
8 марта  2016 г.

№ 10 (3972)

ВТОРНИК

Нет в мире

миссии важней...

Ñ ïðàçäíèêîì,
ìèëûå æåíùèíû!

Стр. 8



Событие

Субботним вечером, 27 февраля,
в балаковском Ледовом дворце
невозможно было отыскать
свободное местечко. Здесь
собрались восторженные поклон-
ники большого хоккея в предвку-
шении увидеть игру мастеров
экстра-класса.

 В товарищеском матче на
балаковском льду встретились
команда ХК «Легенды СССР» во
главе с олимпийским чемпио-
ном Александром Якушевым и
сборная НХЛ (Ночной хоккейной
лиги) Саратовской области.
Впервые к нам приехали 17 вы-
дающихся хоккеистов, извест-
ных на весь мир титулованных
спортсменов и олимпийских
чемпионов – обладателей 67
золотых медалей чемпионатов
мира и 22 высших олимпийских
наград.

Губернатор Саратовской об-
ласти Валерий Радаев, откры-
вая матч, подчеркнул:

–  Год 80-летия Саратовской

ÕÎËÎÄÍÛÉ Ë¨Ä –
ÏÛËÊÈÅ ÑÅÐÄÖÀ!

области должен быть наполнен
именно такими мероприятиями:
яркими, патриотичными, запо-
минающимися на всю жизнь.

По словам главы региона,
такие спортивные праздники
учат подрастающее поколение
быть сильными духом. Это хо-
роший пример для молодёжи,
который показывает, что благо-
даря смелости, упорству, целе-
устремлённости можно многого
добиться и одержать великие
победы. Поприветствовал при-
сутствующих олимпийский чем-
пион Андрей Коваленко:

– Я рад, что на территории
нашего города есть такой заме-
чательный дворец, где мы мо-

жем воспитывать новых чемпи-
онов! Я благодарен, что вы лю-
бите спорт, что приводите сюда
своих детей. Спасибо вам!

Перед игрой Валерий Рада-
ев провёл символическое вбра-
сывание шайбы, и матч начал-
ся! Состязание было жарким:
спортсмены боролись, но без
агрессии. Это был просто кра-
сивый хоккей!  Тысячи балаков-
цев болели за спортсменов, за
наш, российский хоккей! Матч
завершился со счётом 16:9. По-
беду одержали олимпийцы, ещё
раз показав, что все они вместе
и каждый в отдельности – ле-
генды советского хоккея!

Анна СЛАВИНА
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Поможем ребёнку

Пришла пора платить налоги
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

 Межрайонная ИФНС России № 2 по Саратовской области информирует, что
при реализации имущества в 2015 году (квартиры, жилые дома, земельные учас-
тки, садовые, дачные домики, гаражи, объекты незавершенного строительства),
транспортных средств, находившихся в собственности менее 3-х лет, необходимо
представить в налоговый орган налоговую декларацию по налогу на доходы по
ф.3-НДФЛ за 2015 год по 04.05.2016 года включительно.

В связи с этим необходимо лично явиться по адресу: г. Балаково, ул. Степ-
ная, 2, операционный зал. Время работы: в понедельник и среду – с 09.00 до
18.00, во вторник и четверг – с 09.00 до 20.00, в пятницу – с 09.00 до 16.45, первая и
третья субботы месяца – с 10.00 до 15.00.

Телефоны: (8453) 49-29-39, (8453) 49-29-32.
Межрайонная ИФНС России № 2 по Саратовской области

 Внимание!
Работает

горячая линия!
Консультационным пунктом

по защите прав потребителей
проводятся недели горячих
линий по вопросам защиты
прав потребителей при покуп-
ке продовольственных товаров,
оказания услуг общественного
питания, а также их качества и
безопасности.

Телефон 44-48-10.

Комитет по распоряжению муни-
ципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального
района Саратовской области обра-
щается к руководителям предприя-
тий, учреждений и оранизаций с
просьбой оказать посильную мате-
риальную помощь работнику коми-
тета Ольге Олеговне Чиричкиной,
имеющей ребёнка-инвалида с забо-
леванием опорно-двигательной си-
стемы, который нуждается в доро-
гостоящей операции в Москве. Опе-
рация назначена на 21 марта 2016 г.

Реквизиты для перечисления
материальной помощи
Получатель:
Ольга Олеговна Чиричкина
Номер счёта:
423 07 810 3 56244214584
Банк получателя:
 Саратовское отделение № 8622
ПАО Сбербанк г. Саратов БИК:
046311649
Корреспондентский счёт:
 30101810500000000649
КПП: 645502001 ИНН: 7707083893
ОКПО: 02812156
ОГРН: 1027700132195

Ярмарки весенние
соберут народ

С 5 марта в городе начали свою работу
ярмарки выходного дня.

В островной части города ярмарка, располо-
жившаяся на ул. Чернышевского, в районе торго-
вого центра «Старград», работает  с 8.00 до 15.00
по субботам: 12, 19, 26 марта и 2, 9, 16 апреля.

В центральной части города ярмарка размес-
тилась на ул. Трнавской, на площадке от здания
администрации до ЦЗН. Сюда за товарами при-
глашают горожан с 8.00 до 15.00 по воскресеньям:
13, 20, 27 марта и 3, 10, 17 апреля.

Николай Панков:

Главное,

чтобы аграрии

были защищены
Государственная Дума  РФ
рассмотрела  поправки в Налого-
вый кодекс России. «Единая
Россия» вышла с инициативой,
которая позволит защищать
сельхозтоваропроизводителей от
роста цен на топливо.

– Для партии
«Единая Россия»
принципиально
важно, чтобы
работники агро-
промышленного
комплекса не
испытывали не-
удобств. Это
особенно акту-
ально в пред-
дверии весенне-
полевых работ, а затем и уборочной
кампании, – отметил председатель ко-
митета по аграрным вопросам Госу-
дарственной Думы Николай Панков. –
Партия «Единая Россия» предлагает
несколько вариантов, которые помо-
гут защитить аграриев от роста цен
на дизельное топливо и низкооктано-
вый бензин.

В числе предложений, которые
партия «Единая Россия» внесла в пра-
вительство, – продажа горючего по
льготным ценам, увеличение финан-
сирования государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и
повышение погектарной поддержки
для сельских тружеников.

– Для партии главное, чтобы аг-
рарии были защищены. Поэтому мы
и в дальнейшем будем поддержи-
вать аграриев, – сказал в заключе-
ние депутат.
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ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ

К НАМ ПРИШЛА
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»
1 марта в Балакове стартовал фести-
валь художественного творчества среди
студентов средних специальных
и высших учебных заведений «Студен-
ческая весна-2016», посвящённый Году
российского кино и 80-летию Саратовс-
кой области.

В конкурсной программе участвуют сту-
денты дневного, вечернего, заочного отделе-
ний, аспиранты вузов, учащиеся ссузов не
старше 25 лет. Продлится фестиваль до 30
мая. Проходит он в три этапа, первый из них
проводится по жанрам с марта по май. Вто-
рой этап – гала-концерт в рамках областного
фестиваля «Студенческая весна-2016» во
Дворце культуры – намечен на 6 апреля. За-
вершится фестиваль гала-концертом и на-
граждением победителей.

Гуляй, Масленица!
13 марта  в 11 утра на Центральной площади города пройдут
традиционные народные гулянья, посвящённые проводам зимы,
«Гуляй, Масленица!». Организаторы приглашают всех жителей
города принять участие в народных гуляньях.

Жителей и гостей города будут встречать скоморохи и зазывалы, так
что будет весело, ярко и затейливо! Не даст заскучать весёлая концертная
программа. И какие гулянья без шуточных конкурсов и сюрпризов! Вот и
на Центральной площади не обойдётся без перепляса, исполнения за-
дорных частушек, отгадывания загадок, поедания блинов на скорость,
спортивных состязаний. Завершится праздник традиционным прощани-
ем с зимой – сожжением чучела Масленицы.

Сколько стоит путёвка
в детский лагерь?

Установлены стоимость путёвки в заго-
родные детские оздоровительные муни-
ципальные лагеря БМР и размер оплаты
стоимости услуг по организации питания
в лагерях с дневным пребыванием детей,
больше известных как летние школьные
площадки.

В предстоящие летние каникулы  отдых ре-
бёнка в течение 21 дня в оздоровительном ла-
гере за городом будет стоить 13755 рублей.
Сутки пребывания на летней школьной площад-
ке с трёхразовым питанием будут стоить 173
рубля, с двухразовым –  139 рублей.

Балаковец с кубком СЭВИ
28 февраля на поле между 5-м и 8-м микрорайонами прошли
соревнования Саратовской области по автомотокроссу «Кубок
СЭВИ» автомобилей в классе багги. В автогонках приняли
участие спортсмены из Саратова, Маркса и Балакова.

Победителем по итогам соревнований стал балаковский гонщик ма-
стер спорта России по мотокроссу, чемпион России 2006 года Геннадий
Ожиганов. Он обошёл своих конкурентов из Саратова и Маркса, подняв-
шихся на вторую и третью ступени пьедестала почёта соответственно.

В связи с очередным
всплеском интереса
жителей города к
организации дорожных
работ в марте месяце
пресс-служба админи-
страции БМР сообщает
о том, что этот вид
ремонта не является
основным, а лишь
вынужденным.

Связан он с тем, что
разрушение дорожного по-
лотна в некоторых случаях
уже начинает нести опасность как для
автолюбителей, так и для их транс-
порта. Ямочный ремонт на данный
момент является самым оператив-
ным видом локального ремонта. Он
предназначен для предотвращения
дальнейшего разрушения дорожной
одежды и для устранения причин
аварийных ситуаций. Безусловно,
заделка дефекта должна быть высо-
кого качества и соответствовать тре-
буемым показателям плотности‚

прочности‚ ровности и шероховатос-
ти основной части покрытия.

Техника муниципального автопар-
ка позволяет производить этот вид
работ в холодное и сырое время года.
Поэтому меры, принимаемые в на-
стоящий момент администрацией,
значительно дешевле, чем обязан-
ность, вменённая судом, регулярно
возмещать ущерб за испорченные
автотранспортные средства из рай-
онной казны.

Дорогие
женщины!

Примите наши сердечные
поздравления с первым
весенним праздником –
Днём  8 Марта!

Сегодня вы, взвалив на свои хрупкие плечи
заботы по дому, воспитание детей, наравне с
мужчинами учитесь, работаете, добиваетесь
впечатляющих успехов и вносите весомый
вклад в его социально-экономическое благо-
получие.

Активно участвуя во всех сферах жизни Ба-
лаковского муниципального района, вы сохра-
няете женственность и обаяние, несёте в жизнь
мир и доброту, гармонию и красоту. Мы ис-
кренне благодарим вас за ваш неустанный труд,
за неиссякаемый оптимизм, которым вы заря-
жаете окружающих, за ваше понимание, тер-
пение и поддержку мужчин.

Пусть неповторимая атмосфера этого за-
мечательного праздника согревает ваши сер-
дца! Крепкого вам здоровья и энергии, счас-
тья и любви, благополучия и радости!

А.И. АЛЕКСЕЕВ,
глава Балаковского муниципального

района,
И.В. ЧЕПРАСОВ,

глава администрации БМР

Г. Ожиганов (в центре), М. Максимов, К. Сыса
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Милые
женщины!

Поздравляем  вас
с замечательным
праздником –

Международным
женским днём!

Город Балаково  всегда славился
активным участием женщин в поли-
тической и общественной жизни, их
трудовыми успехами и достижения-
ми. Вы обладаете неиссякаемой
энергией, высокой работоспособно-
стью, умеете достойно решать самые
трудные задачи, ваши имена среди
лучших работников образования,
здравоохранения, культуры, спорта и
бизнеса, активных государственных
деятелей.

Особый поклон  в этот празднич-
ный день представительницам стар-
шего поколения, нашим мамам и ба-
бушкам. Ваш опыт, мудрость, целеус-
тремлённость и оптимизм являются
для всего современного поколения
достойным примером.

От всей души желаем вам крепко-
го здоровья, счастья, успехов в начи-
наниях, мира и спокойствия в семьях!
Пусть в жизни вас всегда сопровож-
дают любовь и уважение, семейное
согласие и благополучие. Будьте сча-
стливы и любимы!

А.Ю. ОВСЯННИКОВ,
глава города Балаково,

Н.В. КИНДРАСЬ,
председатель комитета

Совета МО г. Балаково

Дорогие
женщины!
От всей души
поздравляю
вас с первым
весенним
праздником – 8 Марта!

Международный женский день –
это ещё один повод для мужчин при-
знаться в любви прекрасной полови-
не человечества. Мы не устаём восхи-
щаться вашей красотой, обаянием,
трудолюбием и удивительной силой
женского характера. Издавна пове-
лось, что женщина – хранительница
семейного очага. Именно вы заботи-
тесь о благополучии, уюте и душевном
тепле каждого дома. Уверен, на вашей
мудрости, силе и оптимизме держит-
ся мир.

От всей души желаю вам крепкого
здоровья и душевной гармонии!  Пусть
удача сопутствует вам во всех делах, а
в напряжённом ритме будней чаще по-
являются светлые праздники, напол-
ненные радостью и счастьем!

Н.В. ПАНКОВ,
депутат Государственной Думы РФ

МАКСИМУМ ВНИМАНИЯ, ПОДАРКОВ
И КОМПЛИМЕНТОВ – ВСЁ ДЛЯ ЖЕНЩИН!

Минувшая рабочая неделя отмети-
лась чередой праздничных меро-
приятий, посвящённых женской
половине Балакова и Балаковского
района. Апофеозом торжеств
стала большая праздничная
программа «С любовью к женщи-
не» в ДК, подготовленная городс-
кими творческими коллективами.

Депутаты Саратовской областной
думы Александр Стрелюхин и Олег Шо-
куров уделяют внимание своим изби-
рателям, постоянно организуя для них
разнообразные мероприятия. На про-
шедшей неделе они поздравили с Меж-
дународным женским днём патронаж-
ные семьи, устроив для мам и детей
торжественное мероприятие с чаепити-
ем в депутатской приёмной.

 – Мне очень приятно, что нас не за-
бывают. Я уже не раз обращалась за по-
мощью к Олегу Павловичу и Александру
Михайловичу, и ни разу мои просьбы
не были оставлены без внимания. Я –
семейный воспитатель, беру на воспи-
тание деток, чьи родители были лише-
ны родительских прав. Я попросила де-
путатов установить возле моего дома в
частном секторе игровую площадку – и
они помогли немедленно. А уж про праз-
дники и говорить нечего: без подарков

и сладостей никогда не остаёмся, – де-
лится жительница Балакова Виктория
Алимова, пришедшая на праздник.

Специалисты Балаковского центра
«Молодёжная инициатива» подготови-
ли для мальчишек и девчонок интерес-
ную развлекательную программу. По за-
вершении основной части праздника
каждая семья получила праздничный
торт, дамы – подарки, а детки получили
билеты в цирк от депутатов и местного
отделения партии «Единая Россия».

 Анна СЛАВИНА

СТАРТАП ЮЛИИ ОСОЦКОЙ:
из Балакова в столицу
Сегодня вряд ли удивит кого-то факт, что престави-
тельницы слабого пола успешно осваивают далеко
не женские профессии, активно вторгаются
в признанную чисто мужским делом работу
в силовых структурах, в том числе в армии, при
этом ни в чём не уступая сильной половине рода
человеческого. И так же напористо приходят
в бизнес, проявляя упорство, целеустремлённость
и настрой на победу. Такие бизнес-леди живут
и работают и в нашем городе.
Число их  пополнила Юлия Осоцкая.

Резидент  балаковского бизнес-ин-
кубатора ООО «Другие программы», ру-
ководит которым Юлия Осоцкая, уверен-
но занимает лидерские позиции среди
инновационных  проектов страны.

В 2015 году  облачный сервис «Кон-
курс-онлайн»,  разработанный  ООО
«Другие программы», отмечен  золотой
медалью и дипломом  I степени  на тех-
нической ярмарке, проходившей в
Санкт-Петербурге.

– На российском рынке прямых ана-
логов такой программы нет, – призна-
ётся директор  Юлия Осоцкая. – Биз-
нес-инкубатор  создал очень   благо-
приятные условия  для нашего разви-
тия, поэтому  и случился такой прорыв!
Мы и дальше будем развиваться,  ведь

удачный стартап обязывает.
Теперь на платформе «Конкурс-он-

лайн» проводят свои конкурсы и отбо-
ры Министерство науки и образования
РФ, институт ЮНЕСКО по информаци-
онным технологиям в образовании, ин-
ститут проблем информатики Россий-
ской академии наук. Среди клиентов
ООО «Другие компании» – другие не
менее престижные организации: фонд
«Сколково», академия наук республики
Башкортостан, Карельский региональ-
ный центр молодёжи.

Свои  исследования и научно-тех-
нические разработки в области инфор-
мационных технологий фирма Юлии
Осоцкой  продолжит уже в столице.

Наш корр.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Местный бюджет
и налоги, которые в
него поступают,  ста-
ли темой нашего раз-
говора с Ольгой Павловной.
Актуальность этой темы в при-
зме социально-экономичес-
кого развития Балаковского
района переоценить трудно.
Следует пояснить, что Меж-
районная инспекция Феде-
ральной налоговой службы
№ 2 по Саратовской области
обслуживает налогоплатель-
щиков, Балаковского и Духов-
ницкого районов. Из общего
числа налогоплательщиков,
стоящих на учёте, более 5 ты-
сяч ИП и более 3 тысяч юри-
дических лиц.

 – Ольга Павловна,
напомните, по
каким видам
бюджетов идёт
распределение

налогов. Какие налоги
зачисляют в местный
бюджет?

– Налоги распределяются
в федеральный, региональ-
ный и местный бюджеты. В
местный бюджет поступает
земельный налог, налог на до-
ходы физических лиц, ЕНВД
и налог на имущество физи-
ческих лиц.

 – Как на сегодняш-
ний день обстоят
дела со сбором
налогов, какова
сумма недоимки?

 – За 2015 год в
бюджет Балаковского района
поступило 1,3 млрд рублей,
это на 68 млн рублей, или на
5,6%, больше, чем в 2014 году.
Однако недоимка выросла на
37,3%, или на 20,7 млн руб-
лей, в связи с повышением

ставок налога на имущество
физических лиц и на1 января
текущего года  составила 76,1
млн рублей. В том числе  по
налогу на имущество с физи-
ческих лиц – 46,3 млн, по зе-
мельному налогу  с физичес-
ких лиц  – 18,6 млн рублей.

– В разрезе каких
налогов были факти-
чески снижены по-
ступления по срав-
нению с предыду-
щим годом? Какое

количество налогоплатель-
щиков не исполнили свои
обязательства по уплате
налогов с физических лиц
в 2015 году?

 – В 2015 году снизились
поступления по земельному
налогу на 10,9 млн рублей, или
на 5,9%, и по ЕНВД – на 2 млн
рублей (на 1,6%). Снижение по
земельному налогу связано с
уменьшением кадастровой
стоимости земельных участ-
ков. Снижение по ЕНВД обус-
ловлено снижением количе-
ства плательщиков. По сроку
уплаты имущественных нало-
гов 1 октября 2015 года сво-
евременно не исполнили свои
налоговые обязательства 40
тысяч налогоплательщиков.

 – Назовите самых
крупных должников
перед городским
бюджетом.

– Самыми крупны-
ми должниками являются
НОУ Балаковская автошкола
ДОСААФ. Задолженность
этой организации по земель-
ному налогу составляет 22 млн

рублей. У ЗАО «Саратовгес-
строй» высокая задолжен-
ность по НДФЛ – 6 млн руб-
лей, и  у И.Г. Исмаилова за-
долженность по НДФЛ – 2
млн рублей.

 – Какие меры
воздействия приме-
няются к непла-
тельщикам и
сколько заявлений
на выдачу судебно-

го приказа было направ-
лено в 2015 году?

– Ко всем неплательщикам
применяется весь комплекс
мер принудительного взыска-
ния, предусмотренный дей-
ствующим законодательством,
а именно: ст.69 НК РФ – тре-
бования об уплате налога, сбо-
ра, пени, штрафа,  ст.46 НК РФ
– взыскание налога, сбора, а
также пеней, штрафа за счёт
денежных средств на счетах
налогоплательщика и ст.47
НК,48 НК РФ – взыскание на-
лога, сбора, а также пеней,
штрафа за счёт иного имуще-
ства налогоплательщика через
службу судебных приставов. В
2015 году в мировые суды на-
правлено 5071 заявление на
выдачу судебных приказов на
сумму 48,3 млн рублей.

С 16 сентября прошлого года
Межрайонную ИФНС России № 2
по Саратовской области
возглавляет Ольга Барышнико-
ва. Это её третье место
работы. Начинала в Приморс-
ком крае в Ханкайском районе,
где проработала 5 лет
и оттуда с должности началь-
ника одного из отраслевых
отделов переехала в Вольск.
В Вольске прошли её 19 трудо-
вых лет, из которых 11 лет
О.П. Барышникова работала
заместителем начальника
налоговой инспекции и 3 года
начальником инспекции.
В целом в налоговой системе
она трудится уже четверть века.

?

?

?

?

?

?

Беседовала  Марина СМИРНОВА

 – Какие меро-
приятия проводятся
налоговым органом
по привлечению к
декларированию

граждан, получивших дохо-
ды от сдачи в аренду объек-
тов собственности?

 – Физическим лицам –
собственникам квартир, сдаю-
щим в аренду объекты соб-
ственности, налоговым органом
ежегодно направляются ин-
формационные письма о необ-
ходимости декларирования по-
лученных доходов от сдачи иму-
щества в аренду, в соответствии
с положениями статьи 229 На-
логового кодекса Российской
Федерации, не позднее 30 ап-
реля года следующего за отчёт-
ным налоговым периодом.

Кроме того, проводятся со-
вместные мероприятия с МУ
МВД России «Балаковское» в
сфере контроля за уплатой на-
лога на доходы физических лиц
с доходов, полученных от сда-
чи жилых помещений в аренду
(поднаём). Проверена инфор-
мация о 72 квартирах, предпо-
ложительно сдающихся в арен-
ду.  В ходе проверочных меро-
приятий по 32 адресам уста-
новлены квартиры, сдающие-
ся в аренду. Таким образом, в
2015 году всего от указанной
категории привлечено к декла-
рированию 140 человек.

Дополнительно сообщаем,
что несвоевременное пред-
ставление налоговой декла-
рации по налогу на доходы по
ф.3-НДФЛ влечёт к налоговой
ответственности. Нарушите-
лям грозит штраф. Сумма
штрафа в соответствии со
ст.119 Налогового кодекса РФ
– не менее 1000 рублей.

В результате реорганиза-
ции, которая произошла в
Межрайонной ИФНС России
№2 в конце прошлого года, 15
человек были сокращены. В
настоящее время в коллекти-
ве работает 151 человек, пре-
имущественно женщины. Хо-
чется подчеркнуть, что коллек-
тив у нас работоспособный. И
мы приложим максимум уси-
лий, чтобы  справиться со все-
ми задачами, которые стоят
перед нами.

Пользуясь предоставленной возможнос-
тью, хочу поздравить всех женщин Бала-
кова и Балаковского района, женщин
своего коллектива с прекрасным праздником –
Днём 8 Марта. От души желаю всем здоровья,
счастья, благополучия, успехов, уверенности
в делах и гармоничных отношений в жизни!
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В редакцию не так давно заглянула
Ольга Викторовна Осипова,
жительница города Балаково,
которая, по её словам, очень
сильно переживает за судьбу
так называемых «хемикомповских»
прудов – тех, что расположены
вблизи от здания «Хемикомпа».

– Очень многие балаковцы полю-
били это место, – говорит она, – мы
там гуляем в любое время года, любу-
емся растущими там деревьями. Де-
тишки с радостью наблюдают за жи-
вой природой. Когда на прудах жили
утки – дружно кормили их. И вот сей-
час видим, что прудов как таковых
больше нет – их засыпали землёй, по-
том там пытались сделать каток, но ре-
зультата нет, сейчас там грязь, всё раз-
ворочено… Очень хотели бы, чтобы
пруды восстановили, может быть, по-
чистили, облагородили это место, что-
бы у нас была зона отдыха. И ещё: в
народе хотят слухи, что там либо тор-
говый центр очередной хотят постро-
ить, либо жилые дома. Правда ли это
и будут ли проводиться публичные слу-
шания по этому поводу?

 О начале преобразований в райо-
не «Хемикомпа» мы рассказывали на
страницах нашей газеты ещё в про-
шлом году. По поводу дальнейшей судь-
бы прудов у «Хемикомпа» недавно от-
вечал на своей пресс-конференции гла-
ва администрации БМР Иван Чепрасов,
который заверил: никаких торговых
объектов и никакой жилой застройки на
этом месте не планируется.

– Там будет зона отдыха для горо-
жан, – сообщил Иван Васильевич. –  И
нами ещё в прошлом году был заклю-
чён муниципальный контракт с ООО
«СаратовЗапсибНИИпроект-2000» на
разработку мероприятий по благоуст-
ройству и застройке территории вдоль
шоссе Королёва и проектной докумен-
тации. Проект планировки охватывает
в том числе и территорию в районе
здания «Хемикомпа». Никаких новых
«Лент», «Магнитов» и тому подобных
объектов там не будет. Это всё необос-
нованные слухи!

Мы связались также с Марией Ба-
лашовой, начальником отдела архитек-
туры, градостроительства и информа-
ционного обеспечения градострои-
тельной деятельности администрации
БМР. Мария Викторовна эту информа-

О планах администрации по благоустройству прудов у «Хемикомпа»

цию подтвердила и сообщила, что ори-
ентировочно в апреле этого года состо-
ятся публичные слушания, посвящённые
планам реализации этого проекта.

– О точной дате публичных слушаний,
как и месте их проведения, мы сообщим
заранее и на сайте администрации, и в
вашей газете «Балаковские вести», – под-
черкнула Мария Балашова. – Поэтому
каждый житель города будет иметь воз-
можность не только присутствовать на
них, но и высказать свою точку зрения.
Подобные публичные слушания с учас-
тием неравнодушных горожан по актуаль-
ным для Балакова темам уже не раз про-
ходили в 2015 году. И мы видим, что ба-
лаковцы действительно обеспокоены тем,
как будет выглядеть городская террито-
рия. Хочу заметить: в планах админист-
рации – создание зоны отдыха для жи-
телей и гостей города, причём в единой
концепции благоустройства, с учётом
пожеланий не только пожилых, но и мо-
лодых балаковцев.

Так, в последнее время стала актуаль-
ной тема устройства велодорожек. У нас
немало горожан желали бы вести  здо-
ровый образ жизни и передвигаться по
городу на велосипедах, причём велоси-
педные прогулки – один из самых попу-
лярных видов отдыха всей семьёй. Тре-
бования же к устройству велодорожек
достаточно жёсткие: они не должны пе-
ресекаться с пешеходными зонами и

транспортными потоками, не должны
создавать угрозу при передвижении по
городским улицам, прежде всего – са-
мим велосипедистам. Существуют на
этот счёт специальные нормативы. Всё
это предстоит распланировать на тер-
ритории бывших прудов у «Хемиком-
па» – там-то уж велосипеды никому ме-
шать не будут.

Мария Балашова рассказала также
о том, что в планируемой зоне отдыха
должны разместиться и площадки для
детей, где комфортно будет и родите-
лям, и их чадам.

Важно, что окончательная информа-
ция о том, что именно появится на мес-
те бывших «хемикомповских» прудов,
станет достоянием общественности
именно после проведения публичных
слушаний, на которых будут учтены все
пожелания горожан. Так что следите за
прессой и приходите, чтобы внести
свой вклад в планирование этой тер-
ритории. А слухи и истерию на пустом
месте раздувать – удел тех, кто хочет в
очередной раз поймать свою рыбку в
мутной водичке. Кстати, по результа-
там неоднократных анализов, вода в
прудах была не просто мутной – это
были стоки, содержащие всю таблицу
Менделеева и, пожалуй, всё семейство
болезнетворных и патогенных микроор-
ганизмов.

Марта ЗАБРОДИНА

Ещё осенью на пруды пришла техника и сровняла с землёй опасные стоки
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ДОСКА ПОЧЁТА

Исполнить своё главное предназначение в этой жизни –
 быть матерью – хочет практически каждая представительница
прекрасного пола. Все согласятся, что выносить и родить
здорового ребёнка куда легче под наблюдением хороших
специалистов. К их числу относится Наталья Николаевна
Мордовина, врач акушер-гинеколог высшей категории,
заместитель главного врача по клинико-экспертной работе
 ГУЗ СО «Балаковский перинатальный центр».

В этом году исполняется ровно 30 лет,
как выпускница Саратовского государ-
ственного медицинского института Ната-
лья Мордовина после интернатуры оста-
лась в Балакове работать врачом-гине-
кологом в родильном доме Центральной
районной больницы, под крылом которо-
го тогда находилась и амбулаторная аку-
шерско-гинекологическая служба.

–  Мне пришлось пройти многие эта-
пы в родильном доме, затем с 2000 по
2005 годы была заведующей женской
консультацией. Сейчас – заместитель
главного врача по клинико-экспертной
службе. Как практикующий акушер-гине-
колог я работаю в отделении реанима-
ции и интенсивной терапии: принимаю
роды и могу оперировать, – рассказыва-
ет Наталья Мордовина.

Но говорить только о себе Наталья
Николаевна не может и плавно перехо-
дит на свою работу. Она отмечает, что ре-
конструкция роддома и перерождение
его в Балаковский межрайонный пери-
натальный центр позволила предостав-
лять услуги по самым современным ме-
дицинским стандартам. Презентабель-
ный и современный корпус, о котором са-
ратовские коллеги сказали: «Вам можно
позавидовать в плане условий»,– был по-
строен при руководстве бывшего глав-
ного врача Павла Михайловича Рябова.
Сейчас он заведует гинекологическим
отделением и проводит высокотехноло-
гичные операции, которые раньше мож-
но было делать только в Саратове.

 В Балаковском перинатальном цент-

Милые дамы!
Поздравляем вас с самым
тёплым и весенним праздни-
ком – 8 Марта!

Сегодня прекрасная полови-
на человечества может составить достойную конку-
ренцию представителям «сильного пола» в профес-
сионализме, стойкости духа.  Ради женщин: мате-
рей, жён, сестёр, дочерей, – мы, мужчины, готовы
покорять новые вершины, это вы помогаете доби-
ваться успеха и преодолевать трудности.
От всей души желаем вам крепкого здоровья,
счастья, прекрасного весеннего настроения
и исполнения всех ваших желаний!

А.М. СТРЕЛЮХИН,
депутат Саратовской областной думы,

О.П. ШОКУРОВ,
депутат Саратовской областной думы

ре работают 37 врачей раз-
личных специальностей, 27
имеют квалификационные
категории, 13 из них – выс-
шую категорию. Врачи с
большим опытом работы, не-
зависимо от занимаемой
ими должности, наравне с
другими выходят на дежур-
ства, принимают роды и опе-
рируют, в том числе и главный врач пе-
ринатального центра Наталья Ивановна
Мандяк. С одной стороны – это любовь к
профессии, а с другой – недостаток кад-
ров более чем на 40%, поясняет Наталья
Мордовина.

–  Я попыталась предложить своей
младшей дочери пойти по своим стопам,
так как у неё есть задатки быть врачом,

но она не согласилась, – делится Ната-
лья Николаевна. – Со старшей дочерью
даже разговора такого не было.  Профес-
сия врача интересная, но очень ответ-
ственная, и мои дети об этом знают.

Наталья Мордовина единственный
врач в семье. Родом она из Пугачёва.
Старшая сестра стала оператором ЭВМ,
много лет проработала на «Балаковоре-
зинотехнике». Младший брат был офи-
цером. Сейчас он полковник запаса, жи-

вёт в Москве и работает в Счётной пала-
те. Обе дочери Натальи Николаевны по-
лучили высшее экономическое образо-
вание. Так сложилось, что в один год они
подарили маме по внуку: младшая дочь –
в июле 2014 года, а старшая – в ноябре.
Наблюдала за развитием беременности
у них и принимала роды мама –  врач
акушер-гинеколог высшей категории.

– Были смешанные чувства. Роды у
младшей дочери я помогала принимать
главному врачу Наталье Ивановне Ман-
дяк, а у старшей дочери – заведующей
акушерским отделением Алсу Камилевне
Хамбиковой. Роды прошли нормально,
сейчас внукам Фёдору и Ивану уже вто-
рой год пошёл, – последнюю фразу На-
талья Николаевна произносит со счаст-
ливой улыбкой.

Коллеги ценят большой опыт и высо-
кий профессионализм Натальи Мордо-
виной. По единогласному решению кол-
лектива её фотография в сентябре про-
шлого года была помещена на районную
Доску почёта.

– Она этого заслуживает. Очень вни-
мательный и отзывчивый человек, – го-
ворит акушерка высшей категории Свет-
лана Игнатьева.

– Я начинала под руководством Ната-
льи Николаевны 10 лет назад, за что ей
очень благодарна. В институте – это одно,
а на практике – совсем другое, и сейчас
уже я подсказываю молодым специали-
стам, – говорит Ирина Майорова, врач
акушер-гинеколог, заведующая женской
консультацией перинатального центра.

Сама Наталья Мордовина отмечает,
что уже второй год подряд Балаковский
перинатальный центр удостаивается че-
сти помещать фотографии своих работ-
ников на Доску почёта БМР, и в этом зас-
луга всего коллектива.

Марина СМИРНОВА

 110 девочек и 101 мальчик
родились за 2 месяца 2016 года в
Балаковском перинатальном
центре.

 В 2015 году родилось 2540
детей, в том числе 92 недоно-
шенных  ребёнка, которых
выходили врачи.

 Помимо жительниц нашего
района в Балаковский перина-
тальный центр привозят рожениц
из Ивантеевского и Краснопарти-
занского, Духовницкого, Пере-
любского, Хвалынского и Пуга-
чёвского районов.

 В перинатальном центре в две
смены работает дневной стацио-
нар на 6 коек: 4 койки по патоло-
гии беременности и 2 койки по
гинекологическому профилю.
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

 Наша героиня родом из
села Богатое, что в Вольском
районе. Её мама Пелагея
Яковлевна была настоящей
хранительницей очага – вер-
ной женой и любящей мате-
рью четверых детей. Отец
Иван Васильевич Пантелеев
был интересной и разносто-
ронней личностью. Он получил
дипломы бухгалтера и исто-
рика. Всегда активно участво-
вал в самодеятельности, ув-
лекался музыкой и литера-
турой.  Весь талант и артис-
тизм, присущий Авроре Ива-
новне, у неё в крови.

– Интерес к музыке при-
вили мне папа и дедушка, ко-
торый был старостой в церк-
ви, – рассказывает Аврора
Ивановна. – Вечерами мы
любили собираться всей се-
мьёй и петь песни.

После переезда семьи
Пантелеевых в Вольск ма-
ленькая Аврора начала зани-
маться вокалом. Спустя 2 года
всё семейство вернулось в
родное село, в котором жизнь
текла в привычном русле до
начала Великой Отечествен-
ной войны. В 1941 году стар-
ший Пантелеев ушёл на
фронт. Он воевал под Волго-
градом и был тяжело ранен.
Мама вместе с детьми актив-
но помогала советской армии
в тылу. Они день и ночь на-
пролёт вязали солдатам ва-
режки и носки, чинили вален-

Милые женщины!
От всей души хочу поздравить вас
с  Международным женским днём!

Хочу пожелать вам крепкого здоровья,
семейного уюта и благополучия, безгра-
ничного счастья, добра! Чтобы хорошее настроение и жиз-
ненный оптимизм никогда не покидали вас, а все мечты
имели свойство сбываться. Пусть всегда с вами по жизни
идут вера, надежда и любовь!

Е.В. СОБОЛЕВА,
директор ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района»

Её имя знакомо мно-
гим жителям нашего
города. Для одних она
стала незаменимым
работником, для
других – наставником
и мудрым советчиком,
а для кого-то – лучшим
другом. В этой хрупкой
и миниатюрной жен-
щине таится неиссяка-
емая энергия, опти-
мизм и жизнелюбие.
Всё это об Авроре
Ивановне Данилиной.

ки и оказывали посильную
помощь нуждающимся, за что
были награждены военной
комендатурой.

– Для нас главным подар-
ком стала долгожданная
встреча с отцом, – вспомина-
ет героиня. – Для этого мы
были приглашены в Волгог-
рад, и нам даже выделили
подвал на трое суток.

Спустя много лет трудо-
вой подвиг Авроры Ива-
новны в тяжёлые годы
войны был по достоинству
оценён, и ей была присво-
ена медаль «За доблест-
ный труд в Великой
Отечественной войне
1941–1945 годов». Также
наша героиня  награжда-
лась юбилейными меда-
лями ко Дню Великой
Победы.

Свою трудовую деятель-
ность юная Аврора начала в
колхозе имени XVII партсъез-
да Вольского района. После
завершения учёбы в вольском
сельскохозяйственном техни-
куме она работала агрономом
в совхозе имени Чапаева Пу-
гачёвского района.

Любовь к творчеству, му-
зыке, песне, заложенная в ней
с детства, никогда не покида-
ла нашу героиню, поэтому пе-
реезд в Балаково в 50-е годы
вместе с мужем стал для неё
знаковым событием. Её суп-
руг был художественным ру-
ководителем в балаковском
Доме культуры. Аврора Ива-
новна смогла реализовать

свой творческий потенциал,
возглавив детский сектор за-
вода имени Дзержинского.

– В то время мы вместе с
мужем собрали хор и успеш-
но гастролировали по колхо-
зам, – вспоминает Аврора
Ивановна. – Но с моим уходом
прекратили своё существова-
ние и хор, и детский сектор.

В дальнейшем волею судь-
бы нашей героине часто при-
ходилось кардинально менять
направления трудовой дея-
тельности, начинать всё с

нуля.  Но любознатель-
ность, трудолюбие и
разносторонность,
унаследованные от
отца, помогали ей с ус-
пехом осваивать новые
сферы деятельности.
Это подтверждают
многочисленные бла-
годарственные пись-
ма, грамоты от руково-
дителей организаций,
местных властей, при-
своение ей звания
«Ударник коммунисти-
ческого труда».

На заслуженный
отдых Аврора Иванов-
на ушла, проработав
бухгалтером в типографии
«Авангард» более 20 лет. Ос-
тавив трудовую деятельность,
она смогла полностью посвя-
тить себя любимому занятию
– творчеству. Эта талантливая
женщина поёт в хорах, посе-
щает танцевальный клуб «Оп-
тимист» во Дворце культуры.
Наша героиня является актив-
ной участницей вокального
клуба «Посидим, поокаем»
Комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
ления.

– Аврора Ивановна посе-
щает клуб с момента его ос-
нования, – рассказывает На-
талья Крец, культорганизатор
КЦСОН. – За это время она
раскрылась как светлый, доб-
рый, бескорыстный  и очень
инициативный человек. Ко
всему прочему она превосход-
но поёт! Справляется со слож-
нейшими вокальными парти-
ями. Её выступления стано-

вятся украшением любого на-
шего мероприятия.

Те, кому довелось слышать
изумительный голос Авроры
Ивановны, отмечают, что он
звонкий и чистый как ручей,
словно у молодой девушки. В
этом году наша героиня  от-
празднует своё 87-летие. Хотя
и не принято говорить о воз-
расте женщины, Аврора Ива-
новна не скрывает его, а гор-
дится им и отмечает свои дни
рождения с размахом. Ведь
это повод встретиться с дру-

зьями и близкими, поблагода-
рить судьбу за долгую, насы-
щенную и интересную жизнь.

– На своё 85-летие я со-
брала в ДК участников всех
творческих коллективов, с ко-
торыми меня связывала судь-
ба, – вспоминает Аврора
Ивановна. – Это был, пожалуй,
самый массовый юбилей в
моей жизни. Спасибо за по-
мощь моим дочерям и внукам.

У Авроры Ивановны две
дочери. Светлана является
сотрудником Балаковского
института профессиональной
подготовки и повышения ква-
лификации, Маргарита – та-
лантливый художник, препо-
даватель Детской художе-
ственной школы. Сама же Ав-
рора Ивановна считает, что
главное в жизни – это здоро-
вье и благополучие детей и
внуков, а ещё – появление
долгожданных правнуков.

Оксана ХВОСТУНОВА
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Библиотека в селе Быков
Отрог появилась более 60
лет назад, в 1953 году. Пер-
вым библиотекарем была
Евдокия Алексеевна Рулёва.
Ей пришла на смену в 1983
году  Валентина Николаевна
Денисова.

Валентина Денисова вер-
нулась в родное село дипло-
мированным библиотекарем
после окончания Саратовско-
го культурно-просветительс-
кого училища, где она училась
по направлению от совхоза.
Вспоминает, что та библиоте-
ка больше походила на избу-
читальню. Располагалась она
в центре села в жилом дере-
вянном доме с печным ото-
плением. Переселение в по-
мещения при Доме культуры
состоялось после его откры-
тия в 1989 году. Тогда же в
библиотеке появились новые
стеллажи, обновление книг на
которых происходило с за-
видной регулярностью. Ва-
лентина Николаевна вспоми-
нает, что за квартал они мог-
ли получить до 300 экземпля-
ров новой литературы.

– Сейчас мы столько за
год не получаем, но нас вы-
ручает внутрисистемный об-
мен книгами. На этот квар-
тал я взяла в Межпоселен-
ческой центральной библио-
теке 70 новинок. Когда наши
читатели эти книги перечи-
тают, мы обменяем их на дру-
гие, – поясняет библиоте-
карь. – У нас любят брать та-
ких современных авторов, как
Дашкова, Веденская. Крими-
нальные мелодрамы и лю-
бовные романы у наших ба-
бушек пользуются повышен-
ным спросом.

Пять лет назад в библио-
теке появился компьютер, не-
которые виды офисной техни-
ки и другой аппаратуры. Но
работа с библиотечным фон-
дом – это лишь одно направ-
ление деятельности библио-
текаря. Другое направление –
работа с читателями. Вален-
тина Николаевна консультиру-
ет посетителей, помогает им в
поиске и выборе литературы.

Многие из сельчан давно
и хорошо знают эту обаятель-
ную женщину, а потому могут

прийти к ней в библиотеку за
личным советом. Дети тоже
любят бывать здесь. Для са-
мых маленьких оформлен
стеллаж со сказками. Возле
него они даже в игрушки по-
играть могут. Есть дети, ко-
торые приходят к тёте Вале,
чтобы чайку попить и о своей
жизни в семье рассказать.
Она всегда поможет, и не
только добрым словом. Од-
нажды  увидела, что её зна-
комая  9-летняя девочка при-
шла в рваных сапожках. Зная,
что семья этой девочки на-
ходится в трудной жизненной
ситуации, Валентина Нико-
лаевна нашла добрых людей,
которые купили ребёнку но-
вые сапоги.

– Валентина Николаевна
для нас является примером
интеллигентности и обяза-
тельности. Она и женсовет воз-
главляла, и в комиссии по бла-
гоустройству и по делам несо-
вершеннолетних работала. Она
бессменный секретарь участ-
ковой избирательной комис-
сии. Вся её жизнь протекает на
виду у жителей села,  – гово-
рит инспектор по работе с на-
селением Наталья Чернеева.

Библиотечный труд Ва-
лентины Денисовой отмечен
многочисленными грамота-
ми и благодарностями. В
2007 году она была второй на
областном конкурсе «Лучший
сельский библиотекарь». В
прошлом году её библиотека
заняла 2-е место в районном
конкурсе «Библиотека – тер-
ритория чтения», объявлен-
ном депутатом Госдумы Ни-
колаем Панковым. В этом
году библиотека села Быков
Отрог также принимает уча-
стие в новом конкурсе «Биб-
лиотека – хранилище зна-
ний», инициированном Нико-
лаем Панковым. А с такой хо-
зяйкой, как Валентина Дени-
сова, библиотека может
стать ещё и хранительницей
культурного очага и духовных
ценностей.

Валерия САМОЙЛОВА

Библиотекарь – профессия с мужским названием, но
с женским лицом. У жителей села Быков Отрог биб-
лиотека отождествляется с Валентиной Николаевной
Денисовой, которая уже более 33 лет является «храни-
тельницей книг» в прямом и переносном смысле.



11
№ 10  от 8 марта  2016 г.

Действительно, глаза у Лидии Ни-
колаевны лучезарные, и морщинки вок-
руг них словно лучики солнца. Гостям
она обрадовалась и охотно отвечала на
вопросы. Разговор получился долгий и
интересный.

А ДЕТСТВА И НЕ БЫЛО
 Мать у Лидии Николаевны была из

местных, а отец – донской казак. Позна-
комились её родители 1922 году в Са-
маре. В то время в Малоперекопном, как
и сейчас, говорит бабушка Лида, фер-
меры были. На их землях её дед весной
пахал и сеял, потом урожай собирал, а
зимой подрабатывать в Самару уезжал,
так как в это время работы не было. Од-
нажды он взял туда с собой свою дочку,
которой только 18 исполнилось. Дед в
Самаре дворником работал, а дочку
пристроил в столовую посуду мыть. Там
она и встретила своего суженого, с ко-
торым вернулась в родное село. Через
несколько лет их семья стала многодет-
ной: 6 мальчиков и только одна – третья
по счёту – девочка Лида. Во время Ве-
ликой Отечественной войны отец Лиды
ушёл на фронт. Он погиб подо Ржевом в
43-м году. Чтобы прокормить детей,
мать работала с утра до ночи.

– Мама пойдёт на работу, а меня при-
сматривать за младшими братьями ос-
тавит, но я в школу убегала, очень учить-
ся хотела. Мама вечером с работы при-
дёт, а ей братья жалуются, мол, я опять
их запирала. Так я и оставила школу, до
4-го класса всего проучилась, –  расска-
зывает Лидия Николаевна. – В пятнад-
цать лет мы со сверстницами-подруж-
ками в детском саду няньками работа-
ли. Потом меня на ферму дояркой взяли.
В то время мне только 17 исполнилось.

Доили тогда руками, у каждой дояр-
ки по 12 коров. Первая дойка в 5 утра,
вторая – в 12 дня, и третья – в 5 вечера.
Где доили – там, по  соседству, и жили,
спали в амбаре на полу. Слишком рано
закончилось детство у Лиды, впрочем,
как у многих в то время, и страна это не
забыла. Лидия Николаевна награждена
медалью «За героический труд в годы
Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.», ей присвоен статус труженицы
тыла. Много юбилейных медалей за по-
беду в Великой Отечественной войне.

ДУША В ДУШУ –
ПОЛВЕКА
Замуж Лида вышла в 1950 году за

местного парня – колхозника Николая –
и сменила свою девичью фамилию
Коржова на Потапову.

– У него бабушка была старенькая и
двое племянников-первоклассников.
Соседка мою маму упрекнула: ты куда
девчонку отдаёшь, за бабушкой и деть-
ми присматривать? А мама ей ответи-
ла: зато разговоров не будет, что она из
бедной семьи, –  рассказывает Лидия
Николаевна.

Через два года в семье Лидии и Ни-
колая Потаповых родился сын, ещё через

два года – дочь. Из доярок Лидия пере-
шла работать телятницей. Дома за свои-
ми детьми смотрит, на работе с новорож-
дёнными телятами нянчится. Когда она всё
успевала, сейчас и представить трудно.
Вставала в пять утра, ложилась спать в
одиннадцать вечера. Днём в телятнике тру-
дилась, а потом дома немало дел переде-
лать успевала. На подворье были куры, утки,
два поросёнка, одна или две коровы. Ещё

нужно было приготовить покушать, да вре-
мя на занятие рукоделием выкроить. Од-
ному ребёнку что-то пошить, другому – свя-
зать. Сама себе платья шила, чтобы на ра-
боту носить. Покупные платья полагались
только на торжественный случай.

– Дедушка мой тоже много трудился,
– с теплотой и нежностью говорит о  сво-
ём муже Лидия Николаевна. – Он был
оператором доильных установок, специ-
альные курсы закончил. Обучал доярок,
с какой стороны и как с доильным аппа-
ратом к корове подойти. Дедушка у меня
коммунистом был, очень ответственный.
И как муж был очень хороший. Меня Коля
сроду пальцем не тронул, сроду никак не
обозвал. Вот так мы и прожили.

Полвека прожили они, как говорит-
ся, душа в душу. Воспитали двоих де-
тей. Без супруга она осталась 16 лет на-
зад, два года назад не стало дочери.
Сейчас у Лидии Николаевны есть сын и
три внучки. Все они живут в городе. По
дому бабушке помогает соцработник.

 ТРУДОВЫМ
НАГРАЖДАЕТСЯ
ОРДЕНОМ...
Трудовых заслуг и наград у Лидии

Николаевны Потаповой много. В 70-е годы
прошлого века она трижды признавалась
победителем социалистических соревно-
ваний, избиралась депутатом сельского
Совета и районным депутатом. В 1979 году
ей было присвоено звание «Лучшая те-
лятница района». Её портрет размещали
на районную Доску почёта. В этом году, 23
декабря, исполнится 40 лет, как Лидия Ни-
колаевна Потапова была награждена ор-
деном Трудового Красного Знамени.

– Награждали в торжественной об-
становке, в райкоме. Мы ещё не больно
разбирались, что это за награда. Вся
жизнь у меня прошла в работе, – вспо-
минает бабушка Лида.

Более 40 лет Лидия Николаевна По-

тапова проработала в колхозе. На пен-
сию ушла в 57 лет. Её жизненный путь –
это пример рядового подвига, прослав-
ляющего всех российских женщин. Бла-
гословите женщину, тогда в мире ста-
нет больше солнца и добра.

Марина СМИРНОВА

Про жительницу села Малое Пере-
копное Лидию Николаевну Потапо-
ву, которой 23 февраля исполнилось
86 лет, инспектор по работе
с населением Елена Курбатова
сказала: «Когда человек хороший,
со светлой душой, у него и морщин-
ки добрые потом на старости лет
появляются».

 Село Малоперекопное основано в XVIII веке. В 1921 году в селе была
организована сельскохозяйственная артель. В 1926 году в нём насчи-
тывалось 436 дворов и 2221 житель, работал больничный пункт, дей-
ствовала начальная школа, ставшая в 1938 году семилетней. В годы
коллективизации были созданы колхозы.

 В годы Великой Отечественной войны из Малоперекопного на фронт
ушли 255 человек, 177 из них не вернулись домой.

 В настоящее время в селе Малое Перекопное проживает 734 челове-
ка. Школа и детский сад объединены. В школе-девятилетке обучаются
50 учеников. Детский сад посещают 16 детишек.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Как же всё-таки форма меняет
людей! Когда эта женщина, одетая в
мантию, строго зачитывает матери-
алы дела, призывает к порядку
стороны, выносит приговор, сомне-
ний нет: перед вами железная леди.
Но стоит ей снять мантию – и перед
вами, не побоюсь этого слова,
совсем ещё юная девушка, с луче-
зарной улыбкой и приветливым
взглядом. И Екатериной Сергеевной
Мизгулиной язык не поворачивается
назвать. Хочется так, мило и по-
свойски – Катей.

Милые

женщины!
Руководство МУ МВД
России «Балаковс-
кое» Саратовской
области   сердечно
поздравляет вас с замечательным празд-
ником – с Международным женским днём
8 марта!

Не случайно первый весенний праздник свя-
зан с самой прекрасной половиной человече-
ства. Пусть в ваших семьях царят согласие и
любовь, благополучие и гармония. Пусть в жиз-
ни вам сопутствуют терпение, мудрость и удача.
Пусть будут здоровы и счастливы ваши дети, а
мужчины, которые окружают вас, будут внима-
тельны и заботливы. Счастья вам, здоровья и
красоты!

 М.Ю. ГРИШИН,
начальник  МУ МВД России

«Балаковское» Саратовской области,
полковник полиции

– С детства мечтали стать
судьёй или случайно в эту
степь забрели?

– А я всегда всех защищала,
старалась не давать в обиду невинов-
ного. Ещё класса с пятого мне все гово-
рили: «Ну, ты прям адвокат!». Сама я ба-
лаковская, училась здесь, и учиться по-
шла в нашу академию права, на юри-
дический факультет. Я – гуманитарий
чистой воды, поэтому такой был выбор.
Сейчас приходится, правда, прибегать
к помощи цифр. Учителей математики
часто вспоминаю, когда высчитать нуж-
но взыскания всякие, неустойки и т.п.
Практиковалась две недели в СК. И чуть
было не начала жалеть о роде деятель-
ности, который выбрала. Всё-таки след-
ствие – это не моё. Там абсолютно нуж-
но забыть о себе, о личной жизни. А мне
всегда хотелось семью. Так, на 4-м кур-
се попала в мировой суд. Сначала ра-

ботала на участке № 7, потом ушла на
родной 8-й участок. Долго проработала
в должности секретаря судебного про-
цесса. Потом поняла, что выросла, надо
идти дальше. Стала помощником судьи.
А после того, как моя предшественница
пошла на федерального судью, она по-
дала мне идею перейти в новую катего-
рию – стать судьёй. Сначала побаива-
лась, но сразу сдала экзамены. И вот
уже 2 года, как я мировой судья.

– Можете сказать, что нашли
себя?

– В полной мере. Мне нравится
изучать дела, копошиться в бума-

гах, разбираться в отношениях между
людьми. Единственное, не люблю уголов-
ные дела. Это всегда сложно. Кто-то от
безысходности совершил преступление,
кто-то – по глупости. По-человечески лю-
дей безумно жалко, но приговор надо вы-
носить. Я – судья. Мантия – показатель
спокойствия и безразличия. Хотя, быва-
ет, когда удаляюсь в комнату перед выне-
сением приговора, плачу.

Был такой случай: бабушка на рынке
купила туфли, пришла домой – и они раз-
валились. Пошла менять, оставила обувь
на прилавке, вернулась с администрато-
ром, а продавец сказала, мол, ничего она
у меня не покупала. Бабулечка подала в
суд, затратила деньги на экспертизу, ад-
воката, в общем – потратила в разы боль-
ше денег. Но чека нет, туфель нет, доказа-
тельств того, что она действительно по-
купала эти туфли – нет. Я прекрасно по-
нимала, что продавец лжёт. Однако со-
гласно закону наказать мне продавца не
за что. А туфли 800 рублей стоили. Хоте-
лось из своего кошелька достать эти
деньги и отдать бабушке.

Бывает очень сложно. А бывает и
смешно. Свидетель стоит, доказывает и
на какой-то мелочи прокалывается. Тут уж
и адвокат разводит руками, мол, что тут
поделаешь!

– Вы помимо того, что профес-
сионал, ещё и очень красивая
женщина! Оказывают ли вам
знаки внимания?

– Бывает и такое (улыбается). Быва-
ет, вижу в глазах спорщиков шок. Как?
Судья – девушка? Такая молодая? Иног-
да подмигивают, но я сразу даю понять,
что я – представитель власти, и подоб-
ную фривольность пресекаю. А однажды
один из участников судебного процесса
никак не мог запомнить официальное
обращение к судье «Ваша честь» и назы-
вал меня «Ваше Высочество». От смеха
было сложно удержаться.

– С работой всё понятно. А на
личную жизнь время есть?

– У меня замечательный муж! Так
вышло, что я много работаю и он

взял на себя воспитание дочери. И это
именно так! Он учит с ней уроки, водит на
секции. Мы вообще любим активно от-
дыхать всей семьёй. Недавно «подсели»
на коньки. Дочке 6 лет, поэтому наше при-
страстие она разделяет.

– Так кто вы больше? Женщина
или судья?

– Чтобы быть профессионалом
– нужно любить своё дело. Я его

люблю. Чтобы чувствовать себя жен-
щиной – нужно иметь достойного муж-
чину рядом. Только настоящий  мужчи-
на может подарить женщине это чув-
ство эйфории – быть женщиной. В
этом плане мне повезло. И я хочу, что-
бы все женщины занимались любимым
делом и чувствовали себя именно ЗА
МУЖЕМ. Вот тогда это можно назвать
счастьем. Всем представительницам
прекрасной половины человечества
этого желаю.

– А вы счастливы?
– Абсолютно.
Беседовала Анна КИСТРИЦА

?

?

?

?

?

?
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СПОРТ

Настоящие мужчины,
гордость мирового
спорта, легенды,
ни больше ни меньше,
мирового хоккея  прове-
ли пресс-конференцию
27 февраля в информа-
ционном центре Бала-
ковской АЭС. Члены
хоккейного клуба
«Легенды  СССР» –
олимпийские чемпионы
Сергей Макаров, Виктор
Шалимов, Юрий Ляпкин
и, конечно же, наш
земляк, именуемый
в мире спорта «русским
танком», Андрей Кова-
ленко – приехали
в Балаково, чтобы
пообщаться с горожана-
ми, ознакомиться
с новыми достоприме-
чательностями города
и сыграть товарищеский
матч со сборной Ночной
хоккейной лиги Саратов-
ской области.

Перво-наперво имени-
тых спортсменов специали-
сты управления информа-
ции АЭС ознакомили с экс-
позицией центра и показа-
ли научный фильм в форма-
те  3D. Рассказали также и
об активной спортивной
жизни коллектива атомной
станции.

 – Очень правильно, что
такие крупные предприятия

В последнюю неделю февраля  в Балакове состоялся ежегодный, девятнад-
цатый по счёту, мемориал памяти заслуженного тренера-преподавателя по
шахматам Бориса Николаевича Савенкова. Прошли состязания в шахмат-
ном клубе ДЮСШ «Юность», организатором и спонсором турнира вот уже
который год является ученик Бориса Николаевича, депутат Саратовской об-
ластной думы Олег Шокуров.

У нас в гостях «Легенды СССР»

не только обеспечивают элек-
троэнергией, активно уча-
ствуют в социальной жизни
города и страны, но ещё и
поддерживают спорт, и сами
занимаются им. Когда отец
показывает такой положитель-
ный пример, сын обязатель-
но наденет коньки и возьмёт
клюшку, – замечает семикрат-
ный чемпион Европы Сергей
Макаров.

Живой пример преем-
ственности – сам Андрей Ко-
валенко, чьи сыновья также
выбрали хоккей. На мой воп-
рос «А вдруг сын не захотел
бы заниматься спортом?»
последовал ироничный ответ
Коваленко: «А кто бы ему дал
выбор?».

Вообще, олимпийский
чемпион, обладатель Кубка
европейских чемпионов Анд-
рей Коваленко с большим
трепетом вспоминает време-
на бесшабашного детства:

– В поля, помню, с паца-
нами ездили за кукурузой,
варили её потом, ели. На-
столько это было вкусно! На
рыбалку ездили по утрам… У
меня столько воспоминаний,
связанных с этим городом,
что можно книгу написать.
Сейчас все разъехались кто
куда, но эта, балаковская,
дружба особенная. Мы до сих
пор поддерживаем связь.

Ветераны хоккея призна-
лись, что, помимо мастер-клас-
сов и дружеских встреч, они

ещё яростно болеют за на-
ших спортсменов, отстаива-
ющих честь страны на миро-
вой арене. «Как быть с канад-
цами? Неужели они и вправ-
ду такие сильные, что никак
наши ребята их не одолеют?»
– задала я вопрос, после ко-
торого чемпионы по-бога-
тырски сжали кулаки.

– Просто им повезло
больше в последний раз.
Наша сборная – ничуть не
хуже. Так что русские ещё
покажут настоящий хоккей,
– заверил Юрий Ляпкин.

По окончании пресс-
конференции все желаю-
щие смогли взять автогра-
фы у любимых спортсменов.

Анна КИСТРИЦА

 ПОКОРИТЕЛИ ДВУХЦВЕТНОЙ ШАХМАТНОЙ СТРАНЫ

– Турнир, как всегда, прошёл
в тёплой, дружеской атмосфе-
ре. Соревноваться, но не враж-
довать – именно так нас учил
наш тренер Борис Савенков, –
говорит тренер-преподаватель
клуба Сергей Егошин. – Я рад,
что есть такие неравнодушные
люди, как Олег Павлович, кото-
рые болеют за развитие шах-
матного спорта в Балакове, а
значит, и в стране в целом. Шах-
матная федерация города Ба-
лаково, администрация школы
«Юность» и родители спортсме-
нов выражают огромную благо-
дарность депутату Саратовской
областной думы Олегу Шокуро-

ву за организацию и проведение сорев-
нований. Мы желаем здоровья и благо-
получия. Надеемся на дальнейшее бла-
готворное сотрудничество.

Двери шахматного клуба были от-
крыты абсолютно для всех! Ежегодно
турнир-мемориал привлекает самых
сильных шахматистов Балакова, а это
значит, что у молодёжи есть шанс на-
учиться чему-то новому, перенять опыт
и показать то, что они уже умеют.

Что же касается самого состязания,
то в них приняли участие 47 спортсме-
нов – начиная от первоклассников и за-
канчивая людьми почтенного возрас-
та.  В ходе соревнований были опреде-
лены 20 победителей в семи возраст-
ных категориях. В общём зачёте 1-е ме-
сто занял действующий чемпион горо-
да Балаково по шахматам Алексей Пав-
ленков, на 2-м месте – Игорь Мальчи-
ков, бронза досталась Вячеславу Жу-
равлёву. Грамоты и призы были пре-
доставлены Олегом Шокуровым.

Наш корр.
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КУЛЬТУРА

Действие происходит в
лаборатории одного из рос-
сийских вузов. Профессор
психологии Андрей Никола-
евич Кольцов (актёр Павел
Егоров) приглашает студен-
та Михаила (актёр Максим Гу-
ренко) и студентку Киру (акт-
риса Анастасия Царёва) уча-
ствовать в эксперименте, ко-
торый покажет, повышает
или нет страх наказания спо-
собность к обучению. Асси-
стентка профессора Алиса
Львовна (актриса Алла Ткач)
должна выучить 16 строк из
пьесы Шекспира «Гамлет». В
роли её учителя поочерёдно
выступят Кира и Михаил. Но
есть условие: Алиса в это
время будет сидеть в кресле
с подведёнными к ней элект-
рическими проводами. Пос-
ле каждой ошибки учитель в
наказание должен нажимать
на кнопку, и нерадивую уче-
ницу будет бить током. С каж-

Перекрёстки судьбы

Олега Мошинского
В Межпоселенческой центральной библиотеке состоялся
вечер поэта Олега Мошинского.

Детство и юность Олега Леонидовича проходили в очень трудные
военные и послевоенные годы, но в жизни будущего поэта было много
и романтики, что в дальнейшем отразилось в его творческой деятель-
ности. Стихи Олег Мошинский начал писать в 1991 году, уже в зрелом
возрасте, и они пронизаны душевными переживаниями, полны заме-
чательными размышлениями о смысле жизни, о любви, о счастье и
радости, о вере в лучшее. В 2006 году вышел его поэтический сборник
«Перекрёстки судьбы», а в 2011 году – «Моей души одежды».

На встрече с читателями прозвучали не только стихи Олега
Леонидовича, но и песни на его слова, которые очень понравились
благодарной аудитории библиотеки.

На сцене Балаковского ТЮЗа
прошёл премьерный показ
спектакля по пьесе совре-
менного автора Валентина
Красногорова «Жестокий
урок». Это психологическая
драма, в основу которой
положен реальный психоло-
гический эксперимент,
получивший широкий между-
народный резонанс.

Уважаемые

женщины!
Поздравляем вас с Меж-

дународным женским днём!
Вы завоевали этот мир оба-

янием и добротой,  лаской и лю-
бовью. Благодаря вам в мире существуют гармония,
спокойствие, уют и тепло семейного очага.
Примите искренние пожелания крепкого здоро-
вья, благополучия и успехов во всём, настоящего
женского счастья, любви, мира и добра!

Л.В. ПОПОВА,
начальник Управления ПФР

Рушана
Зайнулина

Сцена из спектакля

дым нажатием кнопки разряд
увеличивается на 20 вольт.
Профессор предупредил, что
после 100 вольт человек начи-
нает испытывать нестерпимую
боль, а максимальный разряд
тока в 300 вольт  может даже
убить.

События на сцене разво-
рачиваются таким образом,
что зритель также становится
участником  эксперимента: он
поневоле начинает примерять
происходящее на себя. Напря-
жение несколько разрядилось
ближе к развязке, когда про-
фессор объявил, что никаких
истязаний током на самом
деле не было. Алиса просто иг-
рала роль жертвы, и подлин-
ная суть опыта заключается в
том, чтобы выяснить, до каких
пределов доходит человек,
причиняя боль невинной жер-
тве по указанию руководителя,
и если он откажется делать это,
то на какой стадии. Здесь дело

не в жестокости, а в лёгкости,
с какой одни люди могут истя-
зать других физически и мо-
рально, когда можно оправ-
дать совершённое, например,
научным экспериментом.

Зрители с большим вни-
манием следили за каждым
словом, произнесённым со
сцены, что говорит о хорошей
игре актёров. Комментиро-
вать саму пьесу сразу после
выхода из зала многие зри-
тели отказались:

– Ошеломлена. Эмоции,
пока только эмоции, – сказа-
ла Елена.

А Евгения добавила:
 – Мысленно мы будем это

долго анализировать.
Начальник отдела культу-

ры администрации БМР Вя-
чеслав Дерябин сообщил, что
проведена видеосъёмка спек-
такля, чтобы её рассылать для
участия в театральных фести-
валях и конкурсах.

Примечательно, что ре-
жиссёром-постановщиком
спектакля по пьесе «Жестокий
урок» является 21-летняя сту-
дентка 5-го курса Уфимской
государственной академии
искусств Республики Башкор-
тостан Рушана Зайнулина.
«Жестокий урок» – это её дип-
ломная работа.

Рушане Зайнулиной пред-
лагали поставить сказку в
Уфимском театре, но от сказ-
ки она отказалась. Это чудо,
что художественный руково-
дитель Балаковского ТЮЗа
Максим Потапов откликнулся
на просьбу и девушка приеха-
ла в наш город ставить спек-
такль «Жестокий урок».

– Здесь я нашла понима-
ние и поддержку, – признаёт-
ся Рушана. – Мне многое под-
сказали. Я всем благодарна.
Труппа  профессиональная, и
люди очень добрые.

На премьеру из города
Ишимбай, откуда родом Ру-
шана, приехала её мама Ну-
рия Муратова. Она много лет
проработала начальником
управления культуры и одоб-
ряет выбор дочери стать ре-
жиссёром. Гостья из Баш-
кортостана отметила, что у
них очень театральная  рес-
публика. Наш город ей по-
нравился, но замечание она
всё же сделала.

– Почему балаковские
зрители хлопают сидя, ког-
да артисты выходят на по-
клон? – спросила меня Ну-
рия Нажиповна.  Я не знала,
что ей ответить...

Валерия САМОЙЛОВА
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В большом читальном зале библио-
теки – неожиданно светло, тепло и…
радостно. Много молодых лиц («здрав-
ствуй, племя младое, незнакомое!»),
много знакомых зрелого возраста, лю-
дей исключительно позитивных, да и
сама виновница торжества – в ярком,
солнечно-оранжевом – самим своим
обликом заставляет забыть о слякоти
и темноте мокрой улицы.

Нынешний вечер, судя по назва-
нию, посвящён Любви, он так и назы-
вается – «Я жива любовью…». Душа
понемногу настраивается на музыку
поэзии. И она звучит – чистыми голо-
сами юных исполнителей – учащихся
отделения «Театральное искусство» ба-
лаковской ДШИ № 4 под руководством
преподавателя Светланы Рома-
ненковой; звучными переборами
гитары в руках Анны Грустливой,
её негромким, но красивым го-
лосом… Она поёт не только свои
стихи, но и сочиняет музыку на
стихи Есенина, Ахматовой, Тар-
ковского, Цветаевой. Репертуар
подобран словно специально для
молодых и чистых душ – стихи
исключительно о любви, нежно-
сти, единении с природой:

Мне так спокойно с тобою,
Мы понимаем друг друга

почти с полуслова.
И мы иллюзий не строим,
Нам просто нравится видеться

снова и снова.
Но если слишком поспешить,
То можно всё потерять,
И мы оставим на потом
То, что можно сегодня,
Пойдём гулять в облаках –
Солнце в волосах

 и звёзды в ладонях!
(Из песни «Девочка и мальчик»)

Ещё две-три песни – и зрители
полностью заворожены, внимая зву-
кам музыки и стиха, их глаза горят. И
неважно – седой это слушатель или

подросток, только начинающий жить. Не-
которые стихи превращены в маленькие
сценки, которые разыгрывают ребята из
школы искусств – это диалоги всё о том
же – о любви, о чистой и верной друж-
бе, о детских эмоциях. Впрочем, да что
это я? Ну нельзя пересказывать стихи,
очень уж это неблагодарное дело! Чи-
тайте, ищите сборники стихов Анны в
библиотеках, на просторах Интернета,
слушайте её песни – всё это есть в от-
крытом доступе!

…Полтора часа пролетели как одна
минута. Поздравить Анну пришли её дру-
зья – творческие люди: Владимир Хар-
ченко, Дмитрий Абдалов, Владимир Зо-
рин, Александр Ступников – каждый в
финале творческого вечера либо стихи

ей в подарок прочитал, либо песню спел,
и всё – с такой искренней любовью, с
добром и открытым сердцем!

– Знаю Аню несколько лет, – говорит
Владимир Харченко. – Это уникальный
человечек, с тонкой и ранимой душой. Но
– сильный, зрелый поэт: мало кому изве-
стно, что Анна – единственная в нашем
городе – стала всего-то в 30 лет членом
Союза писателей России! Этот вечер
словно верхушка айсберга: будучи со-
всем молодой, Анна написала великое
множество замечательных стихов и пе-
сен, я сам её открыл неожиданно для себя
и поразился глубине её таланта и мас-
терству, проникновенности и умению
слышать ритм стиха, передавать его лю-
дям.

Ещё один факт, подтверждающий
уникальность балаковской поэтессы и

музыканта: Анна Грустливая –
единственная, пожалуй, в нашей
стране, да и вообще на Земле, кто
отметил 100-летие Арсения Тар-
ковского (а это её любимый ав-
тор, она сама в этом признаётся)
созданием в честь этого юбилея
15 песен на его стихи.

...Уникальный творческий ве-
чер закончился очень тепло и ду-

шевно. Анна поблагодарила и слушате-
лей, и организаторов встречи, и особен-
но своих юных помощников – учащихся
театрального отделения ДШИ № 4, мно-
гие из которых в этом году станут вы-
пускниками школы искусств. Они помог-
ли превратить вечер в импровизиро-
ванный мини-спектакль. Примечатель-
но, что этот год свёл сразу несколько
юбилеев – и самой Анны, и руководи-
теля театрального отделения школы ис-
кусств С.А. Романенковой, и даже са-
мого знакомства автора с этим твор-
ческим коллективом. А для зрителей и
слушателей эта встреча стала ещё од-
ним незабываемым поводом почув-
ствовать свежее дыхание Весны, Люб-
ви, чистого русского Слова, облечён-
ного в рифму и ритм.

Ирина БУГАНИНА

…Вечер рабочей
пятницы – последней
пятницы тёплого и
оттого мокрого февра-
ля… Почти уже в сумер-
ках пешком топаю в
Городскую центральную
библиотеку на вечер
балаковской поэтессы
Анны Грустливой.
Настроение – прямо
сообразно стихам
Пастернака: «Февраль.
Достать чернил
и плакать». Однако…

САМЫЕ РЕДКИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ
ДОБЫВАЮТ С БОЛЬШОЙ ГЛУБИНЫ.

САМЫЕ ДОРОГИЕ МГНОВЕНИЯ
ХРАНЯТ В ГЛУБИНЕ ДУШИ.
САМЫЕ НЕОЖИДАННЫЕ ТАЛАНТЫ
РОЖДАЮТСЯ В ГЛУБИНКАХ.

Анна Грустливая

Анна Грустливая – лауреат множества фестивалей
авторской песни, в том числе V Международного фестива-
ля авторской песни в Абхазии. Уже изданы 4 сборника
её стихов –«Ускользающее время», «Читаю в сердце»,
«Музыка дорог», «Звёзды в рукавах». Окончила музыкаль-
ную школу (фортепиано), пишет песни с 12 лет.
В 15 лет взяла в руки гитару. Написано более 400 стихов
и более сотни песен. По образованию – психолог,
с 2001 года работает по этой профессии. Вела тренинги
личностного роста, сейчас работает в школе.
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ЭНЕРГИЯ ЮНОСТИ

Отделений лёгкой атлети-
ки в нашем городе несколько.
Спортсмены, тренирующиеся
у разных тренеров, регулярно
занимают места на соревно-
ваниях различного уровня,
повышают свои звания. Одна
из молодых легкоатлеток –
Алёна Тимошенко, в семье ко-
торой этот вид спорта зани-
мает важную позицию: поми-
мо самой Алёны лёгкой атле-
тикой занимается её старший
брат Артём, а родная тётя –
Елена Витальевна Тимошенко
– тренер-преподаватель
ДЮСШ «Юность», у которой
Алёна и занимается.

Мы встретились в
спортивном зале школы
«Юность». Алёна уже ждала
меня, немного волнуясь, но не
забывая о цели прихода –
тренировке, выполняя заучен-
ные наизусть общеукрепляю-
щие и беговые упражнения.
Уходим в женскую раздевал-
ку и начинаем разговор.

– Я начала заниматься не
так давно, – делится Алёна. –
Первый раз я пришла на тре-
нировку в августе 2013 года,
то есть чуть больше двух лет
назад. К тому времени мне
очень хотелось заняться ка-
ким-нибудь видом спорта, а
моя тётя – тренер по лёгкой
атлетике – пригласила меня
попробовать свои силы. Сна-
чала я не поняла всей прелес-
ти этого вида спорта, иногда
пропускала занятия, не очень
усердно выполняла упражне-
ния. Но потом мне понрави-

В нашем городе довольно много
разных спортивных школ и секций,
дети и родители могут выбирать то,
что им больше по душе: бокс, борьбу,
гимнастику, плавание. Однако нельзя
не отдать должное Королеве спорта –
лёгкой атлетике. Ведь именно в этом
виде спорта идёт планомерная
нагрузка на все виды мышц, а зани-
мавшийся атлетикой ребёнок может
с лёгкостью перейти в любой другой
вид спорта, его физическая подготов-
ка будет на соответствующем уровне.

лось, и я втянулась. Сейчас
понимаю, насколько мощный
и увлекательный этот вид
спорта. В том же году я полу-
чила свою первую награду –
1-е место в беге на 50 метров.
Для меня это было очень важ-
но и ценно. Конечно, сегодня
мне становится немного
смешно, какое время я пока-
зывала в беге тогда. Но в тот
день это был мой самый луч-
ший результат.

Чтобы достичь хороших
результатов в спорте, спорт-
смену требуются  выносли-
вость, терпение, сила и упор-
ство. В первую очередь эти
качества надо показать на тре-
нировках. А вот чтобы спорт-
смен не терял приобретённых
навыков, он должен постоянно
участвовать в соревнованиях:
здесь и отработка техники, и
спортивное соперничество.
Ещё один важный момент –
сборы, которые проводятся
ежегодно и направлены на про-
смотр и отбор талантливых
спортсменов.

– Первая моя серьёзная и
долгая поездка, – вспомина-
ет Алёна, – это сборы в Кис-
ловодске. Я ездила туда со
взрослыми ребятами. Там
приходилось работать и вык-
ладываться в полную силу.
Когда я поехала туда во вто-
рой раз, мне казалось, будет
проще. Но мы бегали там каж-
дый день по шесть километ-
ров, для меня это, конечно,
было сложновато. Определён-
ное питание, режим дня, на-

грузки. Зато потом всё даётся
намного легче.

В обычной жизни, за сте-
нами спортивного зала, Алё-
на такая же девочка, как и её
сверстницы. Весёлая, пози-
тивная, общительная. У неё
очень много друзей, есть че-
тыре лучшие подруги. В шко-
ле у Алёны только «пятёрки» и
«четвёрки», тут, очевидно, ска-
зывается спортивная привыч-
ка – нацеленность на резуль-
тат. Несмотря на юный возраст
(14 лет), спортсменка научи-
лась ценить в людях качества,
которые необходимо, как счи-
тает она, воспитывать и непре-
менно улучшать в себе.

– Мне нравится в людях то
качество, когда они могут по-
мочь в любую минуту, – раз-
мышляет вслух Алёна, – когда
они тебя ценят, уважают. С
такими не страшно оставать-
ся наедине в любой, даже са-
мой затруднительной ситуа-
ции. Не нравится, если люди
думают только о себе, таких я
вообще не понимаю. Очень
рада, что среди моих друзей

по секции таких нет. Мы на-
стоящая, единая команда, мы
действительно друзья – каж-
дый встанет горой за друго-
го. Даже на соревнованиях,
когда приезжие спортсмены
молчат во время стартов, ког-
да бегут их легкоатлеты, мы
поддерживаем каждого из
нашей команды, не просто
крича подбадривающие сло-
ва, но и говорим, как далеко
бегут соперники, когда надо
ускориться, особенно перед
финишем. Иногда даже про-
бегаем вместе с ними по внут-
реннему кругу всю дистанцию.
Вот такими должны быть хо-
рошие люди.

На сегодняшний день у
Алёны уже много побед, это и
городские соревнования, и
областные. Большое спасибо
она говорит своим родным  за
постоянную поддержку, забо-
ту и внимание.

– Моя тётя вкладывает в
меня много сил, – рассказы-
вает девушка. – Она постоян-
но следит за тем, чтобы я пра-
вильно тренировалась, чтобы
не отлынивала, а на соревно-
ваниях задаёт мне определён-
ное настроение – стремиться
к победе, несмотря ни на что.
Потом мы вместе всё анали-
зируем. А ещё я благодарна
своему брату Артёму. Он тоже
всегда поддерживает меня на
соревнованиях, особенно ког-
да мы находимся в другом
городе.

На сегодня в копилке Алё-
ны более 15 медалей и очень
много грамот. Есть у неё и
другие увлечения: девушка
любит рисовать, петь и танце-
вать. Но главным в жизни ос-
таётся всё-таки спорт:

– Я хочу стать чемпионкой
мира, – делится она. – Стать
знаменитым стайером. Мне
нравятся длинные дистанции,
особенно на 1000 метров и
1500 метров. Надеюсь, что у
меня всё получится.

Ксения НИКОЛАЕВА

Милые женщины!
От имени Саратовского регионального обществен-
ного политического движения «Трудовой Балаково»
и себя лично поздравляю вас с замечательным
весенним праздником – Международным женским
днём 8 марта!

Пусть ваши глаза всегда сияют от радости, на работе и в жизни вас ждут
только удачи, а дома – любовь и внимание близких. Пусть сбудутся все ваши
мечты, пусть в вашей душе всегда будет весна! Улыбок, цветов, добра!

А.М. КАЛАШНИКОВ,
председатель исполкома Саратовского регионального

общественного политического движения «Трудовой Балаково»
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Уход требуется

особенный
Зубные протезы требуют особо-
го ухода. Как именно нужно уха-
живать за искусственными зуба-
ми, советует зубной врач высшей
категории Наталья Панасенко:

– Кроме гигиенической чистки
зубов утром и вечером, очищать ис-
кусственные зубы нужно после каж-
дого приёма пищи.

Съёмные конструкции необходи-
мо снимать на ночь и после очище-
ния хранить в высушенном виде.
Можно оставлять в специально пред-
назначенной жидкости для хранения
протезов.

Не следует употреблять как горя-
чую пищу, так и сильно холодную, что
может повлечь образование трещин
на поверхности зубных протезов.

Не менее двух раз в год надо про-
ходить профосмотр в кабинете сто-
матолога.

Зубные коронки следует чистить
аккуратно: вертикальными движени-
ями проводят зубной щёткой в на-
правлении от дёсен к краю, тщатель-
но очищают межзубные промежут-
ки. Выбор зубной пасты и жёсткос-
ти щётки зависит от предпочтения
самого обладателя искусственных
зубов.

При наличии большого количе-
ства во рту конструкций из металло-
керамики, стоит отдать предпочтение
зубной пасте, содержащей прополис
или травы.

После процедуры очищения не-
обходимо тщательно прополоскать
полость рта сначала водой, а затем
специальным ополаскивателем, ре-
комендованным стоматологом.

НОВЫЕ ЗУБКИ? БЕСПЛАТНО?

ВОЗМОЖНО!
Вряд ли найдётся человек, кото-
рый не мечтал бы о красивой
белозубой улыбке. А как быть,
если зубки поизносились,
а вставить новые – удовольствие
дорогое? Оказывается, есть такая
категория людей, кто может
воспользоваться бесплатным
зубопротезированием.

В  Балаковском районе проживают
более 34 тысяч региональных льготни-
ков. В соответствии с законодатель-
ством все они имеют право на бесплат-
ное зубопротезирование и ремонт зуб-
ных протезов. В Балакове  услуги по бес-
платному зубопротезированию льгот-
никам оказывают два учреждения: ГАУЗ
СО  «Балаковская стоматологическая
поликлиника»  и ФГБУЗ СМЦ ФМБА Рос-
сии,   в прошлом медсанчасть № 156.

Об этой актуальной проблеме мы бе-
седуем с Еленой Холоповой, началь-
ником планово-финансового отдела
Управления социальной защиты на-
селения Балаковского района, кото-
рое возмещает стоматологическим поли-
клиникам расходы за предоставленные
льготникам услуги зубопротезирования.

– Елена Александровна,
льгота по зубопротезирова-
нию остаётся одной из наи-
более востребованных.
Сколько жителей нашего

района воспользовались ею?
– Действительно, для пожилых

граждан льготное зубопротезирование
очень актуальная и востребованная
мера социальной поддержки.  В соот-
ветствии с очерёдностью в 2015 году
услуги  бесплатного зубопротезирова-
ния оказаны 2277 балаковским льгот-
никам. Эта работа продолжается и в
текущем году.

– И каков объём финанси-
рования работ?

– В прошлом году двум уч-
реждениям здравоохранения из
областного бюджета было воз-

мещено более 26 млн рублей.

– Сумма внушительная.
Елена Александровна, уточни-
те, кто имеет право на бес-
платное зубопротезирование.

– Напоминаю, что в  соответ-
ствии с областным законодательством
право на бесплатное зубопротезирова-
ние и ремонт зубных протезов, кроме
расходов на оплату стоимости драгоцен-
ных металлов и металлокерамики, име-
ют ветераны труда, ветераны  труда Са-
ратовской области, ветераны  военной

службы, труженики тыла, реабилитиро-
ванные граждане. Льгота для всех ука-
занных граждан составляет 100%, т.е. ра-
боты проводятся бесплатно.

– Какие документы должен
иметь при себе льготник при
обращении  в поликлинику для
прохождения бесплатного зу-
бопротезирования?

– Перечень документов небольшой.
Льготник должен иметь при себе пас-
порт и своё льготное удостоверение  или
справку о реабилитации. В поликлини-
ках ведётся запись льготников на бес-
платное зубопротезирование, которое
проводится в порядке очереди.

Хочу обратить внимание на то, что в
соответствии с законодательством за
получением услуг бесплатного зубопро-
тезирования льготники могут обратить-
ся в любое государственное медицинс-
кое учреждение Саратовской области,
оказывающее подобные услуги,  неза-
висимо от места жительства. Дополни-
тельную информацию по вопросам бес-
платного зубопротезирования можно
получить в стоматологических поликли-
никах, а также в УСЗН Балаковского рай-
она по телефону 44-00-79.

Напоминаем  адреса учреждений,
оказывающих льготникам услуги бес-
платного зубопротезирования:

 ГАУЗ СО  Балаковская стомато-
логическая поликлиника, ул. Лени-
на, 108, телефон 35-81-59;  ул. 30 лет
Победы, 3а, телефон 36-00-90;

ФГБУЗ СМЦ ФМБА России (МСЧ
№ 156), ул. Трнавская, 4/1, телефон
33-84-06.

Беседовала Варвара КРАСОВА

?

?

?

?
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КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71
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Почувствовать любовь
ЧЕРЕЗ ПОДЕЛКИ

Однажды, рыская в просторах Интернета в
поиске новых интересных тем, я наткнулась
на страничку с поделками из макраме. Вспом-
нила, как увлекалась плетением в детстве
сама, начала смотреть и заинтересовалась.
А внимание моё привлекли не только красиво
выполненные игрушки, кашпо и другие изде-
лия, но и возраст самой рукодельницы — все-
го 9 лет. Спустя некоторое время мне удалось
встретиться с юным автором. Как оказалось,
Оля Кулагина довольно разносторонняя девоч-
ка, а макраме у неё больше не основное хоб-
би, а просто одно из любимых занятий.

– Плетением я занимаюсь второй год,
– рассказывает Ольга. – В школу пришла
педагог, которая предложила занимать-
ся в кружке плетения макраме. Я решила
попробовать, а потом мне очень понра-
вилось, и я осталась.

Первой поделкой, которую Оля сде-
лала сама, стало кашпо. На его плетение
у девочки ушло около двух месяцев. Зато
работала Оля сама, полностью отказы-
ваясь от помощи мамы. Кстати, мама
разделяет дочкино увлечение, всячески
поддерживая её в этом направлении.

– Это не первое Олино увлечение, – де-
лится мама Татьяна. – Оля очень любит
танцевать, поэтому изначально мы устрои-
ли её в танцевальный кружок. Сюда ходим
уже пять лет, за это время Ольга со своей
танцевальной группой много раз выезжала
в другие города на выступления, были в
Сызрани, Пензе, Москве. Очень много гра-
мот и кубков. Сначала было трудновато, ко-
стюмы приходилось шить самим, на заказ,
из своего материала. Иногда доставались
костюмы от ребят постарше. Главное, что
дочке нравится, а остальное всё преодоли-
мо. Когда Оля макраме занялась, мы с му-
жем были только рады. Это  кропотливое
занятие требует терпения и усидчивости, а
с дочкиным гиперактивным темпераментом
это очень необходимые качества.

На занятия макраме Ольга ходит два-
три раза в неделю и занимается танца-
ми. В основной школе учится во вторую
смену. Несмотря на такой загруженный
график, девочка постоянно пополняет
свою коллекцию новыми интересными
поделками. То это маленький паучок с
разноцветными лапками, а то большая гу-
сеница – пушистая и совсем не страш-
ная. А ещё в её коллекции живут петушок
и куколка, даже весёлый осьминожка.
Кстати, пока мы разговаривали с Оли-
ной мамой, девочка успела сплести мне
на память кулон-подвеску. За работой де-
вочка всегда предельно сосредоточена,
практически не совершает ошибок, ста-
рательно ставя на место каждую ниточку.

– Больше всего в плетении мне нра-
вится то, – делится маленькая рукодель-
ница, – что можно сделать своими рука-
ми практически любую вещь. Мне нра-
вится смешивать разные цвета, чтобы
поделка получалась ещё ярче, цветастее

и радостней. А больше всего мне нра-
вится видеть мамины глаза, когда она
оценивает мою работу. Она даже может
мне ничего не говорить, но я всё равно
вижу, как ей это приятно.

– Оля у нас большая молодец! – с гор-
достью рассказывает папа Саша. – Она
растёт любознательной и доброй девоч-
кой. Очень любит животных: сначала у нас
жил кролик, потом купили рыбок, теперь
ещё в нашей семье и кот появился. Летом,
когда Ольга гостит у бабушки в деревне,
она всегда помогает ей по хозяйству: по-
кормить курочек и петушков, собрать яйца.
Отсюда и возникла идея сплести петушка.

Скромная по натуре, Ольга не любит
хвалиться своими достижениями, не видя
ничего особенно в том, что ей что-то уда-
ётся лучше, чем другим. У неё много под-
руг и друзей, а в школе девочка числится
круглой отличницей. Со своим увлечени-
ем Ольга не расстаётся даже в каникулы,
когда можно беззаботно отдыхать.

– Наверняка я увижу что-нибудь кра-
сивое, что мне понравится, – планирует
юная рукодельница. – Потом мама или пе-
дагог помогут найти схему, и я обязатель-
но сделаю то, что запало в сердце. Может
быть, это станет подарком для мамы с па-
пой, а может – для любимой бабушки. Са-
мое главное – прикладывать не только ста-
рания, но и думать о том, кому предназна-
чена твоя поделка. Тогда и работа будет
спориться быстрее, и получаться всё бу-
дет с первого раза, и самое главное – ког-
да поделку в руки возьмёт тот, для кого она
предназначалась, он непременно почув-
ствует мою любовь, с какой я её делала.

Ксения НИКОЛАЕВА

ПИРОГ-
РЕЦЕПТ ОТ ЧИТАТЕЛЯ

полустаканник
от Евдокии Примаковой, руково-
дителя самодеятельной фольк-
лорно-этнографической группы
«Червона калина».

Этот пирог называется полустакан-
ником потому, что все основные про-
дукты берут в одинаковом количестве
– по полстакана, но в итоге получается
что-то мега-вкусное!

Что надо: сметана – 0,5 стакана; мука
– 0,5 стакана; яйца – 0,5 стакана; масло
(топлёное и растительное) – 0,5 стакана;
дрожжи, разведённые в воде, – 0,5 ста-
кана (примерно 30–35 граммов дрож-
жей); соль – половина чайной ложечки;
сахар – 0,5 стакана; фарш из мяса (по-
ловину измельчить ножом, вторую про-
пустить через мясорубку); луковица сы-
рая (измельчить кубиками); лук жаре-
ный; майонез (лёгкий); зелень; перец;
небольшое количество соли; вторая на-
чинка из риса и яйца (варёный рис, от-
варные яйца, смесь из сырого и жаре-
ного лука, смесь свежей зелени, перец,
соль, приправы); третья начинка – из
сахара и кураги. Курагу промыть, замо-
чить в воде минут на 10, потом порубить
ножом, добавить 0,5 стакана сахара.

Что делать. Приготовление пиро-
га в духовке: замешивается тесто, ос-
тавляется в ёмкости примерно на 2 часа,
его нужно укутать. Тесто разделяется на
2 части, большая раскатывается, укла-
дывается на противень. Вторая раска-
тывается и оставляется под полотенцем.
По первому коржу надо распределить
начинку, закрыть вторым коржом, тща-
тельно защипать края. На вторую рас-
стойку потребуется около 15 минут, пос-
ле чего пирог смазывается маслом, вы-
пекается в течение 30 минут. Со всеми
начинками он бесподобен!
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Милые, нежные,
прекрасные женщины!
От всей души поздравляю вас с Меж-
дународным женским днём!

Пусть нежность весны и ласковое солнце наполняют вашу
душу теплом и радостью, жизнь складывается благополуч-
но – с уверенностью в будущем, ладом в семье, достатком и
процветанием, а любимые, родные и друзья чаще дарят
вам свои улыбки и приятные слова! Пусть этот день пода-
рит вам прекрасное настроение, исполнение всех сокро-
венных желаний! С весенним праздником!

П.Н. ПЕРФИЛОВ,
директор ГАУ СО «УСПН Балаковского района»

Помню, как в детстве любила закапывать в горшки
с домашними растениями косточки мандаринов, апель-
синов или лимонов. Интересно было, что из этого полу-
чится. Рядом с домашней геранью из земли пробивались
росточки с глянцевыми ароматными листиками, которые
мы потом растирали в пальцах (пахло цитрусом!) и даже
бросали в кипяток – получался чай «вроде как с лимоном».
Помню, как года три-четыре ждала плодов от этих своих
первых ботанических опытов, но ни разу деревца не цвели
и тем более никогда не завязывались на них плоды. Потом
они как-то сами собой засыхали и исчезали…
А вот у Нины Батюченко, хозяйки ателье «Пелагея», что
на ул. Факел Социализма, 6а/1, апельсиновые деревца
прекрасно живут дома и плодоносят. Они и интерьер
украшают благодаря своей насыщенной зелёной окраске
и ярко-рыжим плодам, и дают хозяевам витамины, и к тому
же являются прекрасным косметическим средством.

Когда побеги окрепнут и станут толщиной
минимум 5 мм, можно будет приступить к при-
вивке. Подготовьте подвой. Срежьте с куль-
турного растения 1–2-летние веточки. Удали-
те с них все листья, оставляя черешки и почки.
Нижнюю часть черенка срежьте острым лез-
вием под острым углом с двух сторон (должен
получиться клин), при этом срез должен нахо-
диться под нижней почкой.

Прививку нужно проводить непосредствен-
но после срезки черенка, но если нет такой
возможности, оберните материал влажной
ватой или мхом сфагнум и положите в поли-
этиленовый пакет.

Сеянец срежьте секатором на уровне 10
см от поверхности почвы. Сделайте в нём вер-
тикальный надрез глубиной примерно 2 см и
вставьте в получившийся расщеп клинок че-
ренка. Совместите кору привоя и подвоя. Все
срезы замажьте садовым варом, а место при-
вивки обмотайте изоляционной лентой. При-

мерно через 1,5 месяца её можно будет уда-
лить. Если вы всё сделали правильно, черенок
приживётся, апельсин быстро тронется в рост
и уже через 2 года на нём появятся белые цве-
ты с приятным ароматом. Для образования за-
вязей переместите пыльцу ватной палочкой с
пыльника на липкую тычинку. Если завязей об-
разуется довольно много, то часть лучше уда-
лить, иначе деревце может погибнуть от исто-
щения. Для нормального роста один плод дол-
жен соотноситься с 10–15 листьями.

Для формирования красивой кроны мож-
но поворачивать горшок с апельсином, но каж-
дый день на небольшой угол, чтобы растение
успевало развернуться.

Комфортная температура для выращива-
ния апельсина – 17–28 градусов. Апельсин не
переносит сквозняки. Он нуждается в опрыс-
кивании водой несколько раз в неделю для
поддержания оптимальной влажности. В ото-
пительный сезон необходимы ежедневные оп-
рыскивания.

ПРИВИВКА  ОБЯЗАТЕЛЬНА!

РАСТИ,  РАСТИ,  СЕМЕЧКО

– Я сажаю апельсин косточкой, – делится Нина
Батюченко. – Важно, чтобы эти семена были ещё
влажными и свежими. Сажайте сразу после того,
как съедите плод. Для высадки лучше всего подхо-
дят горшки из глины. Этот материал контролирует
баланс влаги. На дно горшка поместите дренаж,
почва должна быть насыщена питательными ве-
ществами. Косточки сажают на глубину примерно
2,5 сантиметра, иначе не все взойдут и выживут.

Подросший прочный побег переместите (ме-
тодом перевалки) в больший горшок, чтобы ему в
дальнейшем хватило места, так как апельсин – круп-
ное дерево. Поставьте горшок в солнечный уголок.

Пересаживать апельсиновое дерево не реко-
мендуется, лучше элементарно обогащать почву
удобрениями или поменять верхний слой на новей-
шую питательную землю. Апельсин не любит пере-
становки, так что не переставляйте его и не повора-
чивайте без особой нужды. При недостаточном ос-
вещении листья могут опадать. Летом часто поли-
вайте и опрыскивайте апельсин, разрешено выно-
сить его во двор, сад или на балкон, закаляя вес-
ной. Подкармливать растение удобрением для цит-
русовых можно не чаще, чем раз в 2 недели.

Подготовила
Марта ЗАБРОДИНА

ЧЕМ  ПОЛЕЗЕН  АПЕЛЬСИН?

Апельсин содержит
большое количество аскор-
биновой кислоты (витами-
на C), а также витамины A,
B и P. Исключительная осо-
бенность апельсинов – зна-
чительное содержание в
них лимонной кислоты,
препятствующей появле-
нию вредных нитратов и
нитритов. В состав этих
фруктов входят и фитонци-
ды, обладающие способ-
ностью выводить вредные
токсины и шлаки. Апельси-
ны – натуральные антиби-
отики растительного про-
исхождения.

Из кожуры делают вкус-
ные цукаты, мякоть исполь-
зуют для приготовления
свежевыжатых соков, мелко
нарезанные дольки добав-
ляют в экзотические сала-
ты. На основе апельсиново-
го сока готовят различные
алкогольные и безалкоголь-
ные напитки. Ежедневное
употребление 2–3 апельси-
нов значительно улучшает
работу системы пищеваре-
ния и избавляет от запоров.

Врачи рекомендуют
ежедневно выпивать по 200 г
апельсинового сока тем, кто
страдает заболеваниями
лёгких и печени. Эти фрукты
приносят пользу при анемии
и болезнях суставов. Их со-
ветуют включать в рацион
питания при ожирении, по-
вышенном артериальном
давлении, сердечно-сосуди-
стых заболеваниях.
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Вот и наступил первый ме-
сяц долгожданной весны,
а значит, пришло время
подготовить машину к тёп-
лому времени, избавить её
от последствий зимы.

Свои советы о том, как
необходимо готовить маши-
ну к весне, даёт автомеха-
ник СТО «Удача» Пётр Са-
востин:

– Первое, что необходи-
мо сделать с вашей «ласточ-
кой», – это тщательно её по-
мыть, смыть грязь, техни-
ческую соль и другие реа-
генты, которыми щедро по-
сыпаются зимние дороги.

Щедрой струёй воды вы-
сокого давления нужно про-
мыть днище, а также хоро-
шенько очистить внутреннее
пространство кузова – из-
влечь все коврики, почистить
и просушить штатное покры-
тие пола. Важна аккуратная
мойка двигателя и простран-
ства под капотом, ведь осев-
шая грязь может нарушать
теплообмен силового агрега-
та, а также нарушать изоля-
ционные свойства приборов
электрооборудования.

Не забудьте про радиа-
тор, надо обязательно уб-
рать картонку, препятствую-
щую попаданию холодного
воздуха с улицы.

Не забудьте проконтро-
лировать уровни рабочих

ПРАВИЛЬНО МЫТЬ МАШИНУ?
Легко – с помощью профессионалов!

Самостоятельная мойка таит
в себе много. Автомобиль лучше
мыть в помещении при комнат-
ной температуре либо в тёплое
время года и пасмурную погоду –
высокие температуры и прямые
солнечные лучи через водяную
«линзу» не только затруднят про-
цесс помывки, но и навредят ла-
кокрасочному покрытию. По той
же причине не рекомендуется ис-
пользовать слишком горячую или
слишком холодную воду.

Пользуясь активной химией,
вы должны точно выверять дози-
ровку, зато автошампуни даже в
больших количествах машине никак не
навредят. Другое дело, если вы ищете
подручную альтернативу шампуню. Так,
например, вполне подойдёт обычный
«человеческий» шампунь, а вот различ-
ных средств для раковин и сковородок

Помыть машину – дело, на первый
взгляд, нехитрое. Но и здесь есть
подводные камни, о которых могут
не знать как новички, так и опыт-
ные автомобилисты.

следует избегать – коррозия не заста-
вит себя ждать.

Протирать автомобиль насухо лучше
всего тряпкой или губкой из замши – сто-
ит дороже поролоновой, но не оставляет
следов. Колёсные диски надо обязатель-

но промывать изнутри, в против-
ном случае очень быстро набьёт-
ся грязь, которая нарушит балан-
сировку колёс и приведёт к ско-
рому износу шин.

Ну и, наконец, не мойте маши-
ну слишком часто! В тёплое время
года 1–2 раза в неделю будет бо-
лее чем достаточно.

И всё же самый верный и
надёжный способ мытья ва-
шего автомобиля – услуги
профессионалов. В г. Балако-
во, к примеру, это автомойка
в центре «Макси» на улице 60
лет СССР. Здесь имеется всё

необходимое профессиональное
оборудование, позволяющее про-
водить самую тщательную помыв-
ку машины, глубокую очистку салона
и полировку! Обращайтесь по теле-
фону 8 (8453)353-155.

Готовим «ЛАСТОЧЕК» к весне
жидкостей в бачках различ-
ных систем.

Некоторым «ласточкам»
требуется промыть и смазать
замок багажника (его кнопку)
– за зиму в неё могло набить-
ся много соли и грязи, что по-
том приведёт к блокировке,
обслужить привод выдвиж-
ной антенны.

Загнав машину на яму,
проверьте на чистоту днище
и агрегаты, состояние приво-
да стояночного тормоза, тру-
бопроводов, радиаторов,
тормозных шлангов.

Ещё одно немаловажное
занятие: следует проверить
поверхность на предмет цара-
пин, сколов. Тонким инструмен-
том сначала надо тщательно и
аккуратно вычистить из них
ржавчину, после нанести кап-
лю преобразователя ржавчи-
ны, грунтовки (в зависимости
от состояния металла), а затем
столь же аккуратно прокрасить
при помощи спички, зубочист-
ки или очень тонкой кисточки.
Всё это займёт не так много
времени, но зато поможет со-
хранить автомобиль в хорошем
состоянии несмотря ни на ка-
кие сюрпризы нашей зимы.

А вот торопиться с заме-
ной зимней резины на лет-
нюю совсем не стоит: состав
летних шин не рассчитан на

работу при температуре ме-
нее +5 градусов. Не забы-
вайте и о том, что дневное
тепло сменяется ночными за-
морозками.

Проверьте, не образова-
лись ли за зиму какие-либо
течи – может лопнуть патру-
бок или любая резиновая де-
таль. Также надо просмотреть
все хомуты.

Важно контролировать со-
стояние свечей – они могут
сильно устать от утомительных
зимних пусков непрогретого
двигателя. Свечи следует тща-
тельно почистить, а при необ-
ходимости – заменить. Про-
верьте состояние воздушного
фильтра, так как зимой на до-
рогах пыли и грязи не намно-
го меньше, чем летом.

Внимательно осмотрите
резиновые детали подвески
на предмет повреждения. Осо-
бенно это касается так назы-

ваемых пыльников, иначе
грязная весенняя вода, име-
ющая абразивные свойства,
сделает своё чёрное дело.

Вполне вероятно, что
после холодной зимы двор-
ники вашего автомобиля
могут потребовать замены. В
мороз резинки дворников
часто прилипают к стёклам
либо попросту трескаются, а
порой вовсе отрываются от
металлических креплений. А
ведь во время весенних дож-
дей стёкла при езде должны
быть совершенно чистыми.

Дополнительно обрабо-
тайте смазкой наиболее уяз-
вимые шарнирные и резь-
бовые соединения. Идеаль-
но для этих целей подойдёт
хорошо зарекомендовавшая
себя у автолюбителей «вэ-
дэшка» (WD-40).

Советы взяла
Ксения НИКОЛАЕВА
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ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Наш двор всегда ухожен
Выражаем сердечную благодарность неутомимой тру-

женице – дворнику Марджан Шафиевой, или просто на-
шей Маше. Спасибо за добросовестный труд, старательное
отношение к работе. Несмотря на очень снежную зиму, наша
Маша всегда вычищала дорожки и выходы из подъездов до
идеального состояния. Летом наш двор тоже всегда опрятен
и красив, чист и ухожен – трава скошена, кустарники краси-
во подстрижены. Желаем нашей Маше счастья, здоровья,
семейного благополучия.

Т. Голобокова, А. Фимина, Н. Маврина, В. Чебыкина,
В. Иргунёва, А. Смирнова и другие жители дома 10а

на улице Вокзальной

Желаю тёплого солнца,
добра и радости!

Поздравляю с первым весенним праздником 8 Марта
работников Центра социального обслуживания!

Милые, любимые, заботливые, ласковые наши женщи-
ны! В этот праздничный день желаю, чтобы ваша жизнь
была прекрасной, здоровой и счастливой. Замечательные
работницы социального обслуживания – Л.В. Круглова,
Л.Н. Романюта, М.Н. Афанасьева, Л.Н. Поминова, В.И. Ро-
щина, С.Н. Слабожанинова, Т.М. Шангалиева – мира вам и
добра! Пусть для вас поют весенние ручейки! Пусть солнце
всегда улыбается вам!

Н.М. Карпаков, председатель Совета ветеранов
пос. Головановский

Слепые о мусор спотыкаются,
а крысам – раздолье!

Я живу рядом с домом 15 по ул. Факел Социализма. В
этом доме, если кто не знает, проживают люди с нару-
шением зрения, попросту говоря – слепые. Так вот: со-
всем рядом с подъездом стоят мусорные контейнеры,
которые очень давно никто не вывозит. Мусора скопи-
лось столько, что он вываливается из контейнеров и ва-
ляется кучами рядом. Слепые с палочками ходят, заде-
вая за него и спотыкаясь. И, говорят,  там видели даже
крыс! Это что за безобразие! Я требую навести порядок!

Раиса Константиновна Яковлева
От редакции. Уважаемая Раиса Константиновна, мы выяс-

нили, что этот дом находится на обслуживании УК «Турмалин».
Поэтому жителям дома нужно требовать наведения порядка
именно от сотрудников этой компании, ведь именно собствен-
ники выбирали эту организацию на общем собрании. Не так
ли? Ей же они и деньги за обслуживание платят. По сути, жители
являются работодателями этой УК, значит, и ответ за плохую
работу они должные с неё требовать строго. Если уж, как вы
утверждаете, возле мусорных баков начали бегать крысы, это
очень серьёзный повод для обращения в Роспотребнадзор или
даже в прокуратуру. А для начала нужно обратиться к старшему
по дому, который может стать проводником в наведении порядка
на территории обслуживаемого дома. Возможно, стоит вообще
поменять эту управляющую компанию на более ответственную –
делается это опять же на общем собрании собственников. Се-
годня зайти на этот рынок услуг желающих предостаточно, а от
недобросовестных УК надо избавляться!

ЖИЛА  В  РАЙОНЕ  ДОКТОР…

ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩАЕТСЯ

ЧИТАТЕЛЬ РАЗЫСКИВАЕТ

В редакцию пришло необычное
письмо из города Краснодара. Мы
публикуем его в надежде, что кто-то
откликнется, ведь человек, о кото-
ром идёт речь, заслуживает о себе
доброй памяти.

«Уважаемая редакция! Пишу вам вот
по какому поводу. Я в наследство полу-
чила книгу мемуаров моей хорошей зна-
комой Софьи Викентьевны Радомской.
Она закончила мединститут в 1944 году
и по направлению попала в село Малая
Быковка Балаковского района, где ей ре-
комендовали открыть сельскую больни-
цу. В декабре 1944 года больницу в селе
открыли, а Софья Викентьевна была там
первым главным врачом. В 1946 году её
перевели в город Балаково, где вначале
она работала в санэпидстанции, а за-
тем – заведующей поликлиникой. В то
время, наверное, поликлиника в вашем
городе была одна. В 1949 году срок от-
работки закончился, и она уехала в Крас-
нодар.

Я пишу вот почему: может, кто-то ра-
ботал с ней (хотя вряд ли они сейчас
живы, она 1921 года рождения, а умер-
ла в августе прошлого года), но, может,
чьи-то родители работали в те годы
вместе с ней? Возможно, сохранились
документы в архивах, в тех лечебных за-
ведениях, где она работала. Софья Ви-
кентьевна была ответственной, инициа-

тивной, впоследствии на других рабо-
тах она была отмечена знаком «Отлич-
ник здравоохранения», а во время ра-
боты в Ейске получила звание «Заслу-
женный врач РСФСР». Когда она рабо-
тала в Балакове, то получила медаль «За
доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне». У неё осталась сестра, и мне
хотелось бы оставить ей какие-то вос-
поминания других людей о С.В. Ра-
домской. Прошу мою просьбу опубли-
ковать в вашей газете – надеюсь, что
кто-то откликнется.

Мой адрес: 350088, г. Краснодар,
а/я 2294, Асановой Ларисе Михай-
ловне».

Мы присоединяемся к просьбе Ла-
рисы Михайловны. Если кто-то из наших
земляков знал Софью Радомскую, помнит
её, пожалуйста, сообщите об этом в ре-
дакцию по телефону 44-22-54, коррес-
пондент газеты с вами встретится, и,
возможно, мы сможем восстановить по
крохам память об этой женщине.

А пока мы нашли совсем немного –
информацию на одном из медицинских
сайтов о детском бальнеологическом
санатории в городе Ейск, где Софья
Викентьевна работала.

«Среди врачей и средних медицин-
ских работников много замечательных
специалистов, горячо любящих своё
дело, – говорится на этом сайте. – Мно-

го сил и энергии отдают организации
курортного дела заслуженные врачи
РСФСР Софья Викентьевна Радомская,
Владимир Михайлович Воскресенский,
Мария Гавриловна Амельченко, Тамара
Дмитриевна Коваленко…». Мы преры-
ваем цитату – в ней перечислены де-
сятки фамилий замечательных врачей,
но только один факт, что в этом списке
фамилия С.В. Радомской на первом ме-
сте, говорит о многом.

Итак, ждём с нетерпением откликов
наших читателей. Если вам трудно напи-
сать напрямую в Краснодар письмо Л.М.
Асановой, это сделаем мы – запишем ваш
рассказ и перешлём ей. Но хотелось бы и
в нашей газете рассказать об этой жен-
щине, которая стояла у истоков открытия
одной из больниц в Балаковском районе.

Ирина БУГАНИНА

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Идёт Великий пост – самый продолжительный и самый строгий из всех
многодневных постов в Православии. Начинается он 14 марта. Основной
его смысл – очищение духовное, поскольку сорокадневный пост и последу-
ющая за ним Страстная седмица должны подготовить верующих к встрече
главного христианского праздника – Воскресения Христова, или Пасхи.

28 февраля на базе
воскресной учебно-
воспитательной группы
«Девора» Свято-Троицкого
храма г. Балаково состоя-
лась церемония награж-
дения участников
и победителей конкурса
на лучшую методическую
разработку урока ОПК,
ОРКСЭ и презентацию
по духовно-нравственно-
му внеклассному меро-
приятию, который прошёл
в общеобразовательных
учреждениях и воскрес-
ных учебно-воспитатель-
ных группах Балаковского
благочиния.

Соревнуются педагоги балаковских школ

Этот конкурс проводился впервые не только в Балаковском благочинии, но и в Покровской
епархии. Лучшими признаны методические разработки учителей З.П. Черепковой и И.В. Ушако-
вой школы № 19, педагога-библиотекаря Е.В. Ивановой и учителя О.М. Орловой школы № 22,
учителя Н.Ю. Казаковой школы № 28. Работы авторов-победителей  будут размещены на сайте
воскресной школы и предоставлены на сайт Покровского епархиального образовательного цен-
тра и рекомендованы для участия в региональном конкурсе «Православный учитель» 2016 года.

Какие существуют правила пощения,
как следует поститься, что должно быть
на столе во время поста, об этом расска-
зывает клирик храма Рождества Хри-
стова протоиерей Сергий Шумов:

– В Неделю о блудном сыне в храмах
читается отрывок из послания апостола
Павла к Коринфянам, который начина-
ется словами: «Все мне позволительно,
но не все полезно; все мне позволитель-
но, но ничто не должно обладать мною»
(1 Кор. 6, 12). В полной мере эти слова
можно отнести к посту телесному, по-
скольку сама по себе «пища не прибли-
жает нас к Богу: ибо едим ли мы, ничего
не приобретаем; не едим ли, ничего не
теряем» (1 Кор. 8, 8). Но неумеренное
питание, удовольствие, которое мы по-
лучаем от пищи, далеко не полезны, по-
скольку могут привести к расслаблен-
ности, праздности, лености. Господь наш
Иисус Христос учил своих последовате-
лей быть выше страстей и побеждать
их «молитвою и постом» (Мф. 17, 21).

Приступая к пощению впервые, мно-
гие  задаются вопросами: что можно и
что нельзя кушать во время Великого
поста, кому можно, а кому нельзя по-
ститься…  Дело в том, что Великий пост
– это не только время воздержания в
пище, но и воздержание  духовное, мо-
литвенное. Ещё во II веке великий хрис-
тианский учитель Тертуллиан говорил,
что пощение бывает не для чрева, но для
возвышения и очищения души.

Многие, впервые попробовав себя
в Великом посту, начинают понимать,

что намного их не хватит, сила воли их
ограничена. Да,  в Великий пост нельзя
кушать мясо,  молоко, яйца; рыбу разре-
шается вкушать лишь дважды – в празд-
ники Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы и Входа Господня в Иерусалим. Но
существует множество рецептов постной
кухни, и замену продуктам животного про-
исхождения найти можно без труда.

Если человек трудится на тяжёлой
физической работе, ему предоставляет-
ся  возможность   послабления поста, то
есть он может вкушать какую-то пищу, на-
сыщенную белками. Если, например, бу-
дущая мама ждет ребёнка,  ей необходи-
мо придерживаться того режима пита-
ния, о котором говорят врачи. Если у че-
ловека есть какие-то заболевания,  ему
тоже необходимо исполнять рекоменда-
ции врачей по приёму пищи – чтобы не
подтачивать свои физические силы, не
обострять заболевания.  Ведь  пост пред-
назначен, в первую очередь, чтобы чело-
век, в чём-то себя ограничивая,  духовно
совершенствовался. Если у него нет про-
тивопоказаний, он может прекрасно вы-
нести пост,  и тот пойдёт ему на пользу.

Но обязательнейшее условие – пост
должен сочетаться с молитвой.  Если че-
ловек соблюдает только гастрономичес-
кую сторону поста,   это означает, что он
просто находится на какой-то диете.
Если нет молитвы,  пост превращается в
диету, не более того. Обязательно следу-
ет сочетать пост с пребыванием в храме,
молиться, читать  Священное Писание –
это самое главное.

Кроме того, следует ограничивать
себя в пост в развлечениях, удоволь-
ствиях, излишествах.  Это вредит душе
человека, не даёт ему развиваться,  уво-
дя  «в страну далече», из которой ему
очень сложно выбраться.

Для православного христианина
очень важно помнить слова Священного
Писания: "...когда поститесь, не будьте
унылы, как лицемеры, ибо они прини-
мают на себя мрачные лица, чтобы по-
казаться людям постящимися. Истинно
говорю вам, что они уже получают на-
граду свою. А ты, когда постишься, по-
мажь голову твою и умой лице твое,  что-
бы явиться постящимся не пред людь-
ми, но пред Отцом твоим, Который втай-
не; и Отец твой, видящий тайное, воз-
даст тебе явно" (Мф. 6:16-18).

Если у вас появятся вопросы инди-
видуального характера, можно обра-
титься к любому священнослужителю,
попросить его помочь советом, попро-
сить благословения или послабления
на пост по медицинским показаниям.

Поститесь на здоровье, чтобы дос-
тойно встретить наш главный праздник
– Светлую Пасху Христову.
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ПСИХОЛОГиЯ

АККУРАТНОСТЬ
В жизни хорошей девочки не долж-

но быть места хаосу, правда? Везде
должен быть порядок – исключая су-
мочку, разумеется, потому что ты всё-
таки женщина, а не робот. Прекрасное
качество, которое девочки воспитыва-
ют в себе с самого раннего детства, и,
между прочим, мальчики это ценят: они
прямо в очередь становятся за тетрад-
ками, в которых тема подчёркнута ро-
зовой ручкой, условия задачи – блед-
но-голубой, а решения  – зелёной. Но,
собственно, эта аккуратность не нужна
никому, кроме тех, кому надо списать
домашку. Взрослому мужчине абсолют-
но всё равно, разложены ли девичьи
трусики по цвету, а сумочки – по сезону.
Ему важно, чтобы никто не лез в его
царство хаоса. Да-да, в тот самый
страшный ящик на балконе, в котором
лежит «Денди», полная дискография
«Гражданской обороны», сломанный
шуруповёрт, банка гвоздей, надувная
рыбацкая лодка...  и чёрт лысый, на-
верное, тоже лежит.

ЗАБОТЛИВОСТЬ
От этого положительного качества

нам никуда не деться, потому что его
основа – материнский инстинкт. И ког-
да он просыпается, жертвы неизбеж-
ны: нам непременно нужно кого-нибудь
накормить, обогреть, приласкать и по-
лечить от простуды. Казалось бы, что
тут плохого? Это же прекрасно, это и
есть истинная женственность! Истин-
ное занудство это, вот что. Мама у муж-
чины уже есть, и это значит, что он как
минимум раз в неделю слышит вопрос
«Почему ты без шапки?» А на большее
его нервная система и не рассчитана,
между прочим.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ответственная девушка никогда ни-

чего не забывает, всегда выполняет свои
обещания и думает в первую очередь о
других, а потом уже о себе. Лучшие
женские качества! Проблема только в
том, что гиперответственным барыш-
ням всегда попадаются феерические
раздолбаи. То есть не попадаются, ко-
нечно, – ответственная дева сама их
выбирает, потому что ей не хватает лёг-
кости. В теории противоположности
должны соединиться и образовать
крепкую пару. На практике – раздол-
бай убегает, на ходу подтягивая штаны.

Потому что он выдержит всё что угодно,
кроме бесконечно повторяющейся зау-
нывной песни «Выкинь ёлку, выкинь
ёлку…»

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ
Великолепное качество! У предусмот-

рительной барышни все ходы записаны:
всегда есть денежная заначка, телефон
хорошего доктора и тревожный чемодан-
чик на случай ядерной войны. Но все эти
прекрасные моменты перечёркиваются
одним-единственным восклицанием «А я
вам говорила! Я вас предупреждала!»
Бесит! Бесит! Бесит!

ЗАСТЕНЧИВОСТЬ
Очень девичье качество, и у нас не

так много времени, чтобы проявить его
во всей красе: застенчивая сорокалет-
няя барышня –  это диагноз, согласи-
тесь. Однако и тем, кто много моложе,
тоже нечем гордиться: поначалу это ка-
жется очень милым, а на пятом месяце
совместной жизни дико раздражает.
Секс в темноте под тремя одеялами и в
миссионерской позиции – немного не
та история, которую хочется повторять
снова и снова.

ЖЕРТВЕННОСТЬ
Слышали истории про жён гениев,

которые всю жизнь терпели трудный ха-
рактер своих благоверных, смирялись с
унижениями, с гордо поднятой головой
встречали невзгоды и лишения, а потом,
конечно, прославились. Посмертно. А му-

жья их меж тем прославились при жиз-
ни и наверняка были благодарны сво-
им самоотверженным жёнам, да? Нет.
Они принимали это как должное – спа-
сибо если ноги не вытирали о своих
верных подруг. К счастью, гении – ред-
кая порода. Мужчины не столь одарён-
ные встречаются гораздо чаще. И со-
вершенно не понимают, что им делать
с женщиной, которая готова положить
жизнь на алтарь их труда. Ведь пред-
полагается, что за эту жизнь нужно не-
сти ответственность, а к этому не каж-
дый готов. Во всяком случае, не прямо
вот сразу.

ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ
Всё начинается с бабушкиного за-

вета про то, что не надо давать поцелуя
без любви. А дальше по накатанной: не
делай то, не делай это – всё только по-
тому, что барышне это не к лицу. Я –
женщина, а значит, я – (вставить нуж-
ное)! Неизвестно, кто и с какой целью
вкладывает в наши головы эту чушь, но
явно не затем, чтобы мужчины выстра-
ивались в очередь за нашей благо-
склонностью. Потому что принципиаль-
ность – дело хорошее, когда речь идёт
о добре и зле, например. А когда речь
идёт о женственности, это выглядит как
игра в принцессу. Недоразвитым тру-
бадурам нравится – что есть, то есть.
Вопрос – нравятся ли барышне недо-
развитые трубадуры? Нам почему-то
кажется, что не очень.

goodhouse.ru

Некоторым кажется, что
счастье в личной жизни
можно себе обеспечить,
если быть хорошей девоч-
кой. На самом деле некото-
рые качества, которые
кажутся нам положительны-
ми, в буквальном смысле
отпугивают мужчин. Вот
эти, например.
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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., 13/29/7 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., 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., 17/32/5 кв. м, 1/5, 1 м-н,
930 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 17/32/5 кв. м, 1/5, ул. Менде-
леева, 4, 1 м-н, б/б, 930 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 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-ны. 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, 14/30/8 кв. м, 1/9, 7 м-н, наб.
Леонова, 78, 980 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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., 15/29 кв. м, 8/9, ул. 30 лет По-
беды, 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., 17/32/7 кв. м, 8/9, ул. Трнав-
ская, 5, 5 м-н, б/б, 1130 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 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., 13 кв. м, 8/9, 5 м-н, вид на
Волгу. 8-927-104-35-71.
– 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

– 2-к. кв., п. Новониколаевский, 27/
44/7,5 кв. м, пл. ок., л/з, кух. гар., во-
донагрев., 2 сот., за мат. капит. 8-937-
974-71-80.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 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., 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., 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., 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., 30/44/5 кв. м, 1/5, ул. Менделе-
ева, 4, б/б, 1230 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 30/44/5 кв. м, 1/5, 1 м-н, 1230
т. р. 8-929-779-55-67.
– 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.

НОВЫЕ микрорайоны
– 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., 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.
– 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.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., ж/г. 8-927-128-64-28.
– 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., 38/59/7 кв. м, 5/9, ул. Минская,
4, 1750 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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. Каховс-
кая, 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. Героев,
52, 10 м-н, лодж. 7 м, 1750 р. 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, 8/12 кв. м, 3/5, ул. Вокзаль-
ная, 7, 550 т. р. 8-927-225-18-07.
– Комнату, 14/18 кв. м, 4/5, ул. Кома-
рова, 144, 4 м-н, 630 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 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.
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– Дом, Подсосенское шоссе, 230
кв. м, без отделки, 10 сот., 4500 т. р.
8-927-225-18-07.
– Дом, с/г, 120 кв. м, 5 сот. 8-937-261-
51-16.
– 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, п. Грачи, 63 кв. м, 5 сот., рем.,
1200 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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.
– 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. Матвеевка, 60 кв. м, газ,
вода, слив, гараж, постр., насажд.
8-937-967-19-76.
– 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, 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, п. Ивановка, 10 сот., приват.
8-927-911-85-16.
– Дачу, на Иргизе, 7 сот., кирп. дом,
баня, насажд., рядом река. 8-927-057-
29-19.
– 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., дер. домик,
беседка, насажд., ухожена, 100 т. р.
8-937-974-71-80.
– 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», 6,5 сот., 170 т. р. 8-927-
157-26-34.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
есть всё, ухожена. 8-927-131-62-70.

– 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, х. Тупилкино, 90 кв. м, с удоб-
ствами. 8-927-629-02-35.
– 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. 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.
– 1-к. кв., ул. Шевченко, 104а. 8-927-
123-14-98.
– 1-к. кв., 3 м-н, еврорем., меблир.,
7 т. р., от хозяина. 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. 8-937-268-
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, 2/5, на длит. срок, 6,5 т. р.
+коммун. услуги. 8-927-229-03-05.
– 2-к. кв., ж/г, 3/5 эт., б/з, с мебелью,
отл. сост., на длит. срок, семье. 8-927-
053-42-05.
– 2-к. кв., наб. Леонова, 28, на длит.
срок, 8 т. р./мес. 8-927-629-49-12.
– 3-к. кв., ж/г, 1-1,5 мес., с мебелью,
недорого. 8-927-056-47-09.

МЕНЯЮ

– Дачу, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, все насажд., рядом Волга.
8-937-264-48-29.
– Дачу, «Приморье-1», 6 сот., все на-
сажд., без дом., большая ёмк., забор,
ворота. 8-937-246-39-05.
– Дачу, «Путеец» (р-н «Гидромонта-
жа»), 5 сот., 20 т. р. 8-937-144-89-59.
– Дачу, «Путеец», 9 сот., все насажд.,
домик дерев., свет, берег Волги. 8-927-
153-35-29.
– Дачу, «Романтик» , 10 сот., 2-эт. кирп.
дом 30 кв. м. 8-927-117-51-02.
– Дачу, с. Старая Медынка, 20 сот.,
домик, гараж, баня. 8-917-317-33-83.
– Дачу, «Столыпин» (п. Ивановка),
8 сот., все насажд. 8-961-648-09-53.
– Дачу, «Химик-2», ул. Береговая,5,
9 сот., рядом речка. 8-927-109-56-06.
– 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, 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 под ИЖС, х. Горино, 12 сот.,
150 т. р., торг. 8-927-105-40-66.
– 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, 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 дачный, на Терсянке, ухо-
жен. 8-927-117-00-10.
– Участок под ИЖС, х. Тупилкино,
10 сот., 200 т. р. 8-927-629-02-35.
– 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-х.
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,
лодж. 6 м – на 1-к. кв-ру с доплатой.
8-937-229-72-56.

– 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, 4б м-н, ремонт, 2450 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 4-к. кв., 61 кв. м, 4/5, ул. Привокзаль-
ная, 6, балк., пл. ок., 1130 т. р. 8-951-
883-41-69.
– 4-к. кв., 83 кв. м, 2/9, 4б м-н, ул. Ло-
бачевского, 120, 3 млн р. 8-927-225-
18-07.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

КУПЛЮ
– 1-к. кв., 2-3 эт., 2 м-н, балк., б/рем.,
б/посред. 8-961-644-51-81.
– Дом или участок, по ул. Ленинградс-
кой. 8-927-056-47-09.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– п. Головановский – на Балаково.
2-эт. коттедж, 4 комн., ремонт, 2 с/у,
ванная, пл. ок., двери, подвал,
утепл. веранда и баня, кирп. хозпос-
тройки,  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.,
2/2 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. р-х и доплату.
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 р-х. 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. Матвеевку – на Балаково. Дом
– на 2-к. кв., с доплатой. 8-937-967-
19-76.
– 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 комнату, 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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– Блок дверной, дер., 2000х800. 8-937-
144-27-05.
– 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, 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.
– Шуруповёрт «Макита», по гипсокарт.,
220V, б/у. 8-937-631-62-65.
– Электромотор, 1400 об./мин, 1,5 кВт,
350 В, б/у, недорого. 8-937-972-19-28.

– Диван угловой. 8-917-204-37-36.
– 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-книжку, 60х60. 8-937-144-27-05.
– 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 платяные, 2 шт., антрес., не-
дорого. 8-927-109-25-07.

ПРОДАМ

– Видеомагнитофон «Philips», раб. сост.
8-927-122-21-56.
– 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.
– Машину вязальную. 8-937-144-
27-05.
– Машинку стир. «Вятка»,  мини, б/у,
недорого. 8-937-972-19-28.
– Машинку швейную «Veritas». 8-927-
151-20-14.
– Машинку швейную «Чайка», кабинет-
ную. 8-937-634-50-28.
– Машинки швейные «Чайка-132М»,
«Чайка-142М», б/у, недорого. 8-937-
972-19-28.
– 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.

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.
– Бегонию цветущую, жёлтую. 8-927-
156-79-30.
– Библиотеку домашнюю: собр. соч.,
энциклопед. 33-05-31, 8-927-625-
89-10.
– Бочку нерж. 8-937-144-27-05.
– Бутыль, 10 л, 300 руб. 8-927-132-
46-40.
– Видеокассеты, 30 руб./шт. 8-937-634-
81-97.
– Гармошку саратовскую, недорого.
8-937-972-19-28.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Грязь лечебную с курорта «Чапаевс-
кий». 8-937-972-19-28.
– 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.
– 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.
– Цветы алоэ вера, молодые. 8 -937-
634-81-97.

– 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, р. 50-52, норка, цв. св.-корич.,
длин., 10 т. р. 8-937-263-64-66.
– Шубу, р. 50-52, норка, длин., хор. сост.
8-927-102-28-01.
– Шубу жен., р. 52, мутон, шапку-ушан-
ку, р. 56, новые, модные, красивые.
8-937-023-01-65.
– Шубу жен., р. 52-54, мутон. 8-937-634-
50-28.
– Шубу, р. 52-54, норка, цв. светло-ко-
рич., длин., хор. сост. 8-937-255-57-23.
– Шубу, р. 56, нутрия, цв. серебр., во-
рот. – чернобурка, длин., нов., недоро-
го. Срочно! 8-937-243-04-49.
– Шубу, р. 56-58, мутон., корич., во-
рот. норка, нов., 12 т. р. 8-927-132-
46-40.

– 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.

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., писец, идеальное сост.
8-937-222-96-98.
– Шапку жен., р. 56, чернобурка с ушка-
ми, 1 т. р. 8-927-132-46-40.
– 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 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, уд-
лин., новую, недорого. 8-906-153-02-24.
– Куртку муж., р. 56-58, зим., цв. чёр-
ный, новая, дёшево. 8-937-266-19-26.
– Куртку, 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 жен., р. 48-52, зим., симпат.,
новое, недорого. 62-53-18.
– Пальто жен., р. 52-54, кожаное. 8-937-
634-50-28.
– Пальто жен., р. 52, зимн., элегант.,
нов., 4500 р. 33-79-61.
– 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, р. 46-48, цв. «под леопарда»,
5 т. р. 8-927-124-26-52.
– 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, норка, коричн., кусочк.,
хор. сост., 10 т. р. 8-937-263-64-66.
– 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.

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-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, 2004 г. 8-927-279-
24-78.
– 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.
– MAN 26-372, 1993 г. в., тент 8х3х2,5,
15 т, 370 л. с., хор.  раб. сост., 650 т. р.,
торг.  8-927-105-71-93.
– 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
Дзержинского), метал., 25 т. р.  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., погреб, свет,
охрана, цена договорная. 8-937-974-
71-80.
– Гараж, 4б м-н, у канала, мет., погреб,
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.
– Гараж, ул. Комсомольская/Вольская
(р-н п/о №17), 50 кв. м. 8-927-225-11-69.

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, крышку 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.
– Кресла для а/м «Ода», б/у. 8-937-029-
62-88.

АВТОМОБИЛИ

ЯРМАРКА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

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

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

ПЛАВСРЕДСТВА

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

– Велосипед подрост., 7-10 лет, 3 т. р.
8-929-779-55-67.
– 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.
– Палки лыжные, 135 см. 8-937-631-
62-65.

– Гараж-бокс, ГСО «Линёво», 100 кв. м
или поменяю на жильё. 8-905-387-
35-95.
– 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, «Сантехник», р-н Садовых
Выселок, 2-уровн. 8-937-263-64-66.
– 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, р-он «Спортэкса», 5,5х9 м,
погреб, яма. 8-927-117-00-10.
– 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, «Чайка», погреб, свет. 8-937-
966-87-13.
– Гараж, «Энергия» ( р-н ст. «Труд»),
капит., 6х4, нов. кровля, недорого.
8-967-804-77-01.

– 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., суш-
ка авто, обогрев, 1 т. р. 8-917-322-47-36.
– Пружины на низкую посадку (Приора).
8-927-913-49-43.
– 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, R-18, летнюю, с дисками.
8-927-629-02-35.
– 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
– Организация примет в дар краси-
вые комнатные растения. Самовы-
воз. 44-91-69.
– 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.

– 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.
– Эл.-мех. приборы, эл./двигатели,
электро- и радиохлам, военные прибо-
ры, неиспр. быт. технику и др. 8-927-
141-83-48.

СДАМ
– Гараж кап., по ул. Шевченко. 8-905-
329-23-86.
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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.



№ 10  от 8  марта  2016 г.

УСЛУГИ 29

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 работы.
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. Кова-
ные изделия. 8-927-225-34-66.
– Заборы. Ворота. Крыши. На-
весы. Беседки. Сварочные ра-
боты. 8-927-104-34-10, 8-937-
222-52-91.

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

Стройподряд
Строим дачи, дома, строения, бани.
Ремонт квартир. Кровельные работы.
Каменщики, фундаменты, сварщики.
Фасады, сайдинг, утепления, заборы,

навесы. Отделочные работы.

8-937-250-03-83
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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, при-
готовлю обед, принесу продук-
ты. 8-929-775-22-92.
– Помощницы по хозяйству, 1-2
раза в неделю. 8-927-625-89-10,
33-05-31.
– Различ. специальностей, уме-
лец-технарь, 58 лет, в остров.
части города. 8-953-632-54-55.
– Сиделки, мед. образование.
8-927-220-82-35, 8-917-988-
48-77.

ИЩУ РАБОТУ

– Консультант-администра-
тор. График 5/2. Доход от
20000 р. 8-927-147-42-49.
– Младший воспитатель.
8-927-163-97-16.
– Заведующий детским
клубом (работа с детьми).
39-03-09.
– Сотрудник по набору пер-
сонала. График 5/2. Доход
21000 р. 8-927-225-14-73.
– Специалист по организации
процессов обучения. Доход
25000 р. 8-927-225-15-48.

 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

По окончании обучения слушателям выдаётся
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА

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

Кухни, прихожие,

шкафы, комоды

на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-267-29-26

ТРЕБУЮТСЯ

БАЛАКОВСКИЙ ФИЛИАЛ РАНХиГС
приглашает учеников старших классов школ

и студентов СУЗов принять участие в проекте:

«Стань студентом Президентской Академии
на 1 день»

Шаг 1: выбери наиболее интересное для тебя на-
правление подготовки Академии  (или несколько
направлений):

– ЮРИСПРУДЕНЦИЯ:
Государственно-правовой
Гражданско-правовой
Финансово-правовой

– ЭКОНОМИКА:
Бухгалтерский учёт
Экономика предприятий
и организаций
Налоги и налогообложение
Финансы и кредит
Экономическая безопасность

– МЕНЕДЖМЕНТ:
Антикризисное управление
Маркетинг
Управление персоналом
Реклама и связи с общественностью

ШАГ 2: оставь свою заявку по телефону 8 (8453) 44-27-13,
по электронной почте pcom.ranhigs.bf@gmaii.com,
в группах в социальной сети Вконтакте http://vk.com/
abiturient_rane_bf и http://vk.com/ranhigsbf  с указани-
ем ФИО, № школы/наименование техникума, e-mail,
контактного телефона и своих увлечений (вокал,
танцы, спорт, др.).

ШАГ 3: ЖДИ ПРИГЛАШЕНИЯ И ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ
СТУДЕНТОМ ЛИДИРУЮЩЕГО ВУЗА СТРАНЫ!

– ПРИКЛАДНАЯ
ИНФОРМАТИКА

– ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

– ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ
И АРХИВОВЕДЕНИЕ

«Балаковские вести»
Реклама в газете т. 44-91-69

ПОЛУЧИТЬ ГОСУСЛУГИ – ПО ИНТЕРНЕТУ
Информационный центр ГУ МВД России по Саратовской об-

ласти предоставляет государственную услугу, в том числе в элек-
тронном виде, по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимо-
сти и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования.

Граждане могут подать заявление на получение государствен-
ной услуги:

– в МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области по ад-
ресу: г. Балаково, ул. Механизаторов, 1. График приёма граждан:
вторник, среда, четверг, пятница – с 10.00 до 12.00, с 16.00 до 18.00,
суббота – с 10.00 до 12.00;

– в обособленное подразделение г. Балаково ГКУ «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (МФЦ) по адресу: г. Балаково, ул. Ленина, 91. Время
работы с заявителями: понедельник – пятница с 09.00 до 20.00,
суббота – с 09.00 до 17.00.

Вся информация о порядке предоставления указанных госу-
дарственных услуг размещена в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на офици-
альном сайте МВД России (www.mvd.ru), а также на сайте ГУ
МВД России по Саратовской области (64.mvd.ru).

Также можно задать вопросы по телефону 8 (8453) 49-52-82
(имеется предварительная запись на личный приём для приёма
заявлений и получения справок).
 Официальный представитель МУ МВД России «Балаковское»

Саратовской области майор полиции А.Н.Семёнова

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
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ!

Направление лицензионно-разрешительной работы обращается с просьбой
своевременно перерегистрировать принадлежащее вам оружие, а также своевре-
менно обращаться в установленные законом сроки для постановки оружия на учёт
в связи с изменением постоянного места жительства (регистрации). По всем
вопросам обращаться в НЛРР по адресу: г. Балаково, ул. Степная, 48, каб. № 702,
телефон для справок 35-70-03.

Специалисты

по пожарной

безопасности
Объявляется набор
абитуриентов в вузы
МЧС России 2016 года
по специальности
«пожарная безопас-
ность».

Учебные заведения
располагаются в городах
Воронеж, Екатеринбург,
Иваново, Москва, Санкт-
Петербург.

Заявления принима-
ются с февраля по март.
Условия поступления –
ЕГЭ по математике, рус-
скому языку, физике. На
период обучения предос-
тавляется общежитие.
Стипендия – от 12000 руб-
лей. По окончании – гаран-
тированное трудоустрой-
ство в подразделениях
МЧС Саратова и области.

Телефон для справок
8 (8453) 33-67-98,
отделение кадров
первого ФПС.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

АБИТУРИЕНТУ

Неправильная эксплуатация
газовых баллонов в быту является
одной из первых причин трагичес-
ких ситуаций, связанных с взрыва-
ми газосодержащих ёмкостей.

По статистике, причина большин-
ства происшествий, когда происходит
взрыв газового баллона, кроется в пре-
небрежении правилами использования
баллонов. Эксплуатация газовых балло-
нов осуществляется в различных поме-
щениях – как жилых, так и промышлен-
ного назначения. С баллонами имеют
дело люди зачастую неподготовленные
и недостаточно осведомлённые. Опас-
ности при использовании баллонов со
сжатыми, сжиженными и растворённы-
ми газами заключаются как в возмож-
ности их взрыва, так и в утечке газа.

Специалисты Управления надзор-
ной деятельности и профилактической
работы регионального МЧС напомина-
ют о правилах пожарной безопасности
при хранении и эксплуатации газовых
баллонов.

Смертельная опасность от газового
баллона особенно увеличивается в зим-
нее время при низкой температуре ок-
ружающего воздуха. И дело здесь не
только в том, что в ходу у населения об-

ласти большое количество старых, из-
ношенных и не прошедших необходи-
мое освидетельствование газовых бал-
лонов (его необходимо делать 1 раз в 2
года). Подчас заправка бытового газо-
вого баллона осуществляется гражда-
нами на автогазозаправочных станци-
ях, не имеющих специального оборудо-
вания для таких видов работ и пред-
назначенных для заправки газобаллон-
ного оборудования автомобилей. В ре-
зультате отсутствия контроля заправка
баллона может быть осуществлена в
объёме, превышающем 85% от его объё-
ма, что запрещено. И если занести та-
кой баллон в отапливаемое помещение,
то происходит нагрев, сильное расши-

рение газа, увеличение давления внут-
ри баллона, в результате чего он лопа-
ется.

Избежать такого развития событий
просто. Достаточно соблюдать требо-
вания пожарной безопасности:

– использовать только новые или
прошедшие соответствующую своевре-
менную проверку газовые баллоны;

– осуществлять заправку баллонов
только на специализированных пунктах,
предназначенных для наполнения бы-
товых баллонов, оборудованных весовой
установкой, контрольными весами, обес-
печивающими нормативную точность
взвешивания, сосудом (баллоном) для
слива газа из переполненных баллонов;

– не допускать хранение газовых
баллонов в жилых домах, квартирах, а
также ни в коем случае не допускать на-
грев корпуса баллона (воздействие ото-
пительных приборов, открытого пламе-
ни, заноса в помещения температура
воздуха в котором значительно выше
температуры корпуса баллона и т.п.).

Помните! Малейшая неосторожность
и беспечность в вопросах пожарной бе-
зопасности может привести к большой
беде.

Отдел надзорной деятельности
по Балаковскому,

Духовницкому районам
ГУ МЧС России

по Саратовской области

Осторожно: ГАЗ!

Сообщаем также, что в связи с измене-
ниями законодательства, регулирующими
оборот гражданского оружия по вопросам
приобретения и транспортирования оружия
по территории Российской Федерации, не-
обходимо обратиться в НЛРР для консульта-
ции по данным вопросам.

Во исполнение ст.13 Федерального зако-
на от 13.12.1996 года «Об оружии» граждане,
впервые приобретающие оружие, и гражда-
не, являющиеся владельцами гражданского
оружия самообороны, обязаны предостав-
лять в ОВД документы о прохождении соот-
ветствующей подготовки правилам безопас-
ного обращения с оружием и навыков безо-
пасного обращения с оружием. В г. Сарато-
ве, по ул. Мира, 13е, открыта школа по прове-
дению данного вида обучения. Более подроб-
ную информацию узнавать по телефону
35-70-03.

Во исполнение  постановления правитель-
ства Саратовской области № 773п увеличе-
ны размеры выплат за добровольно сданное
оружие и боеприпасы, незаконно хранящие-
ся гражданами.

В.В. Сыромятников,
ст.  инспектор НЛРР МУ МВД РФ

«Балаковское»,
капитан полиции
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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. Итоги
недели (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.25 Х/ф «ЧУЖИЕ
ПРОТИВ ХИЩНИКА:
РЕКВИЕМ» (16+).
12.25 «Холостяк»
4 сезон (16+) 1 серия.
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ . Итоги
недели (12+).
14.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
16.00, 20.00 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.30 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
21.00 Х/ф «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ДА»».
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «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 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА». (16+).
23.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные
новости.
01.15 «Время
покажет». (16+).
02.05 «Наедине со
всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с «ПОСЛЕ
ШКОЛЫ». (12+).

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+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЛЕНИНГ-
РАД 46». (16+).
00.05 Честный
детектив. (16+).
01.00 Д/ф «Фунда-
ментальная развед-
ка. Леонид Квасни-
ков». «Иные. Тело.
Ничего невозможно-
го». (12+).
02.35 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2». (12+).
03.35 Д/ф «Таёжный
сталкер. Волшебный
мир Василия
Пескова». (12+).
04.45 Вести. Дежур-
ная часть.

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники
за привидениями».
(12+).
07.00 «Взвешенные
люди». (16+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «ДИРЕК-
ТОР». (16+).
11.25 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z». (12+).
14.00 Х/ф «ДИВЕР-
ГЕНТ». (12+).
16.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05 М/с «Как
приручить дракона.
Легенды». (6+).
19.20 М/ф «Ронал-
варвар». (16+).
19.50 «Афиша» (12+).
21.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
22.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
23.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (16+).
01.30 «6 кадров».
(16+).
01.45 Х/ф «ДИРЕК-
ТОР». (16+).
03.50 Т/с «ЗОВ
КРОВИ». (16+).
05.40 Музыка. (16+).

05.00 «Секретные
территории». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна». (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 «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ЛЕГИОН». (12+).
15.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.20 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 00.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕ-
СТНЫЙ». (16+).
22.10 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «ГОТЭМ».
(16+).
01.20 «Секретные
территории». (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 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи». (16+).
14.55 «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 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
21.35 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ». (16+).
23.55 Т/с «ХМУРОВ».
(16+).
00.55 «Место
встречи». (16+).
02.00 «Следствие
ведут...» (16+).
03.00 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5» . (6+).
07.00 ЛОТ.
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
16.00, 00.05 «Место происшествия.
О главном». (16+).
16.50 Главное.
19.00, 01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
23.05 «Момент истины». (16+).
01.00 «День ангела». (0+).

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КРАЖА».
13.20 Д/ф «Тихим голосом».
14.00 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА
КУРТИЗАНОК».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ
ЖЕНА».
16.55 Д/ф «Во глубине Сибири».
17.35 «Ключи от оркестра» с
Жаном-Франсуа Зижелем.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.05 Д/ф «Тайная жизнь
Солнца».
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров.
Формула мастерства».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА
КУРТИЗАНОК».
00.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
01.35 Д/ф «О. Генри».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Играет Валерий
Афанасьев.

06.00 Д/с «Победоносцы». (6+).
06.30 Служу России!
07.00 Новости. Главное.
07.45, 09.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА». (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (16+).
18.30 Д/с «Подводная война». (12+).
19.20 «Специальный репортаж». (12+).
19.45 «Научный детектив». (12+).
20.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ». (16+).
22.30 Звезда на «Звезде». (6+).
23.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО». (6+).
01.00 Д/с «Освобождение». (12+).
01.45 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

14 марта – после 09:38 седь-
мой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых удачных дней
для работы и бизнеса. Слова
как никогда приобретают
магическую силу.
Бизнес и деньги: Есть веро-
ятность найти новых клиентов,
помощников и покровителей.
Это благоприятное время для
всех мероприятий, связанных
с силой и энергией слов.
Здоровье: Берегите себя,
сегодня легко простудиться.
День удачен для хирургичес-
ких операций, но неблагоп-
риятен для удаления зубов.
Стрижка волос: День хорош
для окраски волос, а со
стрижкой лучше подождать.
Отношения: Не жалейте слов
на хорошие пожелания себе
и близким, а вот лгать и лука-
вить не надо: неправда сегод-
ня обладает большой разру-
шительной силой.
Брак: Неплохой день для зак-
лючения брака.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, об-
ладает крепким здоровьем,
однако ему необходима по-
стоянная помощь близких в
развитии личности.
Сны: Сны сегодня пророчес-
кие и очень быстро сбываются.

Именины: Александр, Александра,
Анна, Антон, Антонина, Василий,
Вениамин, Дарья, Евдокия, Иван,
Михаил, Надежда, Ольга, Петр.

Праздники: Международный день
рек (Международный день действий
против плотин), Международный
день числа «Пи», Начало Великого
поста (дата уникальна для каждого
года), День Содружества наций.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.25 Cекреты спортивных
достижений. (16+).
07.30, 09.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3».
(12+).
08.30 Итоги «Масштаб 1:1».
08.45, 09.25, 18.40, 19.15
«Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 Итоги «Масштаб 1:1».
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.00 «Дорожные войны». (16+).
16.00 Что скрывают? (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 «Школьные новости».
18.45 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (12+).
20.05 КВН. Высший балл. (16+).
21.05 КВН на бис. (16+).
21.35 Бегущий косарь. (12+).
22.05 «+100500». (16+).
23.00 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ». (18+).
01.00 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА
ШОФЕРА». (12+).
02.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ». (12+).
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06.20, 18.20 Х/ф «ГИДРАВЛИ-
КА». (16+).
08.20, 02.20 Х/ф «ЁЛКИ 1914».
(12+).
10.20, 04.20 Х/ф «ПУШКИН:
ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ». (12+).
12.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
14.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НИ». (12+).
16.45 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
(16+).
20.20 Х/ф «ЗЕРКАЛА». (16+).
22.40, 00.30 Х/ф «САВВА МО-
РОЗОВ». (16+).

06.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
07.40 Песня года-89. (6+).
10.25 Маски в опере. (16+).
10.55 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (16+).
12.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
13.55 Свидетель века. (12+).
14.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(6+).
15.30 Сто лет комедии. (16+).
17.00 Маски на пикнике. (16+).
17.30 Маски грабят банк. (16+).
18.00 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(16+).
19.35 Рождественские встречи.
(12+).
22.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДОЖ-
ДЕМ В БОТИНКАХ». (16+).
00.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
01.45 «Эта неделя в истории».
(16+).
02.15 Фил Коллинз: Концерт в
Монтрё. (16+).
04.35 Свидетель века. (12+).
04.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
05.55 Музыкальная история.
(12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Д/ф «Вокруг Света. Мес-
та Силы. (16+).
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 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «ОДИНОЧКА». (16+).
01.15 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО». (12+).
03.45 Параллельный мир. (12+).
04.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА». (12+).
05.30 М/с «Марвел Аниме:
Люди Х». (12+).

06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.55 Давай разведёмся! (16+).
11.55 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
13.05 «Кризисный менеджер».
(16+).
14.05 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ СЧАС-
ТЬЯ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ».
(16+).
03.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
(16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Т/с «ОДИНОКИЕ СЕРД-
ЦА». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Нет проблем. (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 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ». (16+).
20.10 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «СЕСТРЕНКА». (16+).
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
23.55 «Главная тема» с Алек-
сандром Жестковым. (12+).
00.10 «Слово за слово». (16+).
01.05 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).

05.10 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
07.10 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
09.10 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА». (16+).
11.10 Х/ф «ЗЕРКАЛЬНАЯ
МАСКА». (12+).
13.10 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(12+).
15.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРАВИЛ». (16+).
17.10 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
19.05 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ». (12+).
21.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН». (16+).
23.10 Х/ф «СЕРДЦЕ И ДУШИ».
(16+).
01.00 Х/ф «ГАННИБАЛ».
03.15 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». [12+].
10.40 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
12.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Городское собрание».
[12+].
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ». 1-я и 2-я серии.
[12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 ПРЕМЬЕРА. Т/с «ЦЕНА
ЖИЗНИ». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Запретный плод». Специ-
альный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Новости
сладкого рынка». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». [16+].
02.25 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО».
1-я и 2-я серии. [12+].
04.30 «Линия защиты». [16+].
05.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА». [12+].

06.00 Х/ф «ТЕРЕЗА Д.» (16+).
08.10 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (12+).
10.10, 02.10 Х/ф «БЫТЬ ФЛИН-
НОМ». (16+).
12.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).
14.10 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕ-
РИКАНСКИ». (16+).
16.10 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
18.05 Х/ф «ТЕРЕЗА Д.» (16+).
20.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ
ДЕВОЧКИ». (16+).
22.10 Х/ф «ДЕКАБРЬ». (16+).
00.10 Х/ф «В НЕДРАХ КОШМА-
РА». (16+).
04.10 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (12+).

04.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
(12+).
05.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
07.20 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
08.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». (12+).
10.35 Х/ф «ЛИШНИЙ БИЛЕТ».
12.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+).
13.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
15.25 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
17.05 Т/с «ЛАПУШКИ». (16+).
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
23.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
00.40 Х/ф «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ».
01.50 Х/ф «ЖЕЛАЮ УСПЕХА».
(12+).
03.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРО-
ПЫ». (12+).

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
05.45, 09.30 М/с «Доктор Плю-
шева». (0+).
06.15 «Мама на 5+». (0+).
06.40, 10.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
07.10, 17.45 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
12.00 М/с «Новаторы». (6+).
12.15 М/ф «Муравей Антц». (12+).
14.00 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
15.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
19.30 М/ф «Балто». (6+).
21.00, 03.45 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
22.00 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
22.30 «Правила стиля». (6+).
23.00 Т/с «В СТИЛЕ ДЖЕЙН».
(12+).
00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).

06.20 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
08.05 Х/ф «ПРОХИНДИАДА,
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ». (12+).
09.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
11.55 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
13.25 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (12+).
15.45 Х/ф «ПРОСТИ». (12+).
17.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ВАЛЬС». (16+).
18.55 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
(12+).
20.40 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (6+).
22.30 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
00.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В
МЕТРО». (12+).
02.15 Х/ф «ВОР». (16+).

05.10 «Соблазны». (16+).
06.05 Популярная правда. (16+).
07.05 «В теме. Лучшее». (16+).
07.30 «Фактор страха». (16+).
10.15 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
11.05 Стилистика. (12+).
11.40 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
13.15 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
14.15 «Беременна в 16». (16+).
15.05 «Истории из роддома». (16+).
16.50 Адская кухня. (16+).
17.45 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).
19.25 «Спасите нашу семью». (16+).
21.20, 01.25 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.15 «В теме». (16+).
23.45 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
03.15 «Соблазны». (16+).

06.30 «Великие футболисты».
(12+).
07.00, 09.00, 10.05, 11.45,
13.45, 22.30 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.10 Биатлон. Ч-т мира. Масс-
старт. Женщины.
11.00 Биатлон. Ч-т мира. Масс-
старт. Мужчины.
11.50 Футбол. Ч-т Испании.
13.50 Все на Матч!
14.15 Футбол. Ч-т Англии.
16.10 «Континентальный вечер».
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
18.50 Росгосстрах Ч-т России
по футболу. «Динамо» - «Терек».
21.00 «Спортивный интерес».
22.00 Д/ф «Лицом к лицу. Анг-
лия». (16+).
22.35 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Лестер» - «Нью-
касл». Ч-т Англии.
01.00 Все на Матч!
01.45 Д/ф «Спорт, спорт, спорт».
(6+).
03.35 Д/с «Вся правда про...» (12+).
04.05 Х/ф «ГОНКА ВЕКА». (16+).
05.50 «Спортивные прорывы».
(12+).

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

06.00, 16.55 Гандбол. Ч-т Евро-
пы-2016. Отборочный турнир.
Женщины. Россия - Дания. (0+).
07.45, 18.35, 03.40 Волейбол. Ч-
т России. Мужчины. «Локомо-
тив» - «Белогорье». (0+).
09.30, 16.50, 00.00 Новости. (0+).
09.35, 20.25 Бильярд. Ч-т мира
по свободной пирамиде. 1/2
финала. Мужчины. (0+).
11.20, 01.55 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Нижний Новгород» -
«Локомотив-Кубань». (0+).
13.05, 00.05 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Химки» - УНИКС. (0+).
14.55, 22.10 Хоккей с мячом. Ч-т
России. 1/2 финала. 1-й матч.
05.30 Д/с «Мама в игре». (12+).

05.05 «Вспомнить всё. (12+).
05.35 «Основатели». (12+).
05.50 «Большая наука». (12+).
06.45 «Вспомнить всё. (12+).
07.15, 00.30 Календарь. (12+).
08.50, 20.50 Х/ф «ПРОФЕССИЯ
- СЛЕДОВАТЕЛЬ». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20 «Прав!Да?» (12+).
11.15 Д/ф «В мире звезд». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Вспомнить всё. (12+).
13.50 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 «Вспомнить всё. (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
23.45 Д/ф «В мире звезд». (12+).
02.00 «Основатели». (12+).
02.15 «Прав!Да?» (12+).
03.10 «Де факто». (12+).
03.35 «Школа. 21 век». (12+).
04.05 «Большая страна». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
09.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.45 Давайте рисовать!
10.10 М/с «Свинка Пеппа».
11.00, 11.50 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
11.35 М/с «Клуб креативных
умельцев».
13.05 М/с «Шиммер и Шайн».
13.30, 21.55 М/с «Бернард».
14.00 «Пойми меня».
14.30 М/с.
16.00, 16.25, 18.40, 22.15 «180».
16.05 М/ф «Коля, Оля и Архи-
мед».
16.30 М/с.
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 «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
00.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с.
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.20 Х/ф «ДЕТСА-
ДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» (12+).
12.25 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
16.00, 20.00 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.30 Т/с «ОСТРОВ»
(16+) .
21.00 Х/ф «Я, СНОВА
Я И ИРЭН». (16+).
23.20 «Дом 2» (16+).
00.20 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «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 «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА». (16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 «Структура
момента». (16+).
01.35 «Наедине со
всеми». (16+).
02.30, 03.05 «Время
покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.25 Т/с «ПОСЛЕ
ШКОЛЫ». (12+).
04.25 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. РАДИ ЛЮБВИ».
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЛЕНИНГ-
РАД 46». (16+).
23.00 Д/ф «Крым.
Путь на родину».
(12+).
01.25 Д/ф «Крым.
Между прошлым и
будущим». «Приклю-
чения тела. Испыта-
ние высотой». (12+).
03.00 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2». (12+).
04.00 Комната
смеха.

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники
за привидениями».
(12+).
07.25 М/с «Приклю-
чения Тайо». (0+).
08.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 Х/ф «2012».
(16+).
12.30, 23.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 М/с «Как
приручить дракона.
Легенды». (6+).
14.15 М/ф «Ронал-
варвар». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 Премьера!
«Миллион из
Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05 М/с «Сказки
Шрэкова болота».
(6+).
19.25 М/ф «Астерикс.
Земля богов». (6+).
21.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
22.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ
КАК ОНА ЕСТЬ».
(12+).
02.40 Т/с «ХОЛОС-
ТЯК. ЖГУЧАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).

05.00 «Территория
заблуждений» . (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «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 «НЕИЗВЕ-
СТНЫЙ». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.20 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 00.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФОНАРЬ». (12+).
22.00 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «ГОТЭМ».
(16+).
01.20 «Секретные
территории». (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 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
14.55 «Зеркало для
героя». (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 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
21.35 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ». (16+).
23.55 Т/с «ХМУРОВ».
(16+).
00.55 «Место
встречи». (16+).
02.00 Главная дорога.
(16+).
02.35 Дикий мир. (0+).
03.00 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5» . (6+).
07.00 ЛОТ.
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
00.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». (12+).
02.45 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ВСЕ ТАЙНЫ
«МИСС МЕНД».
12.35 «Пятое измерение».
13.00, 23.50 Т/с «БЛЕСК И
НИЩЕТА КУРТИЗАНОК».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Тайная жизнь
Солнца».
16.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
16.10 «Сати. Нескучная
классика...».
16.55 «Кинескоп».
17.40 «Ключи от оркестра»
с Жаном-Франсуа Зижелем.
18.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
21.55 Д/ф «Гюстав Курбе».
22.05 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров.
Формула мастерства».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
01.50 Д/ф «Томас Алва
Эдисон».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

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

06.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
07.40, 09.15 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ».
(16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». (12+).
13.15 «Специальный репортаж». (12+).
13.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).
14.05, 01.10 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР». (16+).
18.30 Д/с «Подводная война». (12+).
19.20 «Легенды армии». (12+).
22.30 Звезда на
«Звезде». (6+).
23.15 Х/ф «МИЧМАН
ПАНИН». (6+).

Именины:  Арсе-
ний, Иосиф, Нико-
лай, Федот.

Праздники: Всемирный день за-
щиты прав потребителей, Между-
народный день защиты бельков.

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, 18.30, 19.15
«Коробейник».
08.50 «Школьные новости».
09.00 «Муз. кабачок «Изюминка»
09.10, 19.00 «Масштаб 1:1».
09.30 КВН. Высший балл. (16+).
12.30 КВН на бис. (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.00 «Дорожные войны». (16+).
16.00 Что скрывают? (16+).
18.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». (12+).
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
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 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ». (18+).
01.00 Х/ф «ПРО УРОДОВ
И ЛЮДЕЙ». (16+).
02.55 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА».
(12+).
04.30 «Дорожные войны». (16+).
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06.20 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН:
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».
(16+).
08.20 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ». (16+).
12.20 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА,
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ».
(12+).
14.20 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (12+).
16.20 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ДУЭЛЬ». (12+).
18.20 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН:
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».
(16+).
20.20 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (16+).
22.20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
00.20 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ». (16+).
02.20 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ». (16+).

06.00 Т/с «СПРУТ-4». (16+).
07.55 Свидетель века. (12+).
08.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(6+).
09.30 Сто лет комедии. (16+).
11.00 Маски на пикнике. (16+).
11.30 Маски грабят банк. (16+).
12.00 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(16+).
13.35 Рождественские встречи.
(12+).
16.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДОЖ-
ДЕМ В БОТИНКАХ». (16+).
18.00, 00.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ
ТЕКУТ». (12+).
19.45 «Эта неделя в истории».
(16+).
20.15 Фил Коллинз: Концерт в
Монтрё. (16+).
22.35 Свидетель века. (12+).
22.50, 04.50 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА». (6+).
23.55 Музыкальная история.
(12+).
01.50 Утренняя почта. (12+).
02.20 «Дип Пёрпл»: Концерт с
Лондонским симфоническим
оркестром. (12+).
04.20 Песня года. Лучшее. (6+).
05.55 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 «ПЯТАЯ СТРАЖА». (16+).
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ
МЕНЯ ЗАЖИВО». (16+).
03.00 Параллельный мир. (12+).
04.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА». (12+).
05.30 М/с «Марвел Аниме:
Люди Х». (12+).

06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50 Давай разведёмся! (16+).
11.50 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.00 «Кризисный менеджер».
(16+).
14.00, 21.00 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ». (16+).
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ».
(16+).
03.35 Х/ф «ВИРИНЕЯ». (16+).
05.40 «6 кадров». (16+).
05.45 Д/с «Тайны еды». (16+).
06.00 «Джейми у себя дома». (16+).

09.00 «Общий интерес». (12+).
09.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Медицинская правда. (12+).
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
14.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.10 «Дела семейные». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
16.50, 02.55 Д/с «Земля. Терри-
тория загадок». (12+).
17.20, 19.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+).
19.00 Новости.
20.10 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ». (12+).
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
23.55 «Главная тема». (12+).
00.10 «Слово за слово». (16+).
01.05 Х/ф «ТАРТЮФ». (6+).
03.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
03.50 «Дела семейные». (16+).
04.20 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ». (16+).

05.10 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА». (16+).
07.10 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ». (12+).
09.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН». (16+).
11.20 Х/ф «СЕРДЦЕ И ДУШИ».
(16+).
13.10 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
15.10 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА». (16+).
17.10 Х/ф «ЗЕРКАЛЬНАЯ
МАСКА». (12+).
19.00 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ». (16+).
21.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
23.15 Х/ф «ГАНГСТЕР №1». (16+).
01.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ». (12+).
02.55 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ». [12+].
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Ры-
царь петербургского образа».
[12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Новости
сладкого рынка». [16+].
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ». 3-я и 4-я серии.
[12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 ПРЕМЬЕРА. Т/с «ЦЕНА
ЖИЗНИ». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Прощание.
Трус, Балбес и Бывалый». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.55 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО».
3-я и 4-я серии. [12+].
04.00 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь». [12+].
05.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА». [12+].

06.00 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).
08.10 Х/ф «ДЕКАБРЬ». (16+).
10.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ
ДЕВОЧКИ». (16+).
12.10 Х/ф «В НЕДРАХ КОШМА-
РА». (16+).
14.10 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (12+).
16.10 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
(16+).
18.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).
20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
22.10 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИ-
ПАЧ ДЬЯВОЛА». (16+).
00.15 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУ-
ЭЙ». (16+).
02.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ
ДЕВОЧКИ». (16+).
04.10 Х/ф «ДЕКАБРЬ». (16+).

04.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
08.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
09.45 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ».
11.05 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО».
13.05 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ». (12+).
14.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (12+).
17.05 Т/с «ЛАПУШКИ». (16+).
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
22.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
23.50 Х/ф «ПРЕЖДЕВРЕМЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК».
01.35 Х/ф «К СВОИМ!».
02.55 Х/ф «МЕСТА ТУТ ТИ-
ХИЕ». (12+).

06.10 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
(16+).
08.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ». (6+).
09.50 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
11.25 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
13.15 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
14.50 Х/ф «ПОЛЕТ ПТИЦЫ». (12+).
17.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». (12+).
19.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
(12+).
20.40 Х/ф «СИРАНО ДЕ БЕР-
ЖЕРАК». (6+).
22.15 Х/ф «ПЕРИКОЛА». (6+).
23.40 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
01.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (12+).
Профилактика с 04.00 до 10.05.

06.00, 08.00, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Олигарх-ТВ. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
16.00 Орел и решка. Назад в
СССР. (16+).
17.00, 20.00 Орел и решка. Юби-
лейный. (16+).
18.00, 22.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
21.00 Магаззино. (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.15, 04.00 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
04.55 Т/с «ДВОЙНИК». (16+).

06.30 «Великие моменты в
спорте». (12+).
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.15,
13.30, 17.00, 18.15 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.10 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. (16+).
10.45 «Спортивный интерес».
(16+).
11.45 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
12.20 Все на Матч!
13.00 Обзор чемпионата Испании.
13.35 Специальный репортаж.
(16+).
13.50 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+).
14.20 Х/ф «КРУГ БОЛИ». (16+).
16.05 «Реальный спорт».
17.05 «Детали спорта». (16+).
17.15 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета». (12+).
18.20 Все на Матч!
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - ПСВ (Нидерланды).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
00.40 Все на Матч!
01.25 Х/ф «КРУГ БОЛИ». (16+).
03.15 «Реальный спорт». (16+).
04.10 Специальный репортаж.
(16+).
04.25 Д/ф «Тайгер Вудс. Взле-
ты и падения». (16+).
05.30 Д/ф «Превратности игры».

05.00 «Соблазны». (16+).
06.05 Популярная правда. (16+).
07.05, 11.05, 23.15 «В теме». (16+).
07.30 «Фактор страха». (16+).
08.30 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).
10.15 Адская кухня. (16+).
11.40 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
13.15 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
14.15 «Беременна в 16». (16+).
15.05 «Истории из роддома».
(16+).
16.50 Адская кухня. (16+).
17.45 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).
19.25 «Спасите нашу семью».
(16+).
21.30, 01.25 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.15 «В теме». (16+).
23.45 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
03.15 «Соблазны». (16+).

06.00 Хоккей с мячом. Ч-т Рос-
сии. 1/2 финала. 1-й матч. (0+).
07.50 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Арсенал» -
«Шинник». (0+).
09.30, 16.55, 23.10 Новости. (0+).
09.35 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
10.00 Д/с «Мама в игре». (12+).
10.30, 23.15 Бильярд. Ч-т мира
по свободной пирамиде. 1/2
финала. Мужчины. (0+).
12.15, 00.55 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив» -
«Белогорье». (0+).
14.00 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание». (16+).
14.55, 21.20 Хоккей с мячом. Ч-т
России. 1/2 финала. 2-й матч. (0+).
17.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Нижний Новгород» - «Ло-
комотив-Кубань». (0+).
18.55 Д/с «Мама в игре». (12+).
19.25, 02.40 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Калев» - «Красный
Октябрь». Прямая трансляция.
04.20 Гандбол. Ч-т Европы-
2016. Отборочный турнир. Жен-
щины. Россия - Дания. (0+).

05.05 «От первого лица. (12+).
05.35 «Основатели». (12+).
05.50 «Большая наука». (12+).
06.45 «Вспомнить всё. (12+).
07.15, 00.30 Календарь. (12+).
08.50, 20.50 Х/ф «ПРОФЕССИЯ
- СЛЕДОВАТЕЛЬ». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20 «Прав!Да?» (12+).
11.15 Д/ф «В мире звезд». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «От первого лица. (12+).
13.50 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 «От первого лица. (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
23.45 Д/ф «В мире звезд». (12+).
02.00 «Основатели». (12+).
02.15 «Прав!Да?» (12+).
03.10 «Де факто». (12+).
03.35 «Школа. 21 век». (12+).
04.05 «Большая страна». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
09.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.45 Давайте рисовать!
10.10 М/с «Свинка Пеппа».
11.00, 11.50 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
11.35 М/с «Клуб креативных
умельцев».
13.05 М/с «Шиммер и Шайн».
13.30, 21.55 М/с «Бернард».
14.00 «Пойми меня».
14.30 М/с «Маша и Медведь».
15.15 М/с «Маленький принц».
16.00, 16.25, 18.40, 22.15 «180».
16.05 М/ф «Фантазёры из де-
ревни Угоры».
16.30 М/с «Соник Бум».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Поросёнок».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Фиксики».
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 «Букашки».
00.15 «Навигатор. Апгрейд». (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».

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
05.45, 09.30 М/с «Доктор Плю-
шева». (0+).
06.15, 10.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
07.10, 14.00 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
12.00 М/с «Новаторы». (6+).
12.15 М/ф «Король сафари». (0+).
15.45 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
17.45 М/с «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «Братец медвежо-
нок». (0+).
21.00, 03.45 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
22.00 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
23.00 Т/с «В СТИЛЕ ДЖЕЙН».
(12+).
00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
04.10 Музыка. (6+).
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.05 Х/ф «Я, СНОВА
Я И ИРЭН». (16+).
12.25 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
16.00, 20.00 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове ( 0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.30 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
21.00 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН» (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 «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА». (16+).
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.
03.30 Т/с «ПОСЛЕ
ШКОЛЫ». (12+).
04.30 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. РАДИ ЛЮБВИ».
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЛЕНИНГ-
РАД 46». (16+).
23.00 Специальный
корреспондент.
(16+).
00.40 Д/ф «Нацио-
нальная кухня.
Помнят ли гены, что
мы должны есть?»
«Как оно есть. Соль».
(12+).
02.50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2». (12+).
03.45 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежур-
ная часть.

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
06.55 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.25 М/с «Приключе-
ния Тайо». (0+).
08.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
10.15 Х/ф «ЖИЗНЬ
КАК ОНА ЕСТЬ». (12+).
12.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
14.00 М/с «Сказки
Шрэкова болота».
(6+).
14.25 М/ф «Астерикс.
Земля богов». (6+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 Премьера!
«Миллион из
Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05 М/с «Как
приручить дракона.
Легенды». (6+).
19.25 М/ф «Замбе-
зия». (0+).
21.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
22.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.30 Х/ф «ДОБРОЕ
УТРО». (16+).
02.35 Т/с «ХОЛОС-
ТЯК. ЖГУЧАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
03.35 Т/с «МАРГО-
ША». (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 «ЗЕЛЕНЫЙ
ФОНАРЬ». (12+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.20 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 00.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА-КОШКА». (16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «ГОТЭМ».
(16+).
01.20 «Секретные
территории». (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 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
14.55 «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 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
21.35 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ». (16+).
23.55 Т/с «ХМУРОВ».
(16+).
00.55 «Место
встречи». (16+).
02.00 Квартирный
вопрос. (0+).
03.00 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5» . (6+).
07.00 ЛОТ.
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30 Т/с «ОТРЫВ». (16+).
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
00.00 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ». (12+).
01.50 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ВСЕ ТАЙНЫ
«МИСС МЕНД».
12.35 «Красуйся, град Петров!»
13.00 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА
КУРТИЗАНОК».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
16.10 Искусственный отбор.
16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 «Ключи от оркестра»
с Жаном-Франсуа Зижелем.
18.55 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта».
21.55 Д/ф «Данте Алигьери».
22.05 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров.
Формула мастерства».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА
КУРТИЗАНОК».
01.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
01.55 «Наблюдатель».

06.00 Д/с «Подводная война». (12+).
06.50, 09.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». (12+).
09.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 20.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ». (16+).
12.10 «Особая статья». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Научный детектив». (12+).
13.35, 14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Подводная война». (12+).
19.20 «Последний день». (12+).
22.10 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде». (6+).
23.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ». (12+).
00.55 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (16+).
04.40 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРОГО
НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

16 марта – после 11:13 де-
вятый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых неблагопри-
ятных дней в лунном цикле.
Бизнес и деньги: В делах
непросто достичь гармонии
и договорённости. Осоз-
нанно избегайте возникно-
вения напряжённых ситуа-
ций, для этого максималь-
но упростите работу.
Здоровье: Возможны обо-
стрения болезней сердца,
невралгий, фобий и деп-
рессий.
Стрижка волос: Сегодня не
время стричься.
Отношения: Очень непод-
ходящий день для выясне-
ния отношений.
Брак: День в целом дисгар-
моничен и не подходит для
заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, име-
ют все шансы прожить дол-
гую и плодотворную жизнь,
если будут стремиться к чи-
стоте в делах и помыслах.
Сны: Могут быть тяжёлыми,
мучительными, но верить
им не надо.

Праздник:  День образова-
ния подразделений эконо-
мической безопасности в
системе МВД России.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.25 Техноигрушки. (16+).
06.55 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+).
10.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3». (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.00 «Дорожные войны». (16+).
16.00 Что скрывают? (16+).
17.55, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». (12+).
18.30 «Коробейник».
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
18.40 «РосАтом».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ».
(18+).
01.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ». (16+).
02.45 Техноигрушки. (16+).
04.45 Cекреты спортивных
достижений. (16+).

Именины: Марфа, Михаил,
Севастьян.
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06.20 Х/ф «ЗЕРКАЛА». (16+).
08.40 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (16+).
10.25 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
12.20 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (12+).
14.20 Х/ф «ЗЕРКАЛА». (16+).
16.40 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ». (16+).
20.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
22.20 Х/ф «ГАРПАСТУМ». (16+).
00.30 Х/ф «ЮЛЕНЬКА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ УРОКИ». (16+).
02.20 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (16+).
04.20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).

06.00 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(16+).
07.35 Рождественские встречи.
(12+).
10.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДОЖ-
ДЕМ В БОТИНКАХ». (16+).
12.00, 18.00, 00.00 Т/с «ВСЕ
РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
13.45 «Эта неделя в истории».
(16+).
14.15 Фил Коллинз: Концерт в
Монтрё. (16+).
16.35 Свидетель века. (12+).
16.50, 22.50, 04.50 Т/с «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА». (6+).
17.55 Музыкальная история.
(12+).
19.50 Утренняя почта. (12+).
20.20 «Дип Пёрпл»: Концерт с
Лондонским симфоническим
оркестром. (12+).
22.20 Песня года. Лучшее. (6+).
23.55 Музыкальная история.
(12+).
01.50 Утренняя почта. (12+).
02.20 Гари Мур. Концерт. (16+).
04.00 Намедни 1961-1991. (12+).
05.55 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 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «АКУЛЫ НА СВОБО-
ДЕ». (16+).
00.45 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХА-
ЛИ?» (12+).
02.45 Параллельный мир. (12+).
04.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА». (12+).
05.30 М/с «Марвел Аниме:
Люди Х». (12+).

06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50 Давай разведёмся! (16+).
11.50 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.00 «Кризисный менеджер».
(16+).
14.00, 21.00 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ». (16+).
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ».
(16+).
03.35 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 «Джейми у себя дома». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 Медицинская правда. (12+).
09.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
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». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
16.50, 02.35 Д/с «Земля. Тер-
ритория загадок». (12+).
17.20, 19.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+).
19.00 Новости.
20.10 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «ДОМ ВЕТРА». (16+).
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
23.55 «Главная тема». (12+).
00.10 «Слово за слово». (16+).
01.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». (12+).
03.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
03.30 «Дела семейные». (16+).
04.20 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ». (16+).

05.00 Х/ф «СЕРДЦЕ И ДУШИ».
(16+).
07.00 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ». (16+).
09.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
11.10 Х/ф «ГАНГСТЕР №1». (16+).
12.55 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ». (12+).
14.50 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН». (16+).
17.00 Х/ф «СЕРДЦЕ И ДУШИ».
(16+).
18.50 Х/ф «ДОННИ БРАСКО».
(12+).
21.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
23.10 Х/ф «РОВЕР». (16+).
01.05 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ». (16+).
03.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». [12+].
10.35 Д/ф «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью». [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 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый». [16+].
15.40 Х/ф «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА». 1-я и 2-я серии. [16+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 ПРЕМЬЕРА. Т/с «ЦЕНА
ЖИЗНИ». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Советские мафии. Кро-
вавые скачки». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
03.00 Д/ф «Синдром зомби.
Человек управляемый». [12+].
04.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА». [12+].

06.00 Х/ф «В НЕДРАХ КОШМА-
РА». (16+).
08.05 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИ-
ПАЧ ДЬЯВОЛА». (16+).
10.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
12.10 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУ-
ЭЙ». (16+).
14.10 Х/ф «ДЕКАБРЬ». (16+).
16.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ
ДЕВОЧКИ». (16+).
18.10 Х/ф «В НЕДРАХ КОШМА-
РА». (16+).
20.00 Х/ф «. (18+).
22.25 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ». (16+).
01.05 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
03.05 Х/ф «В НЕДРАХ КОШМА-
РА». (16+).
04.30 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИ-
ПАЧ ДЬЯВОЛА». (16+).

04.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.30 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
07.05 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
08.55 Х/ф «ГРАЖДАНЕ ВСЕ-
ЛЕННОЙ».
10.10 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ
БРАК». (16+).
11.25 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
13.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
15.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (12+).
17.05 Т/с «ЛАПУШКИ». (16+).
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.25 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ». (12+).
22.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА».
01.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ». (12+).
03.25 Х/ф «ЛЮДИ, КАК
РЕКИ...». (12+).

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
05.45, 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 «Новаторы». (6+).
12.05 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.15 М/ф «Балто». (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 «Братец медвежо-
нок-2». (6+).
21.00, 03.45 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
22.00 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
23.00 Т/с «В СТИЛЕ ДЖЕЙН».
(12+).
00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
04.10 Музыка. (6+).

Профилактика.
10.05 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
12.20 Х/ф «ПРОХИНДИАДА,
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ». (12+).
13.55 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
(12+).
15.40 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
(12+).
17.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (6+).
19.10 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ».
(6+).
20.40 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
23.55 Х/ф «ФАРА». (16+).
01.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
02.50 Х/ф «ПОЛЕТ ПТИЦЫ».
(12+).
05.15 Х/ф «УНИКУМ». (6+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Олигарх-ТВ. (16+).
09.00 Ревизорро. (16+).
16.00 Орел и решка. Назад в
СССР. (16+).
17.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Ревизорро-шоу. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15, 04.00 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
04.55 Т/с «ДВОЙНИК». (16+).

06.30 Обзор чемпионата Испании.
07.00, 09.00, 10.05, 11.10,
13.00, 15.05, 18.30 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.10 «Несерьезно о футболе».
(16+).
11.15 «Дублер». (12+).
11.45 Д/с «Вся правда про...» (16+).
11.55 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Скоростной спуск. Муж-
чины. Финал. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.
13.05 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Динамо»
(Киев, Украина). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала.
15.25 «Континентальный вечер».
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
18.35 Все на Матч!
19.30 «Лучшая игра с мячом». (16+).
20.00 «Реальный спорт». Бас-
кетбол.
21.00 «Рио ждет!» (16+).
21.30 «Культ тура». (16+).
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Ювентус» (Италия).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
00.45 Все на Матч!
01.15 Обзор Лиги чемпионов.
01.45 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - «Скра». Лига чемпионов.
Мужчины.
03.45 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Скоростной спуск. Жен-
щины. Финал.
04.45 Д/с «1+1». (16+).

05.00 «Соблазны». (16+).
06.05 Популярная правда. (16+).
07.05, 11.05, 23.15 «В теме». (16+).
07.30 «Фактор страха». (16+).
08.30, 17.45 «Экстремальное
преображение». (16+).
10.15 Адская кухня. (16+).
11.40 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
13.15 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
14.15 «Беременна в 16». (16+).
15.05 «Истории из роддома». (16+).
16.50 Адская кухня. (16+).
19.25 «Спасите нашу семью».
(16+).
21.20, 01.40 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.45 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
03.15 «Соблазны». (16+).

06.00 Хоккей с мячом. Ч-т Рос-
сии. 1/2 финала. 2-й матч.  (0+).
07.50 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Химки» - УНИКС. (0+).
09.30, 17.55, 23.00 Новости. (0+).
09.35 Д/с «1+1». (16+).
10.20, 15.40, 18.45, 22.45, 04.55
«Особый день» с Александром
Радуловым». (16+).
10.35, 21.15 Бильярд. Ч-т мира
по свободной пирамиде. Фи-
нал. Женщины. (0+).
12.05, 00.55 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Калев»- «Красный
Октябрь». (0+).
13.50 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Арсенал» -
«Шинник». (0+).
15.55, 23.05 Футбол. Фонбет-
Первенство России. «Сибирь» -
«Торпедо». Прямая трансляция.
18.00 Д/с «1+1». (16+).
19.00, 02.40 Спортивные танцы.
«Московский танцевальный
фестиваль». (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 «Новые приключения
кота Леопольда».
09.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.45 Давайте рисовать!
10.10 М/с «Свинка Пеппа».
11.00, 11.50 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
11.35 М/с «Клуб креативных
умельцев».
13.05 М/с «Шиммер и Шайн».
13.30, 21.55 М/с «Бернард».
14.00 «Пойми меня».
14.30 М/с «Маша и Медведь».
15.15 М/с «Маленький принц».
16.00, 16.25, 18.40, 22.15 «180».
16.05 М/ф «Винни-Пух». «Винни-
Пух идёт в гости».
16.30 М/с «Соник Бум».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Поросёнок».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Фиксики».
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. Апгрейд».
(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».

05.05 «Фигура речи». (12+).
05.35 «Основатели». (12+).
05.50 «Большая наука». (12+).
06.45 «Вспомнить всё. (12+).
07.15, 00.30 Календарь. (12+).
08.50, 20.50 Х/ф «ПРОФЕССИЯ
- СЛЕДОВАТЕЛЬ». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20 «Прав!Да?» (12+).
11.15 Д/ф «В мире звезд». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Фигура речи». (12+).
13.50 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 «Фигура речи». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
23.45 Д/ф «В мире звезд». (12+).
02.00 «Основатели». (12+).
02.15 «Прав!Да?» (12+).
03.10 «Де факто». (12+).
03.35 «Школа. 21 век». (12+).
04.05 «Большая страна». (12+).
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
09.00 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН» (12+).
12.25 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
16.00, 20.00 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.30 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
21.00 Х/ф «ВСЁ
О СТИВЕ». (16+).
23.10 «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 «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА». (16+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 На ночь глядя.
(16+).
01.30 «Время
покажет». (16+).
02.25, 03.05 «Наеди-
не со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.25 Т/с «ПОСЛЕ
ШКОЛЫ». (12+).
04.25 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. РАДИ ЛЮБВИ».
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЛЕНИНГ-
РАД 46». (16+).
23.00 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
00.40 Д/ф «Инженер
Шухов. Универсаль-
ный гений». «Убить
императора.
Английский след».
(12+).
02.40 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2». (12+).
03.40 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежур-
ная часть.

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
06.55 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.25 М/с «Приклю-
чения Тайо». (0+).
08.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
10.00 Х/ф «ДОБРОЕ
УТРО». (16+).
12.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
14.00 М/с «Как
приручить дракона.
Легенды». (6+).
14.25 М/ф «Замбе-
зия». (0+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 Премьера!
«Миллион из
Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05 М/ф Премьера!
«Рио-2». (0+).
21.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
22.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
23.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
00.30 Х/ф «БЕЗ-
БРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ».
(16+).
02.30 Т/с «ХОЛОС-
ТЯК. ЖГУЧАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
04.00 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА-КОШКА». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.20 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 00.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «СУМАС-
ШЕДШАЯ ЕЗДА».
(16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «ГОТЭМ».
(16+).
01.20 «Секретные
территории». (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 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
14.55 «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 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
21.35 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ». (16+).
23.55 Т/с «ХМУРОВ».
(16+).
00.55 «Место
встречи». (16+).
02.00 Дачный ответ.
(0+).
03.05 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5» . (6+).
07.00 ЛОТ.
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30 Т/с «ОТРЫВ». (16+).
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 23.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
00.00 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ». (16+).
02.45 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». (12+).
04.35 Д/ф «Атака века. Подвиг Маринес-
ко». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ВСЕ ТАЙНЫ
«МИСС МЕНД».
12.25 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
12.35 «Россия, любовь моя!».
13.00, 23.50 Т/с «БЛЕСК И
НИЩЕТА КУРТИЗАНОК».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
16.05 Д/ф «Томас Кук».
16.15 «Абсолютный слух».
16.55 Д/ф «Евдокия Турчанино-
ва. Служить театру...».
17.35 «Ключи от оркестра»
с Жаном-Франсуа Зижелем.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.05 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров.
Формула мастерства».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
01.50 Д/ф «Пьер Симон
Лаплас».
01.55 «Наблюдатель».

06.00 Д/с «Подводная война». (12+).
06.55, 09.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ». (12+).
09.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 20.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ». (16+).
12.10 «Военная приемка». (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Научный детектив». (12+).
13.35, 14.05, 01.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Подводная война». (12+).
19.20 «Поступок». (12+).
22.10 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде». (6+).
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

17 марта – после 12:12 де-
сятый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День активного отдыха и
созидания.
Бизнес и деньги: День уда-
чен для переговоров и хо-
рош для решения финансо-
вых вопросов. Не рекомен-
дуется разрывать деловые
отношения.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в этот
день может стать легче. А
заболевшему человеку
нужно оказать немедлен-
ную помощь.
Стрижка волос: Самое
время стричься – укрепля-
ются волосы, а также увели-
чивается сила и влияние че-
ловека.
Отношения: День совер-
шенно не подходит для спо-
ров, а вот для примирения
просто идеален.
Брак: Десятый день лунно-
го цикла хорош для заклю-
чения брака, интимной бли-
зости, зачатия ребёнка.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, наде-
лены проворным умом и
умелыми руками, талантли-
вы, любят поездки и путе-
шествия.
Сны: Невероятно яркие и
впечатляющие, похожие на
сказку, но вряд ли эти сны
сбудутся.

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 «Масштаб 1:1».
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3». (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.00 «Дорожные войны». (16+).
16.00 Что скрывают? (16+).
18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (12+).
18.30 «Коробейник».
18.35  «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20  «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 КВН на бис. (16+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ».
(18+).
01.00 Х/ф «ГРУЗ 200». (18+).
03.00 Д/с «100 великих».
04.55 Cекреты спортивных
достижений. (16+).

Именины:  Александр, Василий, Вя-
чеслав, Георгий, Герасим, Григорий,
Даниил, Павел, Ульяна, Яков.
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06.20 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ». (16+).
08.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
10.20 Х/ф «ЮЛЕНЬКА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ УРОКИ». (16+).
12.20 Х/ф «ОНО». (12+).
14.30 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (16+).
16.20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
18.20 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ». (16+).
20.20 Х/ф «МАМА». (16+).
22.10 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (12+).
00.35 Х/ф «ОХОТНИК». (16+).
02.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
04.25 Х/ф «ЮЛЕНЬКА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ УРОКИ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
07.45 «Эта неделя в истории».
(16+).
08.15 Фил Коллинз: Концерт. (16+).
10.35 Свидетель века. (12+).
10.50, 16.50, 22.50, 04.50 Т/с «В
ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА». (6+).
11.55 Музыкальная история.
(12+).
13.50 Утренняя почта. (12+).
14.20 «Дип Пёрпл»: Концерт с
Лондонским симфоническим
оркестром. (12+).
16.20 Песня года. Лучшее. (6+).
17.55 Музыкальная история.
(12+).
19.50 Утренняя почта. (12+).
20.20 Гари Мур. Концерт. (16+).
22.00 Намедни 1961-1991. (12+).
23.55 Музыкальная история.
(12+).
01.50 Утренняя почта. (12+).
02.20 «Скорпионз»: Момент сла-
вы. «Скорпионз» и Берлинский
филармонический оркестр.
«Живой концерт». (16+).
03.50 Музыкальный Олимп-II.
(16+).
05.55 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 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «ПРИМАНКА». (16+).
01.30 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+).
03.30 Параллельный мир. (12+).
04.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА». (12+).
05.30 М/с «Марвел Аниме:
Люди Х». (12+).

06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50 Давай разведёмся! (16+).
11.50 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.00 «Кризисный менеджер».
(16+).
14.00, 21.00 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ». (16+).
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ».
(16+).
03.35 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (16+).
05.35 «6 кадров». (16+).
05.45 Д/с «Тайны еды». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «ДВОЕ ПОД ОДНИМ
ЗОНТОМ». (12+).
11.10 Х/ф «ДОМ ВЕТРА». (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 «Бремя обеда». (12+).
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
14.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.10 «Дела семейные». (16+).
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
16.50, 02.35 Д/с «Земля. Терри-
тория загадок». (12+).
17.20, 19.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
20.10 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖ-
ДУ». (16+).
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
23.55 «Главная тема».
00.10 «Слово за слово». (16+).
01.05 Х/ф «ДВОЕ ПОД ОДНИМ
ЗОНТОМ». (12+).
03.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
03.30 «Дела семейные». (16+).
04.20 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ». (16+).

05.05 Х/ф «ГАНГСТЕР №1».
(16+).
07.10 Х/ф «ДОННИ БРАСКО».
(12+).
09.20 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
11.10 Х/ф «РОВЕР». (16+).
13.10 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ».
(16+).
15.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
17.25 Х/ф «ГАНГСТЕР №1».
(16+).
19.10 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС». (12+).
22.40 Х/ф «РЕЙД-2». (18+).
01.15 Х/ф «ДОННИ БРАСКО».
(12+).
03.20 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
10.35 Д/ф «Елена Проклова.
Обмануть судьбу». [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 «Советские мафии. Кро-
вавые скачки». [16+].
15.40 Х/ф «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА». 3-я и 4-я серии. [16+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 ПРЕМЬЕРА. Т/с «ЦЕНА
ЖИЗНИ». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Похудевшие
звёзды». [16+].
23.05 Д/ф «Брежнев против Хру-
щёва. Удар в спину». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
02.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ». [12+].
04.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА». [12+].

06.35 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУ-
ЭЙ». (16+).
08.30 Х/ф «. (18+).
11.10 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ». (16+).
14.05 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИ-
ПАЧ ДЬЯВОЛА». (16+).
16.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
18.10 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУ-
ЭЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
РАЗВОДОВ». (16+).
21.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).
23.10 Х/ф «ДЖО». (16+).
01.10 Х/ф «. (18+).
03.40 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ». (16+).

04.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ». (12+).
07.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
08.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
10.40 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).
12.30 Х/ф «ЦИРК».
14.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ». (12+).
15.30 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТА-
РОМ АВТОМОБИЛЕ».
17.05 Т/с «ЛАПУШКИ». (16+).
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.25 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
22.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫ-
МИ». (16+).
00.00 Х/ф «ИДИОТ».
02.00 Х/ф «ФАКТЫ МИНУВ-
ШЕГО ДНЯ».

06.50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
08.40 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (12+).
11.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
13.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В
МЕТРО». (12+).
15.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ВАЛЬС». (16+).
17.40 Х/ф «СИРАНО ДЕ БЕР-
ЖЕРАК». (6+).
19.15 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
20.40 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
22.30 Х/ф «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).
00.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
02.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
03.35 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).

06.00, 08.00, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Олигарх-ТВ. (16+).
09.00 Барышня-крестьянка. (16+).
16.00 Орел и решка. Назад в
СССР. (16+).
17.00, 20.00 Орел и решка. Юби-
лейный. (16+).
18.00, 22.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Барышня-крестьянка. (16+).
21.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.15, 04.00 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
04.55 Т/с «ДВОЙНИК». (16+).

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
05.45, 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 «Новаторы». (6+).
12.15 М/ф «Братец медвежо-
нок». (0+).
14.00 М/с «Сорвиголова Кик Бу-
товски». (12+).
15.45 М/с «Зип Зип». (12+).
17.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «История игрушек».
(0+).
21.00, 03.45 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
22.00 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
23.00 Т/с «В СТИЛЕ ДЖЕЙН».
(12+).
00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
04.10 Музыка. (6+).

06.30 Обзор Лиги чемпионов.
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 15.30,
17.45, 18.40, 20.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.10 «Безумный спорт». (12+).
10.40 Д/с «Вся правда про...» (16+).
11.15 Все на Матч!
11.55 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Супергигант. Женщины.
Финал. Прямая трансляция.
13.00 «Легендарные футболь-
ные клубы». (16+).
13.30 Футбол. «Барселона» - «Ар-
сенал». Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала.
15.35 Все на Матч!
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
17.55 «Особый день». (12+).
18.10 Д/ф «Прирученные мячом».
18.45 «Культ тура». (16+).
19.15 Д/с «1+1». (16+).
20.05 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Валенсия» - «Ат-
летик». Лига Европы. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция.
23.00 Футбол. «Тоттенхэм» - «Бо-
руссия». Лига Европы. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция.
01.05 Все на Матч!
01.35 Обзор Лиги Европы.
02.10 Баскетбол. ЦСКА -»Лабо-
раль Кутча». Евролига. Мужчины.
04.10 Баскетбол. «Брозе Бас-
кетс» - «Химки». Евролига. Муж-
чины.

05.00 «Соблазны». (16+).
06.05 Популярная правда. (16+).
07.05, 11.05, 23.15 «В теме». (16+).
07.30 «Фактор страха». (16+).
08.30, 17.45 «Экстремальное
преображение». (16+).
10.15 Адская кухня. (16+).
11.40 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
13.15 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
14.15 «Беременна в 16». (16+).
15.05 «Истории из роддома».
(16+).
16.50 Адская кухня. (16+).
19.25 «Спасите нашу семью».
(16+).
21.20, 01.45 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.45 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
03.45 «Соблазны». (16+).
04.10 «Europa plus чарт». (16+).

06.00, 13.50, 02.15 Футбол.
Фонбет-Первенство России.
«Сибирь» - «Торпедо». (0+).
07.45, 16.35 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Калев» - «Красный
Октябрь». (0+).
09.30 Новости. (0+).
09.35 «Лучшая игра с мячом».
(16+).
10.00 Д/с «Безграничные воз-
можности». (16+).
10.30, 20.05 Бильярд. Ч-т мира
по свободной пирамиде. Фи-
нал. Мужчины. (0+).
12.00, 00.30 Хоккей с мячом. Ч-т
России. 1/2 финала. 2-й матч.  (0+).
15.35 «Лучшая игра с мячом».
(16+).
16.00 Новости. (0+).
16.05 «Мир бильярда». (0+).
18.20, 04.00 Футбол. Фонбет-
Первенство России. «Арсенал»
- «Шинник». (0+).
21.40 Д/с «1+1». (16+).
22.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Плей-офф. 1-й
матч. Прямая трансляция.
00.25 Новости. (0+).
05.45 «Особый день». (16+).

05.05 «Гамбургский счёт». (12+).
05.35 «Основатели». (12+).
05.50 «Большая наука». (12+).
06.45 «Вспомнить всё. (12+).
07.15, 00.30 Календарь. (12+).
08.50, 20.50 Х/ф «ПРОФЕССИЯ
- СЛЕДОВАТЕЛЬ». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20 «Прав!Да?» (12+).
11.15 Д/ф «В мире звезд». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Гамбургский счёт». (12+).
13.50 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 «Гамбургский счёт». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
23.45 Д/ф «В мире звезд». (12+).
02.00 «Основатели». (12+).
02.15 «За дело!» (12+).
02.55 «Большая страна». (12+).
03.10 «Де факто». (12+).
03.35 «Школа. 21 век». (12+).
04.05 «Большая страна». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
09.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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 «Маша и Медведь».
15.15 М/с «Маленький принц».
16.00, 16.25, 18.40, 22.15 «180».
16.05 М/ф «Винни-Пух и день
забот».
16.30 М/с «Соник Бум».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Поросёнок».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Фиксики».
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 «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
22.45 М/с «Чудики».
00.15 «Навигатор. Апгрейд». (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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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.20 «Школа
ремонта» (12+).
11.25 Х/ф «ВСЁ
О СТИВЕ». (16+).
13.25 «Агенты 003»
(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». (16+).
19.50 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Д/ф Премьера.
«Scorpions». Веч-
ность и еще один
день». «Городские
пижоны». (12+).
02.10 Х/ф «СУМАС-
ШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
04.15 Модный
приговор.
05.15 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. РАДИ ЛЮБВИ».
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина».
(16+).
23.00 Х/ф «ДОЖДАТЬ-
СЯ ЛЮБВИ». (12+).
На руку и сердце веселой
и приветливой Али нема-
ло претендентов. После
смерти бабушки прибрать
к рукам хорошую квартиру
и небольшой бизнес пыта-
ется родственница – она
хочет женить на Але свое-
го сына Колю. Второй пре-
тендент – Вова, спаситель
от нежеланного брака с
уголовником Колей, брат
лучшей Алиной подруги...

03.00 Д/ф «Старший
сын Сталина». (12+).
04.00 Комната смеха.

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
06.55 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.25 М/с «Приклю-
чения Тайо». (0+).
08.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Х/ф «БЕЗ-
БРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ».
(16+).
11.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
12.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 М/с «Рожде-
ственские истории».
(6+).
14.10 М/ф «Рио-2».
(0+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА». (12+).
00.05 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
02.05 Х/ф «ЖЕНА
ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
04.05 Х/ф «МУЖ
ДВУХ ЖЁН». (12+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости».
(16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «СУМАС-
ШЕДШАЯ ЕЗДА».
(16+).
15.55 «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 «ВРЕМЯ
ВЕДЬМ». (16+).
21.40 Х/ф «ВО ИМЯ
КОРОЛЯ». (16+).
00.00 Х/ф «ВО ИМЯ
КОРОЛЯ-2». (16+).
01.50 Х/ф «ВО ИМЯ
КОРОЛЯ: ПОСЛЕ-
ДНЯЯ МИССИЯ».
(16+).
03.30 Х/ф «РЫСЬ».
(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 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место
встречи».
14.55 «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.
19.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
23.10 Большинство.
00.25 Т/с «ХМУРОВ».
(16+).
01.25 «Место
встречи». (16+).
02.30 Дикий мир.
(0+).
03.05 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ». (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 ЛОТ.
08.00 «Утро на 5» . (6+).
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.40 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.40 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». (16+).
15.30 Сейчас.
16.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». (16+).
16.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ
ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС».
12.35 «Письма из провинции».
13.00 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА
КУРТИЗАНОК».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
16.10 «Царская ложа».
16.55 Д/ф «Василий Суриков.
Я природный казак».
17.35 «Ключи от оркестра» с
Жаном-Франсуа Зижелем.
19.10 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/ф «Валентин Гафт».
20.55 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА
КУРТИЗАНОК».
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание
с античностью».

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ». (16+).
08.30 Д/ф «На страже мира». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15, 10.05,13.15, 14.05 Т/с «ЦЕЗАРЬ».
(16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ». (6+).
20.40, 22.20 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ».
23.00 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». (6+).
01.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+).
05.20 Х/ф «БАРБОС В ГОСТЯХ
У БОБИКА».
05.45 Х/ф «БАБОЧКА».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

18 марта – после 13:15
одиннадцатый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Напряжённый день, который
считается самым сильным и
одним из самых удачных.
Бизнес и деньги: Удачный
день для решительных дей-
ствий в бизнесе и другой ра-
боте, хорош для начала по-
ездки, командировки, путе-
шествия. Не подходит для
торговли, деятельности,
связанной с опасностью по-
лучения травм.
Здоровье: Начавшиеся за-
болевания могут привести к
осложнениям для предста-
вительниц слабого пола, но
для мужчин они будут не-
значительны.
Стрижка волос: Вполне
своевременна.
Отношения: Полезно про-
являть свою любовь к близ-
ким – позаботьтесь о них,
одарите вниманием, подар-
ками.
Брак: День благоприятен
для заключения брака.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день, об-
ладают выдающимися та-
лантами и умственными
способностями и нередко
доживают до глубокой ста-
рости.
Сны: Большого значения не
имеют, не стоит обращать
на них внимание.

Именины: Адриан, Георгий, Да-
вид, Иван, Ираида, Кирилл, Кон-
стантин, Марк, Николай, Федор.

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 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.00 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА».
(0+).
16.00 Что скрывают? (16+).
18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (12+).
18.30 «Коробейник».
18.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
21.35 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).
23.45 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
00.45 Х/ф «ИГЛА». (16+).
02.15 Д/с «100 великих».

Праздники:  День воссоеди-
нения Крыма с Россией, Все-
мирный день сна, День Париж-
ской коммуны.
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06.20 Х/ф «ГАРПАСТУМ». (16+).
08.30 Х/ф «МАМА». (16+).
10.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (12+).
12.45 Х/ф «ОЛЕСЯ». (12+).
14.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
16.20 Х/ф «ГАРПАСТУМ». (16+).
18.30 Х/ф «ЮЛЕНЬКА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ УРОКИ». (16+).
20.20 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
22.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УИК-
ЭНД». (16+).
00.10 Х/ф «ОХОТНИК». (16+).
02.05 Х/ф «МАМА». (16+).
03.55 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (12+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
07.50 Утренняя почта. (12+).
08.20 «Дип Пёрпл»: Концерт с
Лондонским симфоническим
оркестром. (12+).
10.20 Песня года. Лучшее. (6+).
10.50, 16.50, 22.50, 04.50 Т/с
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». (6+).
11.55 Музыкальная история.
(12+).
13.50 Утренняя почта. (12+).
14.20 Гари Мур. Концерт. (16+).
16.00 Намедни 1961-1991. (12+).
17.55 Музыкальная история.
(12+).
19.50 Утренняя почта. (12+).
20.20 «Скорпионз»: Момент сла-
вы. «Скорпионз» и Берлинский
филармонический оркестр.
«Живой концерт». (16+).
21.50 Музыкальный Олимп-II.
(16+).
23.55 Музыкальная история.
(12+).
01.45 Утренняя почта. (12+).
02.15 Тина Тёрнер: Концерт в
Рио. (16+).
03.35 Музыкальная история.
(12+).
03.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТАРЗАНА В НЬЮ-ЙОРКЕ».
(16+).
05.55 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+).
18.00 Д/с «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой». (12+).
19.00 Человек-невидимка. (12+).
20.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (16+).
00.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ВЫСТ-
РЕЛ». (16+).
02.15 Х/ф «ПРИМАНКА». (16+).
04.30 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА». (12+).
05.30 М/с «Марвел Аниме:
Люди Х». (12+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ». (16+).
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
22.55 Д/ф «Брачные аферисты
и их жертвы». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
ПАПА!» (16+).
02.25 Д/с «Тайная жизнь мил-
лионеров». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

05.00 Х/ф «РОВЕР». (16+).
07.10 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).
09.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС». (12+).
11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
13.10 Х/ф «ДОННИ БРАСКО».
(12+).
15.25 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
17.10 Х/ф «РОВЕР». (16+).
19.10 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА».
(16+).
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-2». (16+).
23.10 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
01.05 Х/ф «РЕЙД-2». (18+).
03.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС». (12+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36.80». [12+].
09.35, 11.50, 14.50 Х/ф «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА» - 3. [12+].
Ради торжества правды и для за-
щиты безвинно обижаемых Вар-
вара снова проявляет недюжин-
ные детективные способности,
раскрывая преступные замыслы
и криминальные интриги. А сле-
дователю Сергею Сафронову
придется откровенно ревновать.
Вот только понять бы, к чему
больше - к ее любимому сыскно-
му хобби или к директору турба-
зы, который, как назло, оказыва-
ется старым знакомым Варва-
ры, а заодно и ее новоиспечен-
ным ухажером… Нам предстоит
узнать, кому из них отдаст свое
предпочтение и какими хитроум-
ными способами на этот раз ра-
зоблачит преступников Любо-
пытная Варвара. (Всего 8 серий).
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
19.40 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». [12+].
01.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
02.50 «Петровка, 38». [16+].
03.05 Д/ф «Брежнев против Хру-
щёва. Удар в спину». [12+].
03.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА». [12+].

06.20 Х/ф «ФЛИНТСТОУНЫ».
(12+).
08.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).
10.10 Х/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
РАЗВОДОВ». (16+).
12.10 Х/ф «ДЖО». (16+).
14.10 Х/ф «. (18+).
17.10 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО». (16+).
22.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕ-
НИЕ». (16+).
00.10 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ». (16+).
02.10 Х/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
РАЗВОДОВ». (16+).
04.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).

04.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.35 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
07.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫ-
МИ». (16+).
09.00 Х/ф «КОНЕЦ ВЕЧНОС-
ТИ». (16+).
11.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
13.15 Х/ф «ДАЧА».
14.50 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СО-
ДЕРЖАНКИ». (16+).
16.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА». (12+).
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.15 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
22.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ».
23.35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК».
00.55 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ НА-
СЛЕДНИК». (16+).
03.10 Х/ф «БРЕЛОК С СЕКРЕ-
ТОМ». (12+).

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
05.45, 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, 15.45 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
12.00 М/с «Новаторы». (6+).
12.05 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 «Золушка». (0+).
21.00 Х/ф «МАЛЫШ». (12+).
23.10 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ:
НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (6+).
00.50 Х/ф «НЯНЯ-2». (12+).
02.35 Т/с «В СТИЛЕ ДЖЕЙН».
(12+).
03.40 М/с «Гравити Фолз». (12+).
04.30 Музыка. (6+).

06.00 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (12+).
08.45 Х/ф «ФАРА». (16+).
10.10 Х/ф «ПРОСТИ». (12+).
11.40 Х/ф «ПЕРИКОЛА». (6+).
13.05 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ».
(6+).
14.35 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
17.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (12+).
20.40 Х/ф «НОКТЮРН». (16+).
22.10 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗ-
ЛОМ». (18+).
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ВАЛЬС». (16+).
02.10 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
03.50 Х/ф «УНИКУМ». (6+).
05.25 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Олигарх-ТВ. (16+).
09.00 Верю - не верю. (16+).
19.00 Верю - не верю. (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
21.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.30 Х/ф «СЕМЬ ПСИХОПА-
ТОВ». (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
02.20 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
04.10 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
11.10 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖ-
ДУ». (16+).
13.00, 16.00, 19.00 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». (16+).
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ». (16+).
19.20 Т/с «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ
ЗАБЫТЬ». (12+).
22.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (6+).
00.05 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
01.30 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
01.55 Х/ф «ЭСКОРТ ДЛЯ
ДАМ». (16+).
03.55 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА». (12+).

06.30 Обзор Лиги Европы.
07.00, 09.00, 10.05, 14.00, 18.50
Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!»
(16+).
10.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Ханты-Мансийска.
12.05 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Ливерпуль» (Анг-
лия). Лига Европы. 1/8 финала.
14.05 Все на Матч!
14.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция.
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.20 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Анжи» -
«Спартак». Прямая трансляция.
21.30 Гандбол. Россия -
Польша. Олимпийский отбо-
рочный турнир. Женщины.
23.30 Все на Матч!
00.15 Горнолыжный спорт. Кубок
Наций. Команды. Трансляция из
Швейцарии.
01.15 Прыжки с трамплина. Ку-
бок мира.
02.15 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОД-
НОЕ ДЕЛО». (12+).
03.55 Д/ф «Прыжок из космоса».
(12+).
05.45 Д/с «1+1». (16+).

05.05 «Соблазны». (16+).
06.05 Популярная правда. (16+).
07.05, 11.05, 23.35 «В теме». (16+).
07.30 «Фактор страха». (16+).
08.30, 17.45 «Экстремальное
преображение». (16+).
10.15, 16.50 Адская кухня. (16+).
11.40 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
13.15 «Я не знала, что беремен-
на». (16+).
14.15 «Беременна в 16». (16+).
15.05 «Истории из роддома».
(16+).
19.25 «Спасите нашу семью».
(16+).
21.45, 02.00 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.05 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
03.50 «Соблазны». (16+).

06.00, 02.40 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Химки» - УНИКС. (0+).
07.45, 18.50 Гандбол. Ч-т Евро-
пы-2016. Отборочный турнир.
Женщины. Россия - Дания. (0+).
09.30, 16.15, 23.10 Новости. (0+).
09.35 «Дублер». (12+).
10.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Нижний Новгород» - «Ло-
комотив-Кубань». (0+).
11.45 Спортивные танцы. «Мос-
ковский танцевальный фести-
валь». (0+).
14.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Калев» - «Красный Ок-
тябрь». (0+).
15.45 «Мир бильярда». (0+).
16.20 «Дублер». (12+).
16.55, 23.15 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Астана» - «Зенит»
20.35, 04.20 Футбол. Фонбет-
Первенство России. «Сибирь» -
«Торпедо». (0+).
22.20 «Дублер». (12+).
22.45 «Мир бильярда». (0+).
00.55 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Арсенал» -
«Шинник». (0+).

05.05 «От первого лица. (12+).
05.35 «Основатели». (12+).
05.50 «Большая наука». (12+).
06.45 «Вспомнить всё. (12+).
07.15 Календарь. (12+).
08.50, 20.50 Х/ф «ПРОФЕССИЯ
- СЛЕДОВАТЕЛЬ». (12+).
09.45 «Большая страна». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20 «За дело!» (12+).
11.00 «Основатели». (12+).
11.15, 22.20 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «От первого лица. (12+).
13.50 Студия «Здоровье». (12+).
14.15 «За дело!» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «За дело!» (12+).
20.05 «Основатели». (12+).
20.20 «От первого лица. (12+).
21.45 «Большая страна». (12+).
23.05 «Большая страна». (12+).
00.05 «Человек с киноаппара-
том». (12+).
01.00 Х/ф «ТЕНЬ». (12+).
02.30 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+).
04.20 Д/с «Герои новой России».
(12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
09.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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».
14.30 М/с «Три Фу Том».
15.10, 16.10, 18.40, 22.15 «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 «Фиксики».
19.25 М/с «Бумажки».
19.40 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 «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
22.45 М/с «Бонифацио».
00.30 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
00.45 М/с «Смурфики».
01.35 М/с «Привет, я Николя!».
02.50 М/с «Нодди в стране иг-
рушек».
04.05 М/с «Покойо».
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06.00 Новости.
06.10 Т/с «ПАРФЮ-
МЕРША». (12+).
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 Премьера.
«Г. Юматов. Амнистия
для героя». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.10 «На 10 лет
моложе». (16+).
14.00 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
15.00 Д/ф «А. Михай-
лов. Только главные
роли». (16+).
16.00 Х/ф «МУЖИ-
КИ!..» (12+).
18.00 Вечерние
новости.
18.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.10 «Серебряный
бал». Концерт.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
23.00 «Подмосковные
вечера». (16+).
23.55 Т/с «ВЕР-
САЛЬ». (18+).
02.00 Х/ф «ОТВЕР-
ЖЕННЫЕ». (12+).
04.50 «Модный
приговор».

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 «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ».
(12+).
13.00 Х/ф «ИСТИНА
В ВИНЕ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «ИСТИНА
В ВИНЕ». (12+).
17.00 «Один в один.
Битва сезонов».
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ИСТИНА
В ВИНЕ-2». (12+).
00.50 Х/ф «ШЕСТЬ
СОТОК СЧАСТЬЯ».
(12+).
02.55 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).
04.45 Комната
смеха.

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
06.30 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
07.30 М/с «Фиксики».
(0+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 М/с «Фиксики».
(0+).
10.00 «Снимите это
немедленно!» (16+).
11.00 М/ф «Планета
сокровищ». (0+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
17.10 М/ф «Рапун-
цель. Запутанная
история». (12+).
19.00 Премьера!
«Взвешенные люди».
(16+).
21.00 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ». (16+).
23.10 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ-2». (18+).
01.10 Х/ф «ГРОМО-
БОЙ». (12+).
02.55 Х/ф «МУЖ
ДВУХ ЖЁН». (12+).
04.40 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
05.40 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Х/ф «РЫСЬ».
(16+).
05.20 Х/ф «ЛАРГО
ВИНЧ: НАЧАЛО».
(16+).
Ларго Винч – сирота, усы-
новленный миллиарде-
ром, его приемный отец
погибает при загадочных
обстоятельствах. В 26 лет
Ларго наследует огром-
ную корпорацию и милли-
ардное состояние. Теперь
он – владелец заводов,
газет, пароходов. Но
большие деньги – боль-
шие проблемы. Ларго
Винч попадает в первые
списки Форбс, и в черные
списки конкурентов, на
него точат зуб компаньо-
ны и даже самые верные
друзья готовы предать...

07.20 Х/ф «ВРЕМЯ
ВЕДЬМ». (16+).
09.00 Х/ф «БЭТ-
МЕН». (12+).
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 «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ». (16+).
20.50 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-2». (16+).
22.50 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-3». (16+).
01.00 Х/ф «БЭТ-
МЕН». (12+).
03.30 «Странное
дело». (16+).
04.30 Х/ф «ЧАСОВОЙ
МЕХАНИЗМ». (16+).

05.00 «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 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
23.55 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ». (16+).
01.50 Д/с «Наш
космос». (16+).
02.45 Дикий мир. (0+).
03.05 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ». (16+).

06.20 М/ф. (0+).
07.00 ЛОТ.
08.00 М/ф. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «АГЕНТ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
12.05 Д/ф «Маргарита
Терехова».
12.45 Д/с «Пряничный домик».
13.15 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.40 Звезды мировой оперы.
15.05 «Больше, чем любовь».
15.45 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТ-
ЛИВАЯ ЖИЗНЬ».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 «Романтика романса».
18.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА».
19.50 Д/ф «Марина Ладынина.
Кинозвезда между серпом и
молотом».
20.30 Спектакль «Юнона»
и «Авось».
21.55 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
в честь театра «Ленком».
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «МОЙ СЛУГА
ГОДФРИ».
01.15 «В настроении».
Европейский оркестр Гленна
Миллера.
01.55 Д/с «Первозданная
природа Бразилии».
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак».

06.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА».
07.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ-
КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
(12+).
12.45, 13.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ».
(12+).
13.00 Новости дня.
15.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!».
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». (12+).
19.15 «Новая звезда». Всероссийский
вокальный конкурс.
21.10, 22.20 Т/с «72 МЕТРА». (12+).
22.00 Новости дня.
00.40 Х/ф «СВОИ». (16+).
03.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+).
04.40 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (6+).
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

19 марта – после 14:21 две-
надцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Тихий и спокойный день,
день победы мудрости над
чувствами и умом.
Бизнес и деньги: Отложи-
те важные дела – сегодня
не лучший день для серьёз-
ной работы. Можно вести
переговоры, в работе важ-
ны сила воли, выдержка,
твёрдость духа, честность.
День не подходит для тор-
говли, обогащения.
Здоровье: Хорошо занять-
ся водными процедурами.
Принимайте много жидко-
стей, натуральных соков.
Нагрузки на сердце проти-
вопоказаны.
Стрижка волос: Стричься
сегодня не рекомендуется.
Отношения: Позаботьтесь
о том, кому нужна забота.
Требуются эмоциональная
подвижность и умение дос-
тигать компромиссов. Лю-
бовные отношения могут
обернуться ссорами.
Брак: Один из лучших дней
для заключения брачного
союза для не слишком рев-
нивых.
День рождения: Люди, по-
явившиеся на свет в двенад-
цатый день лунного цикла,
милостивы и добры.
Сны: Сны вещие, им, воз-
можно, нужно доверять.

07.00 «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 «Агенты 003»
(16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» . (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа
ремонта» (12+).
12.00 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+).
12.30, 001.00 «Такое
кино!» (16+).
13.00 «Comedy
Woman» (16+).
14.00 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
16.50 Х/ф «ДЕНЬ,
КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ»
(16+).
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» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Аркадий, Елена,
Константин, Максим, Федор.

06.00 М/ф. (0+).
07.50 Х/ф «МАМА». (0+).
09.35 Топ Гир. (16+).
13.00 «Утилизатор». (12+).
13.30 «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 Выжить в лесу. Крымский
сезон. (16+).
16.35 «Дорожные войны».
(16+).
16.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
18.50 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).
20.55 Хорошие шутки. (16+).
23.00 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
00.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
РЫЦАРЬ». (16+).
02.30 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН». (12+).
04.55 Д/с «100 великих».

Праздники:   День моряка-
подводника в России, Час
Земли (дата уникальна для
каждого года), Международ-
ный день клиента.
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06.20 Х/ф «ОХОТНИК». (16+).
08.20 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УИК-
ЭНД». (16+).
12.20 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА».
14.15 Х/ф «МАМА». (16+).
16.05 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (12+).
18.30 Х/ф «ОХОТНИК». (16+).
20.20 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
22.20 Х/ф «ЗАКАЗ НА ОДНО-
ГО». (12+).
00.20 Х/ф «ОХОТНИК». (16+).
02.20 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
04.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УИК-
ЭНД». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
07.50 Утренняя почта. (12+).
08.20 Гари Мур. Концерт. (16+).
10.00 Намедни 1961-1991. (12+).
10.50, 16.50, 22.50, 04.50 Т/с
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». (6+).
11.55, 17.55, 21.35, 23.55 Музы-
кальная история. (12+).
13.50 Утренняя почта. (12+).
14.20 «Скорпионз»: Момент сла-
вы. «Скорпионз» и Берлинский
филармонический оркестр.
«Живой концерт». (16+).
15.50 Музыкальный Олимп-II.
(16+).
19.45 Утренняя почта. (12+).
20.15 Тина Тёрнер: Концерт. (16+).
21.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТАРЗАНА В НЬЮ-ЙОРКЕ».
(16+).
01.50 Утренняя почта. (12+).
02.20 Джо Кокер. Концерт. (16+).
03.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (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 «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
19.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+).
21.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». (16+).
22.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (16+).
01.00 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬ-
ЩИК». (16+).
03.15 Параллельный мир. (12+).
04.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА». (12+).
05.30 М/с «Марвел Аниме:
Люди Х». (12+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (16+).
09.30 Домашняя кухня. (16+).
10.00 Т/с «НИНА». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ». (16+).
22.15 «Героини нашего време-
ни». (16+).
23.15 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА». (16+).
02.25 Д/с «Тайная жизнь мил-
лионеров». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

06.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
07.30 «Союзники». (12+).
08.00 М/ф. (6+).
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 «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». (12+).
12.15 «Бремя обеда». (12+).
12.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ
ХЕПБЕРН». (16+).
16.15 Т/с «БУХТА СТРАХА». (16+).
23.25 Держись, шоубиз! (16+).
23.55 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ
МОЕЙ МАМЫ». (12+).
01.40 Культпросвет. (12+).
02.25 «Диаспоры». (16+).
02.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
04.45 М/ф «Конек-Горбунок». (6+). 05.00 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).

07.10 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
09.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-2». (16+).
11.10 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
13.10 Х/ф «ДВОЙНИК». (12+).
15.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС». (12+).
17.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
19.05 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РЕЙС». (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-3: ПОД КУПОЛОМ
ГРОМА». (16+).
23.10 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
01.10 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
03.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-2». (16+).

05.50 «Марш-бросок». [12+].
06.20 «АБВГДейка».
06.50 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬ-
ЦХЕН». [12+].
07.50 «Православная энцикло-
педия». [6+].
08.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
10.20, 11.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
12.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Тайны нашего кино. «Иван
Васильевич меняет профес-
сию». [12+].
15.20 Х/ф «КВАРТИРАНТКА».
[12+].
17.15 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ПУАН-
ТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». [12+].
Несколько лет назад Наташа
была балериной. Теперь же она
весит больше 90 кг, а муж назы-
вает ее «Плюшкой» – как из-за
лишнего веса, так и из-за при-
страстия к сладостям «От Сер-
геича». Съедая любимую плюш-
ку, она нет-нет да пожалуется
нарисованному на упаковке
«Сергеичу» на скучную работу,
отсутствие детей, неработаю-
щего мужа. И Сергеич всегда ее
понимает. После встречи с быв-
шей наставницей жизнь Наташи
круто меняется: ей предлагают
преподавать в балетной школе.
После первого же занятия Ната-
ша встречает настоящего Сер-
геича – он пришел за своей доч-
кой, которая занимается в ее
группе. И скоро Наташа понима-
ет, что это – настоящая любовь.
Но что ей делать с мужем и пла-
нами завести ребенка, а также
со своими комплексами и лиш-
ними килограммами? (4 серии).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» [16+].
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». [16+].
02.50 «Запретный плод». Специ-
альный репортаж. [16+].
03.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
05.15 Д/ф «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью». [12+].

06.00 Х/ф «ДЖО». (16+).
08.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕ-
НИЕ». (16+).
10.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО». (16+).
12.10 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ». (16+).
14.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).
16.10 Х/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
РАЗВОДОВ». (16+).
18.00 Х/ф «ДЖО». (16+).
20.00 Х/ф «КОЛДУНЬЯ». (12+).
22.10 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).
00.10 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИНАЛ». (16+).
02.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО». (16+).
04.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕ-
НИЕ». (16+).

04.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.25 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
07.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ».
08.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». (16+).
10.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».
11.40 Х/ф «КАРНАВАЛ».
14.30 Х/ф «ДЕВЧАТА».
16.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (0+).
19.00 Х/ф «БУМЕР». (18+).
21.05 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». (16+).
23.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
01.50 Х/ф «ЭТО СЛАДКОЕ
СЛОВО - СВОБОДА!» (12+).

05.00 М/с «Спецагент Осо». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
06.15 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
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».
(0+).
12.00 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло». (6+).
12.30 «Это моя комната». (0+).
13.30 «Мама на 5+». (0+).
14.00 «Большие семейные
игры». (0+).
14.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.40 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
16.30 М/ф «Братец медвежо-
нок-2». (6+).
17.55 М/ф «История игрушек».
(0+).
19.30 М/ф «Золушка-2: Мечты
сбываются». (0+).
21.00 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (6+).
22.35 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (12+).
00.15 Х/ф «МАЛЫШ». (12+).
02.20 Х/ф «У МАМЫ СВИДА-
НИЕ С ВАМПИРОМ». (6+).

07.10 Х/ф «ПОЛЕТ ПТИЦЫ». (12+).
09.30 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
11.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
(12+).
14.25 Х/ф «СИРАНО ДЕ БЕР-
ЖЕРАК». (6+).
16.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (6+).
17.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
19.15 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
21.05 Х/ф «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).
23.05 Х/ф «ВООРУЖЁН И
ОЧЕНЬ ОПАСЕН». (12+).
00.50 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (12+).
03.25 Х/ф «ВОР». (16+).
05.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (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 Орел и решка. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
13.30 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
15.30 Верю - не верю. (16+).
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ». (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». (16+).
01.30 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
04.15 Т/с «ДВОЙНИК». (16+).

06.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.00 Новости.
07.05 Д/с «1+1». (16+).
08.05 Новости.
08.10 «Детали спорта». (16+).
08.20 «Диалоги о рыбалке». (12+).
08.50 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
10.00 Новости.
10.05 «Твои правила». (12+).
11.05 «Анатомия спорта». (16+).
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч!
11.55 Прыжки с трамплина. Ку-
бок мира. Команды.
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч!
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция.
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.20 «Биатлон». (12+).
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
16.40 Новости.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
19.20 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. ЦСКА - «Ку-
бань». Прямая трансляция.
21.25 Новости.
21.30 «Безумный спорт». (12+).
22.00 Все на Матч!
22.40 Футбол. «Рома» - «Интер».
Ч-т Италии. Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.20 Гандбол. Россия - Мекси-
ка. Олимпийский отборочный
турнир. Женщины.
03.20 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Финал. Гигантский сла-
лом. Мужчины.
04.20 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Финал. Слалом. Женщины.
05.20 «Несерьезно о футболе».
(12+).
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция.

05.10, 09.30 «В теме». (16+).
05.40 «Europa plus чарт». (16+).
06.40 «Starbook». (16+).
08.35, 04.10 «Starbook. Больше
не модель». (16+).
10.00 Стилистика. (12+).
10.30 Популярная правда. (16+).
11.00 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
13.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
22.00 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ». (16+).
00.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ». (16+).
02.20 «В теме. Лучшее». (16+).
02.45 «Соблазны». (16+).

06.00, 13.35, 21.35 Волейбол. Ч-т
России. Мужчины. «Локомотив»
- «Белогорье». (0+).
07.45, 19.50 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Астана» - «Зенит».
(0+).
09.30 Новости. (0+).
09.35 «Мир бильярда». (0+).
10.00, 16.05 Футбол. Фонбет-
Первенство России. «Арсенал»
- «Шинник». (0+).
11.50 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Сибирь» - «Тор-
педо». (0+).
15.20 Д/с «1+1». (16+).
16.00 Новости. (0+).
17.55, 01.40 Баскетбол. Ч-т
России. Женщины. «Динамо» -
УГМК. Прямая трансляция.
23.20 Новости. (0+).
23.25 Спортивные танцы. «Мос-
ковский танцевальный фести-
валь «. (0+).
03.20 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Астана» - «Зенит». (0+).
05.05 Д/с «Безграничные воз-
можности». (16+).
05.35 «Мир бильярда». (0+).

05.00 «Большая наука». (12+).
05.55 Д/ф «Тайны Египетских
пирамид». (12+).
06.35, 15.35 Х/ф «АКСЕЛЕРАТ-
КА». (12+).
08.00, 17.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НОЕ ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕ-
СЯ СТО ЛЕТ НАЗАД». (12+).
09.20 «Сможем вместе». (12+).
10.00 «От прав к возможнос-
тям» . (12+).
10.25 «Гамбургский счет». (12+).
11.00 «За дело!» (12+).
11.40 Д/ф «Тайны Египетских
пирамид». (12+).
12.20 «Большая наука». (12+).
13.15 Х/ф «ПРОФЕССИЯ -
СЛЕДОВАТЕЛЬ». (12+).
18.20 Д/с «Герои новой России».
(12+).
19.00 Новости.
19.20 «Сможем вместе». (12+).
20.00 Х/ф «ТЕНЬ». (12+).
21.30 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+).
23.20 Д/ф «Стиль по имени Лай-
ма». (12+).
00.40 Х/ф «ЧАС ПИК». (12+).
02.30 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(12+).
03.50 Д/ф «Прыжок из космоса».
(12+).
04.20 Д/с «Герои новой России».
(12+).

05.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
07.10 М/с «Октонавты».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/с «Соник Бум».
11.30 «Битва фамилий».
12.00 М/ф «Школа монстров:
Большой Кошмарный риф».
13.10, 20.40 М/с «Энгри Бёрдс -
сердитые птички».
14.00 М/с «Зиг и Шарко».
14.50 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
16.35 М/с «Котики, вперёд!».
17.00 М/ф «Барби: Приключе-
ния Русалочки-2».
18.15 М/с «Свинка Пеппа».
19.55 М/с «Моланг».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Куми-Куми». (12+).
22.30 М/с «Я и мой робот».
23.45 «Идём в кино».
00.10 М/ф.
01.10 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».
03.20 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+).
14.00 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+).
14.35 Х/ф «ДЕНЬ,
КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ»
(16+).
16.40 Х/ф «ВНЕ/
СЕБЯ» (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.

06.00 Новости.
06.10 Т/с «ПАРФЮ-
МЕРША». (12+).
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Открытие
Китая».
10.50 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
11.10 «Пока все
дома».
12.00 Новости.
12.20 Фазенда.
12.55 «Гости по
воскресеньям».
13.50 Д/ф «Инна
Чурикова. «Не
принцесса! Королев-
на!!!» (12+).
14.55 Премьера.
«Черно-белое».
(16+).
16.00 «Голос. Дети».
18.00 «Без страхов-
ки». (16+).
21.00 Воскресное
«Время».
23.00 Т/с «САРАН-
ЧА». (18+).
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПО-ВЗРОСЛОМУ».
(16+).
03.30 Модный
приговор.
04.30 Контрольная
закупка.

05.15 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.
13.10 Х/ф «РАЗОР-
ВАННЫЕ НИТИ».
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «РАЗОР-
ВАННЫЕ НИТИ».
(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 «Мода для
народа». (12+).
03.30 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
04.00 Комната
смеха.

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
06.30 М/с «Смешари-
ки». (0+).
06.45 М/ф «Планета
сокровищ». (0+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.00 М/с «Фиксики».
(0+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 «Руссо турис-
то». (16+).
10.00 Премьера!
«Успеть за 24 часа».
(16+).
11.00 Премьера!
«Новая жизнь». (16+).
12.00 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ». (16+).
14.10 М/ф «Рапун-
цель. Запутанная
история». (12+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА». (12+).
19.40 Х/ф «МАСКА
ЗОРРО». (12+).
22.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА
ЗОРРО». (16+).
00.45 Х/ф «ЖЕНА
ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
03.50 Д/ф «Сенна».
(16+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Х/ф «ЧАСОВОЙ
МЕХАНИЗМ». (16+).
06.20 Х/ф «НАЕМНИ-
КИ». (16+).
08.10 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-2». (16+).
10.00 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-3». (16+).
Барни, Кристмас и осталь-
ные члены команды схо-
дятся лицом к лицу с Кон-
радом Стоунбэнксом,
многие годы назад осно-
вавшем вместе с Барни
команду «Неудержимых».
Впоследствии Стоун-
бэнкс становится безжа-
лостным торговцем ору-
жием и тем самым пре-
вращается в человека,
которого Барни было по-
ручено убить. Или по
крайней мере он сам так
считал. Теперь Стоун-
бэнкс, один раз уже сумев-
ший обмануть смерть, по-
ставил себе цель покон-
чить с «Неудержимыми» –
но у Барни на этот счет свои
планы. Барни решает, что
в его борьбе «свежий» под-
ход можно противопоста-
вить старым методам, и
пополняет ряды людьми,
которые моложе, быстрее
и технически более подко-
ванные. Так у членов ко-
манды «Неудержимых» на-
чинается новая эра...

12.20 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В РОСТОВЕ».
(16+).
23.00 Добров в
эфире. (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

05.00 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 «ОСЕННИЙ
МАРАФОН». (12+).
18.00 Следствие
вели... (16+).
19.00 Акценты
недели.
20.00 Х/ф «БАРСЫ».
(16+).
23.55 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ». (16+).
01.50 Д/с «Наш
космос». (16+).
02.45 Дикий мир.
(0+).
03.05 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ». (16+).

07.00 ЛОТ.
08.00 Т/с «АГЕНТ». (16+).
08.40 М/ф.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». (12+).
13.45 Х/ф «ГЕНИЙ». (16+).
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
03.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». (16+)

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там...»
13.30 Д/с «Первозданная
природа Бразилии».
14.20 «Гении и злодеи».
14.50 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
15.15 «Что делать?»
16.05 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
в честь театра «Ленком».
17.05 Д/ф «М. Захаров. Учитель,
который построил дом».
18.00 Д/с «Пешком...»
18.30, 01.55 «Искатели».
19.15 «Республика песни».
Концерт.
20.25 «Начало прекрасной
эпохи».
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА».
21.55 Х/ф «АЛЬФАВИЛЬ».
23.30 «Страдивари в Рио».
Ансамбль Виктории Мулловой.
00.25 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТ-
ЛИВАЯ ЖИЗНЬ».
01.40 М/ф «Шут Балакирев».
02.40 Д/ф «Лептис-Магна.
Римский торговый город в
Северной Африке».

06.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
07.40 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». (16+).
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, 22.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
14.00 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИС-
ТА». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.50 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
02.30 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ
БЕГ НА МЕСТЕ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

20 марта – после 15:29 три-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых социальных
дней, подходит для проведе-
ния общественных мероприя-
тий, накопления информации.
Бизнес и деньги: Неплохой
день для работы, обучения и
деловых контактов, подходит
для решения финансовых
вопросов и приобретений.
Здоровье: В этот день идут
процессы омоложения орга-
низма. Лекарства и полез-
ные продукты усваиваются
великолепно.
Стрижка волос: Стрижка
будет удачной, придаст ва-
шему внешнему виду све-
жесть и привлекательность.
Отношения: Будьте спокой-
ны и доброжелательны. Не
стоит выяснять отношения:
день неблагоприятен для тех,
кто ссорится и конфликтует.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди – твор-
цы, которые находятся в веч-
ном поиске. Они легко усва-
ивают информацию и учатся
с удовольствием.
Сны: Сны, как правило, по-
чти все исполняются.

Именины: Анна, Антонина, Васи-
лий, Евгений, Евдокия, Екатери-
на, Емельян, Ефрем, Ксения, Ма-
рия, Надежда, Николай, Павел.

Праздники:  Международный день
счастья, День Земли, День весенне-
го равноденствия (дата уникальна
для каждого года),   Международный
день астрологии (дата  уникальна для
каждого года), Международный
день планетариев (дата уникальна
для каждого года), День французско-
го языка (Международный день
франкофонии), День работников бы-
тового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства,
Международный день без мяса.

06.00 М/ф. (0+).
06.55 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» (0+).
08.25 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
(12+).
13.30 Итоги «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
(12+).
19.40 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ
ЭТО». (16+).
21.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО».
(16+).
23.45 Человек против мухи.
(16+).
00.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
РЫЦАРЬ-2». (16+).
02.25 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
04.05 Д/с «100 великих». (16+).
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06.20 Х/ф «ОХОТНИК». (16+).
08.20 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
10.20 Х/ф «ЗАКАЗ НА ОДНО-
ГО». (12+).
12.20 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (0+).
14.30 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
16.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УИК-
ЭНД». (16+).
18.20 Х/ф «ОХОТНИК». (16+).
20.20 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
(12+).
22.20 Х/ф «ВЕЧНОЕ ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (12+).
00.20 Х/ф «ОХОТНИК». (16+).
02.20 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
04.20 Х/ф «ЗАКАЗ НА ОДНО-
ГО». (12+).

06.00, 12.00, 18.00 Т/с «ВСЕ
РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
07.50 Утренняя почта. (12+).
08.20 «Скорпионз»: Момент
славы. «Скорпионз» и Берлин-
ский филармонический ор-
кестр. «Живой концерт». (16+).
09.50 Музыкальный Олимп-II.
(16+).
10.50, 16.50, 22.50, 04.40 Т/с
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». (6+).
11.55, 15.35, 17.55, 02.15, 05.55
Музыкальная история. (12+).
13.45 Утренняя почта. (12+).
14.15 Тина Тёрнер: Концерт. (16+).
15.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТАРЗАНА В НЬЮ-ЙОРКЕ».
(16+).
19.50 Утренняя почта. (12+).
20.20 Джо Кокер. Концерт. (16+).
21.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ».
(16+).
02.20 Дорз: Концерт. (16+).
03.20 Х/ф «АКВАНАВТЫ». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.00 Д/ф «Вокруг Света. Мес-
та Силы. (16+).
09.00 М/ф. (0+).
10.00 Т/с «АТЛАНТИДА». (12+).
12.45 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬ-
ЩИК». (16+).
15.00 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬ-
ЩИК-2: ЗА ПРЕДЕЛАМИ КИ-
БЕРПРОСТРАНСТВА». (16+).
16.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+).
19.00 Х/ф «СВЯТОЙ». (12+).
21.15 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА». (16+).
23.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (16+).
02.00 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬ-
ЩИК-2: ЗА ПРЕДЕЛАМИ КИ-
БЕРПРОСТРАНСТВА». (16+).
03.45 Параллельный мир. (12+).
04.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА». (12+).
05.30 М/с «Марвел Аниме:
Люди Х». (12+).

06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (16+).
08.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+).
13.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ
ТУМАНА». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ».
(16+).
22.55 «Героини нашего време-
ни». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЁЗД». (16+).
02.35 Д/с «Тайная жизнь мил-
лионеров». (16+).
05.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15 М/ф. (6+).
06.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (6+).
08.05 С миру по нитке. (12+).
08.35 М/ф. (6+).
09.30 Почему я? (12+).
10.00, 16.00 Новости.
10.15 Т/с «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ
ЗАБЫТЬ». (12+).
13.25 Трэш-тест. (16+).
13.55 Х/ф «ВЕРЗИЛА». (16+).
16.15, 22.00 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
21.00 Вместе.
00.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ
ХЕПБЕРН». (16+).
03.40 Х/ф «ВЕРЗИЛА». (16+).

05.00 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
07.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РЕЙС». (16+).
09.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-3: ПОД КУПОЛОМ
ГРОМА». (16+).
11.10 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
13.10 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА».
(16+).
15.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-2». (16+).
17.10 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
21.00 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
23.10 Х/ф «DOOM». (16+).
01.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РЕЙС». (16+).
03.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-3: ПОД КУПОЛОМ
ГРОМА». (16+).

06.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
07.35 «Фактор жизни». [12+].
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ».
10.05 «Барышня и кулинар». [12+].
10.35 ПРЕМЬЕРА. «Короли эпи-
зода. Валентина Телегина». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». [12+].
13.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е». [16+].
Ночной звонок резко меняет
жизнь Юлии Битовой. Незнако-
мая женщина утверждает, что
беременна от мужа Юли, и жен-
щина склонна ей поверить. Не-
смотря на то, что муж клянется в
том, что знать не знает звонив-
шую, и все это просто дурацкий
розыгрыш, Юля выставляет
супруга за дверь. Она расстро-
ена, подавлена, но подруги при-
ходят на помощь и предлагают
весьма оригинальную идею…
16.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
[12+].
20.40 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ». [12+].
Клава Ковалева работает в обыч-
ной аптеке и живет тихой жизнью
обычной одинокой девушки. Но
однажды Клава замечает за со-
бой настойчивую слежку. Майор
Ларионов, в которого Клава
влюблена уже десять лет, реша-
ет выяснить, в чем причина та-
инственного преследования не-
заметной аптекарши. Тем более
что это дело странным образом
перекликается с убийством зна-
менитого врача Сергея Мерца-
лова. (Всего 4 серии)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.05 «Петровка, 38». [16+].
01.15 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ». [12+].
02.50 Х/ф «АС ИЗ АСОВ». [12+].
04.50 «Засекреченная любовь.
Земля и небо резидента» [12+].

06.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ». (16+).
08.10 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).
10.10 Х/ф «КОЛДУНЬЯ». (12+).
12.10 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИНАЛ». (16+).
14.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕ-
НИЕ». (16+).
16.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО». (16+).
18.10 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ». (12+).
22.10 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
00.10 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
02.10 Х/ф «КОЛДУНЬЯ». (12+).
04.10 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).

04.20 Х/ф «БУМЕР». (18+).
06.10 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». (16+).
08.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
11.05 Т/с «ЛАПУШКИ». (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
20.55 Х/ф « Ф О Р М У Л А
ЛЮБВИ» .
22.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (12+).
01.40 Х/ф «СТРАХОВОЙ
АГЕНТ».
02.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!...»

05.00 М/с «Спецагент Осо». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
06.15 М/с «Умелец Мэнни». (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/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло». (6+).
12.30 Это мой ребенок?! (0+).
13.30 «Правила стиля». (6+).
13.55 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
14.55 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (6+).
16.30 М/ф «Золушка». (0+).
18.05 М/ф «Золушка-2: Мечты
сбываются». (0+).
19.30 М/ф «Лесная братва». (12+).
21.00 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ:
НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (6+).
22.45 Х/ф «НЯНЯ-2». (12+).
00.25 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (12+).
02.10 Х/ф «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО
НЕБУ». (6+).
04.00 Музыка. (6+).

06.40 Х/ф «СЛЕДОПЫТ». (6+).
08.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (12+).
11.00 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ».
(6+).
12.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
15.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (12+).
18.35 Х/ф «ПЕРИКОЛА». (6+).
20.00 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗ-
ЛОМ». (18+).
22.20 Х/ф «ФАРА». (16+).
23.45 Х/ф «НОКТЮРН». (16+).
01.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
02.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
04.50 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.30 Орел и решка. (16+).
10.30 Барышня-крестьянка. (16+).
11.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
12.30 Ревизорро. (16+).
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ». (16+).
16.30 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «СЕМЬ ПСИХОПА-
ТОВ». (16+).
01.20 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
04.05 Т/с «ДВОЙНИК». (12+).

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция.
07.45 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Прямая трансляция.
10.00 Новости.
10.05 «Твои правила». (16+).
11.05 Новости.
11.10 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». (12+).
11.40 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». (12+).
12.10 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция.
13.10 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
13.40 «Дублер». (12+).
14.10 Новости.
14.15 Все на Матч!
14.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция.
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч!
16.50 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Красно-
дар» - «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция.
21.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
21.55 Д/с «Хулиганы. Испания».
(16+).
22.25 Футбол. «Реал» - «Севилья».
Ч-т Испании. Прямая трансляция.
00.25 Все на Матч!
01.10 Баскетбол. «Зенит» -
ЦСКА. Единая лига ВТБ.
03.00 Гандбол. Россия - Шве-
ция. Олимпийский отборочный
турнир. Женщины.
05.00 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Финал. Гигантский сла-
лом. Женщины.
06.20 Д/с «Вся правда про...» (12+).

06.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Астана» - «Зенит». (0+).
07.45 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Сибирь» - «Тор-
педо». (0+).
09.30 Новости. (0+).
09.35 Д/с «Мама в игре». (12+).
10.00 Баскетбол. Ч-т России.
Женщины. «Динамо» - УГМК.
(0+).
11.40 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Химки» - УНИКС. (0+).
13.25 Д/с «Безграничные воз-
можности». (16+).
13.55, 19.50, 01.10 Футбол.
Фонбет-Первенство России.
«Арсенал» - «Енисей».
15.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Нижний Новгород» -
УНИКС. Прямая трансляция.
17.50 Новости. (0+).
17.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Зенит» - ЦСКА. Прямая
трансляция.
21.35, 03.00 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Нижний Новгород» -
УНИКС. (0+).
23.20 Новости. (0+).
23.25 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Зенит» - ЦСКА. (0+).
04.45 Д/с «1+1». (16+).
05.30 Д/с «Мама в игре». (12+).

05.00 «Большая наука». (12+).
05.55 Д/ф «Один абсолютно
счастливый Хвалынск». (12+).
06.35, 16.25 Х/ф «СРЕДИ СЕ-
РЫХ КАМНЕЙ». (12+).
08.05 Д/ф «Стиль по имени Лай-
ма». (12+).
09.25 «Доктор Ледина». (12+).
09.45, 17.50, 22.50 Д/ф «Пры-
жок из космоса». (12+).
10.10 «Фигура речи». (12+).
10.40 «Основатели». (12+).
10.55 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
11.40 Д/ф «Один абсолютно
счастливый Хвалынск». (12+).
12.20 «Большая наука». (12+).
13.15 Х/ф «ПРОФЕССИЯ -
СЛЕДОВАТЕЛЬ». (12+).
18.20 Д/с «Герои новой России».
(12+).
19.00 ОТРажение недели.
19.40 Х/ф «ЧАС ПИК». (12+).
21.30 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(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 «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
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: Тайна феи».
13.40 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве».
14.00 М/с «Зиг и Шарко».
14.50 М/с «Барбоскины».
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 «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
21.40 М/с «Куми-Куми». (12+).
22.30 М/с «Я и мой робот».
23.45 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
00.10 М/ф «Серый волк энд
Красная Шапочка». «Пастушка
и Трубочист».
01.10 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».
03.20 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».

05.10 «В теме. Лучшее». (16+).
05.40 «Starbook». (16+).
08.35 «Europa plus чарт». (16+).
09.30 «В теме. Лучшее». (16+).
10.00 Стилистика. (12+).
10.30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ». (16+).
12.50 «Папа попал». (12+).
23.00 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
00.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ». (16+).
03.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 «Starbook. Звёзды в вос-
ке». (12+).
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Улыбнитесь!

ПРИКОЛЬНЫЕ

объявления

 То в моде губищи, то
километровые когти, то
брови толщиной с сосис-
ку, то необъятные груди, то
попы-дирижабли. В моде
будут нормальные люди?

 – А что ты подарил
своей девушке на 8 Марта?

– Свободу.

 Внук поздравляет ба-
бушку:

– Бабушка, поздравляю
с 8 Марта...

Бабушка подсказывает:
– И желаешь...
– Желаю борщ с суха-

риками! Приготовишь?

 Женщина рассказы-
вает подругам:

– Мой муж предложил
мне подарок на 8 Марта,
чтобы его название начи-
налось на букву «ш». Я выб-
рала шубу, шапку, шампан-
ское, шумочку, шапожки,
шолотые шерёжки и ше-
ребристый «Шевроле».

 8 Марта с неизмен-
ным успехом по телевизо-
ру специально показывают
фильм о проститутке.

 14 февраля... 23 фев-
раля... 8 Марта...

А давайте их объеди-
ним в один праздник: Меж-
дународный день женщин,
влюблённых в защитников
Отечества!

 Спасибо всем моим
соседям за фейерверки.
Как хорошо, что у вас есть
лишние деньги для моего
восторга!

 – Как вы попали в
главное здание ЦРУ?

– Я агент!
– КГБ?
– Нет, «Орифлейм», по

продажам.

 Учитель:
 –Те, кто будет учиться

на «5» и «4», попадут в рай,
а те, кто на «3» и «2» – в ад.

Голос с задней парты:
– А живыми закончить

школу шансы есть?

 Константин Львович
Эрнст сел в такси.

– Останкино! – бросил
он таксисту.

– Три штуки! – таксист,
несомненно, узнал пасса-
жира.

– А что так дорого? –
для порядка возмутился
Эрнст.

– Прайм-тайм, – раз-
вёл руками таксист. –
Пробки повсюду.

– Договорились. По-
ехали, – Эрнст торопился.

– Спонсор сегодняшней
поездки – Константин
Эрнст! – торжественно объя-
вил таксист. – А моя супруга
пьёт «Нескафе-классик».
Искушение вкусом!

– Мы поедем или нет?

 В военкомате.
– Среди вас есть глу-

хие?
Признались двое, ос-

тальные сделали вид, что
не расслышали...

 Услышано в Одессе:
– Посоветуйте, который

час?

 Вот так всегда: доко-
паешься до истины – ля-
жешь рядом.

 Критик писателю:
учись скромности у своего
дарования!

 Правительство на на-
род уже не надеется, поэто-
му о своём благосостоянии
заботится лично.

 Какой разврат! Чтоб
изменить гарему?!

 Как часто свет в кон-
це туннеля – это озарение,
что нам туда не надо.

 Спешите делать
добро, пока не опередили
конкуренты!

 Вот терзаюсь вопро-
сом: улитки! Не спешат или
не могут?

 Моё отношение к жен-
щине – вежливое обхожде-
ние. Десятой дорогой!

 А для кого-то Земля –
всего лишь пробный шар...

 А Бог-то, оказывает-
ся, есть! Даже как-то не
верится...

Подборка
Юрия КОВАЛЕНКО

Не стойте у дверей. Они открываются!

 Уважаемые покупатели! Мо-
репродукты взвешивать на весах
– кнопка «Сухофрукты».

В поликлинике:
Психолог на больничном. По всем

вопросам обращаться к участковому ги-
некологу.

На магазине стройматериалов:
У вас есть враги – у нас есть цемент.

На заборе:
Осторожно! Злая собака, злые хозя-

ева, злые дети, все злые...

На столбе:
СЕКС не предлагаю, а череш-

ню продаю, звоните по телефону...

4 лучше, чем три!
Всегда недоумевал по поводу
одного факта: почему 8 Марта держит первое место после
Нового года по числу пьяных мужиков на улицах? Вроде бы
праздник женский, а напиваются в основном мужики...

Реальные истории

ить праздник для женщин, уго-
щения всякие, спиртное».

Начали обсуждать меню,
дошли до спиртных напитков. Ди-
ректор предлагает: «Я думаю,
женщины будут пить вино, а муж-
чины – водку. Согласны? Тогда
покупаем три бутылки водки и две
бутылки вина». Про три бутылки
водки на троих мужиков, включая
язвенников и трезвенников, я воз-
ражать не стал, но две бутылки
вина на 16 женщин?! «А не мало-
вато будет?» – говорю я, намекая
на явную нехватку вина для жен-
щин, тем более в ИХ праздник.
Директор крепко задумался, по-
том выдал: «Да, точно, маловато.
Пишите – четыре бутылки водки».

Все – в ауте.

Некоторые знатоки утверж-
дают, что 8 марта – это 23 фев-
раля по старому стилю, типа
ещё одна попытка отметить,
если не удалось 23-го. Другие
полагают, что мужики просто
выходят из запоя, начатого
23-го, аккурат к 8-му.

И вспомнилась мне исто-
рия почти 20-летней давности.
Работал я в небольшом, пре-
имущественно женском коллек-
тиве. Мужиков было всего трое,
включая директора, меня и
ещё одного парня. Женщин
было аж 16. И вот как-то раз
перед 8 Марта собирает всех
мужиков наш директор и гово-
рит: «Надо бы корпоратив не-
большой организовать, устро-

Одесский юмор

Без комментариев
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С 8 по 14 марта

АФИШАГОРОСКОП

ОВЕН
Эта неделя хороша для бега с

препятствиями, которые вы легко
преодолеете. Ваши усилия окажутся ус-
пешными, вы сможете выбраться из бо-
лота текущих проблем и заняться более
приятными делами.  Во вторник устрой-
те праздничный ужин для друзей. В пят-
ницу будьте осторожны и внимательны
при выполнении любого действия, в этот
день нельзя бросать начатое дело.

ТЕЛЕЦ
Постарайтесь не отказывать в

помощи людям, которые к вам об-
ращаются. Вы сейчас способны

привлечь внимание окружающих, соче-
тая оптимизм и гибкость в поведении.
Совершая очередной подвиг, не забудь-
те хоть иногда поинтересоваться окружа-
ющим миром. В общении с деловыми
партнёрами вам понадобятся такие ка-
чества, как терпение, уступчивость и уме-
ние реально оценивать ситуацию. В вы-
ходные вам лучше не предпринимать ни-
чего нового и неожиданного.

БЛИЗНЕЦЫ
Пора тщательно проанализи-

ровать свои действия и сделать
соответствующие выводы. Если

таким образом вы мобилизуете себя, то
обстоятельства на работе сложатся весь-
ма благоприятно для подъёма по служеб-
ной лестнице. Вам наконец-то удастся со-
вместить исполнение ваших духовных и
материальных желаний. Вы можете об-
рести надёжного делового партнёра. В
выходные дни можно рассчитывать на
важные встречи.

РАК
На этой неделе у вас появятся

замыслы новых проектов, а также
желание и возможность их осуще-

ствить, только не забывайте о разумной
осторожности. Чтобы укрепить бюджет и
расширить кругозор, принимайте учас-
тие в серьёзных коммерческих проектах.
Во вторник ждите приятных подарков от
близких. Да и вы можете их порадовать.
В пятницу постарайтесь прийти к едино-
му мнению с коллегами.

ЛЕВ
Вам просто необходимо про-

явить благоразумие в словах и по-
ступках. Поиск золотой середины

вообще должен стать основным вашим за-
нятием на эти дни. Малейшее отклонение
от единственно верной сдержанной и про-
думанной линии поведения – и вас ожи-
дают малоприятные последствия. В се-
редине недели может повыситься ваша
самооценка и социальная активность, при
этом появится возможность управлять
сложившейся ситуацией.

ДЕВА
На этой неделе самым непри-

ятным событием могут оказать-
ся нападки недоброжелателей. Их

следует игнорировать. После утомитель-
ного и сумбурного вторника, выспавшись,
вы со свежими силами отправитесь со-
вершать трудовые подвиги. Сейчас осо-
бенно важна хорошая атмосфера в кол-
лективе. В четверг вам придётся отстаи-

вать свои интересы без посторонней по-
мощи. В выходные дни вас может пора-
довать новая информация. В воскресе-
нье постарайтесь выделить немного вре-
мени для домашних дел.

ВЕСЫ
Вам стоит несколько сни-

зить деловую активность, так как
ваше усердие слабо скажется на

конечном результате. Неплохо бы на этой
неделе совершить покупки и приобрете-
ния для дома, а также заняться решени-
ем прочих бытовых проблем. Суббота мо-
жет оказаться весьма сложным и напря-
жённым днём, не всё будет даваться лег-
ко, незапланированные дела отнимут
много времени.

СКОРПИОН
Вам предстоит выслушать

чьи-то откровения сохраните ус-
лышанное да и сам факт тако-

го разговора в тайне  – вам будут при-
знательны. Вторник проведите с люби-
мым человеком. В четверг можно ожи-
дать крупные денежные поступления. В
воскресенье постарайтесь отправиться
на прогулку за город.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе будут удач-

ными поездки и контакты, осо-
бенно – командировки за грани-

цу или общение с иностранцами. Такое
положение дел укрепит ваш авторитет и
повысит самооценку. Вам следует рас-
считывать только на себя. Четверг мо-
жет оказаться неблагоприятным днём,
когда из-за досадных случайностей ру-
шатся планы.  В выходные больше об-
щайтесь с детьми.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вас будут ожи-

дать активные дни как на работе,
так и дома. Используя такие каче-

ства, как чувство такта и здравый смысл,
вы сможете достичь воистину блестящих
результатов. Хорошо пройдут финансовые
дела, сделки, подготовка всяческих юри-
дических документов. Постарайтесь ре-
ально оценивать свои силы и возможнос-
ти и брать на себя только тот объём рабо-
ты, с которым вы справитесь без ущерба
для здоровья.

ВОДОЛЕЙ
Чтобы неделя прошла плодо-

творно и спокойно, постарайтесь
избегать разговоров и споров с ок-

ружающими, даже если они затрагивают
вопросы вашей профессиональной компе-
тентности. Следует ожидать появления не-
значительных трудностей, которые коснут-
ся, прежде всего, вашей работы. Коллеги
не всегда будут о вас лестного мнения, но к
их словам не стоит прислушиваться. Не пу-
гайтесь возможных перемен в своей жиз-
ни. Они будут к лучшему.

РЫБЫ
Побольше уверенности в

собственных силах! Старайтесь
сохранять эмоциональное рав-

новесие. Проявите терпение и не торопи-
те события. Могут появиться мысли о сме-
не работы, но сейчас вы в большей сте-
пени действуете по принципу «хорошо там,
где нас нет», потому не спешите с оконча-
тельным решением. Вторник порадует вас
романтическим свиданием. В четверг об-
судите с друзьями возникшую проблему,
они помогут вам мудрым советом. В пят-
ницу Фортуна улыбнётся вам.

ГЦИ им. М.Э. Сиропова
13 марта в 11.00 – театрализо-

ванное представление с участием твор-
ческих коллективов г. Балаково «Гуляй,
Масленица!» (Центральная городская
площадь).

20 марта в 16.00 – концерт рет-
ро-песни «Льётся музыка».

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

БАЛАКОВСКИЙ ТЕАТР
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

12 марта в 11.00 – А. Герасимов
«Рыжая компания» (сказка).

12 марта в 17.00 – В. Красного-
ров «Жестокий урок» (психологическая
драма).

13 марта в 11.00 – В. Зимин
«Жила-была Сыроежка» (сказка).

13 марта в 17.00 – М. Эннекен, М.
Мэйо «Моя жена – лгунья» (комедия).

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

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
11 марта в 16.00 – праздничная

программа «Гуляй, Масленица!» (пло-
щадь ДК).

11 марта в 19.00 – гастроли. Кон-
церт Игоря Николаева.

12 марта в 11.00, 15.00 – гала-
концерт  фестиваля-конкурса детско-
го и юношеского творчества «Зимняя
сказка».

13 марта в 19.00 – гастроли. Кон-
церт ВИА «Верные сердца».

14 марта в 19.00 – гастроли. Кон-
церт Академического театра танца
Вадима Елизарова (г. Севастополь).

16 марта в 14.00 – фестиваль-
конкурс театральных коллективов и ин-
дивидуальных исполнителей «Теат-
ральный калейдоскоп».

Наб. Леонова, 1а. Тел. 62-20-09.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Коллективная выставка саратовс-
ких и балаковских художников «Хва-
лынские пленэры».

Персональная выставка балаковс-
кой художницы Маргариты Золотухи-
ной.

Пр. Энергетиков, 2а.
Тел. 39-01-41.

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

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

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

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ
Выставки: «А.П. Боголюбов» (живо-

пись, керамика, книги); «Лики прошло-
го…» (памятники христианской культу-
ры: иконы, старопечатные и рукопис-
ные книги, кресты, шитьё и т.п.); «Ше-
девры Радищевского музея» (живо-
пись, графика XVIII–XIX вв.); «Фарфо-
ровая сказка» (изделия из фарфора
XVIII–XIX вв.).
Ул. Заовражная, 9. Тел. 44-03-42.
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Ответы на кроссворд в № 9КРОССВОРД

ОТВЕТЫ на сканворд в № 9 от 1.03.2016 г.
По горизонтали: Засос. Арии. Злоба. Агава. Руст. Авиатор.
Хвала. Солод. Врун. Километр. Ибарра. Абзац. Опаска. Чадо.
Ведомость. Бобр. Аскет. Рашид. Орёл. Земляне. Мамба. Осот.
Альпака.
По вертикали: Разговор. Браво. Апаш. Указ. Дебош. Роз-
вальни. Одр. Изба. Слава. Лицо. Идеал. Сноб. Пума. Забра-
ло. Мама. Остолоп. Раут. Леер. Сыск. Ряса. Соло. Трюк. Телё-
нок. Бистр. Дыра. Альт. Лета.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Труженик общественного транспорта.
5. Яркое определение. 9. Высочайшая вершина Турции.
10. Наставник будущих чемпионов. 11. Кто солдатами ко-
мандует? 13. Вечный жалобщик. 18. Лакомый ... 19. Дебютная
роль Фёдора Шаляпина на московской сцене. 21. Любимая
шляпа французского шансонье Мориса Шевалье. 22. Капустная
единица. 24. «Пропуск» в кабинет врача. 28. В каком мужском
имени скрываются «слава» и «великолепие»? 34. Какая пустыня
расположена по соседству со Средиземным морем, далеко
превосходя его по своим размерам? 35. Застолье в монасты-
ре. 37. «Почтовая сумка» дипломата. 38. Киногероиня Надежды
Румянцевой из нашей классической комедии «Девчата» по роду
занятий. 39. Сан Блаженного Августина. 41. Беспощадный.
43. «Земля чернокожих» на карте Африки для арабских геогра-
фов IX века. 45. Любимая одежда культуриста. 46. Штиблетный
крем. 48. «Одобрительный» ... 51. «Зажим» слесаря. 54. Польский
«холостяк». 57. Пушкарь с подлодки. 58. Волшебная сестра ко-
роля Артура. 59. Во степи подруга казаку. 60. Европейская стра-

на, где очень влиятельной
считают Шведскую народную
партию. 61. Великий англий-
ский исследователь электри-
чества.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Летаю-
щая бензоколонка». 2. «Конь-
кодром». 3. Какое вино пьёт
Амос Барабошев из пьесы
«Правда хорошо, а счастье –
лучше» Александра Остро-
вского? 4. Светлее брюнета.
6. «Фрукт вечной молодости»
у китайцев. 7. «Пыльца» для
век. 8. «... дружбы не знает».
12. Какой гриб одной масти с
лисой? 14. Что опрокидывает-
ся у самосвала? 15. Папка с
личным делом. 16. Подробно-
сти жизни, оказавшиеся не-
уместными. 17. Трос для пере-
тягивания. 20. «Получка» от за-
ливного луга. 23. Деньги в ко-
шельке. 25. «Фитиль на пен-
сии». 26. Прохладительный
напиток. 27. Мистическое про-
гнозирование. 29. «Дубинка
гетмана». 30. Запас на буду-
щее. 31. Бумажный пароль.
32. Инвентарный перечень.

33. Лепта в партийную кассу. 36. Лидер стаи. 40. Не только
сборный, но и населённый. 42. Девичник султана. 44. Что на-
девают на остриё спортивного оружия, чтобы им нельзя было
никого поранить? 45. «Осеннее имение» Александра Пушки-
на. 47. Сердечные движения. 49. «Ракушка». 50. Приготов-
ление супа. 52. «Прекрасный» персонаж библейской книги
«Бытие». 53. Змея, угробившая Клеопатру. 55. Русская посло-
вица гласит: «... не гожа, да душа пригожа». 56. «Ноль света».



№31
Вместе весело шагать...
Автор – Светлана Калашникова

№32

Золотой кленовый лист,

Ты со мною подружись!

Автор – Елена Балашова

 С мамой мы трудились –
Вот что получилось.
А наш папа хохотал,
Когда «бабу» увидал!

Автор – Виолетта Лапшова

Наш красивый снегоход
Куда хочешь довезёт!

Автор – Юлия Марченко

Наша горка хороша!
Автор – Татьяна Клокова

№33

№34

№35

№30

В компании со снежным человеком...
Автор – Ольга Переплётчикова



От всей души поздравляю вас
с замечательным праздником –
днём 8 Марта!

Этот день наполнен красками
первых весенних цветов, согрет
теплом тысячи слов
благодарности Женщине.

Обаяние и нежность, мудрость
и чуткость прекрасной половины
человечества делают мир ярче, прекраснее,

наполняют его гармонией и уютом. Любовь,

внимание и забота, которые вы дарите своим
близким, служат для них самой надёжной
поддержкой, придают уверенность и силу,

вдохновляют на новые достижения.

Желаю всем женщинам города Балаково крепкого
здоровья, счастья и прекрасного настроения.

Пусть в вашем доме всегда царят мир
и благополучие!

Борис ДЕРМЕР,
депутат Совета муниципального образования
г. Балаково  по  избирательному округу № 17

Ìèëûå æåíùèíû!

Примите самые
искренние
поздравления
с самым красивым
весенним
праздником 8 Марта!

Евгений КУЛАГИН,
индивидуальный предприниматель

торговой марки «Васино»

Ìèëûå æåíùèíû!

С мартом вас тающим,

С мартом бушующим,

С самым ласкающим,

С самым волнующим.

Счастья вам прочного,

Счастья сердечного –
Самого доброго,

Самого вечного!

Примите поздравления
с Днём 8 Марта!
Будьте всегда красивыми,

очаровательными и любимыми!

Ìèëûå æåíùèíû! Большой бассейн     Средний бассейн -саунаVIP

Фитнес-зал     Зал аэробики     СК «Спортэкс»

Ул. Чапаева,  114, тел. (8453) 35-25-19, :e-mail albatros-64@yandex.ru

Ìèëûå æåíùèíû, ñàìûå ëó÷øèå, êðàñèâûå è äîáðûå!

Хотим поздравить вас сердечно с прекрасным праздником Весны.

И солнца свет, и взгляд ваш ясный нам одинаково нужны!

Пусть вам сопутствует удача в работе, в жизни и в любви.

Живите, женщины, не пряча улыбки милые свои!

Редакция газеты «Балаковские вести»

Пусть этот день счастливым будет и распускаются цветы.

Пусть солнце светит вам повсюду и все сбываются мечты!


