Прекрасная:
История принцессы». (0+).
12.50 М/с «София Прекрасная:
Плавучий дворец». (0+).
13.45, 19.30 М/ф «Храбрая сер-
дцем». (6+).
15.45 М/с «Наследники: Недо-
брый мир». (6+).
16.15 М/ф «Мулан». (6+).
17.55 М/ф «Мулан-2». (6+).
21.20 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ».
(12+).
23.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ИГ-
РУШКА». (12+).
01.30 Х/ф «МОДНАЯ МАМОЧ-
КА». (12+).
03.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
04.35 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Втор-
жение: часть 1» (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 «ВОЛКИ»
(16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-18.00 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+).
20.00 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
21.00 Х/ф «ДОРОЖ-
НОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ». (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, 12.15 Х/ф
«ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ». (12+).
12.00 Новости.
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55, 15.15 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
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 «БАТАЛЬ-
ОН». (12+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 «Политика».
(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 «ГЮЛЬЧА-
ТАЙ». (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 Т/с «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ». (12+).
23.50 Специальный
корреспондент. (16+).
01.35 Д/с «Загадки
цивилизации. Русская
версия».
03.35 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2». (12+).
04.45 Вести. Дежур-
ная часть.

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники
за привидениями».
(12+).
07.05 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». (0+).
07.30 М/с «Приключе-
ния Тайо». (0+).
08.00 «Ералаш». (0+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
12.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-3».
(12+).
16.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05 М/ф «Коралина
в стране кошмаров».
(12+).
21.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
22.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (16+).
01.30 «6 кадров».
(16+).
01.45 Т/с «ЗОВ
КРОВИ». (16+).
04.20 Т/с «ВОЕННЫЙ
ГОСПИТАЛЬ». (16+).

05.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА». (16+).
22.10 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ВОИНЫ
СВЕТА». (16+).
01.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
02.15 «Странное
дело». (16+).
03.15 «Тайны
Чапман». (16+).
04.15 «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 «Зеркало для
героя» с Оксаной
Пушкиной. (12+).
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+).
00.55 «Место
встречи». (16+).
01.55 «Следствие
ведут...» (16+).
02.50 Дикий мир. (0+).
03.10 Т/с «ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 «Утро на 5» . (6+).
07.00 ЛОТ.
08.00 «Утро на 5» . (6+).
09.30 Место происшествия.
10.40, 12.40, 16.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». (12+).
01.55 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ».
(16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».
14.00 Эпизоды.
14.40 Д/ф «Сиднейский
оперный театр. Экспедиция в
неизвестное».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Георгий Гамов.
Физик от Бога».
16.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния».
16.20 Искусственный отбор.
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45, 02.15 Рено Гарсиа-
Фонс. Соло. Концерт.
18.30 Эпизоды.
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 «Гагарин».
22.05 «Власть факта».
22.45 «Острова».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ».
01.30 А. Глазунов. Концертный
вальс.
01.40 «Моя жизнь».

06.00 Д/ф «Сестры немилосердной
войны». (12+).
06.40 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.20 Новости дня.
09.15, 10.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА». (6+).
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». (12+).
13.15 Д/с «Освобождение». (12+).
14.05 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». (16+).
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Cоюза». (12+).
19.20 «Последний день». (12+).
20.05, 22.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ». (16+).
01.00 «Военная приемка». (6+).
01.45 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ».
(12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

9 марта – в 04:56 новолуние,
первый день лунного цикла,
с 07.06 второй день
Фаза Луны: Новолуние.
День начинаний. Смело ос-
ваивайте новые знания в лю-
бой области – сейчас это
весьма своевременно.
Бизнес и деньги: Удачный
день для бизнеса и решения
финансовых вопросов.
Отношения: Считается, что
этот день – не из лучших для
общения. Предпочтительнее
ограничить внешние контакты.
Здоровье: Хороший день для
того, чтобы позаботиться о
здоровье и провести очистку
организма. Заболевший в
этот день быстро поправится.
Стрижка волос: Не реко-
мендуется.
Брак: Считается, что эта лун-
ная фаза неблагоприятна
для заключения браков.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся во вторые сутки
Луны, имеют хороший потен-
циал физического здоровья,
не нуждаются в строгой дие-
те и редко страдают избы-
точным весом. Как правило,
они обладают житейской
мудростью и бывают очень
привязаны к близким.
Сны: Что-то приснилось се-
годня? Не запоминайте сны,
они несерьёзны, и верить им
не надо.

Именины: Александр, Антон, Ев-
гений, Николай, Тарас, Федор.

Праздник: Всемирный день
ди-джея.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Техноигрушки. (16+).
07.00 Cекреты спортивных
достижений. (16+).
08.00, 15.00 «Дорожные
войны». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45, 09.25, 18.30, 19.15
«Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10, 19.00 «Масштаб 1:1».
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2». (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
16.00 Что скрывают? (16+).
18.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». (12+).
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
18.40 «РосАтом».
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 «ОСТИН ПАУЭРС.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ЗАГАДКА». (16+).
00.55 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС:
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
СОБЛАЗНИЛ». (18+).
02.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ». (0+).
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06.20 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖ-
ЧИНЫ!» (12+).
08.20 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
10.20 Х/ф «ВОСЬМОЕ МАРТА».
(12+).
12.20 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
14.20 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
16.20 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖ-
ЧИНЫ!» (12+).
18.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ». (16+).
20.20 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
22.20 Х/ф «БРАТЬЯ Ч». (16+).
00.20 Х/ф «НА ИГРЕ». (16+).
02.20 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
04.20 Х/ф «ВОСЬМОЕ МАРТА».
(12+).

06.00 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
06.55 Рождественские встречи.
(12+).
09.05 Д/ф «Людмила Зыкина.
Здесь мой причал». (12+).
09.55 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯ-
НА». (16+).
12.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
13.50 Музыкальная история.
(12+).
13.55 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
16.05 Музыкальная история.
(12+).
16.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН». (12+).
17.25 Музыкальная история.
(12+).
17.30 «Эта неделя в истории».
(16+).
18.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
19.45 Музыкальная история.
(12+).
19.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
22.05 Спето в СССР. (12+).
22.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(16+).
00.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
01.45 Спето в СССР. (12+).
02.30 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+).
04.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(16+).

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 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
02.00 Х/ф «ОТРОДЬЕ». (16+).
03.45 Параллельный мир. (12+).
04.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
(12+).
05.30 М/с «Марвел Аниме:
Люди Х». (12+).

06.30 Домашние блюда. (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.35 Давай разведёмся! (16+).
11.35 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12.45 «Кризисный менеджер».
(16+).
13.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА». (16+).
18.00, 23.45, 05.40 «6 кадров».
(16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ДУШИ». (16+).
22.45 Свадебный размер. (16+).
00.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ». (16+).
02.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВРЕ-
МЕНЕМ». (16+).
05.45 Д/с «Тайны еды». (16+).
06.00 Домашние блюда. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 Медицинская правда. (12+).
09.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (12+).
12.30 «Сделано в СССР». (12+).
13.00 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» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20, 19.20 Т/с «КТО, ЕСЛИ
НЕ Я?». (16+).
19.00 Новости.
20.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛ-
НЦЕ». (16+).
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧА-
СТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+).
23.55 «Главная тема» с Алек-
сандром Жестковым. (12+).
00.10 «Слово за слово». (16+).
01.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
02.55 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (16+).
03.25 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
04.15 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ». (16+).

05.00 М/ф «Дом-монстр». (12+).
07.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
09.35 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (16+).
11.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ». (16+).
13.05 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
15.10 М/ф «Дом-монстр». (12+).
17.05 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
19.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(16+).
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». (16+).
23.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАР-
СА». (16+).
01.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
03.25 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». [12+].
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя». [12+].
15.40 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 1-я и 2-я
серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН». 1-я и 2-я се-
рии. [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Тёщины
блины». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ». [12+].
05.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА». [12+].

06.00 Х/ф «ФИЛОМЕНА». (16+).
08.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРЕ-
ПЯТСТВИЯМИ». (16+).
10.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
12.20 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
14.25 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
16.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ». (12+).
18.15 Х/ф «ФИЛОМЕНА». (16+).
20.00 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИ-
НЫ». (16+).
23.10 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ». (16+).
01.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
04.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРЕ-
ПЯТСТВИЯМИ». (16+).

04.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
06.55 Х/ф «ДЕВЧАТА».
08.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
10.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ».
11.25 Х/ф «СОЛО ДЛЯ СЛОНА
С ОРКЕСТРОМ». (12+).
13.55 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ». (12+).
15.35 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ». (12+).
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
22.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ».
00.35 Х/ф «ДЕТСКИЙ САД».
(16+).
03.00 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬ-
БЫ». (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 «Мама на 5+». (0+).
06.40, 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, 03.00 М/ф «Отважный ма-
ленький тостер: «Лучший друг». (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 «Шевели ластами,
Cэмми». (0+).
21.20 М/с «Зип Зип». (12+).
21.50 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
22.20 «Правила стиля». (6+).
22.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
00.40 Х/ф «ШКОЛА АВАЛОН».
(6+).
02.30 Т/с «ЛИВ И МЭДДИ». (6+).

07.30 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ». (12+).
09.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
10.25 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
12.10 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
14.15 Х/ф «ПРОХИНДИАДА,
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ». (12+).
15.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
17.25 Х/ф «ВОР». (16+).
19.05 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
20.40 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
22.15 Х/ф «ВООРУЖЁН И
ОЧЕНЬ ОПАСЕН». (12+).
00.00 Х/ф «ЛЮДИ И ЗВЕРИ». (12+).
03.40 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
05.15 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
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, 21.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Ревизорро-шоу. (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
03.50 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА». (16+).

06.30 «Великие моменты в
спорте». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.05 Новости.
10.10 Футбол. «Халл Сити» - «Ар-
сенал». Кубок Англии. 1/8 финала.
12.10 Новости.
12.15 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
15.00 Профессиональный бокс.
Р. Чагаев - Л. Браун. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
супертяжелом весе. (16+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.20 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция
из Норвегии.
19.10 Новости.
19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Бенфика» (Португалия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. «Челси» (Англия)
- ПСЖ (Франция). Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.20 Обзор Лиги чемпионов.
01.50 Лыжный спорт. Ски-тур
«Канада-2016». Скиатлон.
04.30 Х/ф «БЫСТРЫЕ ДЕВУШ-
КИ». (12+).

05.10 «Соблазны». (16+).
06.05 «Папа попал». (12+).
08.00, 23.10 «В теме». (16+).
08.30 Популярная правда. (16+).
09.00 «Королевы бала». (12+).
10.05, 16.55 «Топ-модель по-
американски». (16+).
10.55 Стилистика. (12+).
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+).
21.20, 01.25 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.40 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
03.15 «Соблазны». (16+).

06.00, 16.55, 00.00 Хоккей с мя-
чом. Ч-т мира. Россия - Шве-
ция. (0+).
07.50, 15.10, 23.05 Футбол. Меж-
дународный турнир «Кубок ле-
генд». Италия - Франция. (0+).
08.45 «Особый день» с Татьяной
Навкой». (16+).
09.00 Новости. (0+).
09.05 Д/с «1+1». (16+).
09.50 Мини-футбол. Кубок Ере-
менко. Финал. (0+).
11.40, 18.45, 03.30 Баскетбол. Ев-
ролига. 1/4 финала. Женщины.
«Надежда»  - «Динамо» (Курск). (0+).
13.20 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» -
«Химки». (0+).
16.05 Новости. (0+).
16.10 Д/с «1+1». (16+).
20.25, 01.50 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. ВЭФ - УНИКС. Пря-
мая трансляция. (0+).
22.20 Д/с «1+1». (16+).
23.00 Новости. (0+).
05.10 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание». (16+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Маша и Медведь».
08.45 «Олимпийская зарядка».
08.50 М/с «Машины сказки».
09.25 М/с «Моланг».
09.45 «Давайте рисовать!»
10.10 М/с «Свинка Пеппа».
11.00, 11.50 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
11.35 «Разные танцы».
13.05 М/с «Шиммер и Шайн».
13.30, 21.55 М/с «Бернард».
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 «Петя и Красная
Шапочка».
16.30 М/с «Соник Бум».
17.25 М/ф «Клуб Винкс. Битва
за Магикс».
18.10 М/с «Поросёнок».
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!
20.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
22.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+).
22.45 М/с «Мартина».
00.15 «Навигатор». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».
01.35 М/с «Привет, я Николя!»
02.50 М/с «Игрушечная страна».
04.05 М/с «Боб-строитель».

05.30 «От первого лица. (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
06.55, 11.15, 20.20 Т/с «ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (12+).
07.40, 00.30 Календарь. (12+).
09.10, 23.45 Д/с «В мире красо-
ты». (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+).
21.05, 04.05 Д/ф «Россия. Уро-
ки японского». (12+).
21.30 «От первого лица. (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
02.00 «Основатели». (12+).
02.15 «Прав!Да?» (12+).
03.10 «Де факто». (12+).
03.35 «Школа. 21 век». (12+).
04.30 «Большая страна». (12+).
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Втор-
жение: часть 2» (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 «ДОРОЖ-
НОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ». (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, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
20.00 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
21.00 Х/ф «ГДЕ МОЯ
ТАЧКА, ЧУВАК?»
(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 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55, 15.15 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
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 «БАТАЛЬ-
ОН». (12+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 Д/ф Премьера.
«Минин и Гафт». (16+).
01.30 «Наедине со
всеми». (16+).
02.25, 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 «ГЮЛЬЧА-
ТАЙ». (12+).
В маленьком азиатском
селе живет прекрасная, как
в сказке, добрая и скром-
ная Гюльчатай. Девушке
всего 17 лет, она мечтает
стать медсестрой и помо-
гать людям. Однажды ге-
роиня знакомится с обая-
тельным Павлом – русским
солдатом из военной час-
ти – и между ними вспыхи-
вает влюбленность.

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 «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ». (12+).
22.55 «Поединок». (12+).
00.40 Д/с «Загадки
цивилизации. Русская
версия».
02.40 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2». (12+).
03.40 Комната смеха.

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники
за привидениями».
(12+).
07.05 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». (0+).
07.30 М/с «Приклю-
чения Тайо». (0+).
08.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя» (12+).
09.55 Х/ф «ОПАС-
НЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123». (16+).
12.00, 23.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (12+).
14.00 М/с «Сказки
шрэкова болота». (6+).
14.05 М/ф «Коралина
в стране кошмаров».
(12+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 Премьера!
«Миллион
из Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05 М/с «Забавные
истории». (6+).
19.20 М/ф «Монстры
на каникулах». (6+).
21.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
22.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
00.30 Х/ф «ГОЛЛИ-
ВУДСКИЕ КОПЫ».
(12+).
02.40 Т/с «ЗОВ
КРОВИ». (16+).
04.20 Т/с «ВОЕННЫЙ
ГОСПИТАЛЬ». (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». (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 «ХРОНИКИ
РИДДИКА». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.20 «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 «БЭТМЕН:
НАЧАЛО». (16+).
22.30 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «СКВОЗ-
НЫЕ РАНЕНИЯ».
(16+).
02.20 «Странное
дело». (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 «Зеркало для
героя» с Оксаной
Пушкиной. (12+).
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+).
00.55 «Место
встречи». (16+).
01.55 Квартирный
вопрос. (0+).
02.55 Дикий мир. (0+).
03.05 Т/с «ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ».
(16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас.
06.10 «Утро на 5» . (6+).
07.00 ЛОТ.
08.00 «Утро на 5» . (6+).
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». (12+).
02.40 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ».
(16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ».
13.00 Д/с «Сказки из глины
и дерева».
13.10, 20.45 «Правила жизни».
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/ф «Доктор Чехов.
Рецепт бессмертия».
15.10 Д/ф «Гагарин».
16.05 Д/ф «Античная Олимпия.
За честь и оливковую ветвь».
16.20 «Абсолютный слух».
17.05 Д/ф «Таир Салахов.
Художник мира».
17.45 Произведения Г. Свиридова.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.10 Д/ф «Главные слова
Бориса Эйфмана».
22.30 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
22.45 «Острова».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «СМИРЕННОЕ
КЛАДБИЩЕ».
01.30 Д/ф «Дом Искусств».
01.55 «Моя жизнь».
02.30 М. Таривердиев. Концерт
для скрипки с оркестром.

06.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ».
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.20 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». (12+).
13.15 Д/с «Освобождение». (12+).
14.05, 01.00 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». (16+).
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Cоюза». (12+).
19.20 «Поступок». (12+).
20.05, 22.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+).
04.50 Х/ф «ТРИ РУБЛЯ».
05.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ГОР».
05.40 Х/ф «ОБЩАЯ СТЕНА».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

10 марта – после 07:33 тре-
тий день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Начинается неомения (ново-
месячье). Энергетически
день очень сильный, сегодня
можно многое успеть.
Бизнес и деньги: На работе
проявляйте решимость и на-
стойчивость. В делах прояви-
те боевые качества. Сегодня
надо быть ведущим, а не ведо-
мым. Успех принесёт торговая
деятельность.
Здоровье: Заболевания, на-
чавшиеся в этот лунный день,
и полученные травмы требу-
ют принятия немедленных
мер. Сегодня чрезвычайно
полезна баня.
Стрижка волос: Отложите –
даже чёлку подравнивать не
стоит.
Отношения: Выяснять отно-
шения не рекомендуется. Ак-
тивные энергии дня включают
эмоциональную битву за ли-
дерство. Целесообразно сдер-
жать агрессию и проявить дип-
ломатичность и мягкость.
Брак: Сегодня не рекоменду-
ется вступать в брак.
День рождения: Рождённые
в этот день могут стать хоро-
шими спортсменами, военны-
ми, исследователями, а также
преуспеть в любой професси-
ональной области, где нужен
напор и решительность.
Сны: Сны этих лунных суток
редко сбываются.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Техноигрушки. (16+).
07.00 Cекреты спортивных
достижений. (16+).
08.00 Бегущий косарь. (12+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45, 09.25 «Коробейник».
08.50 «РосАтом».
09.10, 19.00 «Масштаб 1:1».
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ 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».
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 «ОСТИН ПАУЭРС:
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
СОБЛАЗНИЛ». (18+).
01.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ЗАГАДКА». (16+).
02.55 Техноигрушки. (16+).

Именины:  Анна, Иван, Николай,
Петр, Порфирий, Севастьян, Сергей.

Праздник: День архивов в России.



41
№ 9  от 1  марта  2016 г.

ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА

06.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ». (16+).
08.20 Х/ф «БРАТЬЯ Ч». (16+).
10.20 Х/ф «НА ИГРЕ». (16+).
12.20 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (18+).
14.20 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
16.20 Х/ф «ВОСЬМОЕ МАРТА».
(12+).
18.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ». (16+).
20.20 Х/ф «КРОМОВЪ». (16+).
22.20 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»
(16+).
00.20 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+).
02.20 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
04.20 Х/ф «БРАТЬЯ Ч». (16+).

06.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
07.50 Музыкальная история.
(12+).
07.55 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
10.05 Музыкальная история.
(12+).
10.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН». (12+).
11.25 Музыкальная история.
(12+).
11.30 «Эта неделя в истории».
(16+).
12.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
13.45 Музыкальная история.
(12+).
13.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
16.05 Спето в СССР. (12+).
16.50, 22.50, 04.50 Х/ф
«ЮНОСТЬ ПЕТРА». (16+).
18.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
19.45 Спето в СССР. (12+).
20.30 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+).
00.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
01.50 Музыкальная история.
(12+).
01.55 Д/ф «Фильм-концерт Б. Гре-
бенщикова и группы «Аквари-
ум». (12+).
02.55 Музыкальная история.
(12+).
03.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ
III». (16+).
04.45 Музыкальная история.
(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 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(16+).
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МИР». (16+).
03.45 Параллельный мир. (12+).
04.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
(12+).
05.30 М/с «Марвел Аниме:
Люди Х». (12+).

06.30 Домашние блюда. (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.35 Давай разведёмся! (16+).
11.35 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12.45 «Кризисный менеджер».
(16+).
13.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА». (16+).
18.00, 23.40 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
22.40 Свадебный размер. (16+).
00.30 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
02.25 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВРЕ-
МЕНЕМ». (16+).
04.15 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 Домашние блюда. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+).
11.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛ-
НЦЕ». (16+).
13.00 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+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20, 19.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+).
19.00 Новости.
20.10 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «ЗАЗА». (16+).
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧА-
СТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+).
23.55 «Главная тема». (12+).
00.10 «Слово за слово». (16+).
01.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». (12+).
03.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
03.45 Д/с «Другой мир». (12+).
04.15 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ». (16+).

05.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ». (16+).
07.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(16+).
09.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». (16+).
11.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАР-
СА». (16+).
13.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
15.35 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (16+).
17.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ». (16+).
19.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЗА-
ВИСТЬ». (16+).
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
23.25 Х/ф «РЕЙД». (16+).
01.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(16+).
03.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Тёщины
блины». [16+].
15.40 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» 3-4 серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН». 3-я и 4-я се-
рии. [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ПРЕМЬЕРА. «10 самых...
Загубленные карьеры звёзд».
[16+].
23.05 Д/ф «Андропов против
Щёлокова. Смертельная схват-
ка». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ». [16+].
04.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА». [12+].

06.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
08.10 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИ-
НЫ». (16+).
11.05 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ». (16+).
13.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРЕ-
ПЯТСТВИЯМИ». (16+).
15.40 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
17.55 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
20.00 Х/ф «ОНА». (16+).
22.25 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШ-
КАМИ». (16+).
00.10 Х/ф «БУРЛЕСК». (16+).
02.10 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИ-
НЫ». (16+).
05.00 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ». (16+).

04.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
07.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ».
09.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА». (12+).
11.15 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ».
(12+).
12.45 Х/ф «МАМА».
14.20 Х/ф «РЕПОРТАЖ». (16+).
16.00 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА».
17.25 Х/ф «СЛОН». (12+).
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.20 Х/ф «КАРНАВАЛ».
23.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
00.50 Х/ф «ЧУЖИЕ». (18+).
02.35 Х/ф «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНО-
ВО...» (16+).

07.30 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
09.20 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
11.10 Х/ф «УНИКУМ». (6+).
12.45 Х/ф «СЛЕДОПЫТ». (6+).
14.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
16.35 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (12+).
19.10 Х/ф «ПРОСТИ». (12+).
20.40 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ВАЛЬС». (16+).
22.20 Х/ф «ПОЛЕТ ПТИЦЫ». (12+).
00.40 Х/ф «МАРИЦА». (0+).
01.55 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
03.20 Х/ф «ВООРУЖЁН И
ОЧЕНЬ ОПАСЕН». (12+).
05.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).

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 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 Ревизорро. (16+).
19.00 Барышня-крестьянка. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15, 03.50 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
04.45 Т/с «ДВОЙНИК». (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, 03.00 М/ф «Отважный
маленький тостер: Путеше-
ствие на Марс». (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 «Весенние денечки с
малышом Ру». (0+).
20.55 М/с «Зип Зип». (12+).
21.50 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
22.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
00.40 Х/ф «ОДИН БРАТ НА
ВЕСЬ ОТРЯД». (6+).
02.30 Т/с «ЛИВ И МЭДДИ». (6+).
04.25 Музыка. (6+).

06.30 Обзор Лиги чемпионов.
07.00, 09.00, 10.05, 11.10,
13.35, 19.10, 20.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.10 «Лицом к лицу. Англия».
(16+).
10.40 «Анатомия спорта». (16+).
11.20 Д/с «Вся правда про...» (12+).
11.35 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ». (12+).
13.40 Все на Матч!
14.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
16.50 «Биатлон». (12+).
17.20 Биатлон. Ч-т мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция.
19.15 Д/ф «Леонид Слуцкий.
Полюбите футболиста!» (16+).
20.05 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Боруссия» -
«Тоттенхэм». Лига Европы. 1/8
финала. Прямая трансляция.
23.00 Футбол. «Ливерпуль» -
«Манчестер Юнайтед». Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.30 Обзор Лиги Европы.
02.00 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» - «Фенербахче». Евро-
лига. Мужчины.
03.45 Баскетбол. «Лабораль Кутча»
- «Химки». Евролига. Мужчины.
05.30 «Лучшая игра с мячом». (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+).
10.05, 16.55 «Топ-модель по-
американски». (16+).
10.55 «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+).
21.20, 01.30 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.10 «В теме». (16+).
23.40 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
03.20 «Соблазны». (16+).
04.15 «Europa plus чарт». (16+).

06.00, 00.00 Хоккей с мячом. Ч-т
мира. 1/4 финала. Беларусь-
Финляндия. (0+).
07.55, 14.50, 23.05 Футбол.
Международный турнир «Кубок
легенд». Франция - Португалия.
(0+).
08.50, 15.45, 05.20 «Лучшая
игра с мячом». (16+).
09.05, 16.00, 23.00 Новости. (0+).
09.10, 22.30, 05.35 Д/с «Второе
дыхание». (12+).
09.40 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. «Динамо-Казань» -
«Динамо» (Краснодар). (0+).
11.30, 17.00, 03.40 Баскетбол.
Единая Лига ВТБ. ВЭФ - УНИКС.
(0+).
13.10, 20.50 Баскетбол. Евро-
лига. 1/4 финала. Женщины.
«Надежда»  - «Динамо» (Курск).
(0+).
16.05 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание». (16+).
18.40 «Мини-футбол в России».
(0+).
18.55, 01.55 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Цмоки-Минск» -
«Автодор». (16+).

05.30 «Гамбургский счет». (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
06.55, 11.15, 20.20 Т/с «ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (12+).
07.40, 00.30 Календарь. (12+).
09.10, 23.45 Д/с «В мире красо-
ты». (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+).
21.05, 04.05 Д/ф «Россия. Уро-
ки японского». (12+).
21.30 «Гамбургский счет». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
02.00 «Основатели». (12+).
02.15 «За дело!» (12+).
02.55 «Основатели». (12+).
03.10 «Де факто». (12+).
03.35 «Школа. 21 век». (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».
08.45 «Олимпийская зарядка».
08.50 М/с «Машины сказки».
09.25 М/с «Моланг».
09.45 «Давайте рисовать!»
10.10 М/с «Свинка Пеппа».
11.00, 11.50 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
11.35 «Разные танцы».
13.05 М/с «Шиммер и Шайн».
13.30, 21.55 М/с «Бернард».
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, 17.25 М/ф.
16.30 М/с «Соник Бум».
18.10 М/с «Поросёнок».
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!
20.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
22.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+).
22.45 М/с «Чудики».
00.15 «Навигатор». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».
01.35 М/с «Привет, я Николя!».
02.50 М/с «Игрушечная страна».
04.05 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. (0+).
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 «ГДЕ МОЯ
ТАЧКА, ЧУВАК?»
(12+).
13.15 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30 «Комеди Клаб»
(16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (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» (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 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55 «Время
покажет». (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+).
00.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ ВАВИЛОН».
01.45 Х/ф «СВАДЬ-
БА». (16+).
04.05 Модный
приговор.
05.05 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧА-
ТАЙ». (12+).
17.00 Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-
шоу». (16+).
23.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ».
(12+).
История главной героини
Вари началась в малень-
ком российском городке
Радове. Там, выпускница
одиннадцатого класса,
она встречает свою пер-
вую любовь Костю. Но в
ночь выпускного бала в
результате рокового сте-
чения обстоятельств Ко-
стя бросил Варю, неспра-
ведливо решив, что она
изменила ему с другим.
Костя ушел в армию, а
Варя поняла, что бере-
менна. На свет появляет-
ся глазастый, кудрявый и
очень шебутной Вовка –
радость мамы и бабушки.

02.50 Д/ф «Заговор
против женщин».
(12+).
03.45 Комната смеха.

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники
за привидениями».
(12+).
07.05 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Приклю-
чения Тайо». (0+).
08.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
09.00, 13.30, 19.30
«ВоВремя» (12+).
09.30 Х/ф «ГОЛЛИ-
ВУДСКИЕ КОПЫ».
(12+).
11.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
12.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
14.00 М/с «Как
приручить дракона.
Легенды». (6+).
14.20 М/ф «Монстры
на каникулах». (6+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 «Миллион
из Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
20.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
21.30 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА». (12+).
00.20 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
02.20 Т/с «ЗОВ
КРОВИ». (16+).
04.05 Т/с «ВОЕННЫЙ
ГОСПИТАЛЬ». (16+).
05.45 Музыка. (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 «СКВОЗ-
НЫЕ РАНЕНИЯ».
(16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости».
(16+).
17.00 Документальный
спецпроект. (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости».
(16+).
20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ». (16+).
22.50 Х/ф «ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
01.50 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА». (16+).
03.30 Х/ф «БЭТМЕН:
НАЧАЛО». (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 «Зеркало для
героя» с Оксаной
Пушкиной. (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
20.15 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
22.10 Т/с «БОМБИ-
ЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
23.10 Большинство.
00.20 Д/ф «Пасечник.
Послесловие». (16+).
01.20 «Место
встречи». (16+).
02.20 Т/с «ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ».
(16+).

06.00, 10.00, 18.30 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5» . (6+).
07.00 ЛОТ.
09.30 Место происшествия.
10.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-
ЕТ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-
ЕТ». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-
ЕТ». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ».
12.15 Д/ф «Тонгариро.
Священная гора».
12.30 Д/ф «А. Тихомиров.
И внутрь души направлю взгляд».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 «Острова».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Семейная комедия.
Г. Гачев и С. Семенова».
16.30 «Билет в Большой».
17.10 Д/ф «Порто - раздумья о
строптивом городе».
17.30 Коллекция Евгения
Марголита.
18.50 Музыкальный фестиваль
«Crescendo».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.05 Х/ф «ОСЕНЬ».
22.35 Д/ф «Под говор пьяных
мужичков».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

23.50 Х/ф «СПАСЕНИЕ».
01.30 Х. Родриго.
Концерт «Аранхуэс» для
гитары с оркестром.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц».

06.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.15 Т/с
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО».
(6+).
20.25 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
22.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (12+).
00.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА».
(12+).
01.45 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». (16+).
05.35 Х/ф «ТРИ ЖЕНИХА».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

11 марта – после 07:59 чет-
вертый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
В целом пассивный и не
очень благоприятный день.
Бизнес и деньги: Благопри-
ятна спокойная работа: с ин-
формацией, документами,
архивами. Начинать новые
дела не время, не стоит и
увольняться с работы.
Здоровье: На начавшиеся
недомогания следует непре-
менно обратить внимание и
приступить к лечению. Весь-
ма будут полезны сауна,
баня, ванна с морской солью.
Стрижка волос: Сегодняшняя
стрижка будет способство-
вать укреплению здоровья.
Отношения: Для активного
общения этот день небла-
гоприятен – он хорош для
прощения и себя, и других.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака и по-
молвки.
День рождения: Люди, рож-
дённые в этот день, требуют
повышенного внимания, за-
боты и воспитательных уси-
лий родителей.
Сны: В снах могут фигуриро-
вать ваши родители. Про-
анализируйте, какие про-
блемы вы унаследовали от
них, и начинайте их решать.

Именины: Макар, Михаил,
Нисон, Петр, Сергей, Сте-
пан, Тимофей, Юлиан, Яков.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Техноигрушки. (16+).
07.00 Cекреты спортивных
достижений. (16+).
08.00 Бегущий косарь. (12+).
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+).
10.00, 01.50 Х/ф «МОЯ
ГРАНИЦА». (0+).
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 «КРОВАВЫЙ
СПОРТ». (16+).
21.25 Х/ф «КИБОРГ». (16+).
23.05 Х/ф «ОРДЕР НА
СМЕРТЬ». (16+).
00.50 Квартирник у Маргулиса.
(16+).

Праздники: День народного подвига
по формированию Уральского добро-
вольческого танкового корпуса в годы
Великой Отечественной войны, День
работника органов наркоконтроля
России,   День сотрудников частных
охранных агентств в России.
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06.20 Х/ф «НА ИГРЕ». (16+).
08.10 Х/ф «КРОМОВЪ». (16+).
10.20 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»
(16+).
12.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ». (12+).
13.40 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
15.10 Х/ф «БРАТЬЯ Ч». (16+).
17.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (6+).
18.35 Х/ф «НА ИГРЕ». (16+).
20.20 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (0+).
22.10 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
00.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
(16+).
02.20 Х/ф «КРОМОВЪ». (16+).
04.30 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»
(16+).

06.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
07.45 Музыкальная история.
(12+).
07.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
10.05 Спето в СССР. (12+).
10.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(16+).
12.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
13.45 Спето в СССР. (12+).
14.30 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+).
16.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(16+).
18.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
19.50 Музыкальная история.
(12+).
19.55 Д/ф «Фильм-концерт Б. Гре-
бенщикова и группы «Аквариум».
(12+).
20.55 Музыкальная история.
(12+).
21.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ
III». (16+).
22.45 Музыкальная история.
(12+).
22.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(16+).
00.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
01.40 Песня года-89. (6+).
04.25 Маски в опере. (16+).
04.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(16+).

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 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». (16+).
22.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ». (16+).
00.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ». (12+).
02.15 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТ-
ПРАВЛЯЕТСЯ В АД: ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ПЯТНИЦА». (16+).
03.45 Параллельный мир. (12+).
04.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА». (12+).
05.30 М/с «Марвел Аниме:
Люди Х». (12+).

06.30 Домашние блюда. (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.35 Давай разведёмся! (16+).
11.35 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12.45 «Кризисный менеджер».
(16+).
13.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК».
(16+).
22.40 Свадебный размер. (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ». (16+).
02.25 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВРЕ-
МЕНЕМ». (16+).
04.15 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 Домашние блюда. (16+).

05.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАР-
СА». (16+).
07.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЗА-
ВИСТЬ». (16+).
08.55 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (12+).
13.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(16+).
15.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». (16+).
17.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАР-
СА». (16+).
19.10 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
21.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ». (16+).
23.10 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮ-
ЗИЯ». (16+).
01.10 Х/ф «РЕЙД». (16+).
03.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЗА-
ВИСТЬ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ».
09.25, 11.50, 14.50 Х/ф «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА» - 2. [12+].
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК».
Его руки по локоть в крови, но
долгие годы, спрятавшись под
чужим именем, он вел жизнь
обычного советского человека.
И все-таки после упорных поис-
ков работникам органов безо-
пасности удается разоблачить
этого хитрого и опасного пре-
ступника, повинного в гибели
сотен людей во время Великой
Отечественной войны.
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Алиса Гребенщикова в
программе «Жена. История
любви». [16+].
00.00 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не
родись красивой». [12+].
00.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН». [12+].
04.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА». [12+].

08.10, 04.20 Х/ф «ВВЕРХ ТОР-
МАШКАМИ». (16+).
10.10 Х/ф «ОНА». (16+).
12.25 Х/ф «БУРЛЕСК». (16+).
14.30 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИ-
НЫ». (16+).
17.20 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ». (16+).
20.00 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХО-
РОНАХ». (16+).
22.10 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ
ОКЕАНА». (16+).
00.10 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
02.10 Х/ф «ОНА». (16+).

04.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.30 Х/ф «КАРНАВАЛ».
08.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ». (12+).
11.25 Х/ф «ЛОВКАЧИ». (12+).
12.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА».
14.35 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ
БАРАБАНЩИК».
15.55 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ».
17.20 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ
ПЛАНЕТА».
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
21.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».
23.25 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИ-
НО». (16+).
01.00 Х/ф «КОЛЛЕГИ».
02.40 Х/ф «ВИШНЁВЫЙ
ОМУТ». (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, 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 «Красавица и Чудо-
вище». (6+).
21.15 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ
ПЯТЕРКА». (6+).
23.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ». (12+).
00.40 Х/ф «НЯНЯ». (12+).
02.40 Х/ф «ШКОЛА АВАЛОН».
(6+).
04.30 Музыка. (6+).

06.15 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
08.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
10.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
12.25 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (12+).
15.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
16.50 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
18.25 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В
МЕТРО». (12+).
20.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». (12+).
22.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
00.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
02.05 Х/ф «ЛЮДИ И ЗВЕРИ».
(12+).
05.45 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).

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 Магаззино. (16+).
16.00 Еда, я люблю тебя! (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 «ШПИОН, ВЫЙДИ
ВОН!» (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
02.20 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
04.10 Т/с «ДОКТОР ЭМИЛИ
ОУЭНС». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (12+).
11.15 Х/ф «ЗАЗА». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Трэш-тест. (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» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ОДИНОКИЕ СЕРД-
ЦА». (12+).
22.50 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+).
01.45 Х/ф «ЗАЗА». (16+).
03.20 Х/ф «ЦИРК». (6+).
04.55 М/ф. (6+).

06.30 Обзор Лиги Европы.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.05 Новости.
10.10 Биатлон. Ч-т мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины.
Трансляция из Норвегии.
12.00 Новости.
12.05 Футбол. «Атлетик» - «Вален-
сия». Лига Европы. 1/8 финала.
14.05 Новости.
14.10 «Континентальный вечер».
15.00 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета».
16.00 «Биатлон. Live». (16+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.20 Биатлон. Ч-т мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
22.10 «Дублер». (12+).
22.40 Баскетбол. «Барселона» -
ЦСКА. Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
00.35 Все на Матч!
01.20 Лыжный спорт. Ски-тур «Ка-
нада-2016». Мужчины. 20 км. Жен-
щины. 10 км. Свободный стиль.
03.20 «Детали спорта». (16+).
03.30 Д/ф «Выкуп короля».
04.20 Х/ф «ЖРЕБИЙ». (18+).
06.00 Специальный репортаж.
(12+).

05.10 «Соблазны». (16+).
06.10 «Папа попал». (12+).
08.00, 11.00, 23.10 «В теме». (16+).
08.30 Популярная правда. (16+).
09.00 «Королевы бала». (12+).
10.05 «Топ-модель по-амери-
кански». (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+).
21.20, 01.15 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.40 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
03.10 «Соблазны». (16+).

06.00, 18.15, 00.10 Хоккей с мя-
чом. Ч-т мира. 1/2 финала.
Россия - Казахстан. (0+).
07.45, 14.50, 23.10 Футбол.
Международный турнир «Кубок
легенд». Матч за 5-е место.
Италия - Германия.  (0+).
08.45 Д/с «Второе дыхание». (12+).
09.10 Новости. (0+).
09.15 «Дублер». (12+).
09.40 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. ВЭФ - УНИКС. (0+).
11.20, 16.35, 03.45 Баскетбол.
Единая Лига ВТБ. «Цмоки-
Минск» - «Автодор». (0+).
13.00 Мини-футбол. Кубок Ере-
менко. Финал. (0+).
15.50, 22.50 «Мини-футбол в
России». (0+).
16.05 Новости. (0+).
16.10 «Дублер». (12+).
20.00 Д/с «1+1». (16+).
20.40 «Особый день» с Татьяной
Навкой». (16+).
20.55 Баскетбол. Евролига. 1/4
финала. Женщины. «Галатаса-
рай» - УГМК. (0+).
23.05 Новости. (0+).
01.55 Мини-футбол. Кубок Ере-
менко. Финал. Трансляция из
Казахстана. (0+).
05.30 «Дублер». (12+).

05.30 «От первого лица. (12+).
06.00 «Большая наука». (12+).
06.55, 11.15, 20.20 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+).
21.05 Д/ф «Россия. Уроки япон-
ского». (12+).
21.30 «От первого лица. (12+).
23.05 «Большая страна». (12+).
00.05 «Человек с киноаппара-
том». (12+).
01.45 Х/ф «КАЗАКИ». (12+).
03.20 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Маша и Медведь».
08.45 «Олимпийская зарядка».
08.50 М/с «Машины сказки».
09.25 М/с «Моланг».
09.45 «Битва фамилий».
10.10 М/с «Свинка Пеппа».
11.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
12.00, 14.30, 15.15, 16.15 М/с
«Три Фу Том».
13.50 «Один против всех».
15.10, 16.10 «180».
16.00 «Видимое невидимое».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Поросёнок».
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!
20.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
21.55 М/с «Бернард».
22.20 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+).
22.45 М/с «Везуха!»
00.15 «Навигатор». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».
01.35 М/с «Привет, я Николя!».
02.50 М/с «Игрушечная страна».
04.05 М/с «Покойо».
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПРЕДВА-
РИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ».
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф «В. Гостю-
хин. «Она его за муки
полюбила...» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.15 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.15, 15.15 «ДОстоя-
ние РЕспублики:
Александр Зацепин».
15.00 Новости.
16.25 Д/ф «Мне уже не
страшно...» К 90-летию
А. Зацепина. (12+).
17.30 Ч-т мира по
биатлону. Эстафета.
Мужчины. По
окончании - Вечер-
ние новости.
19.15 Х/ф «ЛЮБИТ
НЕ ЛЮБИТ». (16+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
23.00 «Подмосковные
вечера». (16+).
23.55 Т/с «ВЕР-
САЛЬ». (18+).
02.00 Х/ф «ХОФФА».
(16+).

04.30 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 «КОГДА
ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ».
(12+).
13.15 Х/ф «ЖИЗНЬ
РАССУДИТ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «ЖИЗНЬ
РАССУДИТ». (12+).
17.00 «Один в один.
Битва сезонов».
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СТАРШАЯ
ЖЕНА». (12+).
01.00 Х/ф «РАЙСКИЙ
УГОЛОК». (12+).
03.00 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).
04.25 Комната
смеха.

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники
за привидениями».
(12+).
07.00 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
07.25 М/с Премьера!
«Фиксики». (0+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 М/с «Фиксики».
(0+).
10.00 Премьера!
«Снимите это
немедленно!» (16+).
11.00 М/ф «Двигай
время!» (12+).
12.35 М/ф «Железя-
ки». (6+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(12+).
17.25 М/ф «Лоракс».
(0+).
19.00 Премьера!
«Взвешенные люди».
(16+).
21.00 Х/ф «ДИВЕР-
ГЕНТ». (12+).
23.30 Х/ф «ИНСУР-
ГЕНТ». (12+).
01.40 Х/ф «АВАРИЯ».
(16+).
03.25 Т/с «ЗОВ
КРОВИ». (16+).
04.15 Т/с «ВОЕННЫЙ
ГОСПИТАЛЬ». (16+).

05.00 Х/ф «БЭТМЕН:
НАЧАЛО». (16+).
06.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ». (16+).
08.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
11.30 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная
тайна». (16+).
17.00 «Территория
заблуждений». (16+).
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛ-
ЛА». (16+).
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ИЗ СТАЛИ». (12+).
Кларк Кент/Кал-Эл - мо-
лодой человек, который
чувствует себя чужаком
из-за своей невероятной
силы. Много лет назад он
был отправлен на Землю
с развитой планеты Крип-
тон, и теперь задается
вопросом: зачем? Воспи-
танный приемными роди-
телями Мартой и Джона-
таном Кентами, Кларк
знает: обладать сверх-
способностями - значит
принимать сложные ре-
шения. Но когда челове-
чество более всего нужда-
ется в стабильности, оно
подвергается нападе-
нию. Сможет ли герой
восстановить мир, или
воспользуется своей си-
лой для того, чтобы окон-
чательно его разрушить?

23.50 Х/ф «ИДАЛЬ-
ГО». (16+).
02.30 Х/ф «ЛЕКАРЬ».
(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+).
09.20 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». (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 «МУЖ ПО
ВЫЗОВУ». (16+).
23.55 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ». (16+).
01.50 Дикий мир.
(0+).
02.20 Т/с «ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ».
(16+).

06.05 М/ф «Приключения пингвиненка
Лоло». (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.
19.00 Т/с «ОТРЫВ». (16+).
02.50 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «МАЛЬЧИК
И ДЕВОЧКА».
11.50 Д/с «Пряничный домик».
12.20 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
12.45 «Больше, чем любовь».
13.25 Х/ф «ОВОД».
Артур - романтический юноша из состо-
ятельной семьи. Узнав, что самые близ-
кие люди обманули и оклеветали его, и
даже возлюбленная отреклась от него,
инсценировал свою смерть и начал но-
вую жизнь, полную опасностей и борьбы
за освобождение Италии от австрийс-
ких захватчиков. Теперь за несгибаемый
характер и острый язык его называют
Оводом. Через 13 лет он тайно приез-
жает в родной город и, оставаясь неуз-
нанным, встречается с теми, кто хранит
тайну его рождения, кому он обязан сво-
ими скитаниями и страданиями...

16.40 Д/ф «Город-радуга».
17.00 Новости культуры.
17.30 Вечер-посвящение
Евгению Колобову.
18.45 Д/ф «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы».
19.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
21.15 «Больше, чем любовь».
21.55 «Романтика романса».
22.50 «Белая студия».
23.30 Х/ф «РЭЙ». (16+).
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».

06.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды спорта». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/с «Прекрасный полк». (12+).
11.45, 13.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
13.00 Новости дня.
14.00 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА».
(16+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». (12+).
19.15 «Новая звезда». Всероссийский
вокальный конкурс.
21.10, 22.20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ». (12+).
22.00 Новости дня.
02.15 Х/ф «МЕРТВОЕ ПОЛЕ». (16+).
04.35 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

12 марта – после 08:28 пятый
день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Активный день, один из судь-
боносных дней лунного ме-
сяца.
Бизнес и деньги: Начинать
новые дела сегодня не сто-
ит, предпочтительнее за-
вершить начатое. Все воп-
росы, связанные с деньгами,
лучше решать в другое вре-
мя. А вот долги отдавать бла-
гоприятно.
Здоровье: В питании сегод-
ня следует соблюдать ба-
ланс – ни переедать, ни го-
лодать сегодня нельзя. При-
ём пищи животного проис-
хождения лучше ограничить.
Стрижка волос: Весьма
благоприятный для стрижки
день.
Отношения: Сегодня можно
и нужно проявлять эмоции и
чувства, это будет вполне
уместно, и вас поймут пра-
вильно.
Брак: В брак сегодня всту-
пать не стоит: в вашей жизни
не будет стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне.
День рождения: В этот лун-
ный день рождаются богаты-
ри, святые и маги. Идя по жиз-
ни, эти люди тянутся ко все-
му необычному, возвышен-
ному, непознанному.
Сны: Если они связаны с до-
рогой, движением – всё бла-
гополучно.

07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+).
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 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 «Comedy
Woman» (16+).
14.00 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
16.50 Х/ф «ЧУЖОЙ
ПРОТИВ ХИЩНИКА»
(12+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
21.30 «Холостяк
4 сезон» 1 серия.
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Арсений, Артем,
Василий, Кира, Марина, Ни-
колай, Сергей.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.10 М/ф». (0+).
08.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА». (6+).
10.00 Топ Гир. (16+).
13.30 «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.00 Выжить в лесу. Крымский
сезон. (16+).
17.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ». (16+).
18.55 Х/ф «КИБОРГ». (16+).
20.30 КВН на бис. (16+).
21.00 Хорошие шутки. (16+).
23.00 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
00.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
ВАЛЬКИРИЯ». (16+).
02.20 Д/с «100 великих». (16+).

Праздник:  День работников
уголовно-исполнительной
системы Министерства юсти-
ции России.
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06.20 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+).
08.20 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (0+).
10.10 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
12.20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БО-
ГОМ». (16+).
14.40 Х/ф «КРОМОВЪ». (16+).
16.45 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»
(16+).
18.20 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+).
20.20 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НИ». (12+).
22.50 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
(16+).
00.25 Х/ф «ГИДРАВЛИКА». (16+).
02.20 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (0+).
04.20 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).

06.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
07.45 Спето в СССР. (12+).
08.30 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+).
10.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(16+).
12.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
13.50 Музыкальная история.
(12+).
13.55 Д/ф «Фильм-концерт Б.
Гребенщикова и группы «Аква-
риум». (12+).
14.55 Музыкальная история.
(12+).
15.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ
III». (16+).
16.45 Музыкальная история.
(12+).
16.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(16+).
18.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
19.40 Песня года-89. (6+).
20.50 Песня года-89. (6+).
22.25 Маски в опере. (16+).
22.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(16+).
00.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
01.55 Свидетель века. (12+).
02.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(6+).
03.30 Сто лет комедии. (16+).
05.00 Маски на пикнике. (16+).
05.30 Маски грабят банк. (16+).

06.00, 10.00 М/ф. (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.30-16.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». (16+).
17.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». (16+).
19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ». (16+).
21.15 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ». (16+).
23.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+).
01.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ». (16+).
03.45 Параллельный мир. (12+).
04.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА». (12+).

06.30 Домашние блюда. (16+).
07.30 Т/с «МИСС МАРПЛ». (16+).
09.30 Домашняя кухня. (16+).
10.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ДУШИ». (16+).
13.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА». (16+).
17.40, 00.00, 05.10 «6 кадров».
(16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ». (16+).
22.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ». (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА».
(16+).
02.20 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВРЕ-
МЕНЕМ». (16+).
04.10 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 Домашние блюда. (16+).

06.00, 08.00, 13.10 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 «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ». (12+).
12.40 «Бремя обеда». (12+).
13.45 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРД-
ЖИЯ». (16+).
16.15, 02.05 Д/ф «Практическая
магия». (12+).
17.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАКСИС-
ТА И СОБАКА». (12+).
00.25 Держись, шоубиз! (16+).
00.55 Культпросвет. (12+).
01.40 «Диаспоры». (16+).
02.55 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
(16+).

05.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
07.25 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
09.10 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ». (16+).
11.10 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮ-
ЗИЯ». (16+).
13.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЗА-
ВИСТЬ». (16+).
14.55 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
17.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (12+).
19.05 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(12+).
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРАВИЛ». (16+).
23.10 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
01.10 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
03.10 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ». (16+).

05.15 «Марш-бросок». [12+].
05.45 «АБВГДейка».
06.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ».
07.35 «Православная энцикло-
педия». [6+].
08.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО».
[12+].
09.50 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Один + Один». Юморис-
тический концерт. [12+].
15.35 Х/ф «ОХЛАМОН». [16+].
17.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ПОС-
ЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ».
[12+].
Настя живет со старенькой ба-
бушкой, руководит небольшой
строительной фирмой и больше
всего на свете мечтает усыно-
вить детдомовца Даню, к кото-
рому очень привязалась. Но,
оказывается, на Даню претен-
дует другая семья: журналист
Вишняков и его жена-телеведу-
щая, оба успешные состоятель-
ные люди. Неудивительно, что
Даню скорее отдадут им, чем
одинокой и неудачливой в биз-
несе Насте. В довершение всех
бед ей то и дело звонит какой-то
шутник, который разговаривает
детскими прибаутками и считал-
ками: «Тили-тили-тесто, играем
в королевство!» Все это доводит
героиню до отчаяния, и вдруг –
нежданный подарок судьбы: ей
предлагают крупный и дорогой
заказ на строительство соци-
ального поселка «Соколики» для
малообеспеченных семей. Не-
доумевая, почему известный
подрядчик Зотов выбрал имен-
но ее захудалую фирму, Настя с
радостью берется за работу, на-
деясь выправить свое финансо-
вое положение и отвоевать
Даню. (Всего 4 серии)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» [16+].
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». [16+].
02.50 «Линия защиты». [16+].
03.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
05.15 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». [12+].

06.00 Х/ф «БУРЛЕСК». (16+).
08.10 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ
ОКЕАНА». (16+).
10.10 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХО-
РОНАХ». (16+).
12.10 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
14.10 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШ-
КАМИ». (16+).
15.45 Х/ф «ОНА». (16+).
17.55 Х/ф «БУРЛЕСК». (16+).
20.00 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
22.10 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕ-
РИКАНСКИ». (16+).
00.10 Х/ф «ТЕРЕЗА Д». (16+).
02.10 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХО-
РОНАХ». (16+).
04.00 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ
ОКЕАНА». (16+).

04.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
07.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».
08.25 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ». (12+).
10.05 Х/ф «ПАЛАТА № 6». (16+).
11.40 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
13.25 Х/ф «ГАРАЖ».
15.10 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
17.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.30 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
22.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (16+).
01.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
02.45 Х/ф «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА
СЕРГЕЕВНА». (16+).

05.00 М/с «Маленькие эйнштей-
ны». (0+).
05.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
07.10 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
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».
12.00, 14.40 М/с «Солнечные
зайчики». (0+).
12.05 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков». (6+).
12.30 «Это моя комната». (0+).
13.30 «Мама на 5+». (0+).
14.00 «Большие семейные
игры». (0+).
14.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.45 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
16.40 М/ф «Шевели ластами,
Cэмми». (0+).
18.15 М/ф «Весенние денечки с
малышом Ру». (0+).
19.30 М/ф «Волшебный мир
Белль». (0+).
21.25 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС». (12+).
23.10 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (12+).
01.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ». (12+).
03.05 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).

07.20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
08.40 Х/ф «УНИКУМ». (6+).
10.15 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
12.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
14.15 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (12+).
16.50 Х/ф «СЛЕДОПЫТ». (6+).
18.25 Х/ф «ПОЛЕТ ПТИЦЫ». (12+).
20.45 Х/ф «ПРОСТИ». (12+).
22.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ВАЛЬС». (16+).
23.55 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
01.35 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
03.20 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В
МЕТРО». (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, 13.30 Орел и решка. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
15.30 Верю - не верю. (16+).
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
01.10 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
03.00 Т/с «ДОКТОР ЭМИЛИ
ОУЭНС». (16+).

06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
07.00, 08.05, 08.55, 12.05,
13.10, 19.00, 21.30 Новости.
07.05 Д/с «Рожденные побеждать.
Валерий Попенченко». (16+).
08.10 Д/с «1+1». (16+).
09.00 Специальный репортаж.
(12+).
09.30 Шорт-трек. Ч-т мира. Пря-
мая трансляция из Кореи.
12.10 «Анатомия спорта». (16+).
12.40 «Дублер». (12+).
13.15 Все на Матч!
14.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
16.45 Росгосстрах Ч-т России
по футболу. «Спартак» - «Ам-
кар». Прямая трансляция.
19.05 Росгосстрах Ч-т России
по футболу. «Ростов» - ЦСКА.
Прямая трансляция.
21.35 Все на Матч!
22.25 «Культ тура». (16+).
22.55 Лыжный спорт. Ски-тур
«Канада-2016». Гонка преследо-
вания. Женщины. 10 км. Мужчи-
ны. 15 км. Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.30 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Скоростной спуск. Муж-
чины. Трансляция из Норвегии.
02.30 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Супергигант. Женщины.
03.30 Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Трансляция из Германии.
04.30 Д/ф «Плохие парни». (16+).

05.05, 09.30 «В теме». (16+).
05.35 «Europa plus чарт». (16+).
06.40 «Starbook». (16+).
08.35, 04.10 «Starbook. Иногда
лучше промолчать». (16+).
10.00 Стилистика. (12+).
10.25 Популярная правда. (16+).
11.00 «Спасите нашу семью». (16+).
18.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
20.55 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
23.15 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ
ПСЫ». (18+).
01.25 «В теме. Лучшее». (16+).
01.50 «Соблазны». (16+).

06.00, 00.50 Хоккей с мячом. Ч-т
мира. Матч за 3-е место. Ка-
захстан - Швеция. (0+).
07.50, 13.05, 02.40 Футбол. Меж-
дународный турнир «Кубок ле-
генд». Матч за 3-е место. Пор-
тугалия - Сборная звезд. (0+).
08.40 Д/с «Мама в игре». (12+).
09.10 Новости. (0+).
09.15 «Лучшая игра с мячом».
(16+).
09.30 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Цмоки-Минск» - «Авто-
дор». (0+).
11.15 Мини-футбол. Кубок Ере-
менко. Финал. (0+).
14.00 Д/с «Мама в игре». (12+).
14.25, 20.45, 03.30 Волейбол. Ч-
т России. Мужчины. «Локомо-
тив» - «Белогорье». (16+).
16.25 Новости. (0+).
16.30 Д/с «Второе дыхание».
(12+).
16.55, 23.05 Футбол. Фонбет-
Первенство России. «Арсенал»
- «Шинник». (0+).
18.55 Регби. Кубок Европейских
наций. Россия - Германия. (0+).
22.30, 05.20 Д/с «Сердца чем-
пионов». (16+).
23.00 Новости. (0+).
05.45 «Мини-футбол в России».
(0+).

04.50 «Большая наука». (12+).
05.45, 11.25 Д/с «Неизвестная
планета». (12+).
06.40, 18.20 Д/с «Герои новой
России». (12+).
07.20, 22.55 «Владимир Виш-
невский: читаем, поем, степу-
ем...» (12+).
08.40, 15.20 Д/ф «Эрмитаж.
Пульс жизни». (12+).
09.25 Студия «Здоровье». (12+).
09.55 «От первого лица. (12+).
10.20 «Гамбургский счет». (12+).
10.45 «За дело!» (12+).
12.20 «Большая наука». (12+).
13.10, 01.35 Д/ф «Марина Ла-
дынина. От страсти до ненави-
сти». (12+).
14.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
(12+).
16.05 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «От первого лица. (12+).
19.50 Х/ф «КАЗАКИ». (12+).
21.20 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ». (12+).
00.15 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ
ДВОЕ». (12+).
02.30 «Основатели». (12+).
02.45 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
04.00 Д/ф «Во имя жизни». (12+).

05.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
07.10 М/с «Октонавты».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Ангел Бэби».
09.30 «Воображариум».
10.00, 12.00 М/с «Соник Бум».
11.30 «Битва фамилий».
12.35 М/с «Фиксики».
15.10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
16.05 М/с «Котики, вперёд!»
16.45 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
17.00 М/ф «Барби: Тайна феи».
18.15 М/с «Свинка Пеппа».
19.55 М/с «Моланг».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Куми-Куми». (12+).
21.30 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
22.30 М/с «Я и мой робот».
23.40 «Идём в кино».
00.10 М/ф «Дикие лебеди».
01.10 М/с «Бабар и приключе-
ния слонёнка Баду».
03.25 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».
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07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ . Итоги
недели (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
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 «Импровиза-
ция» (16+) 1 серия.
14.00 «Комеди Клаб»
(16+).
15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ
ПРОТИВ ХИЩНИКА»
(12+).
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ
ПРОТИВ ХИЩНИКА:
РЕКВИЕМ» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода.
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.30 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+).
20.00 «Где логика?»
(16+).
21.00 «Однажды в
России» (16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.35, 06.10 Х/ф
«БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
(12+).
06.00, 10.00, 12.00
Новости.
08.10 «Армейский
магазин». (16+).
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».
12.20 Фазенда.
12.55 «Гости
по воскресеньям».
13.50 Д/ф «Ирина
Алферова. «С тобой и
без тебя...» (12+).
15.00 Ч-т мира
по биатлону. Масс-
старт. Женщины.
15.45 Премьера.
«Черно-белое». (16+).
16.50 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние
новости.
18.10 «Голос. Дети».
18.50 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига. (16+).
21.00 Воскресное
«Время».
23.00 Т/с «САРАН-
ЧА». (18+).
01.00 Х/ф «ОН УШЕЛ
В ВОСКРЕСЕНЬЕ».
(16+).
02.50 Х/ф «СКУДДА-У!
СКУДДА-ЭЙ!» (16+).

05.00 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.
13.05 Х/ф «БРАТС-
КИЕ УЗЫ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «БРАТС-
КИЕ УЗЫ». (12+).
17.30 «Танцы со
звёздами».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
00.30 Т/с «ПО
ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).
02.30 Д/ф «Вечный
человек, или
Повесть Туринской
Плащаницы».
03.25 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
03.55 Комната
смеха.

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники
за привидениями».
(12+).
06.30 М/с «Смешари-
ки». (0+).
06.40 М/ф «Железя-
ки». (6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Фиксики».
(0+).
09.15 М/с Премьера!
«Три кота». (0+).
09.30 «Руссо турис-
то». (16+).
10.00 Премьера!
«Успеть за 24 часа».
(16+).
11.00 Премьера!
«Новая жизнь». (16+).
12.00 М/ф «Лоракс».
(0+).
13.35 Х/ф «ИНСУР-
ГЕНТ». (12+).
15.45 «Уральские
пельмени». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА». (12+).
19.20 Х/ф «2012».
(16+).
22.15 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z». (12+).
00.25 Х/ф «АВАРИЯ».
(16+).
02.10 «Новая жизнь».
(16+).
03.10 Т/с «ЗОВ
КРОВИ». (16+).
04.55 Т/с «ВОЕННЫЙ
ГОСПИТАЛЬ». (16+).
05.45 Музыка. (16+).

05.00 Х/ф «ЛЕКАРЬ».
(16+).
05.20 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ЛЕГИОН». (12+).
476 год нашей эры. Римс-
кая империя в агонии…
Династия Цезарей повер-
жена... Последнего импе-
ратора, 12-летнего Рому-
луса Августуса, правивше-
го страной всего один день,
варвары заключают в тем-
ницу на острове Капри...

07.20 Х/ф «ГОДЗИЛ-
ЛА». (16+).
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ИЗ СТАЛИ». (12+).
12.15 Т/с «ОДНАЖДЫ
В РОСТОВЕ». (16+).
СССР, 2 июня 1962 года.
После снижения заработ-
ной платы и повышения
цен жители Новочеркас-
ска вышли на мирную де-
монстрацию. Но страсти
быстро накалились и при-
вели к трагедии – расстре-
лу митингующих рабочих,
несмотря на протесты ге-
нерала Шапошникова.
Властям удается замять
трагедию, у свидетелей
берут подписку о неразг-
лашении, а все несоглас-
ные получают тюремные
сроки. Работающий в ро-
стовском кинотеатре ху-
дожником Вячеслав Тол-
стопятов поехал в Ново-
черкасск погостить у лю-
бимой девушки, а также
сбыть изготовленные им
фальшивые деньги, но
стал свидетелем рас-
стрела мирных людей…

23.00 Добров в
эфире. (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

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 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ». (12+).
18.00 Следствие
вели... (16+).
19.00 Акценты
недели.
20.00 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ НАСЛЕД-
СТВО». (16+).
23.55 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ». (16+).
01.40 Д/с «Наш
космос». (16+).
02.40 Дикий мир.
(0+).
03.10 Т/с «ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ».
(16+).

07.00 ЛОТ.
08.00 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». (12+).
13.35 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ». (16+).
16.10 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
(12+).
18.00 Главное.
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
03.15 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ».
11.55 «Больше, чем любовь».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Д/ф «Дельфины -
гепарды морских глубин».
13.55 «Гении и злодеи».
14.25 «Что делать?»
15.10 Д/ф «Тихим голосом».
15.50 Х/ф «ТАНЯ».
17.45 «Линия жизни».
18.40 Д/с «Пешком...»
19.10 «Начало прекрасной
эпохи».
19.25 Х/ф «КРАЖА».
21.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ
ЖЕНА».
23.20 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
23.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ».
00.55 Д/ф «Дельфины -
гепарды морских глубин».
01.45 М/ф «Маленькая ночная
симфония».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».

06.00 М/ф.
06.10 Х/ф «ИВАНИКА И СИМОНИКА».
07.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО».
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 «Оружие Победы». (6+).
14.00 Т/с «ВИКИНГ». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны». (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
00.45 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ». (12+).
05.25 Х/ф «ПАРИ».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

13 марта – после 09:00 шес-
той день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
День покоя и смирения, он не
подходит для напора и ак-
тивных действий.
Бизнес и деньги: День бла-
гоприятен для решения ма-
териальных и денежных воп-
росов, для работы и бизнеса.
Но при этом не стоит давать
в долг.
Здоровье: Заболевшие бы-
стро выздоравливают. Реко-
мендуется забота о бронхах,
верхних дыхательных путях.
Стрижка волос: Стрижка
очень своевременна – улуч-
шится цвет лица и, возмож-
но, здоровье в целом.
Отношения: Этот день для
многих может стать днём сча-
стья. Самое время получить
удовольствие от общения.
Брак: Благоприятный день
для заключения брака и со-
здания семьи.
День рождения: Родившие-
ся в этот день люди, как пра-
вило, проживают долгую и
плодотворную жизнь, остав-
ляя после себя ощутимый
след. Они имеют богатый
внутренний мир, фантазёры
и мечтатели.
Сны: О сегодняшних снах
лучше не рассказывать – они
должны остаться в тайне.

Именины: Иван.

Праздники: Прощеное воскресенье
(дата праздника уникальна для каж-
дого года), День работников геоде-
зии и картографии в России.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3».
(12+).
Над знакомой воинской частью на-
висла угроза расформирования. У
всех стресс: командиру части майо-
ру Зубову всюду мерещатся штабные
проверки, солдатам мерещатся
сверхурочные работа (страхи солдат
оказываются более обоснованны-
ми). Старые герои служат лучше
прежнего и влипают в новые приклю-
чения. Например, Шматко бросает
курить, приобщается к подледной
рыбалке, задерживает опасного
преступника и изо всех сил начинает
обижаться на армию. Ефрейтор Со-
колов едет в отпуск домой, где при-
общается к чрезмерному выпива-
нию и шаманству. У Вакутагина –
любовь, у Гунько – шлифовка лидер-
ских качеств.

13.30 Итоги «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3».
(12+).
23.30 Человек против мухи.
(16+).
00.00 Х/ф «ОСТРОВ МАККИН-
СИ». (16+).
02.05 Х/ф «ОРДЕР НА
СМЕРТЬ». (16+).
03.55 Д/с «100 великих».
(16+).
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06.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
(16+).
08.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НИ». (12+).
10.40 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
(16+).
12.20 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ». (12+).
14.20 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (0+).
16.20 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
18.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
(16+).
20.20 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (12+).
22.20 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ДУЭЛЬ». (12+).
00.20 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН:
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».
(16+).
02.20 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НИ». (12+).
04.45 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
(16+).

06.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
07.50 Музыкальная история.
(12+).
07.55 Д/ф «Фильм-концерт Б. Гре-
бенщикова и группы «Аквариум».
(12+).
08.55 Музыкальная история.
(12+).
09.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ
III». (16+).
10.45 Музыкальная история.
(12+).
10.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(16+).
12.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
13.40 Песня года-89. (6+).
16.25 Маски в опере. (16+).
16.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(16+).
18.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
19.55 Свидетель века. (12+).
20.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(6+).
21.30 Сто лет комедии. (16+).
23.00 Маски на пикнике. (16+).
23.30 Маски грабят банк. (16+).
00.00 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ». (16+).
01.35 Рождественские встречи.
(12+).
04.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДОЖ-
ДЕМ В БОТИНКАХ». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.00 М/ф. (0+).
09.00 Т/с «АТЛАНТИДА». (12+).
12.45 Х/ф «САХАРА». (12+).
14.45 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+).
16.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ». (16+).
19.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ОДИНОЧКА». (16+).
23.15 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ».
(16+).
01.30 Х/ф «ПИСЬМО МИЛО-
СЕРДИЯ». (16+).
03.30 Параллельный мир. (12+).
04.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА». (12+).
05.30 М/с «Марвел Аниме:
Люди Х». (12+).

06.30 Домашние блюда. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.30 Т/с «МИСС МАРПЛ». (16+).
10.40 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК».
(16+).
18.00, 23.50, 05.05 «6 кадров».
(16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАС-
ТЬЯ». (16+).
22.50 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
00.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ ТЕБЯ». (16+).
02.25 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВРЕ-
МЕНЕМ». (16+).
04.05 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 Домашние блюда. (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15 Х/ф «ТАРТЮФ». (6+).
08.05 С миру по нитке. (12+).
08.35 М/ф. (6+).
09.30 Почему я? (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «ОДИНОКИЕ СЕРД-
ЦА». (12+).
13.40 Трэш-тест. (16+).
14.10 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
21.00 Вместе.
22.25 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
00.10 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРД-
ЖИЯ». (16+).
02.20 Т/с «БЕЗДНА. ОПЕРА-
ЦИЯ ГОЛЕМ». (12+).

05.00 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮ-
ЗИЯ». (16+).
07.10 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(12+).
09.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРАВИЛ». (16+).
11.10 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
13.10 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
15.10 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ». (16+).
17.10 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮ-
ЗИЯ». (16+).
19.00 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
21.00 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА».
(16+).
23.00 Х/ф «ГАННИБАЛ».
01.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(12+).
03.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРАВИЛ». (16+).

06.10 Х/ф «ОХЛАМОН». [16+].
08.00 «Фактор жизни». [12+].
Зрители сочинской Паралимпи-
ады, пожалуй, никогда не забу-
дут выступление этой спорт-
сменки. Промчавшись на голо-
вокружительной скорости по
крутому склону на одной лыже,
Инга Медведева завоевала се-
ребряную медаль. Она стала
первым в России инвалидом-
ампутантом, который не побоял-
ся выйти на скоростную трассу.
08.35 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». [12+].
10.05 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не
родись красивой». [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК».
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». [16+].
Одинокий 45-летний мужчина,
тренер по боксу Семен Евгенье-
вич всю свою жизнь тренирует
подростков. Однажды к нему при-
ходит его старый друг  Николай –
богатый и известный бизнесмен.
Когда-то Николай увел у Семена
невесту Асю, и с тех пор друзья
не общались. Николай рассказы-
вает о своей 8-летней дочке
Миле, которую после смерти
жены Аси он воспитывает один.
Бизнесмен просит старого друга
позаботиться о дочке, если с ним
что-то случится. И в тот же день
Николай погибает…
16.35 Х/ф «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА». [16+].
20.40 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО».
[12+].
00.45 СОБЫТИЯ.
01.00 «Петровка, 38». [16+].
01.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
02.55 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО».
[12+].
05.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА». [12+].

06.00 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
08.10 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕ-
РИКАНСКИ». (16+).
10.10 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
12.10 Х/ф «ТЕРЕЗА Д». (16+).
14.10 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ
ОКЕАНА». (16+).
16.10 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХО-
РОНАХ». (16+).
18.10 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
20.00 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
(16+).
22.10 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (12+).
00.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).
02.10 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
04.10 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕ-
РИКАНСКИ». (16+).

04.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.40 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
07.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (16+).
10.20 Т/с «КРАСАВЧИК». (16+).
14.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
16.35 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
22.05 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
23.45 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ». (12+).
01.25 Х/ф «БЕШЕНОЕ ЗОЛО-
ТО». (12+).
02.50 Х/ф «ДУЭЛЬ». (12+).

05.00 М/с «Маленькие эйнштей-
ны». (0+).
05.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.15 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 «Джейк и пираты Не-
тландии». (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 «Вовка в тридевятом
царстве». (6+).
12.30 Это мой ребенок?! (0+).
13.30 «Правила стиля». (6+).
14.10 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС». (12+).
16.00 М/ф «Красавица и Чудо-
вище». (6+).
17.40 М/ф «Волшебный мир
Белль». (0+).
19.30 М/ф «Король сафари». (0+).
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (12+).
23.20 Х/ф «НЯНЯ». (12+).
01.15 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ
ПЯТЕРКА». (6+).
02.55 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
04.20 Музыка. (6+).

07.05 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
08.40 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
10.15 Х/ф «ВООРУЖЁН И
ОЧЕНЬ ОПАСЕН». (12+).
12.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
13.55 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
16.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (12+).
19.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». (12+).
21.00 Х/ф «ВОР». (16+).
22.45 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
00.50 Х/ф «ЛЮДИ И ЗВЕРИ».
(12+).
04.30 Х/ф «КЛАССИК». (16+).

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 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
12.30 Ревизорро. (16+).
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(16+).
16.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
18.40 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
19.40 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «ШПИОН, ВЫЙДИ
ВОН!» (16+).
01.20 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
03.10 Т/с «ДОКТОР ЭМИЛИ
ОУЭНС». (16+).

06.30 «Март в истории спорта».
(12+).
06.40 Д/ф «Спорт, спорт,
спорт». (6+).
08.30 Новости.
08.35 «Диалоги о рыбалке». (12+).
09.05 Шорт-трек. Ч-т мира.
Прямая трансляция из Кореи.
12.00 Новости.
12.10 Биатлон. Ч-т мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из
Норвегии.
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.45 Баскетбол. «Химки» -
УНИКС (Казань). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
16.50 Новости.
17.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
19.20 Росгосстрах Ч-т России
по футболу. «Зенит» - «Рубин».
Прямая трансляция.
21.30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.30 Биатлон. Ч-т мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из
Норвегии.
23.30 Все на Матч!
00.15 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Супергигант. Мужчины.
01.15 Х/ф «ЖРЕБИЙ». (18+).
03.00 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Альпийская комбинация.
Женщины.
04.40 Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Трансляция из Германии.
05.40 Д/с «1+1». (16+).

06.00, 13.05 Хоккей с мячом. Ч-т
мира. Финал. Россия - Финлян-
дия.  (0+).
08.00, 23.05, 03.45 Футбол.
Международный турнир «Кубок
легенд». Финал. Россия - Фран-
ция. (0+).
09.15 Новости. (0+).
09.20 «Особый день» с Татьяной
Навкой». (16+).
09.35 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Локомотив» - «Бело-
горье». (0+).
11.20, 21.10 Футбол. Фонбет-
Первенство России. «Арсенал»
- «Шинник». (0+).
15.05 Регби. Кубок Европейских
наций. Россия - Германия. (0+).
16.50 Новости. (0+).
16.55 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
17.25, 00.20 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Нижний Новгород» -
«Локомотив-Кубань». (0+).
19.20 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Химки» - УНИКС. (0+).
23.00 Новости. (0+).
02.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Химки» - УНИКС. (0+).
05.45 «Особый день» с Татьяной
Навкой». (16+).

04.50 «Большая наука». (12+).
05.45, 11.25 Д/с «Неизвестная
планета». (12+).
06.40, 18.20 Д/с «Герои новой
России». (12+).
07.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
(12+).
08.40, 15.20 Д/ф «Эрмитаж.
Пульс жизни». (12+).
09.25 «Доктор Ледина». (12+).
09.40 «Медосмотр». (12+).
09.55 «Фигура речи». (12+).
10.20 «Основатели». (12+).
10.35 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
12.20 «Большая наука». (12+).
13.10 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО». (12+).
16.10 Д/ф «Во имя жизни». (12+).
17.05 Х/ф «НЕЖНОСТЬ». (12+).
19.00 ОТРажение недели.
19.40 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН». (12+).
21.50 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ
ДВОЕ». (12+).
23.20 ОТРажение недели.
00.00 Вспомнить всё. (12+).
00.30 Календарь. (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».
12.30 М/ф «Барби: Марипоса и
Принцесса фея».
13.50 М/ф «Бобик в гостях у Бар-
боса».
14.00 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
15.10 М/с «Барбоскины».
16.20 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
16.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.40 М/с «Лунтик и его друзья».
19.55 М/с «Моланг».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Куми-Куми». (12+).
21.30 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
22.30 М/с «Я и мой робот».
23.40 «Навигатор». (12+).
00.10 М/ф «В некотором цар-
стве...», «Исполнение желаний».
01.10 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!»
03.25 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».

05.05 «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 Популярная правда. (16+).
11.00 «Папа попал». (12+).
21.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
23.20 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
01.45 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ
ПСЫ». (18+).
04.00 «Starbook. Киноляпы». (12+).
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Улыбнитесь!

Без комментариев

ОДНОСТИШИЯ
                           Быть честным хочется... Но меньше,
                                                                           чем богатым.
                                 Не надо инсценировать раздумья.
             Сейчас я расшатаю вам здоровье!
                             Украсьте мир отсутствием своим...
                   В стране расцвёл ура-идиотизм.
                                     Я в том, что прав, совсем не виноват.
      Купил ты не того. И СЛИШКОМ МАЛО!!!
                      О, как не вовремя порой приходит время!
              А не могли бы вы, мадам, молчать потише?
                               Его переполняло чувство меры...
                           Напрасно, девушка, вы корчите мне глазки.
                       Вам не к лицу иметь такую рожу.
                                А быть моим врагом – врагу не пожелаю!
                       Я вас пристрою в лучший из миров...
                               Хотел уж уходить, но тут опять налили.
                           Ты думал? А Минздрав предупреждал...
                                  Ты правда глупый
                                                    или это имидж?

 Один инженер умер
и попал в ад. В скором
времени его перестал уст-
раивать уровень комфор-
та в аду, и он принялся за
усовершенствования: уста-
новил  кондиционеры, ос-
вежители воздуха в туале-
тах, эскалаторы и т. п. Гос-
подь звонит Сатане:

– Ну как там у вас дела?
– Дела идут просто ве-

ликолепно. У нас теперь
есть кондиционеры, осве-
жители воздуха в туалетах,
эскалаторы и чёрт знает что
ещё этот инженер устано-
вит в ближайшее время.

– Что?! У вас есть ИН-
ЖЕНЕР?! Слушай, тут какая-
то ошибка. Инженеры не
должны попадать в ад. Сей-
час же пришли его ко мне.

– Ни за что! Мне понра-
вилось иметь инженера в
команде.

– Немедленно пришли
его ко мне наверх или я
буду с тобой судиться!

– Ага, и где ты собрал-
ся найти юриста?

 Мужчины! Не упусти-
те момент: в холода так лег-
ко отличить умную женщи-
ну от дуры. Умная – в шап-
ке, дура – с причёской.

 Кефир и селёдка!
Авокадо и хрен! Квашеная
капуста и гашёная известь!
Ананас и засохшая краска!
Любые гастрономические
капризы в магазине «Еда
для беременных»!

 – Словами не пере-
дать, как я тебя люблю.

– Тогда деньгами пе-
редай.

 Как женщинам иног-
да нужно крепкое мужское
плечо, так и мужчинам
иногда нужна упругая жен-
ская сиська.

 Если вы повстречали
лоха и через пару минут по-
нимаете, что можете с него
неплохо поиметь, при этом
чувствуете, что вы сами –
мощная акула, а он – нич-
тожный карасик, – знайте:
с вами работает опытней-
ший мошенник.

 На российской та-
можне. Таможенник с чис-
то русским акцентом:

– Парле ву франсэ?
– Non!
– Шпрехен зи дойч?
– Nеin!
– Ду ю спик инглиш?
– Yеs!
– Плохо…

 Приходит парень в
салон татуировок. Его спра-
шивают:

– Что будем бить?
– Мне ТАНК на всю

спину!
Проходит 20 минут, ма-

стер говорит:
– Готово!
– Так быстро?
– А что тут? Всего 4 буквы!

 Сидит компания,
скучает...

– Чё-то как-то скучно, да?
– Да...
– Может, сыграем во

что-нибудь?
– Ну можно...
– А давайте в молчанку?
Все замолчали, сидят

уже два часа...
 Голос проигравшего:
– Пипец. Повеселело!!!

ПРИКОЛЬНЫЕ

объявления

Говорят одесситы

Из разговора двух одесситок:
– Роза, зачем ты столько конфет купила?
– На чёрный день...
– Роза, ты неплохую таки фразу придумала вместо

«пожрать ночью»!

– Роза Моисеевна... Заберите своего кота... Он опять
у рыбного отдела голодный обморок изображал.

– Белла Львовна, а шо это ви уже третий день не
ругаетесь с мужем? Таки поссорились?

– Фима, вы живёте по закону или по совести?
– Таки по ситуации...

– Софочка, и шо показало УЗИ?
– Оно показало, шо таки будет свадьба!

Типография: печатаем всё,
кроме денег.

Пятый и последний фильм
трилогии из четырёх частей!

Не обращайте внимания на
внешний вид троллейбуса. Внут-
ри очень тепло!

Нейтрализуй ребёнка: купи ему шарик!

Закрывайте двери. Берегите холод!

Только для смелых мужчин! Вяза-
ние на спицах без ограничения возра-
ста 2 раза в неделю!

Уважаемые женщины! В женскую баню
можно приводить мужчин только до 3-х
лет! Старше – нельзя, а то вырастут мань-
яками!
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С 1 по 7 марта

АФИШАГОРОСКОП

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1116 от 28. 02. 2016 г.
1 – 13, 58, 55, 64, 46, 29 – 210000 руб.
2 – 85, 44, 32, 52, 21, 73, 34, 23, 47, 19, 06, 09, 22, 37, 78, 65, 49, 30, 79, 88, 53, 16,
82, 38, 39, 07, 40, 59, 77, 10, 84 – 1 млн руб.
3 – 74, 70, 61, 62, 48, 31, 68, 56, 66, 24, 87, 42, 35, 50, 20, 41, 45, 86, 76, 51, 15, 72,
69, 14, 26 – 1 млн руб.
4 –03, 80 – 1 млн руб.
5 – 27 – 1 млн руб.
6 – 36 – 30000 руб.
7 – 54 – 10000 руб.
8 – 18 – 3000 руб.
9 – 89 – 1001 руб.
10 – 17 – 700 руб.

11 – 12 – 500 руб.
12 – 02 – 300 руб.
13 – 01 – 200 руб.
14 – 11 – 150 руб.
15 – 08 – 133 руб.
16 – 25 – 121 руб.
17 – 67 – 109 руб.
18 – 05 – 100 руб.
19 – 90 – 92 руб.

20 – 28 – 86 руб.
21 – 81 – 82 руб.
22 – 04 – 78 руб.
23 – 43 – 75 руб.
24 – 71 – 73 руб.
25 – 83 – 71 руб.
26 – 57 – 69 руб.
27 – доп. розыгрыш –
1000 руб. или кубышка.

Невыпавшие числа: 33, 60, 63, 75.

«Жилищная лотерея» тираж № 170 от 27. 02. 2016 г.
1 – 75, 73, 15, 16, 21, 86, 07, 50 – 30000 руб.
2 – 43, 53, 40, 13, 78, 38, 57, 26, 33, 44, 27, 46, 24, 60, 88, 06, 18, 67, 30, 42,
32, 59, 84, 65, 34, 69, 62, 66, 81, 61 – квартира.
3 – 63, 05, 90, 23, 37, 79, 80, 04, 09, 54, 71, 25, 51, 35, 83, 36, 47, 14, 58, 56,
76, 52, 48, 17, 10 – квартиры.
4 – 01– квартиры.
5 – 55, 70 – 666500 руб.
6 – 31 – 5000 руб.
7 – 02 – 1000 руб.
8 – 85 – 700 руб.
9 – 89 – 500 руб.
10 – 72 – 350 руб.

11 – 41 – 250 руб.
12 – 39 – 200 руб.
13 – 74 – 150 руб.
14 – 87 – 128 руб.
15 – 64 – 111 руб.
16 – 28 – 98 руб.
17 – 29– 87 руб.

18 – 03 – 78 руб.
19 – 08 – 71 руб.
20 – 82 – 66 руб.
21 – 12 – 61 руб.
22 – 45 – 58 руб.
23 – 20 – 56 руб.
24 – 49 – 54 руб.
25 – 11 – 53 руб.

Невыпавшие числа: 19, 22, 68, 77.

ОВЕН
Результаты работы смогут вас на

этой неделе порадовать. Только по-
старайтесь не выяснять отношения.

Начинают реализовываться ваши тайные за-
мыслы и планы. В четверг можно подготовить
какой-либо проект. Пятница благоприятна для
научных исследований и открытий. Детям бу-
дет необходима ваша помощь и поддержка.

ТЕЛЕЦ
В дальнюю дорогу лучше отправ-

ляться, начиная со вторника. Учитесь
находить новое в привычных вещах и

отношениях. В целом неделя должна прине-
сти вам хорошее настроение. Хорошее вре-
мя для раскрытия творческого потенциала. В
среду вас может ожидать всплеск активнос-
ти. В пятницу желательно не предпринимать
ничего нового.

БЛИЗНЕЦЫ
Если вы пытаетесь делать как

лучше, а получается как всегда, это
знак того, что вы не совсем понимае-

те что, собственно говоря, делаете. Поставь-
те себе конкретную цель. Хорошо путеше-
ствовать или принимать гостей. Во вторник
или среду будут удачными деловые перего-
воры. Не исключено, что в субботу придётся
работать.

РАК
Отпустите с миром своё про-

шлое. Вас могут ожидать интересные
встречи, поездки. Возможны новые

деловые предложения, но спешить с ними не
стоит. Рекомендуется проявить активность и
настойчивость в реализации своих планов.
Благоприятно освоение новой профессии.

ЛЕВ
На этой неделе вы можете легко

поддаться искушению перейти гра-
ницы дозволенного. Вы захотите по-

чувствовать всю полноту жизни и будете спо-
собны совершить несколько опрометчивых
шагов. В выходные вы нуждаетесь в отдыхе,
поэтому не стоит пытаться переделать все
домашние дела и встретиться со всеми дру-
зьями.

ДЕВА
Неделя располагает к успешным

делам в сфере работы и бизнеса.
Дельный совет, идея, которую обо-

дрит начальство, может благоприятно отра-
зиться на вашей карьере. Постарайтесь избе-
гать критики коллег. Блесните своими интел-

лектуальными способностями. Возможно про-
движение вверх по социальной лестнице.

ВЕСЫ
Могут осуществиться давние

проекты. События на работе будут
достаточно непредсказуемы. Про-
явите инициативу и активность, парт-

нёры способны вас поддержать. Среда – бла-
гоприятный день для начала долгосрочных про-
ектов. Однако вероятны проблемы в личной
жизни.

СКОРПИОН
Желательно не предпринимать

действий, которые были бы направ-
лены на кардинальные жизненные

изменения. Ведь у вас и так всё хорошо. А воз-
можные проблемы быстро разрешаться. По-
старайтесь не проявлять переполняющие вас
чувства излишне бурно. Остерегайтесь да-
вать поводы для сплетен. В пятницу вы почув-
ствуете прилив сил.

СТРЕЛЕЦ
Вы можете успешно справиться с

самыми сложными задачами, которые
раньше представлялись неразреши-

мыми. Во вторник отнеситесь с осторожностью
к новым деловым предложениям. В среду же-
лательно снизить объём работы. Не говорите о
себе слишком много. Не скрывайте своих чувств
от друзей. Основные дела лучше успеть завер-
шить до субботы.

КОЗЕРОГ
Ваши смелые фантазии на

этой неделе будут почти что осяза-
емы. Приостановите их полёт, по-
куда они не оказались реальнос-

тью. На этой неделе вам будет противопо-
казана спешка и излишняя суетливость;
придерживаясь выжидательной стратегии,
вы сможете добиться ошеломительных ре-
зультатов.  Сейчас лучше экономить и ко-
пить, а не тратить.

ВОДОЛЕЙ
При некоторых усилиях с вашей

стороны творческий подъём и хоро-
шее настроение не покинут вас всю
неделю. На работе возможны пере-

мены в вашу пользу.  В четверг – самое время
поделиться с коллегами вашими новыми иде-
ями. Будьте честны, и тогда никакие слухи не
смогут повредить вам.

РЫБЫ
На работе вас может ожидать

удача, во многих делах вы будете
просто незаменимы. Однако вам
важно правильно спланировать на-

грузку на эту неделю. Ощутив прилив энергии,
не стоит хвататься за много дел сразу. Посвя-
тите выходные семье, им необходимо более
близкое общение с вами.

ГЦИ им. М.Э. Сиропова
6 марта в 16.00 – вечер шансона

«Дарите женщинам цветы».
Ул. Коммунистическая, 124а.

Тел. 46-41-00.

БАЛАКОВСКИЙ ТЕАТР
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

5 марта в 12.00 – гастроли Мос-
ковского независимого театра. Спек-
такль-сказка для всей семьи «Приклю-
чения Буратино».

5 марта в 17.00 – гастроли Мос-
ковского независимого театра. Спек-
такль «Вий» (шокирующая комедия в
2-х действиях).

6 марта в 11.00 – А. Чупин «Вол-
шебная лампа Аладдина» (сказка).

6 марта в 17.00 – Н. Саймон «Хочу
сниматься в кино» (комедия).

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

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
1 марта в 16.00 – муниципальный

фестиваль струнных ансамблей
«CONSPIRITO» (малый зал).

1 марта в 19.00 – гастроли. Кон-
церт Мурата Тхагалегова.

4 марта в 14.00 – праздничная
программа «С любовью к женщине»,
посвящённая Международному женс-
кому дню 8 марта.

4 марта в 18.00 – творческий кон-
курс «Грани таланта».

5 марта в 14.00, 18.00 – гастро-
ли. Цирк (г. Санкт-Петербург).

6 марта в 13.00 – юбилейный кон-
церт «Сорок пятый кадр!» ансамбля
народного танца «Улыбка».

Наб. Леонова, 1а. Тел. 62-20-09.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Коллективная выставка саратовс-

ких и балаковских художников «Хва-
лынские пленэры».

Персональная выставка балаковской
художницы Маргариты Золотухиной.
Пр. Энергетиков, 2а. Тел. 39-01-41.

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1115 от 21. 02. 2016 г.
1 – 10, 22, 84, 56, 89, 49 – 500000 руб. или автомобиль.
2 – 13, 69, 09, 44, 12, 06, 11, 20, 30, 74, 08, 51, 57, 68, 50, 28, 16, 21, 23, 76, 01, 62,
26, 40, 02, 37, 35, 54, 71, 46, 85 – 500000 руб. или автомобиль.
3 – 05, 31, 79, 39, 63, 55, 80, 87, 18, 27, 19, 15, 24, 33, 82, 78, 38, 64, 70, 86, 04, 41,
43, 83 – 500000 руб. или автомобиль.
4 – 03 – 500000 руб. или автомобиль.
5 – 73 – 500000 руб. или автомобиль.
6 – 07 – 500000 руб. или автомобиль.
7 – 32 – 500000 руб. или автомобиль.
8 – 90 – 500000 руб. или автомобиль.
9 – 60 – 30000 руб.
10 – 66 – 10001 руб.

11 – 52 – 3000 руб.
12 – 58 – 1001 руб.
13 – 48 –700 руб.
14 – 59 – 501 руб.
15 – 29 – 300 руб.
16 – 47 – 201 руб.
17 – 25 – 150 руб.
18 – 61 – 131 руб.

19 – 72 – 116 руб.
20 – 34 – 103 руб.
21 – 88 – 93 руб.
22 – 14 – 84 руб.
23 – 67 – 78 руб.
24 – 81 – 73 руб.
25 – 77 – 70 руб.
26 – 65 – 68 руб.
27 – 42 – 65 руб.
28 – 53 – 64 руб.Невыпавшие числа: 17, 36, 45, 75.

«Жилищная лотерея» тираж № 169 от 20. 02. 2016 г.
1 – 89, 86, 14, 68, 52, 46 – 210000 руб.
2 – 53, 78, 61, 70, 67, 41, 32, 26, 87, 24, 44, 07, 01, 65, 50, 74, 10, 12, 84, 56,
81, 55, 38, 79, 64, 23, 31, 04, 54 – квартира.
3 – 17, 36, 51, 83, 13, 20, 16, 49, 59, 72, 02, 11, 88, 34, 06, 58, 19, 80, 35, 77,
82, 29, 03, 47 –  квартира.
4 – 37, 22 – квартира.
5 – 25, 63 – авто.
6 – 76, 71 – авто.
7 – 48 – авто.
8 – 75 – 109000 руб.
9 – 39 – 5000 руб.
10 – 85 – 1000 руб.

11 – 40 – 700 руб.
12 – 05 – 500 руб.
13 – 43 – 350 руб.
14 – 30 – 250 руб.
15 – 90 – 200 руб.
16 – 73 – 150 руб.
17 – 45– 134 руб.
18 – 62 – 120 руб.

19 – 18 – 110 руб.
20 – 60 – 101 руб.
21 – 28 – 94 руб.
22 – 57 – 88 руб.
23 – 33 – 84 руб.
24 – 42 – 80 руб.
25 – 27 – 77 руб.
26 – 15 – 76 руб.
27 – 21 – 75 руб.Невыпавшие числа: 8, 9, 66, 69.
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КРОССВОРД

СКАНВОРД
30r.biz

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Выдирание из ближних мел-
ких клочьев. 9. Дешёвка на прилавке. 11. Смотрите
фото. 12. Младший научный ... 13. Говорящая труба.
16. Отделка фасада. 17. Утеплитель за подкладкой.
18. Диссиденты от религии. 19. Могучий мужик. 23. Кто
рядом с монархом? 24. Ополовиненный диаметр.
27. «Я влюблён в людей». 28. «Золотой ...» – приз, вру-
чаемый лучшему сэнсею по карате. 30. «Лазерное ору-
жие» инженера Гарина. 31. Эстрадный жанр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Рождение камня» в процессе
накопления осадков. 2. «Ослиная» черта характера.
3. Что доверено «охранять» пастуху? 4. Английское граф-
ство, описанное в сказке Льюиса Кэрролла. 6. Польский
город с Ягеллонским университетом. 7. Провиант с
грядки. 8. Возможно, что название этого камня про-
изошло от греческого слова «счастливый». 10. В этой
кавказской столице метрополитен ввели в действие
«в год 50-летия Великого Октября». 14. Средство
для уничтожения мультяшек из фильма «Кто под-
ставил кролика
Роджера?» 15. «Не-
нависть к двуно-
гим». 20. Самый кри-
минальный район
Нью-Йорка. 21. Вы-
сотное ... 22. Какой
архипелаг исследо-
вал Александр Со-
лженицын? 25. Пока
китайцы не захвати-
ли в 1952 году, 25 про-
центов населения
страны были мона-
хами. 26. «Хоккейная
летунья». 29. Палка,
пригодившаяся для
съёмок фильма
«Классик» с Серге-
ем Никоненко.



Народные традиции

Ìàñëåíèöà èä¸ò!
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НАЧИНКА – пальчики оближешь!

С 7 марта начинается Масленая неделя. Это весёлые и забавные,

шумные и красочные проводы зимы. Завершится она 13 марта Прощё-

ным воскресеньем. Всю неделю первое блюдо на столе – блины. С

маслом и мёдом, со сметаной и вареньем. А уж начинок не перечесть!

Всё зависит от вашего вкуса и кошелька.

Блинчики

«КРУЖЕВНЫЕ»
Раиса Гурьянова, в недавнем прошлом

– балаковский журналист, ныне – член
литературного объединения «Утро», рас-
крывает свой секрет кружевных блинов.

Что надо: 2–3 яйца, 0,5 стакана са-
хара, щепотка соли, 0,5 литра молока
комнатной температуры, 2 стакана (с
горкой) муки, 0,5 литра газированной
минеральной воды.

Что делать: все ингредиенты, кроме
минералки, перемешать, после чего не-
большими порциями добавить минераль-
ную воду: влить полстакана – смешать,

ещё полстакана – вновь смешать, и так до конца. В результате получит-
ся тесто, по консистенции напоминающее жидкую сметану. Выпекать
на раскалённой сковороде, как обычно. Блинчики получаются действи-
тельно «кружевные» – все в дырочку, очень нежные и воздушные! Хоро-
ши блинки со сметаной, вареньем, сгущёнкой – на ваш вкус!

 СЫРНАЯ
Смешайте 200 г натёртого сыра мо-

царелла, 200 г творога, 2 ст. л. нарезан-
ной зелени петрушки. Перемешайте сыр-
ную начинку, добавьте по вкусу немного
соли и перца.

 ЯИЧНАЯ
Отварите 5 яиц вкрутую, остудите,

очистите, разомните вилкой и смешайте
с мелко нарезанным зелёным луком, до-
бавьте 3–4 ст. л. растопленного сливоч-
ного масла, посолите и поперчите по вку-
су. Яичную начинку для блинов храните в
холодильнике до подачи на стол.

 ТВОРОЖНО-СМЕТАННАЯ
Смешайте в миске 200 г творога и 0,5

стакана сметаны, добавьте по вкусу не-
много ванили и сахарной пудры, взбейте
миксером. По желанию можно добавить
к творожной начинке для блинов горсть
изюма или других сухофруктов.

 СМЕТАНА + ИКРА
0,5 стакана густой жирной сметаны

аккуратно перемешайте (так, чтобы ик-
ринки не лопнули) с 2 ст. л. красной икры,
переложите в контейнер и выложите на-
чинку на блины непосредственно перед
подачей на стол.

 С КРАСНОЙ РЫБОЙ
200 г хорошего жирного творога про-

трите через сито, добавьте 2 ст. л. жирной
сметаны, перемешайте. Добавьте в тво-
рожную массу 200 г нарезанной кубиками
малосольной (ещё лучше –  подкопчённой)
красной рыбы, 2 ст. л. нарезанной зелени
укропа и соль по вкусу, перемешайте. До

подачи на стол храните начинку для бли-
нов с красной рыбой в холодильнике.

 ГРИБНАЯ НАЧИНКА
Обжарьте 1 крупную луковицу до зо-

лотистого цвета, добавьте 200 г нарезан-
ных шампиньонов, готовьте, пока жид-
кость из грибов не выпарится. Перело-
жите в чашу кухонного комбайна и измель-
чите в импульсном режиме (не слишком
мелко). Добавьте 2 нарезанных отварных
яйца, 0,5 стакана мелко нарезанного зе-
лёного лука, перемешайте и приправьте
по вкусу солью и перцем.

 С ПЕЧЕНЬЮ ТРЕСКИ
Содержимое баночки консервирован-

ной печени трески выложите на высте-
ленную бумажными полотенцами тарел-
ку, чтобы удалить лишнее масло. 2 яйца
отварите вкрутую, очистите и разомните
вилкой. Смешайте с печенью трески, до-
бавьте 1 ст. л. сока лимона, 0,5 стакана
нарезанного зелёного лука.

 С ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ
100 г варёно-копчёной ветчины на-

режьте тонкой соломкой, добавьте 1 ста-
кан натёртого молочного сыра, переме-
шайте. Заверните начинку в блинчики и
слегка обжарьте их на сковороде, чтобы
сыр внутри растаял.

 С РУБЛЕНОЙ СЕЛЁДКОЙ
Небольшую луковицу очистите, круп-

но нарежьте и выложите в чашу бленде-
ра, измельчите. Очистите малосольную
селёдку, удалите мелкие косточки, на-
режьте и добавьте в чашу блендера к
измельчённому луку. Добавьте 3–4 ст. л.
ложки размягчённого сливочного масла
или творожного сыра, измельчите в им-
пульсном режиме, затем переложите в
контейнер и охладите в холодильнике до
подачи на стол.




