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открыта

Тел. 44-91-69

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА

по ценам

2016 г.1-го полугодия

Стр. 22

ÀÍÒÈÁÈÎÒÈÊÈ
ÈÑÊËÞ×ÀÅÌ

ÈÇ ÌÅÍÞ!
Кто помог

балаковским

фермерам?
Стр. 10

МОШЕННИКИ

АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ

Стр.   12–13



Ярмарки

ÏÐÈÕÎÄÈ – ÂÛÁÈÐÀÉ
ÄÀ ÑÊÎÐÅÅ ÏÎÊÓÏÀÉ!

В городе начали работать
весенние ярмарки выходного
дня. Первая из них состоялась
5 марта в районе ТЦ «Старград»,
а на следующий день – у мэрии.
Представленные здесь продук-
ты: овощи и фрукты, яйцо
и рыба, конфеты и мёд –
пользовались спросом.

Фото А. Гранкиной и И. Буганиной
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БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Справки по телефону в г. Балаково
32-10-10

СРОФ ПГИ «Общество и право» оказывает
бесплатную юридическую помощь  льгот-
ным и   малообеспеченным категориям
граждан г. Балаково и Балаковского райо-
на, сельским жителям.
Приём ведёт квалифицированный юрист
Дмитрий Владимирович Ганзин.

Консультации проводятся по адресу:
г. Балаково, пр.  Героев, 31а,  оф. 106,
среда, суббота с 10.00 до 13.00.

Область как
государство-остров

Саратовская область сегодня раскинулась на площади
100,2 тыс. кв. км, сопоставимой с островным государством
Европы Исландией. Это единственный регион России, со-
единяющий в себе три природно-климатические зоны: ле-
состепь, степь и полупустыню. Более 2,5 млн человек  110
национальностей проживают в 38 районах, 18 из которых на-
ходятся в Левобережье, остальные – на правом берегу Вол-
ги. Всего в области 1848 населённых пунктов, 18 городов, 26
рабочих посёлков, 180 населённых пунктов сельского типа.

Работодатели,

 отчитайтесь!
C 1 апреля начинается приём единой
отчётности страхователей в органы
ПФР по обязательному пенсионному
страхованию за I квартал 2016 года
от страхователей-работодателей,
напоминает Управление ПФР
в Балаковском районе.

 А с 1 мая 2016 года  приём ежемесяч-
ной отчётности в ПФР будет по новой
форме. В связи с этим ежедневно, с 14 по
16 марта, в 15.00, в актовом зале Управле-
ния ПФР в Балаковском районе проводят-
ся обучающие  семинары  по порядку пре-
доставления отчётности. Дополнительную
информацию можно получить по адресу:
ул. Ак. Жука, 12а, телефоны: 44-62-33,
44-79-75, 44-63-59.

КРАЙ РОДНОЙ

Оцените,

как вас лечат
Министерство здравоохранения
области регулярно проводит анкети-
рование населения для оценки
оказываемых государственными
учреждениями здравоохранения
медицинских услуг.

 С 1 марта стартовал новый опрос.
Посвящается он использованию платных
услуг в государственных учреждениях
здравоохранения Саратовской области.
Принять участие в голосовании можно на
официальном медицинском портале ре-
гиона (medportal.saratov.gov.ru), а также на
сайтах ГУЗ области. Помимо этого, в бли-
жайшее время в медицинских организа-
циях будут распространены бумажные
анкеты по оценке оказываемых платных
услуг в учреждениях.

 Получите

 детские пособия!
Управление социальной поддержки

населения убедительно просит граждан,
получающих детские пособия и ежемесяч-
ные денежные выплаты в почтовых отделе-
ниях, срочно получить свои деньги за март.

Льготные проездные  продаются с 15 марта
Реализация  в пунктах продаж и бесплатная выдача в УСПН Балаковского

района единых социальных проездных билетов гражданам льготных категорий
на апрель будет осуществляться с 15 марта по 5 апреля.

ГАУ СО «УСПН Балаковского района»

НОВАЯ ТРАДИЦИЯ СВЯЗАНА С 29 ФЕВРАЛЯ
Балаковским отделом ЗАГС  в торжественной обстановке двум мамам
были вручены свидетельства о рождении малышей, родившихся
в Балаковском перинатальном центре 29 февраля.

В семье Олеси Александровны Кузь-
миной на свет появилась дочка Мария,
ставшая третьим ребёнком в семье. У
Елены Владимировны Бессоновой  это
вторые роды, на свет появилась дочка
Арина. Женщины признались, что очень
рады рождению детей в столь необыч-
ный день, и уверены, что рождение де-
тей 29 февраля принесёт их дочкам

только удачу, несмотря на то, что день
рождения выпадает один раз в четыре
года.

Начальник отдела ЗАГС по г. Балако-
во и Балаковскому району Анна Водо-
лацкая поздравила мам со знаменатель-
ным событием в их жизни, отметив, что
поздравление родителей, чьи дети ро-
дились 29 февраля, станет традицией.

Таланты «Студенческой весны»
Сегодня, 15 марта, на сцене Дворца
культуры состоится третий тур   фести-
валя «Студенческая весна-2016». В
отборочном туре танцевального на-
правления студенты вузов и ссузов
Балакова  продемонстрируют   свои
умения и способности в эстрадных и
современных, бальных и народных,
сольных и спортивных  танцах.

Напомним, первые два тура студенческо-
го фестиваля, посвящённого Году российс-
кого кино и 80-летию Саратовской области,
прошли здесь же 2 и 10 марта. В музыкаль-
ном направлении было представлено 80 но-
меров в различных жанрах, начиная от на-
родной песни и заканчивая хип-хопом. В от-
борочном туре по оригинальному и театраль-
ному жанрам жюри выбирало лучших из 20
номеров.

Победители «Студенческой весны-2016»
выступят на гала-концерте в апреле.
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В 2011 году принят Федеральный закон  № 138-ФЗ, согласно которому многодетная
семья может получить на безвозмездной основе земельный участок под индивиду-
альное жилищное строительство. А с 1 марта 2015 года к субъектам Российской
Федерации перешли полномочия устанавливать дополнительные требования к
порядку предоставления таких земельных участков, в том числе к постановке на
учёт многодетных семей. На местном уровне теперь решаются и такие вопросы, как
место нахождения земельных участков, так как не всегда есть возможность предос-
тавить земельный участок в черте города. Минимальная площадь  земельного
участка осталась прежней – 6 соток.

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ – УЧАСТВУЮТ ВСЕ!

До выборов депутатов Государ-
ственной Думы VII созыва остаётся
полгода – 18 сентября будут откры-
ты избирательные участки.  «Единая
Россия» считает, что кандидатами
от партии должны стать самые
достойные,  пользующиеся уваже-
нием и доверием граждан. Поэтому,
чтобы определить потенциальных
кандидатов, партия проводит
предварительное партийное голо-
сование.

С 15 февраля в региональном орга-
низационном комитете ведётся приём
документов. Своё желание принять учас-
тие в процедуре выразили декан факуль-
тета экономической безопасности и та-
моженного дела Саратовского социаль-
но-экономического института (филиал)
РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Касаева,
депутаты Государственной Думы Николай
Панков и Ольга Баталина, спасатель цен-
тральной поисково-спасательной службы

Саратовской области Сергей Дмитриев,
глава Саратова Олег Грищенко, депутат
Саратовской областной думы Евгений
Шлычков и другие.

Приём документов продлится до 10
апреля включительно. Желающим при-
нять участие и выдвинуть свою кандида-
туру на предварительное голосование
нужно лично предоставить ксерокопию
паспорта, справку с места работы, справ-
ку о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования,
фото. Полный перечень необходимых
документов и образец заявления установ-
ленного образца можно скачать на сайте
предварительного голосования pg.er.ru.
Согласно Положению о проведении пред-
варительного голосования поданное за-
явление будет рассматриваться в тече-
ние 5 дней.

– Мы ждём всех желающих попробо-
вать свои силы в большой политике. И это
могут быть не только представители «Еди-

ной России». Такой открытой процедуры
отбора кандидатов в депутаты ещё не
было. Уверен, это поможет сформировать
достойную команду, которая будет актив-
но работать в интересах нашей области и
всей страны, – подчёркивает секретарь
регионального отделения партии «Единая
Россия» Владимир Попков.

Участники предварительного партий-
ного голосования примут участие в де-
батах, встречах с жителями, а 22 мая, в
единый день предварительного голосо-
вания, жители области смогут проголо-
совать за понравившегося кандидата.
Комиссии предварительного голосова-
ния будут располагаться там же, где и
обычные участки. Границы избиратель-
ных округов и избирательных комиссий
можно узнать на сайте предварительно-
го голосования. Победители предвари-
тельного партийного голосования станут
кандидатами в депутаты Государственной
Думы от «Единой России».

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
СЕМЕЙ

В настоящее время по-
чти 570 балаковских много-
детных семей стоит в оче-
реди на получение  земель-
ных участков на безвозмез-
дной основе под индивиду-
альное жилищное строи-
тельство. Но только 98 учас-
тков районная администра-
ция может предоставить в
черте города.

Решить проблему плани-
руется за счёт участка пло-
щадью в 70 га, который рас-
положен напротив села На-
тальино. Он удобен тем, что
находится вблизи города и
развитой инфраструктуры
большого села. Но есть одна
закавыка: земля эта принад-
лежит Натальинскому МО. И,
чтобы в дальнейшем её
можно было передать мно-
годетным семьям, сначала
необходимо переоформить
в районную собственность.

С такой просьбой админи-
страция БМР обратилась к
главе Натальинского МО и по-
лучила вежливый отказ: мол,
самим этот участок нужен для
расширения села, которое
стоит в планах. В связи с этим
глава администрации БМР

Иван Чепрасов на одном из
последних постоянно дей-
ствующих совещаний сделал
замечание главе Натальинс-
кого МО Алику Сабриге:

– Президентом России
поставлена задача – предос-
тавить всем многодетным се-

мьям земельные участки. Вы
же хотите сформировать и
оставить земельный участок
на всякий случай, вдруг
кому-то из жителей села ког-
да-нибудь захочется там
что-нибудь построить, тог-
да как многодетные семьи,
которые стоят в очереди, уже
сегодня хотят строить себе
жильё.

Иван Чепрасов также на-
помнил, что в 2015 году, ког-
да необходимо было под-
держать реализацию про-
грамм по улучшению каче-
ства жизни в сельских посе-
лениях Натальинского МО,
районные депутаты без
лишних разговоров выдели-
ли на эти цели 6 с лишним
миллионов рублей.

– Ещё раз прошу пере-
смотреть свою точку зрения.
Вы должны быть, прежде
всего, государственником, –
обратился глава районной
администрации к главе На-
тальинского МО.

Отметим, что электри-
фикацию земельных участ-
ков запланировано провес-
ти по инвестиционной про-
грамме, реализуемой «Об-
лкоммунэнерго».

Валерия САМОЙЛОВА

«Единая Россия» предлагает жителям выбрать кандидатов в депутаты
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ГОРИ, ГОРИ ЯРЧЕ,
ЧТОБ ЛЕТО БЫЛО ЖАРЧЕ!
В детском саду № 67 скоморохи ус-

троили настоящие масленичные заба-
вы. Ребята соревновались в смелости,
силе и ловкости, участвовали в играх и
состязаниях, выполняли задания и ве-
село водили хороводы. А ещё, говорит
заместитель заведующего Инна Маха-
лина, дети с удовольствием отведали
с пылу с жару блинков и весёлым
танцем вокруг пылающего чучела Мас-
леницы встретили весну.

ПОГАДАЛИ
НА БЛИНКИ
И ПОЕЛИ ВВОЛЮ
Читатели Балаковско-

го филиала областной
библиотеки для слепых и
члены Балаковского отде-
ления общества слепых,
оказавшись в гостях у
Широкой Масленицы,
«перелистали» страницы
масленичного календаря,
поучаствовали в играх и
хороводах, отгадывали
загадки, пели частушки,
гадали на блинах. Пора-
довали своим выступле-
нием коллектив Дворца
культуры и коллектив Дет-
ского парка, не осталась
в долгу и творческая сту-
дия библиотеки «Горячие
сердца».

МАСЛЕНИЦА УШЛА,
ЗАКРЫВАЙ ВОРОТА!
Масленичная неделя подошла к кон-

цу. В минувшее воскресенье на Цент-
ральной площади города прошли на-
родные гулянья. И погодка порадовала
в этот день всех: было солнечно и по-
весеннему тепло.

Открылся праздник концертом, на
смену которому пришли забавы да по-
техи. Все желающие смогли принять
участие в конкурсе поедания блинов на
скорость, проявить свою
удаль и таланты в спортив-
ных, танцевальных и песен-
ных состязаниях.

Для юных гостей праздника центр
«Ровесник» провёл занимательное пред-
ставление, в финале которого юные зри-
тели сфотографировались с артистами
на память, поучаствовали в рыцарских
боях и поводили хоровод.

Проводили зиму балаковцы с разма-
хом – хороводами и весёлыми частушка-
ми. В завершение празднования, по сло-
жившейся доброй традиции, у киноте-
атра «Мир» было сожжено чучело Мас-
леницы.

Весёлой, яркой, пёстрой получилась балаковская Масленица, которую
отметили широкими гуляньями в городе и сёлах района, на площадях и в
Домах культуры, библиотеках и детских кулбах. И самые маленькие жители
Балаковского района приобщились к старинному народному празднику.

 В рамках районного конкурса на звание «Лучшее
сельское учреждение клубного типа», организованного
по инициативе депутата Государственной Думы
Николая Панкова, в Малом Перекопном состоялся
праздник «Прощай, Масленица!», который также
прошёл во всех сёлах Быково-Отрогского муниципаль-
ного образования.

В фойе Дома культуры гостей ждало угощение – вкусные
блины, выпечка и шашлык. В красочно оформленном зале можно
было посмотреть выставку детских поделок из бисера, оригами.
Свои работы представили более 20 ребят, которые занимаются
в кружке «Умелые руки». Там же была развёрнута экспозиция
школьного краеведческого музея «Уголок крестьянской избы».
Гости могли не только познакомиться с бытом крестьян, но и по-
работать за прялкой или выгладить бельё настоящим рубелем.

Ребятишки могли сделать себе весёлые куколки-обереги.
Праздничный концерт с участием коллективов сельского

Дома культуры и «Сударушки» прошёл при аншлаге.
Ещё нет и года, как в Малом Перекопном появился танце-

вальный коллектив «Мотылёк». Его посещают дети в возрасте
от 8 до 14 лет, всего 15 ребятишек. На празднике они выступи-
ли с зажигательным цыганским танцем и весёлой клоунской
миниатюрой. После концерта праздник продолжился на ули-
це  весёлыми играми, конкурсами и развлечениями, в кото-
рых приняли участие более ста жителей села.

К слову, главным организатором мероприятия была худо-
жественный руководитель сельского Дома культуры Галина
Бельская. В этом году ДК села Малое Перекопное исполняется
50 лет, и праздник по этому случаю обязательно будет запо-
минающимся, обещает Галина Викторовна.

И ПОВЕСЕЛИЛИСЬ, И НАРОДНЫЕ РЕМЁСЛА ВСПОМНИЛИ



6
№ 11  от 15 марта 2016 г.

АКТУАЛЬНО

Напомним,  закон № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях в
Российской Федерации» всту-
пил в силу в январе прошлого
года. Этим законом определе-
ны требования к стажу и нали-
чию пенсионных баллов, необ-
ходимых для назначения стра-
ховой пенсии по старости. В
2015 году для получения ми-
нимальной пенсии заявитель
должен был иметь трудовой
стаж не менее 6 лет и наличие
необходимого количества
баллов – 6,6, в противном слу-
чае его ждал отказ в назначе-
нии страховой пенсии.

– Для приобретения пра-
ва на страховую пенсию по
старости этим 12 гражданам
необходимо продолжить
свою трудовую деятельность
до достижения установлен-

В прошлом году
12 жителям Балаковс-
кого района было
отказано в назначении
страховой пенсии
по старости. Факты
отказов связаны
с несоблюдением
заявителями основных
требований, установ-
ленных Федеральным
законом № 400
«О страховых пенсиях
в Российской Федера-
ции», информирует
Управление ПФР
в Балаковском районе.

ных законом требований, –
поясняет начальник УПФР в
Балаковском районе Ли-
дия Попова.

По информации УПФР,
численность пенсионеров за
прошлый год в нашем районе
увеличилась на 805 человек. В
настоящее время в Балаковс-
ком районе проживают более
67 тысяч пенсионеров, из них
работающих – 15390 человек.
Количество работающих пен-
сионеров за прошлый год со-
кратилось на 3034 человека.

Пенсионные страховые
взносы являются основой фор-
мирования пенсионного капи-
тала работающих граждан и
главным источником пенсион-
ных и социальных выплат,
предоставляемых пенсионе-
рам. За 2015 год в бюджет ПФР

управлением мобилизовано
3,6 млрд рублей. Обеспечен-
ность собственными средства-
ми составила 40,2%. В 2014
году она была выше почти на
6%. Очевидно, это связано с
индексацией пенсий и невысо-
кими зарплатами.

В прошлом году были сни-
жены фонды оплаты труда на
ряде предприятий: ОАО «Ба-
лаковорезинотехника»,  ЗАО
«ЗЭМК ГЭМ», ООО «Балаков-
ская АЭС-Авто», ЗАО «Энер-
гохимзащита». Кроме того,  в
БФ АО «Апатит» проведены
мероприятия по оптимизации
структуры управления и орга-
низации производства,  ЗАО
«Северсталь – сортовой завод
г. Балаково» перевело часть
персонала в г. Череповец для
использования в системе аут-
сорсинга.

В связи с ликвидацией
ЕМК «Шатура» в ПФР в про-
шлом году  не поступило 8,4
млн рублей.  Задолженность
предприятий-банкротов по со-
стоянию на 1 января 2016 года
составила 91,8 млн рублей по
оплате пенсионных страховых
взносов и 21,2 млн рублей –
по оплате страховых взносов в
Фонд обязательного меди-
цинского страхования.

Наиболее крупные пред-
приятия-банкроты: ЗАО «Са-
ратовгесстрой» – сумма дол-
га по ОПС и ОМС 36,3 млн руб-
лей, ЗАО «Птицефабрика Ба-
лаковская» должна 21,4 млн
рублей, ЗАО «Стройэкс» – 26,2
млн рублей, ОАО «Волжский

дизель им. Маминых» – 6,1
млн рублей.

На 1 января 2016 года на
учёте в УПФР в Балаковском
районе состоят 10442 страхо-
вателя, в том числе 3794 юри-
дических лиц, 5025 индивиду-
альных предпринимателей,
1623 индивидуальных пред-
принимателей-работодателей.

Задолженность по оплате
страховых взносов в бюджет
ПФР имеют 2476 предприни-
мателей. Наибольшую задол-
женность имеют: Д.В. Зинягин
– 101,7 тыс. рублей, С.Г. Феду-
лов – 101,7 тыс. рублей, С.А. Ло-
банова – 101,7 тыс. рублей.

Главной проблемой в работе
с данной категорией должни-
ков является отсутствие у них
официального места работы,
и взыскание долгов осуществ-
ляется в основном через служ-
бу судебных приставов.

Мерами взыскания по-
средством удержаний из
пенсий и другими мерами,
осуществляемыми службой
судебных приставов, в насто-
ящее время охвачено более
900 должников на сумму 32,4
млн рублей. В результате в
2015 году взыскано 7,7 млн
рублей.

По результатам выездных
проверок в прошлом году до-
начислено к уплате 4,7 млн
рублей, из которых в бюджет
ПФР поступило 1,9 млн рулей.
По результатам камеральных
проверок выявлена недоимка
на сумму 145,6 млн рублей,
для взыскания которой в ад-
рес должников направлено
3618 требований, из которых
добровольно оплачено 36,4
млн рублей, или 22,6%.

Первоочередными зада-
чами УПФР в Балаковском
районе, подчёркивает его ру-
ководитель Лидия Попова, в
текущем году являются каче-
ственное оказание государ-
ственных услуг по всем на-
правлениям деятельности и
мобилизация средств на вы-
полнение плана по доходам на
обязательное пенсионное
страхование и обязательное
медицинское страхование.

Марина СМИРНОВА
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ЭКОЛОГИЯ

На Балаковской АЭС успеш-
но завершился инспекцион-
ный аудит системы экологи-
ческого менеджмента (СЭМ).
В качестве экспертов высту-
пили аудитор международ-
ной системы сертификации
BSI Райнер Фельд (Германия)
и ведущий аудитор российс-
кого органа сертификации
СОСЭТ Сергей Фомин. Неза-
висимая проверка проводи-
лась в присутствии  аудито-
ра-стажёра – начальника ла-
боратории экологической
безопасности ВНИИАЭС Ма-
рины Демьяненко.

ОБЪЕКТИВНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
За прошедший год, как и за

предыдущие десятилетия, нару-
шений ядерной и радиационной
безопасности со стороны Бала-
ковской АЭС не зафиксировано,
доложил на стартовом совеща-
нии директор станции Виктор
Игнатов. Влияние на окружаю-
щую среду было минимальным
применительно к допустимым
значениям, о чём свидетельствуют дан-
ные радиационного контроля в районе
расположения станции. Радиационный
фон остаётся таким же, каким он был
здесь до начала строительства АЭС –
на уровне естественных показателей.

Аудиторы изучили документацию
системы экологического менеджмента
цехов и подразделений Балаковской
АЭС, прослушали доклады их руково-
дителей, провели интервьюирование
персонала, побывали в ПСР-лаборато-
риях (ПСР – производственная систе-

ма Росатома, направленная на оптими-
зацию всех производственных процес-
сов) учебно-тренировочного центра и
лично убедились, что система экологи-
ческого менеджмента Балаковской атом-
ной станции соответствует требованиям
международного стандарта МS ISO
14001:2004 и российского стандарта се-
рии ГОСТ Р ИСО 14001-2007.

ВРЕМЯ УДИВЛЯТЬСЯ
Впервые после реконструкции  ауди-

торы посетили информационный центр

Балаковской АЭС и познакоми-
лись с его передовым мульти-
медийным оснащением.

– Балаковским атомщикам
всё труднее меня чем-то уди-
вить, ведь эту станцию я по-
сещаю уже в двенадцатый
раз, но им это удалось. Очень
впечатлён той работой, что
проводится в информацион-
ном центре АЭС с населени-
ем и детьми. Здесь они могут
не просто узнать об атомной
энергетике, но и лично поуча-
ствовать в производственных
процессах, используя совре-
менные технологии. Это на-
стоящий скачок в работе с об-
щественностью! Роль такой
работы с введением новых
экологических стандартов
становится всё более значи-
мой в части успешного функ-
ционирования системы эко-
логического менеджмента, –
отметил г-н Фельд.

Напомню, что Балаковская
АЭС ещё в январе 2005 года ус-
пешно прошла сертификацию
системы экологического ме-

неджмента и стала первым предприя-
тием в России, сертифицированным в
системе международной сертифика-
ционной сети IQ-Net на соответствие
международному стандарту ISO 14001
версии 2004 года. Это означает при-
знание на международном уровне вы-
соких показателей технологической и
экологической безопасности станции.
В следующем году станцию ждёт ре-
сертификация СЭМ.

Галина САМОЙЛОВА
Фото Геннадия БАЛАКИНА

При посещении информцентра атомной станции
аудитор из Германии Р. Фельд  попробовал себя в
«управлении» цепной ядерной реакцией с помощью
компьютерных технологий.

Российские и зарубежные аудиторы подтвердили

соответствие Балаковской атомной станции

высоким экологическим стандартам
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Администрация Балаковского муници-
пального района в этом году станет
участником крупнейшей в мире меж-
дународной экологической акции «Час
Земли», которая пройдёт 19 марта. В
акции также примут участие муници-
пальные учреждения и предприятия,
сообщает пресс-служба районной ад-
министрации.

В этот день на один час, с 20.30 до
21.30, будут отключены свет и другие элек-
троприборы. Это делается для того, что-

бы привлечь внимание к необходимости ответственного от-
ношения к природе.

Впервые «Час Земли» прошёл в 2007 году
по инициативе WWF Австралии (Всемирный
фонд дикой природы). Уже на следующий
год к этой акции присоединились 35 стран
мира, и с каждым годом растёт число её
сторонников,  таким образом проявляя своё
неравнодушие к будущему планеты.

Россия поддерживает «Час Земли» с
2009 года. Уже в 2013 году к  акции присое-
динились более 70 городов России. В Мос-
кве была выключена подсветка таких изве-
стных исторических зданий, как Московс-
кий Кремль, ГУМ и многих других.

«Час Земли» приходит в Балаково
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

– Родилась я в Балако-
ве, – начала рассказ Люд-
мила Евгеньевна. – Снача-
ла обучалась в школе № 16,
потом продолжила учиться
в школе № 2, а заканчивала
обучение в 25-й школе. В
ней же и начала свою тру-
довую деятельность. Полто-
ра года работала вожатой,
после стала преподавате-
лем русского языка и лите-
ратуры. Моими первыми
наставниками были дирек-
тор Александр Алексеевич
Пуха и замдиректора по
воспитательной работе
Ольга Евгеньевна Кузьми-
на. Они заложили основы
педагогики, привили лю-
бовь к школе, любовь к де-
тям, ко всему окружающе-
му, что было рядом со мной.
И, конечно, немалая заслу-
га в этом моего учителя
русского языка и литерату-
ры Антонины Михайловны
Рогачёвой. Я очень благо-
дарна своим родителям.
Они всегда говорили о том,
что действительно нужно
всю себя отдавать людям,
работе, и я старалась соот-
ветствовать нашим семей-
ным традициям.

Позднее Людмилу Ев-
геньевну,  получившую
высшее профессиональ-
ное образование парал-
лельно работе в школе в
Саратовском пединституте
им. К. Федина по специ-
альности «учитель русско-
го языка и литературы»,
пригласили на работу в
школу № 1. Здесь её зна-
ния и организаторские
способности заметили, и
Людмила Евгеньевна пере-

шла на должность замести-
теля директора по учебно-
воспитательной работе.

– Для меня эта школа была
по-настоящему родная, –
вспоминает Людмила Бреди-
хина, – у нас был такой спло-
чённый творческий коллектив,
настолько всё было по-до-
машнему. Мы были одной
большой и дружной семьёй:
и дети, и их родители, и учи-
теля. И там у меня были лю-
бимые наставники – Галина
Викторовна Митина и Надеж-
да Евгеньевна Ковалёва.

После закрытия школы
молодого педагога пригла-
сили работать в комиссию
по делам несовершеннолет-
них в администрацию БМР.
Работа в комиссии принес-
ла свои плоды. Девушка по-
знакомилась с законода-
тельной базой, норматив-
ной, ведь заниматься при-
ходилось и правоохрани-
тельными моментами, и об-
разованием, и культурой, и
занятостью детей, и детски-
ми правонарушениями. Пос-
ле шести лет неустанного
труда Людмила Евгеньевна
пришла в Балаковский авто-

мобильно-электромехани-
ческий техникум, где тру-
дится по сей день.

– Техникум стал для меня
родным, – делится женщина.
– Сегодня я занимаюсь про-
изводственной подготовкой
ребят. Если в школе мы зак-
ладывали в детей частичку
себя, чтобы в дальнейшем они
могли самоопределиться, то
здесь мы вкладываем в детей
такие основы, чтобы, выходя
из этих стен, молодой чело-
век мог смело идти по жизни,
быть уверенным в своих си-
лах, в себе и стать успешным.

Людмила Евгеньевна не
только талантливый педагог –
она любящая и любимая суп-
руга. С мужем, служившим
продолжительное время в
ОМОНе, сейчас являющимся
пенсионером МВД, прожила
25 наполненных счастьем лет.
Так случилось, что своих де-
тей у супругов нет, и всю свою
любовь Людмила Бредихина
отдаёт воспитанникам.

–  Хорошо, когда человек
работает, – делится женщи-
на, – а его поддерживает не
только коллектив, но и семья.
Родители, брат, муж всю мою

педагогическую деятель-
ность были рядом. Мой муж
относится к моей профессии
с пониманием и тактом, ни-
когда не ругает мою работу
– мол, пропадаешь постоян-
но, большая загруженность.
Поэтому работа для меня в
радость. И радует вдвойне,
когда действительно видишь
результат, когда отдаёшь
людям всё, а взамен получа-
ешь не меньше.

К слову сказать, отец
Людмилы Бредихиной дваж-
ды был занесён на Доску по-
чёта района как почётный
энергетик Российской Фе-
дерации. Так что можно уве-
ренно сказать, что дочь про-
должила семейную тради-
цию.

– Когда я встречаю сво-
их бывших учеников, роди-
телей учеников, помню каж-
дого по имени. Я всегда ра-
дуюсь их успехам, я их всех
люблю, как своих собствен-
ных. Наши дети очень со-
бранные, трудолюбивые. Я
хочу пожелать им, чтобы они
всегда могли найти себя в
этой жизни, могли найти
свою судьбу, свою вторую по-
ловинку и чтобы всё, что за-
думывалось, непременно
сбывалось. Люблю свою ра-
боту, люблю всех людей,
люблю жизнь, – с блеском в
глазах признаётся Людмила
Евгеньевна.

И, глядя на неё, просто
удивляешься, сколько в че-
ловеке может быть добра,
тепла, оптимизма, которыми
она щедро и от всего сердца
делится с каждым, кто нахо-
дится рядом.

Оксана НИКОЛАЕВА

Людмилу Бредихину, замести-
теля директора по учебно-
производственной работе
Губернаторского автомобиль-
но-электромеханического
техникума, застать на месте не
так-то просто. Пару минут
назад её видят в одном кабине-
те, а через мгновенье она уже
совсем в другом корпусе
техникума. Но мне повезло:
практически целый час обще-
ния достался мне из плотного
рабочего графика этой удиви-
тельной женщины, чей портрет
размещён на Доске почёта
БМР.
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ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

Хозяйка «Экс-СУБИ» Дания Коробо-
ва справедливо считает: выглядеть экск-
люзивно, то есть быть непохожей на всех
окружающих, имеет право любая женщи-
на. К сильному полу это, кстати, тоже от-
носится: рядом со стильной, ухоженной
женщиной и мужчина должен выглядеть
соответственно.

– Сколько себя помню, моделирова-
ние и конструирование одежды всегда
меня увлекало, – рассказывает она. –
Было интересно придумывать новое, эк-
спериментировать с материалом, с фа-
сонами. Не приемлю никаких шаблонов,
серости, одинаковых фасонов! Каждый
наш клиент в итоге получает вещь экск-
люзивную, в единственном экземпляре,
сшитую только на него, с учётом всех осо-
бенностей фигуры. Мне нравится, когда
человек преображается, становится уве-
реннее, красивее, обретает свой стиль.

Салон был основан в 1995 году мамой
Дании – Ханиёй Рафиковой – на базе
советско-германского концерна «SUBI»
(«Soviet Union Balakovo International»).
Дания Коробова закончила Московскую
академию сервиса, освоила специаль-

20 марта – День работников бытового обслуживания

В один из весенних дней марта на втором этаже универ-
мага «Русь», где располагается салон индивидуального
пошива «Экс-СУБИ» Дании Коробовой, было шумно, ве-
село и празднично. Здесь состоялся показ новых моде-
лей одежды «Весеннее искушение», на который собра-
лись клиенты салона: и те, кто уже много лет заказывает
и покупает тут одежду, и те, кто пришёл сюда впервые.
Одна за другой выходили на дорожку стройные красивые
девушки, демонстрируя новейшие весенние пальто, кар-
диганы и куртки, изготовленные из кожи и меха руками
мастериц салона. Практически все модели гости празд-
ника встречали аплодисментами.

Д. Коробова, хозяйка «Экс-СУБИ»

Примерка – дело серьёзное

ность технолога-конструктора швейного
производства. После учёбы некоторое
время преподавала в стенах родного вуза,
но решила прервать педагогическую ка-
рьеру и вернулась в Балаково, чтобы про-
должить семейный бизнес. Встав во гла-
ве салона в декабре 2004 года, Дания по
президентской программе стажирова-
лась в Германии и Санкт-Петербурге у
известных немецких мастеров по пошиву
одежды.

Многие из пришедших на праздник
клиенток признавались: они верны «Экс-
СУБИ» уже два десятка лет. Кто-то поку-
пал тут шубку, кто-то – куртку, кто-то –
модный комплект, причём есть семьи,
предпочитающие одеваться именно
здесь. Это не случайно: в салоне трудят-
ся высококвалифицированные специа-
листы по пошиву одежды – дизайнеры,
закройщики, портные, конструкторы, тех-
нологи и так далее. Здесь предлагают
уникальные модели мужской и женской
одежды из различного меха и лучших

видов кожи более 250 наименований – от
строгого делового пиджака, шикарной
меховой куртки до соблазнительного ве-
чернего наряда, элегантного топа или
брюк. Потребители могут сделать в са-
лоне и индивидуальный заказ. С каждым
клиентом работает художник-модельер.
Мастерицы салона также реставрируют
одежду, преображая её и внося новые
нотки в силуэт.

Дания рассказывает: на протяжении
последних лет салон работал с фирма-
ми, поставляющими кожу и меха из Ев-
ропы, это так называемые «аукционные»
меха и итальянская кожа. Но санкции за-
ставляют обращать свои взоры на рос-
сийский рынок.

– Ведём сегодня переговоры с раз-
личными зверосовхозами России, – го-
ворит она. – Есть очень интересные и
выгодные для нас варианты, качество и
выделка нас устраивают. Будем сотруд-
ничать. Чтобы не спугнуть удачу, пока не
буду озвучивать эти фирмы, скажу толь-
ко, что именно российские меха всегда
славились на мировом рынке. Нужно воз-
вращать традицию.

По словам Дании Коробовой, расши-
ряются и торговые площади: не только в
Балакове, но и в Саратове сегодня по-
клонники красивой и модной одежды из
кожи и меха могут купить изделия, сши-
тые в салоне «Экс-СУБИ». Очень ценно,
что на нашей балаковской земле суще-
ствует такой уникальный салон, специа-
лизирующийся не на перепродаже со-
мнительных рыночных изделий, а созда-
ющий что-то новое, качественное, непов-
торимое.

Праздник, созданный для клиентов
накануне 8 марта силами авторского са-
лона Дании Коробовой  «Экс-СУБИ», удал-
ся. Кроме показа моделей, тут было мно-
го конкурсов, викторин, музыки и весен-
них подарков. Многие ушли с обновками,
кто-то сделал заказ, а кто-то открыл этот
салон для себя впервые.

Светлана ЦВЕТКОВА
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В Балаковском районе 57
хозяйств получили около 42 млн
рублей несвязанной поддер-
жки, из них 38 млн рублей –
средства федерального бюд-
жета и 4 млн рублей – област-
ного. В отделе сельского хозяй-
ства и перерабатывающей
промышленности администра-
ции БМР отмечают, что в этом
году в первом транше на наш
район выделено столько денег,
сколько было выделено за весь
прошлый год.

Напомним, несвязанная
поддержка предназначается
для возмещения расходов на
проведение агротехнических
мероприятий, повышение
плодородия земель и направ-
лена на увеличение доходов
сельскохозяйственного про-
изводства. Её величина зави-
сит от средней урожайности

Саратовская область
в числе первых среди
российских регионов
получила из федерально-
го бюджета финансовые
средства в сумме 969,3
млн рублей на оказание
несвязанной поддержки
в области растениевод-
ства, отмечают в област-
ном министерстве сельс-
кого хозяйства. Из облас-
тного бюджета на эти
цели выделено 96 млн
рублей. Получателями
субсидий стали около
2 тысяч хозяйств
из 38 районов области.

зерновых культур за предыду-
щие 5 лет и поголовья сельс-
кохозяйственных животных в
отдельно взятом хозяйстве.
Сумма выплат на 1 гектар по-
севной площади составила в
среднем 371 рубль.

–  Сельхозтоваропроизво-
дители, занимающиеся рас-
тениеводством и животновод-
ством, получили субсидии не
только на посевные гектары,
но и на сельскохозяйственных
животных, – пояснила заведу-
ющий сектором экономичес-
кого анализа, учёта и финан-
сирования отдела сельского
хозяйства администрации
БМР Ирина Бондаренко. –
Всё поголовье, начиная от
крупного рогатого скота и за-
канчивая птицей, переводи-
лось в условные головы, и с
учётом коэффициента эти ус-

ловные головы затем перево-
дились в условные гектары.

Следует заметить, что для
стимулирования развития
растениеводства в сочетании
с животноводством в этом
году с 4 до 7 увеличен коэф-
фициент перевода условных
голов крупного рогатого скота
в условные гектары. В КФХ
Рустяма Мусякаева при на-
числении несвязанной под-
держки, помимо посевных
площадей, учтены 275 голов
крупного рогатого скота.

– Погибшие от засухи в
прошлом году посевы я не
списывал. Вся надежда была

на несвязанную поддержку и
кредиты, – говорит о затра-
тах на предстоящую посевную
известный фермер Балаков-
ского района.

В этом году Рустям Муся-
каев увеличил свои посевные

площади на 2 тысячи гектаров
за счёт пахотных земель села
Комсомольское. Часть площа-
дей – это паи собственников,
часть – арендованные земли
муниципалитета, часть  – вы-
купленные земли, всего 8 ты-
сяч гектаров. Но в севооборо-
те, поясняет Рустям Алимжа-
нович, мало что изменится: в
его КФХ планируется вырас-
тить в этом году рожь, пшени-
цу, овёс, ячмень, кукурузу, под-
солнечник, сафлор, суданскую
траву. Из новых культур будет
посеян лён. Под него заплани-
ровано отдать 200 гектаров
пашни, что совсем немного.

– Мы готовимся к посев-
ной. Планируем создать но-
вые рабочие места, обновить
технику. Мы все живы, здоро-
вы и хотим работать, – с оп-
тимизмом заключает Рустям
Мусякаев.

Несвязанная поддержка
будет направлена на покупку
семян, запасных частей для
сельхозтехники, приобрете-
ние ГСМ, удобрений, зара-
ботную плату работникам и
другие нужды. И своевре-
менное доведение этих
средств фермерам, как это
уже сделано  областным
правительством,  во многом
поспособствует успешному
проведению всей посевной
кампании в Балаковском
районе и в целом в Саратов-
ской области.

Марина СМИРНОВА

И. Бондаренко,
зав. сектором отдела

сельского хозяйства АБМР

Р. Мусякаев, глава КФХ

В лизинг... животных
Саратовская агротехнологическая конференция, про-
шедшая 2 марта, стала площадкой обсуждения перс-
пектив и проблем современного сельского хозяйства,
технического и технологического перевооружения АПК
и мер поддержки для аграриев.

Стимулировать рост

производства в АПК
О ходе зимовки скота в муниципальных районах обла-
сти рассказала на совещании у губернатора министр
областного сельского хозяйства  Татьяна Кравцева.

В целом текущая зимовка скота проходит удовлетвори-
тельно, отметила она. На начало зимовки на сельскохозяй-
ственных предприятиях и в фермерских хозяйствах муни-
ципальных районов числилось 148,5 тыс. голов крупного ро-
гатого скота. Сохранили и увеличили поголовье КРС за пе-
риод зимовки в 16 муниципальных районах.

– Главная задача завершающейся зимовки выполнена, ос-
новное поголовье сохранено, – заявил губернатор Валерий Ра-
даев. – Есть положительная динамика, связанная с увеличени-
ем поголовья КРС в ряде районов, но также отмечается и сни-
жение производства молока в зимнем периоде. Меры поддер-
жки должны работать и быть стимулирующим фактором для
товаропроизводителей к увеличению производства продукции.

Министр сельского хозяйства области Татьяна Кравцева
подчеркнула:

– Засухи в последнее время участились, и это становит-
ся своеобразной нормой. Поэтому наша задача сегодня –
перестраивать свою работу: изучать новые технологии, но-
вые культуры, структуру посевных площадей с учётом при-
родных условий. Вместе с научными организациями облас-
ти мы разрабатываем новые подходы к ведению сельского
хозяйства.

На условиях федерального лизинга сельхозпроизводи-
тели области будут приобретать не только технику, но и пле-
менных животных. Брать скот в лизинг – это хороший старт и
долгосрочная перспектива для нашего региона.
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Счастливая жизнь скла-
дывается из маленьких
радостей, считают в селе
Красный Яр. В их число
попадают и мероприятия,
проводимые в местном
Доме культуры. В февра-
ле их было несколько.

Например,  состоялось
очередное заседание Клу-
ба путешественников на
тему о военном Сталингра-
де и современном Волгог-
раде. Ребята, посещающие
клуб, услышали рассказ о
героической Сталинградс-
кой битве в 1942–1943 го-
дах, узнали наиболее изве-
стные исторические памят-
ники, связанные с этими
событиями, которые нахо-
дятся в современном Вол-
гограде. Общение на эту
тему не оставило детей

Страницу подготовила
Марина СМИРНОВА

Календарь добрых событий
СЕЛА КРАСНЫЙ ЯР В ФЕВРАЛЕ

равнодушными к подвигу со-
ветских людей, одержавших
победу в Великой Отечествен-
ной войне.

Театрализованные свадеб-
ные обычаи и обряды Древ-
ней Руси, а также современ-
ной России были разыграны

в «Свадебном переполохе».
Назначенные и избранные
жених, невеста, родственники
и многочисленные гости от
души повеселились в День
влюблённых и таким образом
смогли  переиграть католичес-
кий праздник на русский лад.

КВН под названием «У
солдата выходной» был про-
ведён между командами юно-
шей ко Дню защитника Отече-
ства. В конце февраля в Крас-
ноярской книге рекордов по-
явились первые имена. Кому-
то был выдан сертификат, под-
тверждающий успех, за кра-
сивое лицо, а кому- то – за кра-
сивое крыльцо родного дома.

Большой радостью стал
приезд в село депутатов Со-
вета Быково-Отрогского МО
Александра Козуба, Олеси
Медведевой и заместителя
директора Балаковского фи-
лиала АО «Апатит» по работе
с региональными органами и
органами государственной
власти Максима Кузнецова. В
подарок красноярской моло-
дёжной спортивной команде
они привезли полный комп-
лект футбольной формы:
футболки, шорты, гетры,
щитки, бутсы, вратарскую
экипировку. За что все жите-
ли села выражают им свою
искреннюю благодарность.

Команда с. Красный Яр

Недавно в сухоотрогской сельской библиотеке прошёл час поэзии
«Русские поэты о родной природе». Библиотекарь Татьяна
Краснова и художественный руководитель ДК Светлана Савинова
организовали и провели его в формате поэтического состязания.

ВОСПЕТА РУССКИМИ ПОЭТАМИ…

В поэтическом соперничестве при-
нимали участие школьники с 1-го по 7-й
класс, проживающие в сёлах Сухой От-
рог и Перекопная Лука. Всего в библио-
теке собралось более 20 детей. Конкурс-
ные задания обязали ребят продемон-
стрировать свои знания стихотворений
о русской природе. Приятно отметить,
что многие из них читали отрывки, кото-
рые не входят в школьную программу. В
русской классике предпочтение было от-
дано творениям А.С. Пушкина, М.Ю. Лер-
монтова, Н.А. Некрасова, И.А. Бунина,
Ф.И. Тютчева. В советском периоде –
стихотворениям С.Я. Маршака, Игоря
Северянина. Ребята вспоминали и рас-
сказывали стихи о щедрой осени,  сту-
дёной зиме, красавице весне и прекрас-
ном лете. К марту очень подошли  стро-

ки из стихотворения Ирины
Токмаковой:

Чёрные проталины

               на полях видны.

Видно, очень тёплые

                   ноги  у весны.

Татьяна Краснова призна-
лась, что родителей детей
младших классов она попросила выучить с
ними стихотворения на заданную тему. Кто
из детей это сделал лучше других, показала
викторина. Ведущий читал первые строки,
а  участники должны были закончить четве-
ростишие и назвать его автора.

Впрочем, поэтическое состязание не
разделило детей на победителей и по-
беждённых. Дружба оказалась главней!

Всем участникам были вручены неболь-
шие, но приятные призы. После окон-
чания мероприятия ещё долго никто не
уходил домой. Ребята делились впечат-
лениями, смотрели книжные выставки,
выбирали книги для домашнего чтения.
В этом им, как всегда, помогала биб-
лиотекарь Татьяна Краснова.

Уже 27 лет Татьяна Ивановна рабо-
тает библиотекарем в селе Сухой От-
рог. Ежемесячно она проводит несколь-
ко тематических мероприятий  как для
детей, так и для взрослых. Ещё биб-
лиотекарь ведёт детский кружок «Уме-
лые руки». Так, под её руководством
многие из ребят сами сделали подар-
ки для мам к 8 Марта. Благодаря ста-
раниям Татьяны Красновой библиоте-
ка в селе Сухой Отрог остаётся излюб-
ленным местом посещения.



12
№ 11  от  15  марта 2016 г.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ТАБЛЕТКИ
ОТ ГЛУПОСТИ НЕТ
Сейчас, когда кризис

резвится не только в кошель-
ках, а часто и в головах, ак-
тивизируются мошенники
самого разного толка. Их
изобретательству можно по-
завидовать – вот бы такую
энергию да в мирных целях!
Но у всех приёмы обмана ба-
зируются на одном – стрем-
лении человека получить
что-то «на халяву»: приз, бо-
нус, бесплатную услугу, ка-
кой-нибудь аппарат или пре-
парат от всех болезней сра-
зу. Только вот от глупости, к
сожалению, нет никаких пре-
паратов. И в результате хит-
рой мошеннической комби-
нации жертвы обмана лиша-
ются немалых сумм и вынуж-
дены потом довольствовать-
ся «тремя корочками хлеба».
Такой случай, к примеру, про-
изошёл нынешней зимой с
балаковским пенсионером,
расставшимся более чем с
двумя миллионами кровных
рубликов. Он поверил мо-
шеннику, который в два счё-
та облапошил старика.

«ОКОННЫЕ»
РЕГУЛИРОВЩИКИ
Многим балаковцам се-

годня звонят с предложени-
ем проверить и отрегулиро-
вать окна. Мол, придём к вам
бесплатно и сделаем из ва-
шего окна конфетку – будет
тепло сохранять, звуки и
пыль с улицы не пропустит, и
картинку улицы покажет – за-
качаешься! Не верьте, ибо

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРОР

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

придут-то к вам они бесплат-
но, а вот за регулировку окон
сдерут не меньше 8 тыс. руб-
лей, хоть у специалистов по
установке окон эта услуга сто-
ит всего-то 500 целковых!
…И «ВОДЯНЫЕ» ЖУЛИКИ

Есть и иные мошенники –
специализирующиеся на ус-
тановке водяных фильтров.
Внедрившись в квартиру до-
верчивых граждан, они пока-
зывают ряд химических фо-
кусов, после которых в стака-
не с водопроводной водой
образуется пугающий чёрный
осадок. О таком случае недав-
но поведал едва не попавший-
ся на их удочку балаковец Па-
вел Дмитриевич, пенсионер.

– Они мне уже поставили
этот фильтр, – дрожащим от
волнения голосом рассказал
он, – но потом сказали, что я
должен им заплатить 8 тыс.
рублей! Я сразу отказался – у
меня ведь пенсия-то всего 10
тысяч. Чуть не купился – они
такую лекцию мне прочитали,
что голова закружилась!

Повезло вам, Павел Дмит-
риевич, хотя как сказать. В
квартире вашей они побыва-
ли, всё видели, так что, воз-
можно, ждите следующего
визита: попробуют зайти с

другой стороны. Либо масса-
жёр какой-нибудь вам поста-
раются впарить, либо деньги
предложат обменять… Так что
лучше вообще не открывать
двери незнакомцам: бойтесь
данайцев, дары приносящих.
ЗВОНКИ ПРО АВАРИИ

Ну, это уже классика жан-
ра. «Мама, я сбил человека,
нужно 50 тыс., чтобы запла-
тить следователю», «Бабушка,
я разбил машину друга, по-
моги» и так далее. Как прави-
ло, бабушки и мамы в состоя-
нии стресса переспрашива-
ют: «Рома (или Петя, Серёжа,
Саша…), это ты?», тем самым
выдавая преступнику имя ре-
ального сына или внука, а
дальше – дело техники.

Голоса по телефону очень
похожи на голоса их родных,
что и приводит жертву к ро-
ковой ошибке. Часто попада-
ют в такую ситуацию одино-
кие пенсионерки, к которым
их реальные внуки и дети за-
ходят не так часто. От одино-
чества бабуля часто теряет
контроль над собой, а от ра-
дости, что она ещё нужна вну-
кам, готова отдать свои сбе-
режения преступникам.  И
очень странно: несмотря на то,
что в прессе и на ТВ давно уже

разоблачили этот способ
мошенничества, балаковс-
кие пенсионеры постоянно
продолжают попадаться на
эту удочку. Главный совет для
их родственников: не остав-
ляйте своих бабушек и де-
душек в одиночестве, чаще
навещайте их и предупреж-
дайте об опасности!
СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ
И ПРОЧАЯ

Адепты самых различных
сект тоже сейчас частенько
стали ходить по домам (ин-
тересно только, кто их впус-
кает в подъезды, где есть до-
мофоны), предлагать бро-
шюрки и разговоры на рели-
гиозные темы. Их не переслу-
шаешь: это специально обу-
ченные люди, целью которых
является заманить в секту
новых членов. А там – непре-
менная обязанность платить
десятину от налога, но не
только: попавшись на крючок
сектантов, некоторые бала-
ковцы переписывают на об-
щину свои квартиры и про-
чее имущество…

В кризисное время (а так
было в 90-е годы) такое слу-
чалось довольно часто, и
сейчас можно сказать, что
лихие 90-е возвращаются,
слегка трансформировав-
шись. Так что будьте пре-
дельно бдительны и осто-
рожны и не попадайтесь на
разнообразные уловки тех,
кому интересно только зара-
ботать на вашей наивности
и доверчивости!

Макар ЧРЕВАТЫЙ

Ну гениальная, согласитесь, песня в фильме о Бура-
тино в исполнении Лисы Алисы и Кота Базилио!
«Покуда живы жадины вокруг, удачу мы не выпустим
из рук… Пока живут на свете дураки, обманом жить
нам, стало быть, с руки», – пели откровенно-издева-
тельски жулики и пройдохи – герои Ролана Быкова и
Елены Санаевой. В этих словах – инструкция к приме-
нению для плутов всех мастей!

Наряду с ростом цен и стоимости
услуг на коммуналку должны быть
проиндексированы социальные
выплаты гражданам. Предусмот-
рен ли размер индексации для
государственных пособий гражда-
нам, имеющим детей?

– С 1 февраля 2016 года предус-
мотрен размер индексации 1,07 для
государственных пособий гражданам,
имеющим детей, – поясняет помощник
прокурора города Балаково В. Желез-
нов. – Теперь сумма единовременного
пособия при рождении ребёнка со-

ставляет 15,5 тысячи рублей.
2,9 тысячи рублей ежемесячного по-

собия по уходу за ребёнком до полутора
лет полагается тем, кто не подлежит обя-
зательному социальному страхованию.
5,8 тысячи положено за второго и пос-
ледующего детей. Кроме того, увеличе-
ны пособия, которые выплачиваются в
рамках социального страхования. Мак-
симально возможная сумма пособия по
беременности и родам (в размере 100%
среднего заработка работающей жен-
щины) составляет 53,9 тысячи рублей за
полный календарный месяц.

Максимальная сумма ежемесячного
пособия по уходу за ребёнком до полу-
тора лет (выплачиваемого в размере 40%
от среднего заработка застрахованного
лица) составляет 21,6 тысячи рублей.

Деткам положено больше денег!
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

– Они собрали жителей на-
шего подъезда, сказали, что тем,
кто имеет льготы и у кого стаж
работы больше 25 лет, будут ста-
вить очистители воды за 8400
рублей, а тем, у кого нет льгот, –
за 14400, – рассказала пенсио-
нерка. – Причём они сказали, что
скоро власти обяжут всех уста-
навливать эти очистители. Я со-
общила свои данные о льготах и ветеран-
стве и что стаж у меня 37 лет, и спросила,
могут ли мне поставить очиститель бес-
платно. Женщина ответила, что могут. Сра-
зу же молодой человек позвал меня в мою
квартиру: «Идёмте, сейчас вам будем ста-
вить очиститель». Там он стал оформлять
какой-то документ, якобы на установку очи-
стителя. Затем он заставил меня распи-
саться на двух листках. Я расписалась.
После этого парень куда-то позвонил, а
мне сказал, что сейчас придёт мастер.

Дальше, по словам пострадавшей,
начался целый спектакль: пришёл «мас-
тер», который просверлил в раковине на
кухне отверстие и поставил маленький
краник. Тот парень, что оформлял доку-
менты, потребовал с пенсионерки 8400
рублей, на что она ответила, что у неё
нет денег.

– Он ответил настойчиво: «Займите!»,
– продолжает Зинаида Петровна. – Они
оба потребовали с меня 600 рублей за
демонтаж. У меня и этих денег при себе
не было. В это время у меня гостил зять,
он пошёл занимать деньги, а они тут же
ушли. Встретили зятя у подъезда, он от-
дал им эти 600 рублей. Я понадеялась,
что они подписанные мною документы
отдадут моему зятю, но, когда поторопи-
лась вслед за ними на улицу, их уже не
было. Потом узнала, что они также пыта-
лись поставить «очиститель воды» ещё в
двух квартирах нашего подъезда, но жиль-
цы отказались.

Пожилая женщина недоумевает, что
это были за люди, от какой организации
они работают и как ловко они умеют об-
рабатывать людей. В редакцию она об-
ратилась для того, чтобы предупредить

Пока верстался этот
номер газеты, где мы
рассказываем о раз-
личных формах мошен-
ничества, участившихся
в нашем городе,
в редакцию обратилась
одна из пострадавших.
Пенсионерке Зинаиде
Петровне Колывановой
(Ф.И.О. изменены. –
Ред.) 82 года, она
ветеран труда, инвалид
2-й группы. Зинаида
Петровна сообщила,
что в начале февраля
к ним в подъезд одного
из домов на набереж-
ной Леонова зашли
двое мужчин
и женщина.

балаковцев об опасности, если это мо-
шенники. По крайней мере, после ухода
странных визитёров она подумала имен-
но об этом.

 Мы же, в свою очередь, напомина-
ем, что уже не раз писали о подобных
случаях, а уж про махинаторов с водны-
ми очистителями и в газетах много рас-
сказывалось, и по телевидению были
сюжеты. Однако они продолжают ходить
по домам и «втюхивать» доверчивым
жителям невнятные приборы. Зинаиде
Петровне же есть теперь чего опасаться:
ведь, подписав какие-то «документы»,

она, судя по её рассказу, даже не знает, о
чём в них шла речь. Это может быть что
угодно – вплоть до дарственной на квар-
тиру! Может, я и утрирую и дай Бог, что-
бы этого не произошло, но в любом слу-
чае в этих документах остались личные
данные пенсионерки, а мошенники сегод-
ня настолько изобретательны, что могут
использовать их в дальнейшем уже в дру-
гих своих схемах.

Ещё один подобный случай произо-
шёл 9 марта в одном из домов всё на той
же набережной Леонова. Вновь в одну из
квартир пришла целая бригада «дель-
цов» и предложила поставить очиститель
воды. Хозяйка – ещё не пенсионерка –
находилась на больничном, лежала с вы-
сокой температурой и, по её словам, не
могла воспринимать эту информацию
адекватно. К счастью, в это время при-
шёл с работы её муж, который потребо-
вал у молодых людей документы. Он очень
удивился, увидев, что «гости» – приез-
жие. И откуда бы вы думали? Аж с Алтая!
При его попытке вызвать полицию по те-
лефону заезжие гастролёры тут же спеш-
но удалились.

Так что не стоит их не только слушать,
но и вообще пускать на порог, как и про-
чих непрошеных гостей, навязывающих
вам свои услуги! Всем им нужно от вас
только одно: забрать у вас побольше ва-
ших кровных денежек, а какого качества у
вас в кране вода, их вряд ли интересует.
Помните об этом, а самое главное – не
подписывайте никаких документов, не
сообщайте чужим людям своих личных
данных! Не покупайтесь на сладкие обе-
щания! Это очень опасно!

Ваш Макар

Комментарий
Александр Муравьёв,
главный инженер
МУП «Балаково-Водоканал»:
– Качество воды, поставляемой на-

шим предприятием, достаточно высо-
кое и не требует от жителей установки
каких-то дополнительных приборов
для её очистки. Вода проходит много-
ступенчатую фильтрацию, её обезза-
раживание производится современ-
ными методами на установке «Аква-
хлор». Ежедневные пробы и лабора-
торные анализы подтверждают каче-
ство воды, которую поставляет горо-
жанам МУП «Балаково-Водоканал».
Она соответствует требованиям Сан-
ПиН, но если уж вы так опасаетесь за
своё здоровье, то вместо того, чтобы
верить всяким мошенникам, безопас-
нее и дешевле купить простой фильтр
кувшинного типа. Такие есть в любом
хозяйственном магазине.
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КУЛЬТУРА

Таланты «Разноцветной планеты»
Подведены итоги  Международного  конкурса «Талант-2016», в ко-
тором приняли  участие более 2500 ребят из более чем 70 зару-
бежных стран и регионов России.

В состав жюри вошли лучшие артисты и педагоги России и мира,
оценивавшие выступления хореографических коллективов по таким кри-
териям, как сложность и уровень исполнительского мастерства.

Наш город представил на конкурсе такого высокого уровня в номина-
ции «Хореография» танцевальный коллектив «Разноцветная планета» (рук.
И. Жидкова) центра «Ровесник». Жюри отметило оригинальность хореог-
рафических постановок и костюмов юных танцоров из Балакова, их арти-
стизм,  в результате чего все три возрастные группы «Разноцветной пла-
неты» были награждены дипломами III степени.

ТАНЕЦ – ЭТО ЖИЗНЬ!
В конце февраля в Ульяновске состоялся Рос-
сийский турнир по спортивно-бальным
танцам «Симбирский бал», куда съехались
более 300 спортивных пар из 7 регионов При-
волжского федерального округа.

Участниками турнира стали спортсмены
танцевально-спортивного клуба «Элита-данс»
(рук. А. Шевченко) центра «Ровесник». Успешно
выступив, балаковские танцоры завоевали пять
призовых мест: сразу 3 танцевальные пары на-
граждены  медалями и дипломами за 1-е место,
у двух пар – 2-е место.  По признанию участников
турнира «Симбирский бал», танец для них – это
спорт, красота, сама жизнь.

СЕРЕБРОМ ЗВУЧИТ ПОЭЗИЯ
В преддверии женского праздника в Городской централь-
ной библиотеке состоялся музыкально-поэтический ве-
чер «Поэзии серебряные струны» с участием  арт-кафе
«Бродячая собака».

Ежегодно в свет выходит его очередное творение. Счёт
книг достиг цифры 35! Проза, стихи, поэмы – уже прой-
денный этап. В последнее десятилетие литератор на-
крепко «подсел» на жанр, который считает для себя
правильным, а читателю – нужным. Автор многочис-
ленных книг, тридцати тысяч ЗЕВСограмм на сайтах
Интернета – Евгений Викторович Запяткин.

Когда мужчине шестьдесят…
Короткие стихи не требуют для

прочтения глубокомыслия и времени.
Свою очередную книгу, вышедшую в
московском издательстве «Русский
вектор» (тираж 500 экз.), он назвал
«Когда мужчине шестьдесят». Презен-
тация сборника прошла в коллективе
литературного объединения «Утро»,
председателем которого Евгений Вик-
торович и является.

В четырёх строчках – взгляд по-
эта на себя и в себя, лёгкая усмеш-
ка, самоирония и правда жизни, от которой никуда не деть-
ся. Поэт наделён природным качеством подмечать в боль-
шом – малое, в малом – великое, в только ему присущей
юмористической тональности.

Контрасты нашей жизни броски
И для души грубы.
Растут зарплаты, как подростки,
А цены, как грибы.
(«Зарплаты и цены»)

Обнажив себя, свой мир в новой книге, Евгений Запят-
кин по-прежнему остаётся для читателей загадочной плане-
той с неподдельным оптимизмом.

Люди добрые, привет!
Счастья вам зимой и летом.
Не спешите на тот свет,
Поспешите жить на этом!

Раиса ГУРЬЯНОВА,
заместитель председателя литобъединения «Утро»

В программе  звучали стихи поэтов Серебряного века, от-
рывки из произведений  Аркадия Аверченко в исполнении Сер-
гея Должикова и Нины Зверевой. Настоящим подарком не толь-
ко для женщин, но и для всех присутствующих стали восточные
танцы. В заключение музыкально-поэтического вечера Ната-
лья Варенцова и поэтесса Анна Грустливая исполнили трога-
тельные и завораживающие романсы.

Ретроконцерт в ГЦИ
20 марта, в 16.00, в Городском центре искусств (ул. Ком-
мунистическая, 124) состоится ретро-концерт «Льётся
музыка».

В программе прозвучат лучшие песни Вячеслава Доб-
рынина, каждая из которых  сразу же после появления на
свет становилась хитом. Песни знаменитого «доктора Шля-
гера» исполнят талантливые артисты И. Нагаева,  Г. Лебедев,
В. Васильева, А.Ступников, И. Быстров, О. Наточин, С. Ше-
вырин,  группа «Лето» и др.

Справки по телефонам:  46-41-80, 46-41-91, 46-41-00.
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Претендовать на звание
«Ученик года-2016» могли
лишь учащиеся 9–11-х клас-
сов, имеющие средний балл
успеваемости не ниже 4,5,
являющиеся участниками
или призёрами интеллекту-
альных, творческих конкур-
сов, проектов, конференций,
предметных олимпиад раз-
личных уровней, активно
участвующие в обществен-
ной жизни и школьном са-
моуправлении.

Региональному этапу
предшествовали муници-
пальные туры конкурса, в
ходе которого комиссия оце-
нивала портфолио с дости-
жениями ребят. В регио-
нальном этапе, который про-
шёл в феврале,   участвова-
ли 110 школьников из 23 му-
ниципальных районов и Са-
ратова, из их числа опреде-
лили 15 лучших. Между ними
и разгорелась финальная
борьба за звание лучших из
лучших.

В их число вошла Татья-
на Соловьёва, представляв-
шая Балаковскую местную
организацию Всероссийс-
кого общества инвалидов.
Следует отметить, что впер-
вые в «пятнашку» лучших
учеников Саратовской обла-
сти попал ребёнок-инвалид.

Пятнадцатилетняя де-
вушка учится в школе № 15
только на «отлично». Не-

На одном из конкурсов

смотря на врождённый порок
развития ЦНС со всеми сопут-
ствующими нарушениями
здоровья, Татьяна ведёт ак-
тивный образ жизни. Она уча-

ствует в культурных, физкуль-
турно-оздоровительных и
спортивных мероприятиях,
проводимых в г. Балаково, в
том числе местной организа-

цией ВОИ, является нео-
днократным лауреатом, при-
зёром и победителем мно-
гих из них.

Кроме того, Татьяна ведёт
социально полезную работу
по привлечению молодых
инвалидов к участию в жиз-
ни общественной организа-
ции, в культурных и спортив-
ных мероприятиях, оказыва-
ет влияние на формирование
у них активной гражданской
позиции. Принимает участие
в реализации социальных
проектов для детей-инвали-
дов, например в работе дет-
ской анимационной студии на
базе школы № 15.

В рамках очного этапа
конкурса «Ученик года-2016»
Татьяна с группой поддерж-
ки представляла презента-
цию по теме «Я – гражданин
Страны Великой». По итогам
конкурса Тане Соловьёвой
присудили победу в номина-
ции «Самый спортивный».
Пусть пример никогда не
унывающей, активной и по-
зитивной балаковской де-
вушки поможет другим де-
тям-инвалидам поверить в
себя и добиваться успехов.

В первый день весны в Саратове подводились итоги
регионального этапа Всероссийского конкурса «Ученик
года-2016». Его организаторами выступили министер-
ство образования Саратовской области и областной
институт развития образования (СОИРО). Как сообщают
из Балаковской местной организации Всероссийского
общества инвалидов, этот конкурс, рассчитанный на
старшеклассников,  помогает выявить интеллектуаль-
ных, творческих, активных и перспективных ребят.

Приз «Белая ладья» – у шахматистов школы № 28
В последнюю неделю февраля шахматный клуб детско-юношеской спортивной
школы «Юность» стал местом проведения первенства города по шахматам среди
команд общеобразовательных школ на приз «Белая ладья».

В престижном турнире приняли участие
10 команд – представителей лицеев № 1, 2,
гимназии № 1, школ № 2, 4, 5, 16, 22, 25, 28. В
состав каждой команды вошли 3 мальчика и
1 девочка возраста 2002 г.р. и моложе.

Соревнования проходили в два этапа. На
первом этапе, рассказывает председатель
шахматной федерации г. Балаково Сергей
Егошин, были определены по три сильней-
шие команды островной части города и  цен-

трального района. В жилгородке победи-
телем стала команда гимназии № 1, 2-е
место заняли шахматисты лицея № 2, 3-е
место –  у школы № 25. Лидером цент-
рального района признана команда шко-
лы  № 28, на 2-м месте – лицей № 1, на 3-м
– школа № 22. Эти шесть команд вступили
в борьбу за лидерство на втором этапе со-
ревнований. В итоге в тройку призёров го-
родского первенства на приз «Белая ла-
дья» вошли шахматисты школы № 28, ли-
цея № 2 и лицея № 1, занявшие 1-е, 2-е и
3-е места соответственно.

Команда-победитель школы № 28 по-
лучила право участия в областных сорев-
нованиях, которые пройдут в Саратове в
начале апреля, сообщил Сергей Егошин.

Наш корр.

В спортивном комплек-
се «Форум» 4 марта
прошёл открытый
городской турнир по
бадминтону, посвящён-
ный празднованию
Международного
женского дня.

 Удар,

ещё удар!
В соревнованиях приняли
участие 42 человека – как
юноши, так и девушки.
В старшей возрастной
группе в смешанном
парном разряде лучшими
стали Виктория Хоминич
и Антон Худяков. В своих
возрастных категориях, но
уже в одиночном разряде
лучшие результаты
показали Егор Фомичёв,
Мария Заляховская,
Виктория Хоминич
и Антон Худяков.
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В ГОРОДЕ

Конкурс, инициированный депута-
том Государственной Думы Никола-
ем Панковым «Лучший историк»,
продолжается. Следующая его уча-
стница – прекрасный педагог, силь-
ный специалист и просто красивая
женщина! Ирина Голодова родилась
и выросла в городе Балаково. Бла-
годарная выпускница 13-й школы
выучилась на историка и вернулась
специалистом в родную Аlma mater,
где трудится уже 16 лет.

– Я знала с самого детства, что стану
учителем, поскольку являюсь продолжа-
телем педагогической династии в 4-м
поколении.  А вот с выбором специаль-
ности было не всё так просто. История
меня всегда завораживала и привлека-
ла, я всегда мечтала исследовать раз-
ные эпохи, раскладывать по полочкам за-
путанные исторические события. Но мне
также нравились другие предметы: био-
логия, химия, литература. И, конечно,
перед глазами всегда стоял пример моей
мамы – учителя начальных классов. Окон-
чательно на историю мой выбор пал в
10-м классе, когда историю и обществоз-
нание в нашем классе стал преподавать

НА ТОМ СТОИМ!

– Да, и на этом вечере для
наших гостей – жителей го-
рода, друзей, ценителей на-
родного творчества – звуча-
ли напевные, раздольные, ве-
сёлые, задорные русские на-
родные песни! Им вторили
народные песни татарского и
башкирского народов, вихрем
проносились в танце участни-
ки, звучали стихи на татарс-
ком языке в исполнении де-
тей... Не отставали и все ос-
тальные: из глубины веков до
наших дней сохранились тра-
диции чувашского народа,
прозвучали шуточные, плясо-
вые, хороводные, игровые
песни. Зрители услышали

В нашем городе много лет мирно и дружно живут пред-
ставители самых разных национальностей, объеди-
нённых не только одной общей территорией, но и твор-
чеством, знанием особенностей культуры, песен, обы-
чаев, обрядов. Всем этим богатством они щедро де-
лятся друг с другом. Сегодня мы беседуем с Евдокией
Примаковой, руководителем самодеятельной фольк-
лорно-этнографической группы «Червона калина». Она
и её группа в числе других национальных коллективов
провели замечательное мероприятие – тематический
вечер «Родной язык – народа достояние»,  посвящён-
ный Международному дню родного языка.

?

? ?

?

– Евдокия Алексеевна,
что стало поводом для та-
кого вечера?

– Международный день
родного языка для содействия
языковому и культурному раз-
нообразию и многоязычию по
решению ЮНЕСКО проводит-
ся 21 февраля. Его отмечают
все народы Земли, и мы тут
не исключение. Ведь призна-
ние и уважение всех языков
является ключом к сохранению
мира на Земле. Это уважи-
тельное отношение и взаимо-
понимание обогащает всех
нас духовно. С 1998 года этот
праздник стал у нас традици-
онным.Он состоялся в Центре
национальных культур ГЦИ.
Мероприятие подготовили и
провели национальные кол-
лективы: самодеятельный хор
русской народной песни «Су-
дарушка», татаро-башкирс-
кий национально-культурный
центр «Мирас», ансамбль ук-
раинской народной песни
«Господарочка», чувашская
фольклорно-этнографичес-
кая группа «Эткер» и центр не-
мецкой культуры.

– Можно ли утверж-
дать, что всех вас ещё и
один общий язык объеди-
няет, несмотря на то, что

все вы – представители
разных народностей и на-
циональностей?

– Конечно! В балаковском
Центре национальных культур
межнациональный язык об-
щения – русский. Он объеди-
няет нас на основе общепри-
нятых мировых ценностей –
взаимоуважения, взаимопо-
нимания, дружбы и согласия
между народами, не подавляя
другие национальные языки.

– Бывая на подобных
праздниках, знаю: на них не
смолкают самые красивые
песни, самобытные стихи,
а ещё все вы прекрасно
танцуете!

также уникальные красивые
украинские народные песни,
стихи на украинском языке.
Услышали зрители легенду
о рушнике на украинском
языке. Познакомились жите-
ли города и с творчеством
немцев Поволжья.

– Евдокия Алексеевна,
как встретили зрители
ваши выступления?

– От них звучали слова
благодарности и пожелания
чаще проводить такие зна-
чимые мероприятия! Ведь
традиции и обычаи несут в
себе информацию, отража-
ют связь времен и эпох. Да,
чуть не забыла! На этом ве-
чере также была организо-
вана выставка литературы на
родном языке всех нацио-
нальностей и кукол в нацио-
нальных костюмах.

– Желаю вам и всем
творческим националь-
ным коллективам береж-
но хранить, развивать и
передавать подрастающе-
му поколению богатейшее
культурное наследие на-
ших предков!

– Спасибо! Мы на этом и
стоим!

Беседовала
Ирина БУГАНИНА

Она соперниц не имеет…

директор нашей школы Владимир Нико-
лаевич Курбатов. Мне тогда казалось, что
историк – это человек, который знает всё,
– поясняет Ирина Петровна.

 «Фишка» преподавания Ирины Пет-
ровны заключается в том, чтобы найти
индивидуальный подход к каждому уче-
нику, подобрать тот самый ключик, кото-
рый вызывает неподдельный интерес

детей  к предмету и моделирует ситуа-
цию успеха для каждого ученика. А при-
вить любовь возможно, только имея
собственные искренние чувства.

– Я очень люблю древнерусскую ис-
торию и культуру с её неповторимым ко-
лоритом. Очень люблю период правле-
ния Петра Великого за его динамизм,
грандиозные реформы, да и сама лич-
ность Петра, на мой взгляд, одна из са-
мых неординарных, ярких из российских
правителей. Конечно, первую половину XX
века с его революционными перемена-
ми,– делится участница конкурса.

Участие в конкурсе «Лучший историк»
для Ирины Голодовой – не первое. А по-
тому у неё есть все шансы на победу!

–  Я считаю, что для каждого про-
фессионала участие в подобных конкур-
сах необходимо, поскольку это даёт
возможность остановиться, задумать-
ся, проанализировать свою работу, по-
делиться своим  профессиональными
находками, увидеть опыт своих коллег.
На мой взгляд, конкурсы педагогичес-
кого мастерства  привлекают внимание
общественности к школе и поднимают
престиж профессии учителя. Спасибо
Николаю Васильевичу, что обращает
внимание на учителей, библиотекарей,
работников культуры, – говорит Ирина
Петровна.

Анна КИСТРИЦА
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– Правосудие гуман-
но к подросткам. Домаш-
ний арест или исправи-
тельные работы часто не
дают возможности сде-
лать подростку правиль-
ные выводы о своём по-
ведении, – говорит Ро-
ман Юрьевич.

На преступления
идут подростки из раз-
ных семей: где-то в на-
личии есть только один
родитель, где-то в нали-
чии оба, а где-то воспи-
танием занимаются опе-
куны. Семья может быть
как благополучной, так и
неблагополучной.

Повод, толкающий
тинейджера на правона-
рушение, может быть
каким угодно. Как пояс-
няет Роман Бгавин, при-
чиной может стать не-
хватка чего-либо, нужда,
клептомания, стремле-
ние выделиться, взяли
на «слабо», желание ос-
трых ощущений… А вот
причина одна – детям не
хватает внимания роди-
телей. Об этом хором
заявляют и полицейс-
кие, и психологи.

– Если родитель
один – понятно, что за
работой он просто не
успевает следить за ре-
бёнком. В благополуч-
ных семьях часто роди-
тели заняты «зарабаты-
ванием» денег, и тоже в
итоге ребёнок предос-
тавлен сам себе, – ре-
зюмирует Бгавин.

А бывает и так, что
аморальное поведение
кроется в стремлении
подростка подражать
своим родителям.

ПОКОЛЕНИЕ

ЖЕСТЬ:

выход есть
 Во время одного из своих выступ-

лений министр внутренних дел Россий-
ской Федерации Владимир Колоколь-
цев подчеркнул, что непростая эконо-
мическая ситуация и отсутствие долж-
ного внимания и контроля являются не-
гативными факторами, непосредствен-
но влияющими на уровень подростко-
вой преступности в стране. В 2015 году
детская и подростковая преступность в
России выросла на 5%, сообщает «Во-
енное обозрение».

Российский социальный психолог
Марк Сандомирский ввёл даже особый
термин для обозначения современной
молодёжи – «поколение жесть». Под ним
он объединяет тех, кто родился уже пос-
ле распада Советского Союза. Ростом
числа жестоких и агрессивных право-
нарушений  заявило о себе «поколение
жесть». Причину антисоциального по-
ведения постсоветской молодёжи Марк
Сандомирский видит в дефиците эмо-
циональной поддержки, испытанной ре-
бёнком в раннем возрасте.

 Дети так и не научились сочувство-
вать, сопереживать, отсюда – эмоцио-
нальная чёрствость, неспособность по-
ставить себя на место другого. Поэто-
му этот «другой» столь легко и превра-
щается в жертву. Если молодой человек
не может поставить себя на место дру-
гого человека, то он может допустить по
отношению к последнему агрессивные
действия, вплоть до крайней жестокос-
ти, объяснить которую не могут даже
бывалые следователи и эксперты.

Ещё одна серьёзная проблема – то-
тальная инфантилизация молодого по-
коления. Современные подростки лише-
ны представлений о том, как следует
вести себя в обществе, не имеют долж-
ных представлений о социальных ро-
лях. В результате 15–16-летние юноши
и девушки ведут себя, как пятилетние
дети, не способные и не умеющие  осоз-
навать последствия своих поступков,
просчитывать свои шаги.

Эти моменты нужно учитывать в вос-
питательном процессе молодого поко-
ления – родителям,   школам, другим
детским и подростковым учреждениям,
специалистам, занимающимся вопро-
сами воспитания подростков. И всё-
таки ничто не заменит родительской
любви, внимания к ребёнку, умения слу-
шать и слышать его.

Статистика регистрации правонарушений несовершеннолетними
балаковцами не утешительна, констатируют специалисты. Участилось
количество краж и грабежей. То, что подростки снова и снова решают-
ся преступить закон, неудивительно, считает заместитель начальника
отдела участковых – начальник отдела ПДН Роман Бгавин.

Так как уберечь ребёнка
от совершения преступления?

Самое главное – общаться со своим ребён-
ком. Обсуждать проблемы. Именно обсуж-
дать, а не ругаться.
Надо постараться как можно более полно и ин-
тересно занять жизнь подростка. Спорт, му-
зыка, тренинги – всё что угодно! Сегодня су-

ществует масса бесплатных кружков и секций. Но за-
интересовать подростка – опять же, первоочередная
задача родителей.

Следует обязательно с младых лет воспитывать
чувство ответственности за содеянное, пони-
мание того, что даже одно правонарушение мо-

жет сломать всю жизнь. Пусть несовершеннолетний
знает: даже если он просто побил первоклашку или
отнял у кого-то телефон – ему грозит уголовная ответ-
ственность. Но это нужно именно объяснять.  Угрозы,
наказания мало действуют  на подростков. Запретный
плод сладок, как и соблазн сделать «назло».

Дайте установку: добиться, самостоятель-
но заработать деньги – это здорово. Что есть
разумные способы заработать денег. Точно так

же есть разумные способы покорить девушку (парня,
сверстников).

Говорите подростку о своей любви и о том, что
он вам дорог. Поверьте, это работает.

1

Беседовала Анна КИСТРИЦА

2

3

4

5
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КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

ОБНОВЛЯЕМСЯ

НИТКИ, РУКИ И КРЮЧОК –
ВОТ ВАМ И ВОРОТНИЧОК!

Кризис, санкции, цены растут, нефть подешевела,
рубль скатился вниз… Какие ещё «пугалки» нас
сегодня окружают? Кто-то впадает в отчаяние: как
жить дальше, где найти средства для выживания, на
чём сэкономить?

Маска с апельсином
для жирной кожи лица

Что нужно: 2 ст. ложки сока
апельсина, 1 яичный белок, овся-
ная мука.

Что делать. Сок из апельсина
смешивают с белком яйца. Один бе-
лок смешать с двумя ложками сока
апельсина, добавить немного овсяной
муки. Маску на лицо наносят на 10 ми-
нут, смывают водой. Такая маска по-
могает сузить поры, убрать жирный
блеск с лица.

У ЗЕРКАЛА
А вот для

оптимистки по
жизни Нины
Батюченко, хо-
зяйки ателье
«Пелагея», что
на ул. Факел
Социализма,
6а/1, все эти

трудности – ещё один повод заняться
творчеством и доказать, что всё в мире
происходит для того, чтобы мы испыта-
ли прежде всего себя на стойкость. Не-
даром в русском языке столь популярна
поговорка «Голь на выдумку богата», а про
таких, как Нина, говорят ещё: «Она в ру-
ках воду вскипятит».

Так вот, Нина Батюченко недавно при-
шла к нам в редакцию с новой идеей.
Было это как раз накануне 8 Марта.

– Милые женщины, как часто вы го-
ворите: нечего надеть, нечего надеть! А
ведь, я уверена, у многих из вас, напро-
тив, в шкафах нет свободного места. Я не
призываю выбрасывать надоевшие и
далеко не новые вещи – боже упаси, да и
время сейчас не такое: да-да, кризис,
будь он неладен, санкции и прочее. Пред-
лагаю взять какое-то далеко не новое
ваше платье и попробовать сделать из
него новое. К примеру, связать вот такой
ажурный воротничок, который заставит
одежду заиграть новыми красками. Всё
очень просто: берёте нитки, подходящие
по цвету, и «сочиняете» узор. У нас, я уве-
рена, многие женщины знакомы с основ-
ными приёмами вязания и крючком, и

спицами. Поэтому схемы вязания я не
даю – можно найти их либо в интернете,
либо в любом журнале по вязанию, кото-
рых, я знаю, немало хранится в семей-
ных архивах у многих. Главное – чтобы
цвета воротничка гармонично «перекли-
кались» с цветом платья. Если воротник
цветной – платье должно быть однотон-
ным, иначе получится какофония цвета,
которая, как известно, ещё хуже, чем ка-
кофония звука. В тон воротничку можно
связать и манжеты.

Светлана ЦВЕТКОВА
От редакции. Прекрасная идея для

подарка либо себе, любимой, либо под-
ружке, не правда ли? А тем, кто вязать
совсем не умеет, мы советуем обратить-
ся в ателье «Пелагея». Там из вашего пла-
тьица умелые руки сделают «конфетку» –
вот и обновка!

РЕЦЕПТ ОТ ЧИТАТЕЛЯ

У Нины Батюченко много талантов. Она ещё и опытный
садовод. В нашей газете Нина уже делилась секретами
выращивания в домашних условиях апельсинового
дерева и получения плодов,  рассказала о пользе этого
вкусного фрукта. Сегодня она предлагает применение
апельсина в кулинарии и в косметических целях.

Что нужно: 500 г апeльсинoвых кoрoк, 600 г сахара,
400 г вoды.

Что делать. Пoлoжитe кoрoчки в бoльшую миску, залeйтe
вoдoй, а свeрху пoлoжитe крышку или тарeлку, чтoбы они были
пoлнoстью пoгружeны в вoду. Мeнять вoду нужнo каждыe 6–8
часoв, иначe кoрки мoгут закиснуть или дажe начать брoдить.
Вымачиваются они троe сутoк. Пoслe вымачивания они нe
тoлькo пeрeстают гoрчить, нo eщё и станoвятся дoстатoчнo
мягкими. Нарeзать апeльсинoвыe кoрки для цукатoв мoжнo
как угoднo – мeлкими кубиками, соломкой или в видe листикoв.
Слoжите всё в кастрюлю, залeйтe вoдoй. Кoгда закипит,

умeньшитe oгoнь и варитe 15 минут. Слeйтe вoду. Тeпeрь
пригoтoвим сирoп. Смeшайтe сахар и вoду, дoвeдитe дo
кипeния. И мeшайтe, пoка нe раствoрится сахар (этo занимаeт
1–2 минуты). Вылoжитe в сирoп кoрoчки, снимитe кастрюлю с
плиты. Оставьтe на 12 часoв. Пoставьтe кастрюлю с цукатами
на oгoнь. Пoслe закипания варитe 10 минут. Оставьтe на 12
часoв прoпитываться в сирoпe. Сваритe цукаты втoрoй раз:
снoва дoвeдитe дo кипeния и варитe 10 минут. И внoвь oставьтe
на 12 часoв. Сваритe цукаты в трeтий раз. Нo тeпeрь ужe нe
надo их будeт бoльшe oставлять прoпитываться. Вылoжитe
гoтoвыe цукаты в ситo и дайтe пoстoять пару часoв, чтoбы
сирoп пoлнoстью стёк. Тeпeрь oсталoсь лишь oбвалять цукаты
в смeси сахара и сахарнoй пудры. Лучше делать это прямo в
ситe, встряхивая цукаты, так oни равнoмeрнo пoкрываются
сахарoм. Затeм высыпать всё на прoтивeнь и oставить су-
шиться. Чeрeз 6 часoв ужe мoжнo eсть. Хранить цукаты лучшe
всeгo в плoтнo закрытых банках, иначe oни пeрeсыхают.

Цукаты из апельсиновых корок

Нежные ручки
Сейчас весна, мы «сбросили
перчатки», и кожа на руках от
перепада температур, от ветра
нередко становится шероховатой
и грубой. Устранить эту пробле-
му поможет содовая ванночка.

В стакане очень тёплой воды раз-
ведите 2 чайные ложки питьевой соды.
Смажьте руки подогретым раститель-
ным маслом, свиным или гусиным
жиром. Подержите в содовой ванноч-
ке смазанные руки 15–20 минут. Об-
сушите бумажным полотенцем, сде-
лайте массаж. Смажьте руки подхо-
дящим кремом.
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И ДЛЯ МУЖЧИН

ПАРКОВОЧНЫЕ РАДАРЫ
Подчас  такой манёвр,  как парковка автомобиля,
вызывает у водителя некоторые трудности, о чём
свидетельствуют многочисленные дорожно-
транспортные происшествия такого характера.

Парктроник – это средство оповещения водителя о
приближении к  близко расположенным объектам, ко-
торые водитель не видит самостоятельно. И таким об-
разом риск возникновения аварий становится мини-
мальным.

Боксёры – это бельё, вы-
полненное в виде шорт из  мяг-
кой трикотажной ткани. Они бы-
вают как плотно облегающие, так
и свободные. Обтягивающие
боксёры незаменимы при заня-
тиях спортом. Кто-то предпочи-
тает носить облегающие боксё-
ры каждый день. Но не следует
забывать, что кожа должна ды-
шать и слишком тесное бельё
вредно для мужского здоровья.
Свободные боксёры не являют-
ся аналогом «семейных».

«Семейные» – свободное
бельё, изготовленное из нату-
ральной ткани. Зачастую встре-
чаются модели пёстрой рас-
цветки. Многие мужчины чув-
ствуют себя очень комфортно в
этом белье. Другие же, наобо-
рот, считают, что они не подхо-
дят для настоящих мужчин. По-
добные трусы полезны для муж-
ского здоровья, потому как
обеспечивают нормальную
циркуляцию воздуха, не сдав-
ливают половые органы и кожу.

Спортивные трусы – ана-
лог классических, только с из-
менённой высотой и гульфи-
ком. Они не такие высокие, и
гульфик  значительно шире.

Слипы – из разряда пла-
вок. От обычных плавок они от-
личаются более узкой боковой
частью.

Велосипедные трусы по-
хожи на боксёры. Но в таком
белье ткань отличается хорошей
эластичностью. Зачастую в её
состав входит лайкра. В резуль-
тате бельё хорошо облегает тело.

Трусы-шорты – схожи с
боксёрами. Но длина их шта-
нин гораздо короче, чем у бок-
серов. Ткань плотно облегает

АВТОЛЮБИТЕЛЮ

Суть действия парктроника – в специальных ульт-
развуковых датчиках, которые монтируются в бампер
машины. При приближении к объекту на определён-
ное расстояние датчики срабатывают и передают во-
дителю либо звуковой, либо визуальный сигнал.

Установить парковочные радары в городе Ба-
лаково вам смогут высококвалифицированные спе-
циалисты из установочного центра «Макси», рас-
положенного по адресу: г. Балаково, улица 60 лет
СССР, 32/1. Всю подробную информацию вы так-
же можете узнать по телефону 8 (8453) 353-155.

ТВОЙ СТИЛЬ

В настоящее время
ассортимент
мужского нижнего
белья ничуть не
уступает женскому.
А это значит, что
мужчинам есть
из чего выбирать.
Но проблема в том,
что при виде такого
разнообразия
нетрудно и расте-
ряться. Важно
не только правиль-
но подобрать вид
белья, но и учиты-
вать качество ткани и прочность изделия. Итак, что пред-
лагают нам магазины нижнего белья.

Как правильно выбрать

НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ
ягодицы и приподнимает спе-
реди. Такая форма нравится
многим мужчинам, она подчер-
кивает достоинства фигуры.

Также предусмотрена линия
эротического белья для муж-
чин: танга, стринги и джоки.

После того как определитесь
с видом белья, обратите внима-
ние на ткань, из которой оно сде-
лано. Рекомендуется выбирать
бельё из натурального 100-про-
центного хлопка. Такое бельё бо-
лее приятное к телу, более гиги-
еничное и хорошо пропускает
воздух. Бельё из качественного
хлопка имеет однородную струк-
туру. Для этого растяните ткань и
посмотрите на свет. Если наблю-
дается неравномерность струк-
туры, то это говорит о плохом ка-
честве ткани. Не забывайте чи-
тать, что написано на упаковке
белья. Пометка «мерсеризован-
ный» указывает на то, что хлопок
отличного качества.

Сегодня также распростра-
нено белье из шёлка с хлопком и
хлопка с шерстью. Второй вари-
ант отлично сгодится в зимнее
время года. В летний сезон не-
которые мужчины предпочита-
ют шёлковое бельё. Оно дарит
прохладу и приятно на ощупь.

Напоследок хочется отме-
тить, что всё больше мужчин
проявляют интерес к выбору
белья, а не отводят эту роль сво-
им женщинам. И если кто-то вам
скажет, что рассматривать и вы-
бирать трусы – не мужское дело,
не слушайте их, а смело отправ-
ляйтесь в магазин нижнего бе-
лья. Самое главное – то, как вы
себя чувствуете в этом белье:
комфортно и уверенно.

citymans.ru

Каждый год на дороги выезжают десятки тысяч во-
дителей-новичков. Однако порой, чтобы избежать
ДТП, выучить правила дорожного движения бывает
недостаточно. Пять шагов помогут вам избежать
аварий на дороге, сохранить своё авто и сберечь
собственную и чью-то ещё жизнь.

ШАГ 1: ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАЙТЕ АВТО
Не стоит в качестве первой машины выбирать модели

мощные, так как для их вождения требуются хорошие на-
выки. И первую попавшуюся машину брать тоже не стоит.

ШАГ 2: БУДЬТЕ СПОКОЙНЫ
Спокойствие, контроль эмоций – очень важное каче-

ство водителя, которое нужно в себе воспитывать и раз-
вивать.

ШАГ 3: НЕ БУДЬТЕ САМОУВЕРЕННЫ
Как ни странно, после первых пяти-семи тысяч про-

бега шансы попасть в аварию у молодых водителей стре-
мительно растут. Дело в самоуверенности, которая воз-
никает словно ниоткуда и причиняет вред.

ШАГ 4: ПОМНИТЕ О КУЛЬТУРЕ ДВИЖЕНИЯ, БУДЬ-
ТЕ ВЕЖЛИВЫ

 Помните, что, катаясь с большой скоростью и не со-
блюдая правил дорожного движения, вы подвергаете
опасности и прочих участников дорожного движения, и
самого себя. И вне автомобиля, и в нём нужно помнить о
вежливости.

ШАГ 5: УВАЖАЙТЕ ПЕШЕХОДОВ
 Культура наших пешеходов оставляет желать лучше-

го, однако помните, что ни один даже самый дорогой
автомобиль не стоит человеческой жизни.

 Пять шагов безопасности
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Обращение к началу Великого поста
Дорогие братья и сестры!

В самый первый весенний день были
подведены итоги регионального эта-
па Международного конкурса-фести-
валя декоративно-прикладного твор-
чества  «Пасхальное яйцо – 2016»,
представителем которого стал храм
Рождества Христова г. Балаково.

Организатором ежегодного Между-
народного конкурса является Негосу-
дарственное образовательное учрежде-
ние Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
«Детский центр образования «Пере-
свет». Организаторами регионального
этапа конкурса выступили   ВУВГ «Виф-
леем» храма Рождества Христова г. Ба-
лаково,  городская центральная библио-
тека,  городской подростково-молодёж-
ный центр «Ровесник».

Конкурс направлен на  приобщение
детей и подростков к православной куль-
туре, воспитание чувства патриотизма
и любви к Родине, развитие всех видов
декоративно-прикладного творчества
среди детей и подростков.

В конкурсе приняли участие 14 орга-
низаций, в их числе сеть городских биб-
лиотек, детско-подростковые клубы по
месту жительства, общеобразовательные
школы города, воскресные учебно-воспи-
тательные группы Балаковского благочи-
ния.  В целом более 100 человек в пяти
возрастных группах:  6–8 лет, 9–11 лет, 12–
14 лет, 15–17 лет, от 18 лет и старше (для
педагогов, родителей и учащихся стар-

Мы вновь подошли к удивительному и ни с чем несрав-
нимому времени, которое святые отцы называют
весной духовной. Великий пост помогает нам увидеть
состояние своей души – её немощи, болезни – и поста-
раться исправиться.

«Оставим телесное сла-
дострастие, возрастим ду-
шевные дарования…» – при-
зывает нас в эти дни Цер-
ковь. Не случайно посту пред-
шествуют несколько подгото-
вительных Недель, которые
напоминают нам притчи о
мытаре и фарисее, о блуд-

ном сыне, рассказывают о
Страшном суде и об изгнании
Адама из рая. И каждое Еван-
гельское повествование этих
дней говорит либо о страстях,
которые мешают человеку
войти в Царствие Небесное,
либо о добродетелях, которые
помогают спасению.

Одна из самых ярких притч
– рассказ о блудном сыне, ко-
торый забирает богатство,
принадлежащее, как он дума-
ет, ему, предаёт своего отца и
уходит. В этом образе блудно-
го сына каждый из нас может
увидеть собственную душу, ко-
торая под влиянием страстей

и непостоянства предаёт сво-
его Небесного Отца. Великий
пост – это и есть то время, когда
человек приходит в себя и
возвращается к Богу. Вероят-
но, блудный сын сделал что-
то доброе в своей жизни, за
что Господь помиловал его и
помог одуматься. Я хотел бы
пожелать всем нам, чтобы мы
и в Великий пост, и в каждый
день своей жизни жили так,
чтобы в момент каких-то ис-
пытаний у Бога была возмож-
ность дать нам шанс одумать-
ся и принести покаяние.

В этой притче нам нужно
увидеть себя не только в блуд-

ном сыне, но и в старшем
сыне. Он всё время находил-
ся в доме отца, но по отноше-
нию к провинившемуся брату
не нашёл в своем сердце ни
любви, ни снисхождения, ни
прощения. Так же порой по-
ступаем и мы по отношению к
тем, кто совершает ошибки.
А нужно брать пример с отца,
который увидев возвращаю-
щегося сына, выбежал ему на-
встречу и всё простил, не до-
жидаясь просьбы о проще-
нии. В дни Великого поста мы
должны не только исправить-
ся сами, очистить свою душу
от грехов и страстей, но и на-
учиться прощать своих ближ-
них, видеть их боль, ставить
себя на их место. Нужно пер-
вым выходить навстречу,
быть готовым принять и по-
нять человека.

Епископ Покровский и
Николаевский Пахомий

Вдохновение, умение и фантазию проявили участники конкурса

«ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО»
ше 18 лет) – проявили свои
способности в четырёх но-
минациях: «Умелец» –
пасхальные яйца, выпол-
ненные в технике росписи,
выжигания и резьбы по
дереву; «Творец» – пас-
хальные яйца, выполнен-
ные в технике аппликации,
декупажа, квиллинга, ра-
боты из природных мате-
риалов; «Вдохновение» –
пасхальные яйца, выполненные в технике
вышивки, бисероплетения; «Фантазия» –
пасхальные яйца, выполненные в технике
макраме, вязания, лоскутной технике.

Торжественная церемония награжде-
ния участников и победителей конкурса
состоялась в актовом зале центра «Ро-
весник». На организованной здесь же
выставке было представлено 74 экспона-
та. Участников и победителей конкурса
приветствовали иерей храма Рождества
Христова Олег Варначёв, директор ВУВГ
«Вифлеем» П.К. Соловьёв, зав. детским
отделом МАУК «Балаковская городская
центральная библиотека» Н.Т. Липайки-
на, художественный руководитель город-
ского подростково-молодёжного центра
«Ровесник» Т. И. Карнюхина.  23 человека,
занявшие 1-е, 2-е, 3-е места, были на-
граждены подарками. Все участники кон-
курса получили сертификаты.

Поздравить и подарить свои творчес-
кие номера пришли танцевальные коллек-

тивы «Каприз», «Разноцветная планета»,
«Задумка», вокальный дуэт «Дети солн-
ца». Никого в зрительном зале не оста-
вили равнодушными самые маленькие
артисты театра моды и пластики «Зазер-
калье», представившие  коллекции кос-
тюмов «Василиска» и «Русский сувенир».
Незабываемые эмоции от встречи с на-
родной музыкой оставили ансамбль лож-
карей Детской школы искусств № 4.

Встреча с «пасхальным чудом»
была особенно тёплой и радостной в
преддверии Великого поста как напо-
минание и наказ о вечном всем тем, кто
принимал участие в конкурсе и вклады-
вал душу в его организацию.

Работы, занявшие первые места,
отправятся в г. Сергиев Посад для уча-
стия в Международном конкурсе-фес-
тивале декоративно-прикладного твор-
чества  «Пасхальное яйцо – 2016». Спи-
сок победителей будет доступен на
сайте xramrxbalakovo.ru
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ

Кубок по шахматам состоялся
Шахматная федерация города Балаково и администрация

МАУДО «ДЮСШ «Юность» выражают огромную благодарность
АНО «ДРОЗД-Балаково» за организацию и проведение еже-
годного зимнего кубка по шахматам АНО «ДРОЗД-Балаково», а
также за предоставленные призы.

В «Радужном мире»
ДЕТИ ЖИВУТ КРАСИВО

Выражаем благодарность всему коллективу детского сада
№ 57 «Радужный мир» за организацию и проведение вели-
колепных утренников, посвящённых празднованию Дня
защитников Отечества и Дня 8 марта.

Особые слова благодарности – нашим любимым воспита-
телям Оксане Владимировне Иложевой  и Татьяне Петровне Мо-
исеенко за все праздники, которые являются лучшим подарком
для родителей нашей группы, за то, что вы делаете наших детей
светлыми и добрыми, радостными и счастливыми, за то, что в
каждого ребёнка вкладываете частичку себя.

 Мы также благодарны младшему воспитателю Елене Вла-
димировне Ананьевой, благодаря её труду  в группе идеальная
чистота и порядок, комфорт и уют.

Мы говорим спасибо инструктору по физической культуре
Анне Викторовне Демченко, музыкальному руководителю Ли-
лии Сергеевне Шиловой за их участие в воспитании и развитии
наших детей, за творческий подход в проведении праздничных
мероприятий.

 Спасибо заведующей детским садом Илоне Владимировне
Петровой и зам. заведующего по воспитательно-образователь-
ной работе Альфие Салимжановне Мустафиной за отзывчивость
и доброжелательность, за то, что жизнь детей всегда интересна
и разнообразна.

 Родители старшей группы № 6 д/с № 57

Спасибо – депутату!
От всей души хочу поблагодарить через вашу газету

Константина Борисовича Кузнецова, депутата го-
родского Совета по избирательному округу № 25, а
также его помощника Людмилу Юрьевну Хруслову за
оказание моей семье материальной помощи, необходи-
мой на лечение моего малолетнего сына Ильи Верещаги-
на. Желаю вам, добрые люди, всего самого хорошего в
жизни, и пусть вам воздастся свыше за вашу отзывчи-
вость и понимание!

Елена Ивановна Сычёва

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Шахмат добрый покровитель
Родители и дети, которые занимаются в секции шах-
мат города Балаково, выражают огромную благо-
дарность Олегу Павловичу Шокурову за многолет-
нее внимание к проблемам наших детей и за по-
мощь, которую он нам оказывает многие годы. Не-
смотря на свою занятость, депутат Саратовской
областной думы О.П. Шокуров находит время для
юных шахматистов.

Уважаемый Олег Павлович!
Благодаря Вам наши дети ездят на турниры, каждый

год проводятся соревнования на призы торговой марки
«Милена» и мемориал Савенкова Б.Н., где ребята имеют
возможность не только посоревноваться друг с другом и с
сильнейшими шахматистами города, но и получить хоро-
шие памятные призы, которые ещё долгие годы будут напо-
минать им об их шахматном детстве и шахматных успехах.

Наши дети стали заниматься в более уютном Шах-
матном клубе, чему также поспособствовали Вы, когда по-
могли с ремонтом, поставив в нём пластиковые окна и
лоджию. В нашем городе никто не относится к шахматам
и занимающимся этим видом спорта детям так внима-
тельно, как Вы. Нам приятно, что у наших детей есть такой
хороший и внимательный спонсор.

Мы искренне желаем Вам доброго здоровья, долго-
летия, счастья и успехов во всём. Надеемся на Вашу даль-
нейшую поддержку наших детей и шахматного спорта в
городе Балаково.

Родители воспитанников Шахматного клуба
МАУДО «ДЮСШ «Юность»

Выражаем благодарность депутату Совета Ната-
льинского муниципального образования В.А. Кан-
далову и главе КФХ Е.В. Кандалову за поздравления
с Международным женским днём.

 В КФХ «Кандалов Е.В.» уже давно сложилась доб-
рая традиция поздравлять женщин с прекрасными
праздниками – Днём Матери и Днём 8 Марта.

 Хотим выразить от имени пайщиков КФХ призна-
тельность за заботу и внимание, проявленные к жен-
щинам на селе.
М.Н. Григорян, по поручению земельных пайщиков

Дороги были расчищены
Выражаем благодарность главе КФХ Сергею Григорьеви-
чу Шапошникову и водителю «Кировца» Виталию Самой-
лову за своевременно оказанную помощь.

23 февраля мы находились в селе Тупилкино, а накануне про-
шёл сильный снегопад, и часть дороги оказалась заметённой
полностью. Случись чрезвычайная ситуация – ни скорая по-
мощь бы не проехала, ни пожарная служба не добралась бы. Да
и мы переживали: как ехать домой, в Балаково, детям ведь в
школу надо. Сразу после звонка Сергей Шапошников направил
на заметённый участок дороги машину «Кировец», за рулём ко-
торой был Виталий Самойлов. Он достаточно быстро расчис-
тил дорогу, и мы благополучно вернулись назад в город (сугро-
бы-перемёты были выше пояса).

Желаем  Сергею Григорьевичу и Виталию от всей души
крепкого здоровья, благополучия, успехов, удачи и поменьше
таких чрезвычайных ситуаций.

С благодарностью, жители села Тупилкино
и гости из Балакова

ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ

Подведены итоги 1-го этапа смот-
ра-конкурса уголков, комнат и му-
зеев боевой и трудовой славы школ
БМР, проводимого комитетом обра-
зования совместно с объединённым
Советом ветеранов.

В этом году смотр-конкурс прохо-
дит под девизом «Из одного металла
льют медаль за бой, медаль за труд».
Предварительные итоги показывают,
что учащиеся отдельных школ прове-

ИДЁТ КОНКУРС
ли интересную работу по сбору мате-
риалов о деятельности наших земляков
в годы войны и мира. Например, уча-
щиеся 7-й школы значительно попол-
нили материалы о почётном граждани-
не нашего города В.Н. Перегудове и
контр-адмирале А.М. Степанове. Чле-
ны поисковой группы СОШ № 15 пред-
ставили материал о Герое Социалис-

тического Труда А.И. Максакове, а уча-
щиеся СОШ № 16 – о полном кавалере
ордена Трудовой Славы, почётном
гражданине города Р.Ф. Карпенко, с
которым они неоднократно встреча-
лись. Новыми интересными материа-
лами пополнились музеи и уголки школ
сёл Натальино, Новополеводино, Кор-
мёжка и других.

Виктор Уполовников,
зам. председателя жюри конкурса
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СЛОВО СПЕЦИАЛИСТАМ

Всем известно, что приём антибио-
тиков понижает сопротивляемость, и на
какой-то период организм становится
более восприимчивым к различным за-
болеваниям, вызываемым болезнетвор-
ными микроорганизмами. Постепенно
иммунитет восстанавливается. Но, когда
антибиотики постоянно поступают с едой
(мясом, рыбой, молоком, яйцами), орга-
низм не имеет возможности восстановить
естественный иммунитет.

Отрицательное влияние остаточных
количеств антибиотиков в продуктах пи-
тания на здоровье людей заключается в
том, что они вызывают сенсибилизиру-
ющее действие и опасность возникнове-
ния аллергии, способствуют дисбактери-
озу и появлению суперинфекций, обра-
зованию резистентных (устойчивых)
штаммов патогенных микроорганизмов и
снижению терапевтической эффективно-
сти антибиотиков. Особенно ярко это
бывает выражено в аллергических реак-
циях детей.

Но без антибиотиков современное
животноводство не может существовать.
В молоко препараты попадают после ле-
чения коров. Отраслевые нормы требу-
ют не сдавать в производство молоко ко-
ров в течение срока вывода антибиотика
из организма животных, но мало кто на
фермах соблюдает такие предписания.
Кроме прививок производители исполь-
зуют антибиотики в кормах для уничто-
жения патогенной флоры и с целью уве-
личения надоев.

Ещё хуже обстоит дело с препарата-
ми в птицеводстве: количество лечебных
и кормовых антибиотиков для профилак-
тики и стимуляции роста превышает до-
пустимые нормы в разы. Выращивание
курицы в начале прошлого века занима-
ло 122 дня и требовало 20  кг кормов.
Сейчас на 4 кг корма курица вырастает
за 42 дня. То есть ежесуточная потреб-
ность птицы в питании снизилась в 1,7
раза, и такие результаты современная
промышленность получила благодаря ан-
тибиотикам и гормонам роста. Птица ста-
ла реже болеть, интенсивнее расти и
меньше есть. Побочным результатом ис-
пользования антибиотиков в животновод-
стве является их попадание по пищевым
цепочкам в растительные продукты.

Около половины антибиотиков, производимых в мире, сегодня широко
используется в сельском хозяйстве. При этом большая часть применя-
ется для стимуляции роста, а также в качестве превентивных мер
защиты от болезней. В результате антибиотики попадают в челове-
ческий организм с пищей.

15 марта Всемирный день прав потребителей

пройдёт под  девизом: «Исключить антибиотики из меню»

В сельском хозяйстве антибиотики
применяют для подавления грибковых
заражений почвы и растений, для про-
дления сроков хранения собранной про-
дукции. В некоторых потребительских
корзинах содержание продуктов с анти-
биотиками может достигать 100%.

Другая причина широкого использо-
вания антибиотиков в животноводстве и
сельском хозяйстве – условия, в которых
содержатся сельскохозяйственные жи-
вотные и которые сложно назвать нор-
мальными. Плохие условия содержания
способствуют всевозможным заболева-
ниям. Кроме того, для быстрого выра-
щивания животных на мясо и для увели-
чения удоя молока применяются различ-
ные гормоны, от которых животные начи-
нают болеть.

Несмотря на всемирную озабочен-
ность по поводу чрезмерного использо-
вания антибиотиков, их применение в
сельском хозяйстве к 2030 году увеличит-
ся на две трети с 63200 тонн в 2010 году
до 105600 тонн в 2030 году.

Часто можно услышать о том, что ан-
тибиотики, содержащиеся в мясе, моло-
ке и яйцах, разрушаются при тепловой
обработке и в результате не могут ока-
зывать никакого влияния на здоровье тех,
кто эти продукты употребляет. Но путём
тепловой обработки можно только час-
тично избавиться от антибиотиков.

Проварка говядины и свинины куска-
ми массой до 2 кг в течение 3 часов в
открытых котлах при достижении темпе-
ратуры внутри мяса 80 градусов, а тушек
птицы в течение часа позволяет снизить
исходное количество антибиотиков на
90%. В процессе варки разрушается 20%
препаратов, около 70% переходит в бу-
льон. В колбасных изделиях содержание
антибиотиков не опускается ниже 90% от
исходного содержания в фарше.

При изготовлении варёных колбас из
сырья, содержащего антибиотики в ко-
личествах, превышающих предельно до-
пустимые, в готовом изделии остаётся до
93% исходного количества препарата.
Термохимический способ изготовления
колбас не приводит к заметному сниже-
нию количества антибиотиков. Промыва-
ние мяса способствует снижению содер-
жания препаратов на 25% в зависимости

от способа их введения. После замора-
живания количество антибиотиков сни-
жается на 23%.

 Почти полное разрушение препара-
тов в молоке возможно кипячением от
30 минут при температуре 120 градусов.
Только что после этого останется от на-
чального продукта? Никто не кипятит мо-
локо полчаса и не варит яйца так долго.
В твёрдых отечественных сырах антиби-
отик обнаруживается в четверти случа-
ев, а в импортных – почти в 100%. Как
результат – антибиотик проникает всё
же в организм и сказывается на здоро-
вье человека.

Возрастающая устойчивость к анти-
биотикам достигает опасно высокого
уровня по всему миру. Всемирная орга-
низация здравоохранения предупрежда-
ет: если не предпринять срочных мер,
наступит конец эпохе антибиотиков. Ис-
пользование антибиотиков в сельском
хозяйстве приведёт к тому, что простые
инфекции и незначительные травмы
вновь станут смертельно опасными для
жизни и здоровья человека, а некоторые
распространённые заболевания станут
неизлечимыми.

В этой связи в целях предотвраще-
ния глобальной угрозы для здоровья на-
селения Международная организация по
защите потребителей призывает убедить
продовольственные компании изменить
политику в отношении использования
антибиотиков. Важную роль в этом про-
цессе могут сыграть потребители. Нуж-
но читать этикетки и выбирать произво-
дителей, которые осознанно не исполь-
зуют антибиотики, честно исследуют про-
дукты питания на остаточное количество
антибиотиков и сообщают об этом потре-
бителям.

О. КСЕНОФОНТОВА,
заведующий баклабораторией

ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии

в Саратовской области
в Балаковском районе»
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ЗДОРОВЬЕ

В рейтинге весеннего
обострения хронических бо-
лезней верхние позиции за-
нимают гастрит и язва же-
лудка, цистит, радикулит, ал-
лергия, хронический брон-
хит, герпес, гипертония и
депрессия.  В целом пере-
чень довольно широкий. Не-
достаток кальция провоци-
рует обострение заболева-
ний костно-мышечной сис-
темы. В это время года на-
блюдается также обостре-
ние колитов, панкреатитов,
заболеваний желчевыводя-
щей системы. У кого-то дать
знать о себе может желче-
каменная болезнь, у кого-то
– холецистит или хроничес-
кое заболевание почек.
Люди с этими заболевани-
ями должны обязательно
прийти на приём к врачу,
чтобы получить назначение
на  профилактическое лече-
ние с середины марта и за-
вершить его к середине  ап-
реля, настоятельно рекомен-
дует заместитель главного
врача по медицинской час-
ти районной поликлиники.

– Промокшие ноги могут
спровоцировать заболева-
ние мочеполовой системы.
Женщинам с  хроническим
воспалением придатков не-
обходимо посетить акушера-
гинеколога. Если наблюда-
ется хроническая анемия –
следует проверить уровень
гемоглобина, – продолжает

тему Тамара Александровна,
врачебный стаж которой при-
ближается к 40-летию. – Про-
филактический курс убережёт
больных от тяжёлых послед-
ствий обострения, лечение
которого потом потребует на-
значения дорогостоящих и
сильнодействующих лекар-
ственных препаратов.

Наплыва пациентов с обо-
стрением хронических забо-
леваний в районной поликли-
нике нет. Тамара Кузнецова
поясняет, что в январе-фев-
рале, когда был период ост-
рых респираторных заболе-
ваний, при выписке больнич-
ного листа врачи тут же обго-
варивали с пациентом курс
лечения профилактического
заболевания, если оно у того
имеется.

ОБЩИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
Зарекаться от болезней

нельзя, но уберечь себя от
многих проблем со здоровь-
ем всё же можно. В марте-
апреле врачи призывают в
обязательном порядке со-
блюдать режим труда и отды-
ха. Спать не менее 8 часов в
сутки. Большое внимание уде-
лять своему питанию. В раци-
он необходимо включать
больше свежих овощей и
фруктов, и не следует сбра-
сывать со счетов приём син-
тетических витаминов.

– Сейчас в аптеках дос-
таточное количество вита-
минных препаратов, но луч-
ше выбирать отечественные
поливитамины, такие как
«Компливит» и «Алфавит»,
которые наряду с витамина-
ми содержат комплекс мине-
ралов. Там рекомендована
суточная доза, и организм
сам знает, сколько и чего ему
усвоить, а остальное он вы-
ведет, – объясняет Т.А. Куз-
нецова. – Импортные вита-
мины в большей степени яв-
ляются лечебными и направ-
лены на восполнение заведо-
мого дефицита.

Больным с хроническими
заболеваниями приём вита-
минов должен назначать врач.
Например, при болезнях
опорно-двигательного аппа-
рата доктор прописывает ми-
неральные препараты с со-
держанием кальция либо
магния.

–  Мы проводим анализ
крови на содержание микро-
элементов. Степень активно-
сти обострения болезни мы
узнаём также по определён-
ным лабораторным показате-
лям, – комментирует Тамара
Александровна.

С 14 марта у православных
наступил Великий пост, и ве-
рующим с хроническими за-
болеваниями соблюдать
строгий пост рекомендовано
только после консультации с
врачом.

МЕДОСМОТР
НА ДОМУ
Недавно в ГУЗ СО «Ба-

лаковская районная поли-
клиника» стартовала  еже-
годная акция  профилакти-
ческого осмотра балаковцев
преклонного возраста на
дому. Выезд группы врачей
проводится по предвари-
тельному звонку. Во избежа-
ние недоразумений день и
время приезда медиков
можно перепроверить по те-
лефонам: 35-32-78 или
35-33-10.

– Медосмотр помогает
определиться с дальнейшей
практикой профилактичес-
кого лечения пожилых лю-
дей, чтобы у них не было про-
блем со здоровьем в жар-
кое время года. Особенно
это касается лиц, которые
страдают сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, –
объясняет Т.А. Кузнецова.

В списках районной по-
ликлиники около 600 чело-
век. Ежедневно медработни-
ки объезжают 15–16 адре-
сов.

Марина СМИРНОВА

Журчат ручьи, слепят лучи, весна идёт, и у людей с хроничес-
кими болезнями растут риски их обострения, чему способ-
ствует много факторов. В их числе таяние снега, сопровожда-
емое испарением накопленных в нём вредных веществ, так
как снег является хорошим абсорбентом. Капризы погоды с
частой сменой атмосферного давления и высокой влажнос-
тью тоже  отрицательно влияют на организм человека. А при
авитаминозе и сниженном иммунитете душа не поёт и весен-
ние краски перестают радовать глаз, предупреждает замес-
титель главного врача по медицинской части ГУЗ СО «Балаков-
ская районная поликлиника» Тамара Кузнецова.
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1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 12/16 кв. м, 4/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 6а, 700 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 13/29/7 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., 950 т. 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.,
водонагрев., 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. Менделее-
ва, 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. Степная, 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, с/т «Берёзово», за АЭС, домик,
туалет, насажд., недорого. 8-927-052-
45-12.
– 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», ул. Зелёная, 56, 6 сот.,
до канала 100 м. 8-927-112-41-85.
– Дачу, «Пески», 6,5 сот., 170 т. р. 8-927-
157-26-34.

– 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, бесплатно. 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., 9 м-н, есть всё: диван, стир.
маш., холод., кух. гарн. 8-937-246-
39-05.
– 1-к. кв., нов. м-нах. 8-937-023-51-71.
– 1-к. кв., ж/г, без мебели. 8-927-116-
22-79.
– 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», 4 сот., домик,
есть всё, ухожена. 8-927-131-62-70.
– Дачу, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, все насажд., рядом Волга.
8-937-264-48-29.
– Дачу, «Приморье-1», 6 сот., все на-
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, 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.
– 1-к. кв., 35,5 кв. м, 1/5, ул. Комарова,
130 – на 2-к. кв., в нов. м-ах с допл.
8-937-804-57-79.
– 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.

– 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
– 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.
– п. Головановский – на Балаково.
2-эт. коттедж, 4 комн., ремонт, 2 с/у,
ванная, пл. ок., двери, подвал, утепл.
веранда и баня, кирп. хозпостройки,
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 ком-
нату, 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.
– Вагончик, 2,5х4,0. 8-927-229-21-44.
– Вагончик строительный. 8-927-100-
22-56.
– 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.
– 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., 700 руб./шт.
8-937-634-81-97.
– DVD-проигрыватель, 600 р., на з/ч.
8-937-634-81-97.
– Машину вязальную. 8-937-144-
27-05.
– Машинку гладильную, электр., 2 т. р.
65-43-24.
– 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 «Урал». 62-62-08, 8-937-974-
04-79.
– 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. овчи-
на, цв. «орех», новая. 8-937-263-64-66.
– Дублёнку муж., р. 54. 8-937-222-52-37.

– Шубу, р. 50-52, мутон, коричн., хор.
сост., 5 т. р. 8-927-224-34-60.
– 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.

– 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, замша,
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 муж., р. 46, демисез., отл. сост.
8-927-221-37-87.
– 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, р. 44, цвет., отл. сост. 8-927-
221-37-87.
– 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.

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-1111-Ока, 2004 г., пр. 65 т. км,
60 т. р. 8-909-333-76-69.
– 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 Transit, 1986 г., цв. красный, дв.
1,6, 6-местный. 8-927-059-05-21.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гараж металлический, разбор-
ный. Доставка бесплатная, 23 т. р.
8-965-639-86-43.
– 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 «Балако-
воводстрой», 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, ворота 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 «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.

– 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.

– 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.
– Пчёлопавильон на 25 семей, ин-
вентарь. 8-903-386-27-00.
– Сушь под мёд. 8-927-131-47-83.
– Тыквы, выращ. в экологически чис-
том районе, 2-6 кг. 8-937-637-79-55.
– Ульи с рамками, украинские. 8-927-
102-13-88.
– Шиншилу с клеткой, недорого. 8-937-
268-69-20.

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.

Компания «Мёд Поволжья»
постоянно закупает мёд оптом по цене от 80 руб./кг.

Тару и деньги отдаём сразу, приезжаем сами.

8-937-960-13-24, Роман.
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Грузоперевозки

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

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

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

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

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

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

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

25-38.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Ведущие. 8-927-916-82-89.
Музыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

Перетяжка мягкой мебели. Ремонт любой
сложности. 8-927-225-11-76, 68-11-76.

Перетяжка мягкой мебели. Изменение фор-
мы. Большой выбор ткани. 8-927-225-31-92,
68-31-92.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тамада+. 8-927-102-08-46.

Тамада. 8-927-133-61-21.
Тамада. 8-927-225-42-43.
Тамада. 8-937-249-14-63.
Тамада. 8-927-121-55-17.
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Окна, двери, потолки
– Изделия из ПВХ. Жалюзи всех видов. Алюминиевые
конструкции. Внешняя и внутренняя отделка. Натяжные
потолки. 8-927-225-10-05, 68-10-05.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Алюминиевые кон-
струкции. Жалюзи. 8-927-225-49-20, 68-49-20, 8-927-225-
49-01, 68-49-01.
– Пластиковые окна и двери. Алюминиевые конструкции.
8-927-225-65-39, 68-65-39.
– Окна. 8-927-225-48-71, 68-48-71.
– Окна ПВХ. Двери входные, межкомнатные. 8-927-225-79-07,
68-79-07.
– Окна ПВХ и алюминиевые. 39-00-49, 62-30-10.
– Пластиковые окна и двери. Отделка балконов и лоджий.
8-927-225-21-12, 68-21-12.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Остекление и от-
делка балконов. Ремонт балконной плиты.  Выезд по райо-
нам. 8-927-225-02-22, 68-02-22.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Металли-
ческие двери. Натяжные потолки. 68-30-18.
– Пластиковые окна. Балкон «под ключ». Рассрочка. Выезд
в село. Спецпрограмма для пенсионеров. 8-927-225-17-32,
68-17-32.
– Окна. Балконы. Входные и межкомнатные двери. Натяжные по-
толки. Жалюзи. Выезд в село. 8-927-225-11-23, 8-937-977-57-47.
– Натяжные потолки. 8-927-225-24-04, 68-24-04.
– Пластиковые окна. Остекление балконов и лоджий. От-
делка «под ключ» (внутренняя и внешняя). 8-927-225-20-
54, 68-20-54.
– Пластиковые окна и двери. Балконы и лоджии. Алюми-
ниевые конструкции. Натяжные потолки. 8-927-225-69-39,
8-927-225-18-03, 8-927-225-71-68.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Натяж-
ные потолки. Москитные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– Алюминиевые конструкции. Балконы «под ключ». Натяж-
ные потолки. Кондиционеры. Ремонт пластиковых окон.
8-927-225-30-97, 68-30-97.
– Пластиковые окна и двери. 68-33-02.
– Балконы. Лоджии. Жалюзи. Натяжные потолки. 68-30-12.
– Окна ПВХ. Балконы. Отделка. Откосы. Москитные сетки.
Жалюзи. Шторы плиссе. 8-927-225-84-61, 8-927-225-19-
14, 46-24-34.
– Пластиковые окна. Алюминиевые конструкции. Отдел-
ка балконов и лоджий. Натяжные потолки. Москитные сет-
ки. 8-927-627-95-32, 68-26-80.

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

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

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

– Окна. Алюминиевые
балконы. Отделка. На-

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

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

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

Стиральные машины
– Ремонт автоматических стиральных машин, СВЧ-
печей. 8-927-625-07-96.
– Ремонт автоматических стиральных машин. 8-927-
225-20-43, 68-20-43.
– Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд
в село. 8-909-333-52-13, 39-40-09.
– Ремонт автоматических стиральных машин. На дому,
выезд в район. 8-927-915-63-13.
– Квалифицированный ремонт импортных стираль-
ных машин. Быстро, качественно. 8-927-625-53-60.
– Профессиональный ремонт автоматических сти-
ральных машин. Выезд в село. 8-937-639-31-40.
– Ремонт стиральных машин по городу и району. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. 8-937-149-41-25.
– Ремонт и запчасти стиральных машин всех марок,
любой сложности, на дому. 8-927-129-78-29.
– Ремонт автоматических стиральных машин на дому.
Выезд в районы. Гарантия. Опыт более 10 лет. 8-927-
136-38-73, 68-11-73.
– Ремонт стиральных машин любой сложности на дому.
Замена подшипников. Запчасти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт стиральных машин, микроволновых печей, во-

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

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

Телевизоры
– Телеателье. 8-927-225-43-85, 62-23-05, 68-43-85.
– Ремонт телевизоров. Вызов мастера. Гарантия. 8-927-225-
30-56, 68-30-56.
– Ремонт телевизоров на дому. Недорого. Гарантия. 8-927-143-
94-74, 44-78-18.
– Ремонт телевизоров на дому. Очень недорого. Гарантия.
8-927-153-14-81, 62-62-65.
– Ремонт телевизоров любых марок, в том числе ж/к, плазма на дому
у заказчика. Низкие цены. Гарантия. 8-927-059-82-15, 68-30-16.
– Ремонт телевизоров на дому у заказчика. Выезд в район.
8-927-225-31-67, 68-31-67, 46-01-65.
Кондиционеры
– Обслуживание, продажа кондиционеров. Выезд за город.
Гарантия. 8-927-109-17-16.
– Продажа, установка, чистка, заправка кондиционеров.
8-927-225-48-48.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

маный». 8-927-225-20-02, 68-20-02.
– Щебень, песок, глина, грунт, земля, навоз, кирпич б/у, услуги спец-
техники. 8-927-147-04-41, 68-50-50.
– Щебень, доломит, карьерный песок, навоз, земля. 8-927-628-97-28.
– Цемент, песок, щебень, керамзит, кирпич. Доставка. Грузчики.
8-927-225-48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломитовые. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки пенобетонные, керамзитовые, доломитовые. Плитка троту-
арная. 8-927-225-37-70, 68-37-70.
– Доставка со склада по звонку: металлопрокат, профлист, пиломате-
риал, плита ОСБ-3, щебень, песок в мешках, цемент, дрова, опилки.
8-937-632-69-07.
– Песок, щебень, кирпич, глина, грунт, земля, перегной, навоз. Услу-
ги КамАЗ-самосвал. 8-937-962-82-66.
– Металлочерепица. Профнастил. Сайдинг. Лит оцинкованный глад-
кий. Уголок, лист г/к, арматура, доборные элементы, труба профиль-
ная, металлопрокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Утеплитель. Сайдинг. Мягкая кровля. Пароизоляция. Кирпич. Проф-
настил. Металлочерепица. Водосточные системы. 8-927-114-20-71,
8-927-225-49-01, 68-49-01, 66-03-00, 66-55-99.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска. Брус. Блоки стеновые. Цемент.
Песок. Щебень. Керамзит. Доломит. Глина шамотная огнеупорная.
8-927-225-66-87, 36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Глина. Доставка. 8-937-241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз. Глина. Земля. Доставка. 8-927-229-56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Грунт. Вывозим всё. 8-937-253-15-62.
– Песок. Щебень. Земля. Дрова. Глина и др. 8-937-146-81-33.
– Щебень. Песок. Грунт. Навоз. Глина. Кирпич б/у. 8-927-123-95-42.
– Песок. Щебень. Доставка. Услуги КамАЗ-самосвал. 8-827-225-30-34,
68-30-34.
– Блоки керамзитовые, доломитовые. Керамзит. Щебень самарский
с доставкой. 8-903-382-79-93.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Доставка. 8-927-103-97-86.
– Песок. Щебень. Доставка. 8-927-225-31-86.
– Блоки керамзитовые, доломитовые от производителя. 8-927-145-72-76.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт. Доставка. Разгрузка. 8-927-140-89-64.
– Заборы. Ворота. Навесы. Сайдинг. Крыша. 8-927-121-11-66.
– Керамзит от производителя оптом и в розницу. Доставка. 8-927-
225-34-90.
– Кирпич. Песок. Щебень. 8-927-229-51-44.
– Сантехнические кольца, крышки от производителя. 8-927-225-37-70.
– Сайдинг. Профнастил. Металлочерепица. Чёрный металлопрокат.
Парогидроизоляция. Поликарбонат. Теплицы. 66-20-33.
– Доска, брус, евровагонка, имитация бруса, дрова, блок-хаус.
8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.
– Доска обрезная, необрезная, штакетник, ДСП-фанера, брус, евровагонка,
гипсокартон, утеплитель, гвозди, профнастил. 8-927-626-56-71, 49-00-00.
– Дрова дубовые, чурбаки. Самовывоз. 8-927-225-12-62, 8-937-636-
30-00.
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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
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– Вахтёра, уборщицы, сторожа,
продавца. 8-937-269-53-86.
– Подработку. 8-929-771-69-44.
– 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.
– 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.

ТРЕБУЮТСЯ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение

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

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Балаковский филиал

Проводит набор на курсы
по программе повышения квалификации

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКАЗАМИ»

(базовый уровень – 120 учебных часов)

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

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

государственных и муниципальных нужд»

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

Дополнительная информация и запись на курсы
по телефону

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

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

По окончании обучения слушателям выдаётся
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА
Стоимость обучения 1 слушателя: 10 000 руб.

Индивидуальный подход к каждому слушателю
Консультации специалистов

2016 г.

Отдел военного комиссариата Саратовской облас-
ти по г. Балаково, Балаковскому и Духовницкому райо-
нам СРОЧНО проводит набор граждан мужского пола,
пребывающих в запасе (и не пребывающих в запасе,
имеющих высшее образование), на военную службу по
контракту (старшин, сержантов, солдат) в различные
рода войск и места дислокации.

Требования, предъявляемые к кандидатам:
– годные к военной службе по состоянию здоровья;
– не имеющие судимости;
– возраст от 19 до 40 лет.

Преимущество военной службы:
обеспечение обмундированием, бесплатным пита-

нием, жильём, возможность внеконкурсного поступле-
ния в высшее учебное заведение.

Заключив контракт,
вы сделаете правильный выбор!

По вопросам набора на контрактную службу обра-
щаться по адресу: г. Балаково, ул. Коммунистическая,
93, каб. 15, телефон 44-12-12.

Александр КАЛИНИН,
начальник отдела ВКСО по г. Балаково,

Балаковскому и Духовницкому районам

Требуется сотрудник
по подбору персонала.

Возможно обучение.
8(8453)68-15-48

Требуется помощник
руководителя по кадрам

8(8453)68-14-73

В офис требуется менеджер. 8-927-057-05-52

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

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

Электрик, сантехник
8-937-267-29-26

ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ.

КРЫШИ
ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ
И ПОЛИКАРБОНАТА.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
8-927-104-34-10
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАДЕКЛАРИРУЙТЕ ДОХОДЫ

КАК УЗНАТЬ РАЗМЕР
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

На официальном сайте ФНС России зарабо-
тал сервис по предварительному расчёту зе-
мельного налога. Это доработанная версия
налогового калькулятора.

Чтобы узнать информацию о размере налога,
необходимо знать кадастровый номер земельного
участка и ввести его в специальную строку. Все ос-
тальные данные, а именно: сведения о площади,
кадастровой стоимости, виде объекта, которые не-
обходимы для расчёта налога, – заполняются ав-
томатически.

Налоговики обращают внимание налогопла-
тельщиков на то, что исчисление  земельного нало-
га осуществляется в отношении каждого объекта,
принадлежащего физическому лицу на праве соб-
ственности. Это касается и земельных  участков,
находящихся в распоряжении плательщиков на
праве пожизненного наследуемого владения.

По вопросам о характеристиках земельных уча-
стков, а также оспаривании кадастровой стоимос-
ти земельных участков налоговики рекомендуют об-
ращаться в Росреестр. Кроме того, на сайте служ-
бы можно уточнить информацию о кадастровой
оценке земли в разделе «Кадастровая оценка».

После использования сервиса ФНС России по
расчёту земельного налога налогоплательщик смо-
жет оставить свой отзыв, внести предложения и
пожелания по его работе. Все они будут рассмат-
риваться сотрудниками ведомства.

В ФНС России напомнили, что аналогичные на-
логовые калькуляторы уже были разработаны ведом-
ством и по транспортному налогу и по налогу на иму-
щество физлиц исходя из кадастровой стоимости.

Гарант.ру

На помощь приходит ЦЗН
В Центре занятости населения города Балаково прошёл тре-
нинг-семинар для безработных граждан, в том числе для инва-
лидов. Его участники получили информацию об эффективном
подходе к поиску работы.

Уважаемые жители
Балаковского района!
Многие из вас сдают квартиры
внаём приезжим из других горо-
дов, молодым семьям, иностран-
ным гражданам. Надлежащее
оформление сдачи внаём жилья
и уплата налогов помогут вам
правильно урегулировать отноше-
ния с жильцами и исключить
различные недоразумения.

Для этого необходимо учитывать
следующие моменты.

Согласно российскому законода-
тельству частное лицо должно
заключить с хозяином квартиры
договор найма. Этот договор бу-

дет иметь юридическую силу без нота-
риального заверения. Если предполо-
жить, что квартира сдаётся внаём на
основании устных договорённостей
между хозяином и жильцом, то возни-
кает несколько проблем. Например:

– у жильца нет доказательства за-
конности его пребывания в квартире,
поэтому он не может зарегистрировать
в органах внутренних дел место своего
временного проживания;

– при возникновении конфликтных
ситуаций из-за несоблюдения правил

пользования жилым помещением, порчи
имущества, при попытке хозяина выселить
жильца и взыскать с него ущерб и плату
за сдачу внаём квартиры по суду хозяину
придётся предоставить свидетелей, ко-
торые смогут подтвердить его претензии.
Жилец также должен будет защищать ин-
тересы с помощью свидетелей.

Доходы от сдачи внаём жилья об-
лагаются налогом – 13% от получен-
ного дохода. От налоговых платежей
не освобождает ни срок сдачи квар-

тиры внаём (даже если это несколько не-
дель), ни отсутствие договора найма.

Самый простой способ – заплатить как
физическому лицу 13% НДФЛ, его платят
1 раз в год – не позднее 15 июля года,
следующего за истекшим налоговым пе-
риодом. Необходимо 1 раз в год не по-
зднее 30 апреля года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом (календар-
ным годом) представить налоговую дек-
ларацию. В декларации следует отразить
доход только от сдачи внаём жилья, не ука-
зывая доходы, с которых удержан НДФЛ,
например зарплату по месту работы.

Также исполнить установленную зако-
ном обязанность по уплате налогов с до-

ходов от сдачи квартиры внаём можно
путём регистрации собственника жилья
в качестве индивидуального предпри-
нимателя.

 В случае уклонения граждан от дек-
ларирования доходов статьёй 119 НК РФ
предусмотрена налоговая ответствен-
ность, предусмотрена и уголовная ответ-
ственность по признакам статьи 198 УК
РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или)
сборов с физического лица».

В соответствии со ст. 228 и ст. 229
Налогового кодекса Российской Феде-
рации физические лица самостоятель-
но исчисляют сумму налога, подлежа-
щего уплате в соответствующий бюджет.

Заключив договор найма и оплачи-
вая налоги, собственник квартиры вы-
бирает самый действенный способ из-
бежать недоразумений и не стать жерт-
вой различных схем квартирного мошен-
ничества.

По вопросам декларирования дохо-
дов и уплаты налога на доходы физи-
ческих лиц обращаться в Межрайон-
ную ИФНС России № 2 по Саратовской
области (г. Балаково, ул. Степная, 2,
www.r64.nalog.ru).

Как в любой профессиональ-
ной деятельности, для получения
конечного результата необходи-
мо чётко понимать, каким резуль-
тат должен быть, и знать после-
довательность действий. В слу-
чае поиска работы конечная цель
– трудоустройство на работу, ко-
торая будет устраивать соиска-
теля. А вот как этого добиться, с
чего начать, как организовать
свои силы и время, узнали учас-
тники семинара «Поиск работы:
планомерное движение к цели».

Студентам-старшекурсникам
местных учебных заведений спе-
циалисты ЦЗН помогают овладеть
секретами трудоустройства. Что
нужно знать и уметь при выходе
на рынок труда узнали старшекур-

сники Балаковского политехничес-
кого техникума, посетившие обуча-
ющий семинар «Искусство трудо-
устройства», организованный в
Центре занятости населения.

Здесь будущие молодые спе-
циалисты получили информацию
об основных этапах поиска рабо-
ты, способах сбора информации,
вариантах трудоустройства, зна-
чении предварительного сбора
информации, об основных спосо-
бах самопрезентации: резюме,
телефонном звонке, собеседова-
нии. Во время семинара присут-
ствующие прошли экспресс-тес-
тирование по методике С. Дел-
лингер для выявления стилей по-
ведения в деловой и повседнев-
ной деятельности.

1

2
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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+).
10.05 Х/ф «ВНЕ/
СЕБЯ» (16+).
12.25 «Холостяк
4 сезон» (16+) .
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 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (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, 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.
21.30 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, 03.05 «Наеди-
не со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.15 Т/с «ПОСЛЕ
ШКОЛЫ». (12+).
04.10 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 Честный
детектив. (16+).
23.55 Д/ф «Игры
разведок. Немузы-
кальная история».
«Иные. Тело. Ничего
невозможного».
(12+).
01.35 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2». (12+).
02.30 Д/ф «Мисс ТВ
СССР». (12+).
03.30 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежур-
ная часть.

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
07.00 «Взвешенные
люди». (16+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
10.00 «Новая жизнь».
(16+).
11.00 Х/ф «МАСКА
ЗОРРО». (12+).
14.00 «Уральские
пельмени». (16+).
14.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА
ЗОРРО». (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 Премьера!
«Миллион из
Простоквашино»
с Николаем Баско-
вым. (12+).
19.05 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.50 «Афиша» (12+).
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
21.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!»
(16+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 Премьера!
«Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчу-
ком. (16+).
01.30 «6 кадров».
(16+).
01.45 Д/ф «Сенна».
(16+).
03.45 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).
05.45 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Секретные
территории». (16+).
06.00, 11.00 «Доку-
ментальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ». (16+).
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 «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ». (16+).
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» 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 «Утро на 5» . (6+).
09.30 Место происшествия.
10.30, 12.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
16.00 «Место происшествия. О главном».
(16+).
16.50 Главное.
19.00, 00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
23.10 «Момент истины». (16+).
00.05 «День ангела». (0+).

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖ-
НЫЙ».
12.40 «Линия жизни».
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА».
15.10 Х/ф «АЛЬФАВИЛЬ».
16.45 Д/ф «Столица кукольной
империи».
17.15 Д/ф «Синтра».
17.30, 00.40 Мастера форте-
пианного искусства.
18.20 Д/ф «Камиль Коро».
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово».
21.25 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
21.55 «Тем временем».
22.40 Д/ф «Всё проходит...»
23.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
23.55 Худсовет.
00.00 Д/ф «Энигма».
01.25 Д/ф «Гёреме».

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.20 Д/с «Хроника Победы». (12+).
06.45 Служу России!
07.20 Новости. Главное.
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «МОРСКОЙ
ХАРАКТЕР».
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15 Т/с «72 МЕТРА». (12+).
14.05 Т/с «БЕРЕГА». (12+).
18.30 Д/с «Без срока давности». (16+).
19.20 «Специальный репортаж». (12+).
19.40 «Научный детектив». (12+).
20.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА
ДВОИХ». (16+).
22.30 «Звезда на «Звезде». (6+).
23.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». (6+).
01.10 Д/с «Освобождение». (12+).
01.45 Х/ф «ДАУРИЯ». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

21 марта – до 16:36 тринад-
цатый 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, подхо-
дит для решения финансовых
вопросов и приобретений.
Здоровье: В этот день идут
процессы омоложения орга-
низма. Лекарства и полез-
ные продукты усваиваются
великолепно.
Стрижка волос: Стрижка бу-
дет удачной, придаст ваше-
му внешнему виду свежесть и
привлекательность.
Отношения: Будьте спокой-
ны и доброжелательны. Не
стоит выяснять отношения:
день неблагоприятен для тех,
кто ссорится и конфликтует.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди – твор-
цы, которые находятся в веч-
ном поиске. Они легко усва-
ивают информацию и учатся
с удовольствием.
Сны: Сны, как правило, почти
все исполняются.

Именины:
Афанасий,
Владимир,
Иван.

Праздники:  Всемирный день поэзии, Международный день ку-
кольника, Международный день Навруз, Международный день
борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный
день человека с синдромом Дауна, Международный день лесов.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Cекреты спортивных
достижений. (16+).
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4». (12+).
08.30 Итоги «Масштаб 1:1».
08.45, 09.25 «Коробейник».
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
09.10 Итоги «Масштаб 1:1».
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 «Школьные новости».
18.40 «Коробейник».
18.45 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
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
«ЛАРРИ
КРАУН». (16+).
02.55 Х/ф
«ШИЗА». (16+).
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06.20 Х/ф «ОХОТНИК». (16+).
08.20, 02.20 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХ-
МАТЫЕ». (12+).
10.20, 04.20 Х/ф «ВЕЧНОЕ
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
12.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН». (12+).
14.10 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
16.20 Х/ф «ЗАКАЗ НА ОДНО-
ГО». (12+).
18.20 Х/ф «ОХОТНИК». (16+).
20.20 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». (16+).
22.20 Х/ф «ИУДА». (12+).
00.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).

06.00, 12.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ
ТЕКУТ». (12+).
07.45 Утренняя почта. (12+).
08.15 Тина Тёрнер: Концерт. (16+).
09.35, 11.55, 20.15, 23.55 Музы-
кальная история. (12+).
09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАР-
ЗАНА В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+).
10.50, 16.50, 22.40 Т/с «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА». (6+).
13.50 Утренняя почта. (12+).
14.20 Джо Кокер. Концерт. (16+).
15.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+).
18.00 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ». (16+).
20.20 Дорз: Концерт. (16+).
21.20 Х/ф «АКВАНАВТЫ». (12+).
00.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (16+).
01.10 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
02.30 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
04.40 «Эта неделя в истории».
(16+).
05.10 Намедни 1992-1999. (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Д/с «Вокруг Света. Места
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.
СХВАТКА». (16+).
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». (16+).
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (16+).
02.45 Параллельный мир. (12+).
04.30 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА». (12+).
05.30 М/с «Марвел Аниме: Ро-
сомаха». (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 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (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. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+).
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ
ТУМАНА». (16+).
02.35 Д/с «Тайная жизнь мил-
лионеров». (16+).
05.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
ВОЛКОВ». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО».
(16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (16+).
17.20 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ».
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ».
(16+).
20.10 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ
БАБУШКА». (12+).
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
23.55 «Главная тема» с Алек-
сандром Жестковым. (12+).
00.10 «Слово за слово». (12+).
01.05 Т/с «ФАВОРИТ». (12+).
02.55 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ». (16+).

05.00, 17.00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ
ПОЕЗД». (16+).
07.10, 03.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ». (16+).
09.10 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
11.10 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ».
(16+).
13.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РЕЙС». (16+).
15.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-3: ПОД КУПОЛОМ
ГРОМА». (16+).
18.55 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (12+).
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ».
23.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-
ВИДЕНИЙ». (16+).
01.10 Х/ф «DOOM». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА».
10.55 Тайны нашего кино. «Шир-
ли-мырли». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
12.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Железная логика». Спе-
циальный репортаж. [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Городское собрание». [12+].
15.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ». 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 «Ледниковый параграф».
Специальный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Мутный
кофе». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА».
[12+].
02.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». [12+].
03.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА». [12+].

06.00 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИНАЛ». (16+).
08.10, 04.10 Х/ф «ГОЛГОФА».
(16+).
10.10, 02.10 Х/ф «ПОВАР НА
КОЛЕСАХ». (12+).
12.10 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
14.10 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).
16.10 Х/ф «КОЛДУНЬЯ». (12+).
18.10 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИНАЛ». (16+).
20.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». (12+).
22.10 Х/ф «ДАЮ ГОД». (16+).
00.10 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С
КЕВИНОМ». (16+).

04.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
06.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
07.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (12+).
10.50 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...».
12.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ».
15.40 Х/ф «СЛОН». (12+).
17.15 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).
00.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
01.30 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕ-
РА МАК-КИНЛИ». (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 «Элвин и бурундуки
встречают Франкенштейна». (6+).
14.00 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
15.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
19.30 М/ф «Балто-2». (6+).
21.00, 03.45 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
22.00 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
22.30 «Правила стиля». (6+).
23.00 «Это моя комната». (0+).
23.55 Т/с «В СТИЛЕ ДЖЕЙН».
(12+).
00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).

07.25 Х/ф «ПРОСТИ». (12+).
08.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ВАЛЬС». (16+).
10.35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
(12+).
12.15 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗ-
ЛОМ». (18+).
14.35 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
16.00 Х/ф «СИРАНО ДЕ БЕР-
ЖЕРАК». (6+).
17.35 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
19.25 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». (6+).
20.40 Х/ф «КАРНАВАЛ». (12+).
23.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ
И СЕРДЦЕ». (12+).
00.45 Х/ф «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).
02.45 Х/ф «ПЕРИКОЛА». (6+).
04.25 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).

05.05 «Соблазны». (16+).
06.05 Популярная правда. (16+).
07.05 «В теме. Лучшее». (16+).
07.35 «Фактор страха». (16+).
10.15, 16.50 Адская кухня. (16+).
11.05 Стилистика. (12+).
11.35, 17.45 «Экстремальное
преображение». (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+).
21.15, 01.20 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.05 «В теме». (16+).
23.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
03.15 «Соблазны». (16+).

06.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+).
07.00, 09.00, 10.05, 11.55,
14.00, 18.30 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.10 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Трансляция из Хан-
ты-Мансийска.
12.00 Футбол. «Вильярреал» -
«Барселона». Ч-т Испании.
14.05 Все на Матч!
15.00 Футбол. Россия - Уэльс. Ч-т
Европы-2004. Отборочный матч.
17.00 Д/ф «Лицом к лицу.
Уэльс». (12+).
17.30 «Все за Евро!» (12+).
18.00, 06.00 Д/с «Хулиганы. Ис-
пания». (16+).
18.35 «Реальный спорт».
19.35 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШ-
КОЙ». (16+).
22.00 «Спортивный интерес».
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ».
(12+).
01.50 «Март в истории спорта».
(12+).
02.00 «Несерьезно о футболе».
(12+).
03.00 «Реальный спорт». (12+).
04.00 Х/ф «ГРОССМЕЙСТЕР».
(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 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Олигарх-ТВ. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
16.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
17.00, 20.00 Орел и решка. Юби-
лейный. (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
21.00 Магаззино. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.15, 04.00 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
04.55 Т/с «ДВОЙНИК». (16+).

06.00, 14.50, 01.55 Баскетбол.
Ч-т России. Женщины. «Дина-
мо» - УГМК. (0+).
07.45, 16.35, 00.10 Футбол.
Фонбет-Первенство России.
«Арсенал» - «Енисей». (0+).
09.30, 16.30, 23.00 Новости. (0+).
09.35 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Нижний Новгород» -
УНИКС. (0+).
11.20 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Зенит» - ЦСКА. (0+).
13.05 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «СКА-Энергия» -
«Спартак-2». (0+).
18.25, 03.35 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Красный Октябрь» -
«Химки». Прямая трансляция.
20.25, 05.20 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Нимбурк» - «Автодор».
22.20 Д/с «1+1». (16+).

05.35, 02.25 «Основатели». (12+).
05.40 «Большая наука». (12+).
06.35 «От первого лица». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30, 00.30 «Календарь». (12+).
09.05, 21.05 Х/ф «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 «Новости».
10.20 «Прав!Да?» (12+).
11.15 «Сможем вместе». (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+).
20.50 «Основатели». (12+).
22.20, 02.00 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
23.40 Д/ф «Приручить демона».
(12+).
02.40 «Прав!Да?» (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 «Элвин и бурундуки».
09.20 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 «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
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 «Трое из Простоква-
шино».
16.30 М/с.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с.
00.15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с.



ВТОРНИК, 22 МАРТА36
№ 11  от 15  марта  2016 г.

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Виде-
ние в лесу» (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 «ЛЕМОНИ
СНИКЕТ: 33 НЕСЧА-
СТЬЯ» (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. (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.30 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (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, 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+).
23.45 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.20 Ночные
новости.
00.35 «Структура
момента». (16+).
01.40 «Наедине со
всеми». (16+).
02.35, 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 Вести.doc.
(16+).
00.45 Д/ф «Крик
души. Депрессия».
«Приключения тела.
Испытание изоляци-
ей». (12+).
02.20 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2». (12+).
03.20 Д/ф «Гример.
Профессор маскиров-
ки». (12+).
04.15 Комната
смеха.

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
06.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
07.05 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Приклю-
чения Тайо». (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.40 Х/ф «ГОРЬКО!»
(16+).
11.35, 00.30 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
13.05, 23.50 «Уральс-
кие пельмени». (16+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 Премьера!
«Миллион из
Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
21.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!-
2». (16+).
02.00 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).
05.00 «6 кадров».
(16+).
05.25 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).

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 «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ». (16+).
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 «КОНСТАН-
ТИН». (16+).
22.15 «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+).
01.55 Главная дорога.
(16+).
02.35 Дикий мир. (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 «УБОЙНАЯ СИЛА». (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 «ГЕНИЙ». (16+).
03.05 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ». (16+).
04.50 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.45 Х/ф «ЛИЦО НА
МИШЕНИ».
12.30 «Документальная
камера».
13.15 «Эрмитаж».
13.40 Д/ф «Шарль Перро».
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Всё проходит...»
16.40 Д/ф «К. Циолковский».
16.50 «Нескучная классика...»
17.30 Мастера фортепианного
искусства.
18.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища
и боги за высокими стенами».
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.25 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
21.55 «Игра в бисер».
22.35 Д/ф «А. Годунов. Мир, в
котором приходится танцевать».
23.55 Худсовет.
00.00 Критик.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

22 марта – до 17:43 четырнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Самый сильный и мощный
день месяца, признан одним
из самых счастливых.
Бизнес и деньги: Работать,
работать и еще раз работать.
Такая активность приведёт к
переходу на качественно но-
вый уровень: возможно повы-
шение по службе, получение
прибавки к зарплате, награ-
да, заслуженное признание.
Один из лучших дней для ре-
шения финансовых вопросов.
Здоровье: Все заболевания
пройдут легко, без каких-либо
серьёзных последствий. По-
меньше пейте жидкостей.
Стрижка волос: Стрижка –
к увеличению имущества.
Отношения: Отлично прохо-
дит общение на всех уровнях:
с друзьями, близкими, люби-
мыми, коллегами, начальни-
ками, подчинёнными…
Брак: Этот день не подходит
для заключения брака.
День рождения: Люди, родив-
шиеся в этот день, всегда к чему-
то стремятся, готовы на высо-
кий подвиг. Они часто харизма-
тичны, способны «зажечь» лю-
дей и повести их за собой. Судь-
ба нередко им благоволит.
Сны: Не придавайте сну
большого значения.

05.45, 09.15, 14.05 Т/с «БЕРЕГА». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
09.45, 10.05, 20.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ». (16+).
10.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». (12+).
13.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Без срока давности». (16+).
19.20 «Легенды армии». (12+).
22.30 «Звезда на «Звезде». (6+).
23.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУ-
РЫ ПРОЛЕТАРИАТА». (12+).
02.15 Х/ф «ШТРАФНОЙ
УДАР».
04.05 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА».

Именины:  Александр, Александра, Алек-
сей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван,
Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Ната-
лья, Николай, Петр, Сергей, Тарас.

Праздники:  Всемирный день водных ресурсов, День Балтий-
ского моря, Международный день таксиста.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Cекреты спортивных
достижений. (16+).
07.30 Техноигрушки. (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+).
15.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
18.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». (16+).
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 «ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА». (16+).
03.05 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
(0+).
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06.20 Х/ф «ОХОТНИК». (16+).
08.20 Х/ф «ИУДА». (12+).
10.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
12.20 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ». (12+).
14.20 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
(12+).
16.10 Х/ф «ВЕЧНОЕ ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (12+).
18.20 Х/ф «ОХОТНИК». (16+).
20.20 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕ-
РОИ». (16+).
22.25 Х/ф «БЕЛАЯ БЕЛАЯ
НОЧЬ». (12+).
00.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
02.25 Х/ф «ИУДА». (12+).
04.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).

06.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
07.50 Утренняя почта. (12+).
08.20 Джо Кокер. Концерт. (16+).
09.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+).
10.50, 16.40 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА». (6+).
12.00 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ». (16+).
14.15 Музыкальная история.
(12+).
14.20 Дорз: Концерт. (16+).
15.20 Х/ф «АКВАНАВТЫ». (12+).
17.55 Музыкальная история.
(12+).
18.00, 00.00 Т/с «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (16+).
19.10 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
20.30 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
22.40 «Эта неделя в истории».
(16+).
23.10 Намедни 1992-1999. (12+).
01.10 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
02.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (16+).
03.25 Кабачок «13 стульев». (12+).
05.15 Д/ф «Советская власть».
(12+).

06.00 М/ф.
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.
СХВАТКА». (16+).
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «СВЯТОЙ». (12+).
01.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ». (16+).
03.30 Параллельный мир. (12+).
04.30 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА». (12+).
05.30 М/с «Марвел Аниме: Ро-
сомаха». (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, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ
ТУМАНА». (16+).
02.35 «Я подаю на развод».
(16+).
05.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Общий интерес». (12+).
09.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ».
(16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (16+).
17.20 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ».
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ».
(16+).
20.10 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «МЕСТЬ - ИСКУС-
СТВО».
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
23.55 «Главная тема» с Алек-
сандром Жестковым. (12+).
00.10 «Слово за слово». (16+).
01.05 Т/с «ФАВОРИТ». (12+).
02.55 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ». (16+).

05.00 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
07.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (12+).
09.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ».
11.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ПРИВИДЕНИЙ». (16+).
13.10 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
15.10 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
17.10 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ».
(16+).
19.10 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (16+).
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА».
23.10 Х/ф «БОЛЬШОЕ ДЕЛО».
(16+).
01.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (12+).
03.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ».

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». [12+].
10.35 Д/ф «Анна Самохина. Оди-
ночество Королевы». [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. «Мутный
кофе». [16+].
15.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ». 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.
Джуна». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.55 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е».
[16+].
03.40 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ». 1-я и 2-я
серии. [12+].

06.00 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
08.10 Х/ф «ДАЮ ГОД». (16+).
10.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». (12+).
12.10 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С
КЕВИНОМ». (16+).
14.10 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
16.05 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ». (12+).
18.00 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ».
(12+).
22.10 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (16+).
00.20 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕО-
ЖИДАННОСТЬ». (16+).
02.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». (12+).
04.15 Х/ф «ДАЮ ГОД». (16+).

04.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.40 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+).
09.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
10.40 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!».
13.05 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕ-
НИЯ, ЛОЛА!» (16+).
14.35 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
17.15 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
22.50 Х/ф «. (12+).
00.35 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРО-
ХОД». (16+).
02.10 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ
СИЯНИЕМ». (16+).

06.05 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
07.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В
МЕТРО». (12+).
10.00 Х/ф «ФАРА». (16+).
11.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». (12+).
13.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (12+).
16.05 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ».
(6+).
17.35 Х/ф «НОКТЮРН». (16+).
19.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
20.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
22.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (12+).
23.50 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗ-
ЛОМ». (18+).
02.10 Х/ф «ПРОСТИ». (12+).
03.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ВАЛЬС». (16+).
05.25 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
(12+).

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

06.30, 11.45 Д/с «Вся правда
про...» (12+).
07.00, 09.00, 10.05, 11.10,
12.00, 14.50, 16.30 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.10 «Спортивный интерес».
(16+).
11.15 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. (16+).
12.05 Все на Матч!
12.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ».
(12+).
15.00 Обзор чемпионата Испа-
нии.
15.30 «500 лучших голов». (12+).
16.00 «Дублер». (12+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.15 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета». (12+).
18.15 «Континентальный ве-
чер».
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая
трансляция.
22.00 Д/с «Место силы». (12+).
22.30 «Культ тура». (16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Волейбол. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Фенербах-
че» (Турция). Лига чемпионов.
Женщины.
01.45 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН». (12+).
04.00 «500 лучших голов». (12+).
04.30 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ
ГОНЩИК». (16+).

05.00 «Соблазны». (16+).
06.05 Популярная правда. (16+).
07.05, 11.05, 23.15 «В теме». (16+).
07.35 «Фактор страха». (16+).
10.15 Адская кухня. (16+).
11.35, 17.45 «Экстремальное
преображение». (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+).
21.15, 01.35 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.40 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
03.45 «Соблазны». (16+).

06.00 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Сибирь» - «Тор-
педо». (0+).
07.45, 16.30 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Красный Октябрь» -
«Химки». (0+).
09.30, 16.00, 23.50 Новости. (0+).
09.35, 16.05, 23.55, 05.35 «Где
рождаются чемпионы». (16+).
10.00, 22.05 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Нимбурк» - «Авто-
дор». (0+).
11.45, 20.20 Футбол. Фонбет-
Первенство России. «Арсенал»
- «Енисей». (0+).
13.30, 02.10 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Зенит» - ЦСКА. (0+).
15.15 Д/с «1+1». (16+).
18.25, 00.20 Мини-футбол. Ч-т
мира-2016. Отборочный тур-
нир. Беларусь - Россия. 1-й
матч. (0+).
03.55 Баскетбол. Ч-т России.
Женщины. «Динамо» - УГМК. (0+).

05.00 «Фигура речи». (12+).
05.25 «Основатели». (12+).
05.40 «Большая наука». (12+).
06.35 «Де факто». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30, 00.30 «Календарь». (12+).
09.05, 21.05 Х/ф «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 «Но-
вости».
10.20 «Прав!Да?» (12+).
11.10 Д/ф «Приручить демона».
(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+).
20.50 «Основатели». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
23.40 Д/с «В мире еды». (12+).
02.00 «Де факто». (12+).
02.25 «Основатели». (12+).
02.40 «Прав!Да?» (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 «Элвин и бурундуки».
09.20 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 «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
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 «Каникулы в Просток-
вашино».
16.30 М/с «Соник Бум».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
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».
22.20 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
22.45 М/с «Букашки».
00.15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».
01.35 М/с «Привет, я Николя!».
02.50 М/с «Нодди в стране иг-
рушек».
04.10 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 «Лесная братва». (12+).
15.45 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
17.45 М/с «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «Спасатели». (0+).
21.00, 03.45 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
22.00 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
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+).
10.30 Х/ф «ПРОГУЛ-
КИ С ДИНОЗАВРА-
МИ» (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+).
18.30, 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 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (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, 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 «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА». (16+).
23.45 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.20 Ночные
новости.
00.35 «Политика».
(16+).
01.40 «Наедине со
всеми». (16+).
02.35, 03.05 «Время
покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.25 Т/с «ПОСЛЕ
ШКОЛЫ». (12+).
04.20 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧА-
ТАЙ. 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+).
00.45 Д/ф «Кулебякой
по диктатору.
Гастрономическая
ностальгия». «Как оно
есть. Масло». (12+).
02.55 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2». (12+).
03.50 Комната
смеха.

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
06.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
07.05 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Приключе-
ния Тайо». (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя» (12+).
09.40 Х/ф «ГОРЬКО!
2». (16+).
11.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
13.00 «Уральские
пельмени». (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 Премьера!
«Миллион из
Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
21.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
22.00 Х/ф «ГОРОСКОП
НА УДАЧУ». (12+).
23.50 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).
05.00 «6 кадров».
(16+).
05.25 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).

05.00 «Территория
заблуждений. (16+).
06.00, 11.00 «Доку-
ментальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «КОНСТАН-
ТИН». (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 «МИРОТ-
ВОРЕЦ». (16+).
22.20 «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.
10.40, 12.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». (12+).
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 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (12+).
01.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». (12+).
04.20 Т/с «ОСА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.45 Х/ф «ЛИЦО НА
МИШЕНИ».
12.30 Д/ф «Энигма».
13.15 «Красуйся, град Петров!»
13.40 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье».
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/ф «А. Годунов. Мир, в
котором приходится танцевать».
16.50 Искусственный отбор.
17.30 Мастера фортепианного
искусства.
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.25 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
21.55 «Власть факта».
22.35 Д/ф «Олег Целков».
23.30 Д/ф «Леся Украинка».
23.55 Худсовет.
00.00 Д/ф «Сон и бессонница».
00.30 Д/ф «Трогир. Упорядо-
ченные лабиринты».

06.00, 09.15 Т/с «БЕРЕГА». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ». (16+).
10.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». (12+).
13.15 Д/с «Освобождение». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО». (12+).
18.30 Д/с «Без срока давности». (16+).
19.20 «Последний день». (12+).
22.30 «Звезда на «Звезде» с Александром
Стриженовым. (6+).
23.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». (12+).
01.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». (12+).
03.05 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

23 марта – до 18:50 пятнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, полнолуние
День искушений, обмана,
иллюзий и грехов.
Бизнес и деньги: Один из
самых неудачных дней для
работы и бизнеса. Даже не
думайте о каких-то финансо-
вых операциях, отложите
важные переговоры. Однако
проводить ярмарки, распро-
дажи, выставки, лотереи,
конкурсы – самое время.
Здоровье: Болезни пройдут
легко, быстро, без послед-
ствий. Рекомендуется избе-
гать хирургических опера-
ций. День благоприятен для
соблюдения поста, диеты.
Стрижка волос: Прическа в дни
полнолуния получается пре-
красной, но будьте осторожны:
сегодня повышена опасность
травм от режущих предметов.
Отношения: Постарайтесь
сдерживать эмоции и дей-
ствовать разумно и хладнок-
ровно. От секса предпочти-
тельнее отказаться.
Брак: Крайне неудачный пе-
риод для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди отли-
чаются крепким здоровьем,
наделены долголетием и та-
лантами, однако в школьные
годы плохо учатся и часто
подвержены страстям.
Сны: Сны вещие, дают под-
сказку, как решить назрев-
шие проблемы.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Cекреты спортивных
достижений. (16+).
07.30 Техноигрушки. (16+).
08.00 Бегущий косарь. (12+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45, 09.25 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
18.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». (16+).
18.30, 19.15 «Коробейник».
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
18.40 «РосАтом».
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 «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ». (16+).
03.40 Х/ф «АРЛЕТТ». (0+).

Именины:  Анастасия, Василиса,
Виктор, Галина, Георгий, Денис,
Дмитрий, Иван, Леонид, Марк,
Михаил, Ника, Павел, Федор.

Праздники: Всемирный
день метеорологии, День
работников гидрометеоро-
логической службы России.
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06.20 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». (16+).
08.20 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕ-
РОИ». (16+).
10.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
12.20 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ». (6+).
14.10 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». (16+).
16.15 Х/ф «ИУДА». (12+).
18.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
20.20 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА».
(16+).
22.20 Х/ф «ИЗМЕНА». (16+).
00.25 Х/ф «КОРПОРАТИВ». (16+).
02.20 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕ-
РОИ». (16+).
04.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).

06.00 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ».
(16+).
08.15, 11.55 Музыкальная исто-
рия. (12+).
08.20 Дорз: Концерт. (16+).
09.20 Х/ф «АКВАНАВТЫ». (12+).
10.40 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (6+).
12.00, 18.00, 00.00 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
(16+).
13.10, 19.10, 01.10 «Преступле-
ние в стиле модерн». (12+).
14.30 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
16.40 «Эта неделя в истории».
(16+).
17.10 Намедни 1992-1999. (12+).
20.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (16+).
21.25 Кабачок «13 стульев». (12+).
23.15, 05.15 Д/ф «Советская
власть». (12+).
02.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
03.35 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).

06.00 М/ф.
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.
СХВАТКА». (16+).
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА». (16+).
01.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2:
СКРЫТАЯ УГРОЗА». (16+).
03.30 Параллельный мир. (12+).
04.30 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
(12+).
05.30 М/с «Марвел Аниме: Ро-
сомаха». (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, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (16+).
01.50 Х/ф «ИМПЕРАТРИЦА
СИССИ». (16+).
03.50 «Я подаю на развод». (16+).
04.50 «6 кадров». (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 «Джейми у себя дома». (16+).

06.00 «180 минут». (16+).
09.00 «Культпросвет» (12+).
09.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИ-
ДЕТЕЛЬ». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (16+).
17.20 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ».
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ».
(16+).
20.10 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «ДИАГНОЗ: ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(12+).
23.55 «Главная тема» с Алек-
сандром Жестковым. (12+).
00.10 «Слово за слово». (12+).
01.05 Т/с «ФАВОРИТ». (12+).
02.55 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ». (16+).

05.00, 17.10 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЬ ПРИВИДЕНИЙ». (16+).
07.10 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (16+).
09.10, 03.00 Х/ф «ИСТОРИЯ
ОДНОГО ВАМПИРА».
11.10 Х/ф «БОЛЬШОЕ ДЕЛО».
(16+).
13.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (12+).
15.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ».
19.10 Х/ф «ИНКАССАТОР». (16+).
21.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ: ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
23.00 Х/ф «ЛИЦО АНГЕЛА». (18+).
01.10 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». [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. Джуна». [16+].
15.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
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 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского
быта. Юбилей генсека». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
03.00 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ». 3-я и 4-я
серии. [12+].
05.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА». [12+].
05.55 Конец вещания.

06.00 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С
КЕВИНОМ». (16+).
08.10 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (16+).
10.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ». (12+).
12.10 Х/ф «СПОКОЙНОЙ
НОЧИ, ЛУНА». (16+).
14.10 Х/ф «ДАЮ ГОД». (16+).
16.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». (12+).
18.05 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С
КЕВИНОМ». (16+).
20.00 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА». (16+).
22.20 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+).
00.10 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕ-
МЕЦ». (16+).
02.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ». (12+).
03.50 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (16+).

04.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
07.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
09.35 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ».
11.15 Х/ф «САМКА». (16+).
12.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
14.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...»
15.55 Х/ф «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЁЗНО». (12+).
17.10 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
22.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
01.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА
УЛИЦЕ ДАНТЕ». (12+).
02.55 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ».

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+).
12.10 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.15 М/ф «Балто-2: В поисках
волка». (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 «Спасатели в Авст-
ралии». (6+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.00 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
23.00 Т/с «В СТИЛЕ ДЖЕЙН».
(12+).
00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
03.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
04.10 Музыка на Канале Disney.
(6+).

07.10 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
(12+).
08.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
10.15 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
13.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». (6+).
14.40 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
16.30 Х/ф «КАРНАВАЛ». (12+).
19.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
20.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ». (12+).
22.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (12+).
00.30 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ
И СЕРДЦЕ». (12+).
02.00 Х/ф «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).
04.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В
МЕТРО». (12+).

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. На краю
света. (16+).
17.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15, 04.00 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
04.55 Т/с «ДВОЙНИК». (16+).

06.30 Обзор чемпионата Испа-
нии.
07.00, 09.00, 10.05, 11.45,
13.00, 15.30, 20.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.10 Д/ф «Прирученные мя-
чом». (12+).
10.45 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
11.15 Д/ф «Лицом к лицу.
Уэльс». (12+).
11.50 Все на Матч!
12.30 «Культ тура». (16+).
13.05 Д/с «Футбольные леген-
ды». (16+).
13.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
15.40 «Континентальный вечер».
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.00 «Рио ждет». (16+).
19.30 «Лица футбола». (12+).
20.10 Все на Матч!
21.00 Д/с «1+1». (16+).
21.45 «Март в истории спорта».
(12+).
21.55 Д/с «Сердца чемпионов».
(16+).
22.25 Волейбол. «Пьяченца»
(Италия) - «Динамо-Казань»
(Россия). Лига чемпионов.
Женщины. Прямая трансляция.
00.15 Все на Матч!
01.00 Баскетбол. «Зенит» - «Ас-
тана». Единая лига ВТБ.
03.00 Х/ф «ЕГО ИГРА». (16+).
05.45 Д/ф «Прирученные мя-
чом». (12+).
06.15 «Особый день». (12+).

05.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
06.10 Популярная правда. (16+).
07.05, 11.05, 23.15 «В теме». (16+).
07.35 «Фактор страха». (16+).
10.15, 16.50 Адская кухня. (16+).
11.35, 17.45 «Экстремальное
преображение». (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+).
21.25, 01.40 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.45 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
03.50 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

06.00, 14.10, 23.40 Футбол.
Фонбет-Первенство России.
«Арсенал» - «Енисей». (0+).
07.45, 18.10 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Нимбурк» - «Авто-
дор». (0+).
09.30 Новости. (0+).
09.35 Д/с «1+1». (16+).
10.20 «Особый день» с Екатери-
ной Гамовой». (16+).
10.35, 16.20, 21.50, 03.10 Мини-
футбол. Ч-т мира-2016. Отбо-
рочный турнир. Беларусь - Рос-
сия. 1-й матч. (0+).
12.25 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Красный Октябрь» -
«Химки». (0+).
16.00 Новости. (0+).
16.05 «Особый день» с Екатери-
ной Гамовой». (16+).
19.55, 01.25 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Зенит» - «Астана».
(0+). Прямая трансляция.
23.35 Новости. (0+).
05.00 Д/с «1+1». (16+).
05.45 «Особый день» с Екатери-
ной Гамовой». (16+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Элвин и бурундуки».
09.20 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 «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
13.30, 21.55 М/с «Бернард».
14.00 «Пойми меня».
14.30 М/с «Маша и Медведь».
15.25, 16.25, 18.40, 22.15 «180».
15.30 М/с «Защитники».
16.30 М/с «Соник Бум».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.15 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».
22.20 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
22.45 М/с «Мартина».
00.15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».
01.35 М/с «Привет, я Николя!».
02.50 М/с «Нодди в стране иг-
рушек».
04.10 М/с «Покойо».

05.00 «От первого лица». (12+).
05.25 «Основатели». (12+).
05.40 «Большая наука». (12+).
06.35 «Де факто». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30, 00.30 «Календарь». (12+).
09.05, 21.05 Х/ф «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 «Но-
вости».
10.20 «Прав!Да?» (12+).
11.10 Д/ф «В мире еды». (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+).
20.50 «Основатели». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
23.40 Д/ф «В мире еды». (12+).
02.00 «Де факто». (12+).
02.25 «Основатели». (12+).
02.40 «Прав!Да?» (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+).
10.30 Х/ф «500 ДНЕЙ
ЛЕТА» (16+).
12.25 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове.
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.
СТОП-МОТОР!» (16+).
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (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, 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 «ЛЕСТНИЦА
В НЕБЕСА». (16+).
23.45 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.20 Ночные
новости.
00.35 На ночь глядя.
(16+).
01.30 «Время
покажет». (16+).
02.20, 03.05 «Наеди-
не со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.20 Т/с «ПОСЛЕ
ШКОЛЫ». (12+).
04.15 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 Т/с «ЛЕНИНГ-
РАД 46». (16+).
23.00 «Поединок».
(12+).
00.45 Д/ф «Свидете-
ли». «Рада Аджубей.
Мой совсем не
золотой век». (12+).
02.45 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 «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
07.05 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Приклю-
чения Тайо». (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.40 Х/ф «ГОРОС-
КОП НА УДАЧУ».
(12+).
11.30, 00.30 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
13.30, 23.35 «Уральс-
кие пельмени». (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 Премьера!
«Миллион из
Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
21.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
22.00 Х/ф «ОДНОЙ
ЛЕВОЙ». (12+).
02.00 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).
05.00 «6 кадров».
(16+).
05.25 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
05.50 Музыка. (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «МИРОТ-
ВОРЕЦ». (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 «ВОЗДУШ-
НЫЙ МАРШАЛ».
(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+).
03.00 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.
10.40, 12.40, 04.05 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+).
13.25, 02.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». (12+).
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 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ЛОРДА АРТУРА».
12.45 Д/ф «Сон и бессонница».
13.15 Д/ф «Сохранять во имя
будущего...»
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Олег Целков».
16.50 «Абсолютный слух».
17.30 Мастера фортепианного
искусства.
18.15 Д/ф «Липарские острова».
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.25 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
21.55 «Культурная революция».
22.45 Вспоминая А. Гутмана.
23.55 Худсовет.
00.00 Д/ф «Селедка и вдова
Клико».
01.00 Рено Гарсиа-Фонс. Концерт.
01.40 Д/ф.

06.00, 09.15, 14.05 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 20.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ». (16+).
12.10 «Военная приемка». (6+).
13.15 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 Д/с «Без срока давности». (16+).
19.20 «Поступок». (12+).
22.30 «Звезда на «Звезде». (6+).
23.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+).
00.55 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА».
02.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
04.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

24 марта – до 19:56 шестнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья четверть,
ПОЛНОЛУНИЕ.
Чистый, светлый, спокойный
день.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела лучше отложить, круп-
ные договоры не заключать,
а крупные финансовые воп-
росы предпочтительнее от-
срочить. День подходит для
творчества, музыки, поэзии.
Здоровье: Физиологически
этот день связан с селезёнкой,
которая регулирует крове-
творную функцию. Не стоит
проводить операции. Упот-
ребляйте натуральные про-
дукты, содержащие железо,
способствующие кроветворе-
нию. Исключите алкоголь.
Стрижка волос: Отложите
«генеральную уборку» голо-
вы до лучших времен.
Отношения: День хорош для
спокойного общения с семь-
ёй, друзьями, близкими. Это
период примирения и нала-
живания отношений.
Брак: День благоприятен для
бракосочетания.
День рождения: Рождённые
в этот день – фантазёры,
умеющие радоваться жизни.
Они не осуждают других, чув-
ствуют и понимают живот-
ных, любят растения, имеют
крепкое здоровье.
Сны: Помогут снять внутрен-
не напряжение, избавиться
от недуга.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Cекреты спортивных
достижений. (16+).
07.30 Техноигрушки. (16+).
08.00 Бегущий косарь. (12+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «РосАтом».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.40 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
18.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». (16+).
18.30 «Коробейник».
18.35  «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20  «Муз. кабачок «Изюминка».
20.00 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 «МЕХАНИК». (16+).
02.55 Техноигрушки. (16+).

Именины:
Василий,
Георгий,
Ефим, Иван.

Праздники:   День штурманской службы ВВС России,
Всемирный день борьбы с туберкулезом, Международ-
ный день права на установление истины в отношении
грубых нарушений прав человека и достоинства жертв.
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06.20 Х/ф «БЕЛАЯ БЕЛАЯ
НОЧЬ». (12+).
08.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА».
(16+).
10.30 Х/ф «ФЕДЬКА». (12+).
12.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ». (0+).
14.10 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕ-
РОИ». (16+).
16.20 Х/ф «БЕЛАЯ БЕЛАЯ
НОЧЬ». (12+).
18.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
20.20 Х/ф «ПИСТОЛЕТ СТРА-
ДИВАРИ». (16+).
22.10 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
00.20 Х/ф «ДОМ ВЕТРА». (16+).
02.15 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА».
(16+).
04.15 Х/ф «ИЗМЕНА». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (16+).
07.10 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
08.30 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
10.40 «Эта неделя в истории».
(16+).
11.10 Намедни 1992-1999. (12+).
13.10 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
14.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (16+).
15.25 Кабачок «13 стульев». (12+).
17.15 Д/ф «Советская власть».
(12+).
19.10 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
20.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
21.35 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).
23.15 Д/ф «Советская власть».
(12+).
01.10 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
02.10 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
03.30 Д/ф «Сто лет ужаса». (16+).
05.15 Д/ф «Советская власть».
(12+).

06.00 М/ф.
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.
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Д/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/ф «ЖАТВА». (16+).
01.00 Х/ф «О ШМИДТЕ». (12+).
03.30 Параллельный мир. (12+).
04.30 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
(12+).
05.30 М/с «Марвел Аниме: Ро-
сомаха». (12+).

06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.45 Давай разведёмся! (16+).
11.45 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
12.55 «Кризисный менеджер».
(16+).
13.55, 21.00 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ». (16+).
15.55, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ».
(16+).
01.50 Х/ф «ИМПЕРАТРИЦА
СИССИ». (16+).
03.50 «Я подаю на развод». (16+).
04.50 «6 кадров». (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 «Джейми у себя дома». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ». (16+).
11.10 Х/ф «ДИАГНОЗ: ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
БРИЛЛИАНТ». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА».
(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА».
(16+).
20.10 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА».
(12+).
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
23.55 «Главная тема» с Алек-
сандром Жестковым. (12+).
00.10 «Слово за слово». (16+).
01.05 Т/с «ФАВОРИТ». (16+).
02.55 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ». (12+).

05.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ДЕЛО».
(16+).
07.10, 01.10 Х/ф «ИНКАССА-
ТОР». (16+).
09.10 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ: ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
11.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
13.10 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (16+).
15.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА».
17.10 Х/ф «БОЛЬШОЕ ДЕЛО».
(16+).
19.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА».
(16+).
21.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
23.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ». (16+).
01.10 Х/ф «ИНКАССАТОР».
(16+).
03.00 Х/ф «ЛИЦО АНГЕЛА». (18+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ».
10.35 Д/ф «Иннокентий Смокту-
новский. Моя фамилия вам ни-
чего не скажет...». [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 «Хроники московского
быта. Юбилей генсека». [12+].
15.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
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 «10 самых... Громкие раз-
воды звёзд». [16+].
23.05 «Советские мафии. Дело
мясников» [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
02.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».
04.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».

06.00 Х/ф «СПОКОЙНОЙ
НОЧИ, ЛУНА». (16+).
08.10 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+).
09.45 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА». (16+).
12.05 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕ-
МЕЦ». (16+).
14.00 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (16+).
16.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ». (12+).
18.10 Х/ф «СПОКОЙНОЙ
НОЧИ, ЛУНА». (16+).
20.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
22.10 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕ-
НИТ». (16+).
00.20 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ
ЛЮБОВНИКОВ». (16+).
02.10 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА». (16+).
04.30 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+).

04.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
07.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
10.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
12.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
14.45 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
17.15 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.20 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).
22.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА».
00.40 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН».
(16+).
02.20 Х/ф «АКАДЕМИК ИЗ
АСКАНИИ».

06.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». (12+).
08.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (12+).
11.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (6+).
13.00 Х/ф «НОКТЮРН». (16+).
14.30 Х/ф «СИРАНО ДЕ БЕР-
ЖЕРАК». (6+).
16.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
17.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
19.10 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРА-
НИЦЕ». (12+).
20.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
22.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ». (12+).
23.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (12+).
01.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
(12+).
04.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (6+).

06.00, 08.00, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Олигарх-ТВ. (16+).
09.00 Барышня-крестьянка. (16+).
16.00 Еда, я люблю тебя! (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 «Спасатели». (0+).
14.00 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
15.45 М/с «Зип Зип». (12+).
17.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «История игрушек-
2». (0+).
21.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.00 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
23.00 Т/с «В СТИЛЕ ДЖЕЙН».
(12+).
00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
03.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
04.10 Музыка. (6+).

06.30 «Несерьезно о футболе».
(12+).
07.00, 09.00, 10.05, 10.40,
14.00, 18.30 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.10 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+).
10.45 Обзор чемпионата Анг-
лии.
11.15 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШ-
КОЙ». (16+).
14.05 Все на Матч!
14.45 Д/ф «Барса. Больше чем
клуб». (12+).
17.00 «500 лучших голов». (12+).
17.30 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
18.35 Все на Матч!
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая
трансляция.
22.00 «Март в истории спорта».
(12+).
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Товарищеский
матч. Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.30 Баскетбол. «Брозе Бас-
кетс» (Германия) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины.
03.30 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» - «Црвена Звезда». Ев-
ролига. Мужчины.
05.30 Д/ф «Свупс - королева
баскетбола».

05.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
06.05 Популярная правда. (16+).
07.05, 11.05, 23.15 «В теме». (16+).
07.35 «Фактор страха». (16+).
10.15, 16.50 Адская кухня. (16+).
11.35, 17.45 «Экстремальное
преображение». (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+).
21.15, 01.40 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.45 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
03.45 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.15 «Europa plus чарт». (16+).

06.00, 00.15 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Красный Октябрь» -
«Химки». (0+).
07.45, 14.00, 22.00, 03.45 Бас-
кетбол. Единая Лига ВТБ. «Зе-
нит» - «Астана». (0+).
09.30, 16.10, 23.45 Новости. (0+).
09.35 «Лучшая игра с мячом». (16+).
10.00 Д/с «Второе дыхание».
(12+).
10.30 Баскетбол. Ч-т России.
Женщины. «Динамо» - УГМК. (0+).
12.10, 19.45 Мини-футбол. Ч-т
мира-2016. Отборочный турнир.
Беларусь - Россия. 1-й матч. (0+).
15.45 «Лучшая игра с мячом». (16+).
16.15 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Нимбурк» - «Автодор». (0+).
18.00, 02.00 Футбол. Фонбет-
Первенство России. «Арсенал»
- «Енисей»). (0+).
21.35 Д/с «Второе дыхание».
(12+).
23.50 «Лучшая игра с мячом». (16+).
05.30 Д/с «Второе дыхание».
(12+).

05.00 «Гамбургский счёт». (12+).
05.25 «Основатели». (12+).
05.40 «Большая наука». (12+).
06.35 «Де факто». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30, 00.30 «Календарь». (12+).
09.05, 21.05 Х/ф «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 «Но-
вости».
10.20 «Прав!Да?» (12+).
11.10 Д/ф «В мире еды». (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+).
20.50 «Клавдия Шульженко».
(12+).
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
23.40 Д/ф «В мире еды». (12+).
02.00 «Де факто». (12+).
02.25 «Основатели». (12+).
02.40 «За дело!» (12+).
03.20 «Моя рыбалка». (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 «Элвин и бурундуки».
09.20 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 «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
13.30, 21.55 М/с «Бернард».
14.00 «Пойми меня».
14.30 М/с «Маша и Медведь».
15.25, 16.25, 18.40, 22.15 «180».
15.30 М/с «Защитники».
16.30 М/с «Соник Бум».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
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».
22.20 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
22.45 М/с «Чудики».
00.15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».
01.35 М/с «Привет, я Николя!».
02.50 М/с «Нодди в стране иг-
рушек».
04.10 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+).
10.30 «Школа
ремонта» (12+).
11.35 Х/ф «МИСТЕР
БИН НА ОТДЫХЕ»
(12+).
13.25 «Агенты 003»
(16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
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, 15.15 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
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.
«Мастроянни -
идеальный италья-
нец». «Городские
пижоны». (16+).
01.20 Д/ф «Билли
Джоэл. Окно в
Россию». «Городские
пижоны».
02.50 Т/с «ПОСЛЕ
ШКОЛЫ». (12+).
03.45 Х/ф «ЛИКВИ-
ДАТОР». (16+).
05.25 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.30
Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Х/ф «ОТ
СЕРДЦА К СЕРДЦУ».
(12+).
17.00, 17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Измайловский
парк». (16+).
23.00 Х/ф «СОВСЕМ
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
Рита Чащина счастлива в
браке. Но безоблачная се-
мейная жизнь в одночасье
рушится: после праздно-
вания 20-летней годовщи-
ны свадьбы женщина уз-
нает об измене мужа.
Беда не приходит одна:
сын Риты попадает в ава-
рию. Вместо того чтобы
сплотиться в тяжелый для
семьи момент, муж еще
больше усугубляет ситуа-
цию и является в больницу
к сыну с любовницей. Та-
кого удара Рита не может
стерпеть - она принимает
решение уйти из дома.

03.05 Комната смеха.

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
06.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
07.05 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Приклю-
чения Тайо». (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.55 Х/ф «ОДНОЙ
ЛЕВОЙ». (12+).
11.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
13.00 «Уральские
пельмени». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ».
(12+).
23.30 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
01.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НАЯ ХВАТКА». (16+).
03.35 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).
05.35 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+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (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 «ВОЗДУШ-
НЫЙ МАРШАЛ».
(16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛАНЕТА». (16+).
22.00 Х/ф «КОН-
ТАКТ». (16+).
00.50 Х/ф «СПАУН».
(16+).
02.40 Х/ф «ХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
04.30 Х/ф «КОН-
ТАКТ». (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.
19.25 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
19.40 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, 12.40 Х/ф «ВА-БАНК». (16+).
12.00 Сейчас.
13.35 Х/ф «ВА-БАНК-2». (16+).
15.30 Сейчас.
16.10 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Коллекция Е. Марголита.
11.40 Д/ф «А. Попов. Трагедия в трех
актах с прологом и эпилогом».
12.20 Д/ф «Школа для взрослых».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 Х/ф «ЛЕТЧИКИ».
14.45 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь».
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Селедка и вдова
Клико».
16.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
17.30 Мастера фортепианного
искусства.
18.30 «Больше, чем любовь».
19.10 Д/ф «Долина Луары».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Искатели».
21.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ».
22.25 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 Фильм-спектакль «Пьеса
для мужчины».
00.45 Группа «Кингс Сингерс».
01.35 Мультфильмы
для взрослых.
02.40 Д/ф «Гималаи».

06.00, 09.15 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА
НА ДВОИХ». (16+).
12.10 Д/с «Герои России». (16+).
13.15 Д/с «Освобождение». (12+).
14.05 Т/с «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». (16+).
18.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». (12+).
20.25, 22.20 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ». (12+).
22.45 Х/ф «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ».
01.45 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС...» (16+).
04.05 Х/ф «ЗАЙЧИК».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

25 марта – до 21:01 семнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время общения, радости,
дружеских встреч и ярких
знакомств.
Бизнес и деньги: Не следует
начинать какие-либо новые
дела. Вероятно, что серьёз-
ные переговоры сегодня не
удадутся. Не создавайте дол-
гов, не давайте обещаний.
Здоровье: Травмоопасный
день, возможно проявление
инфекционных болезней, но
не следует принимать ника-
кие лекарственные средства.
Стрижка волос: Может по-
влечь болезни и повышенную
нагрузку на психику.
Отношения: Благоприятно
активное общение, налажи-
вание связей.
Брак: Считается, что этот
день очень удачен для зак-
лючения браков – такой союз
будет прочным, а любовь и
сексуальная гармония супру-
гов будут согревать союз
долгие годы.
День рождения: Рождённые
в этот день люди талантливы,
но особенно остро нуждают-
ся в своей «половинке». На-
шедший свою пару будет сча-
стливым и процветающим.

Именины:  Александр, Влади-
мир, Григорий, Дмитрий, Иван,
Константин, Семен, Сергей.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
(0+).
08.00 Бегущий косарь. (12+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
11.55 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА
ШОФЕРА». (12+).
13.30 Х/ф «ВЫСОТА 89». (12+).
15.40 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
18.30 «Коробейник».
18.35  «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20  «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Х/ф «БРАТ». (16+).
21.30 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
00.00 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
01.00 Х/ф «ТЕНЬ». (18+).
03.05 Д/с «100 великих». (16+).

Праздники: День работника культуры России,   Международ-
ный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под
стражей и пропавшими без вести, Международный день па-
мяти жертв рабства и трансатлантической работорговли.
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06.20 Х/ф «ФЕДЬКА». (12+).
07.50 Х/ф «ОЛЕСЯ». (12+).
09.20 Х/ф «ПИСТОЛЕТ СТРА-
ДИВАРИ». (16+).
10.45 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
12.20 Х/ф «БЕЛАЯ ПТИЦА С
ЧЕРНОЙ ОТМЕТИНОЙ». (12+).
14.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА».
(16+).
16.15 Х/ф «ИЗМЕНА». (16+).
18.25 Х/ф «ФЕДЬКА». (12+).
20.20 Х/ф «ВНУК ГАГАРИНА».
(12+).
22.10 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН».
(16+).
00.20 Х/ф «Ч/Б». (12+).
02.20 Х/ф «ПИСТОЛЕТ СТРА-
ДИВАРИ». (16+).
04.20 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).

06.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (16+).
07.10 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
08.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (16+).
09.25 Кабачок «13 стульев». (12+).
11.15 Д/ф «Советская власть».
(12+).
12.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (16+).
13.10 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
14.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
15.35 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).
17.15 Д/ф «Советская власть».
(12+).
18.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (16+).
19.10 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
20.10 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
21.30 Д/ф «Сто лет ужаса». (16+).
23.15 Д/ф «Советская власть».
(12+).
00.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (16+).
01.10 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал...» (12+).
02.05 Рождественские встречи.
Театр Аллы Пугачевой. (12+).
04.55 Песня года. Лучшее. (6+).
05.15 Д/ф «Советская власть».
(12+).

06.00 М/ф.
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.
(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 «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ». (16+).
22.30 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕР-
ЦЕМ». (16+).
00.30 Х/ф «КАК ЗНАТЬ». (16+).
03.00 Параллельный мир. (12+).
04.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).
05.30 М/с «Марвел Аниме: Ро-
сомаха». (12+).

06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.45 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-
ЩЁВКИ». (16+).
22.45 «Героини нашего време-
ни». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». (16+).
02.20 «Я подаю на развод». (16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.30 «Джейми у себя дома». (16+).

05.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
07.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА».
(16+).
09.10 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
11.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ». (16+).
13.10 Х/ф «ИНКАССАТОР». (16+).
15.10 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
17.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
19.05 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ». (12+).
23.10 Х/ф «МОТЕЛЬ». (16+).
01.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА».
(16+).
03.10 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ». [12+].
09.35, 11.50 Х/ф «СЫЩИК». [12+].
После армии Женька Кулик при-
шел работать в милицию. Зани-
маясь расследованием мелкой
кражи, он мечтает о серьезном
деле, например арестовать на-
стоящего бандита. И вот однаж-
ды Женькина мечта сбывает-
ся... (Всего 2 серии).
11.30 СОБЫТИЯ.
12.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Советские мафии. Дело
мясников» [16+].
15.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ». [16+].
Майор Власов сослан за драку
в воинскую часть на Урал. Там
он сразу сталкивается с про-
блемой – группой женщин, ве-
селых и взбалмошных прапор-
щиков, которые весьма игриво
трактуют устав и допускают
вольности в отношении началь-
ника. Заправляет всем этим
роскошная и неприступная На-
талья Киселева.
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК».
19.40 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.
[12+].
00.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
02.15 «Петровка, 38». [16+].
02.35 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ».
04.20 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» [12+].
05.25 «Осторожно, мошенники!»
[16+].

06.00, 18.05 Х/ф «ХОРОШИЙ
НЕМЕЦ». (16+).
08.00, 03.40 Х/ф «ПОЧТИ ЗНА-
МЕНИТ». (16+).
10.10, 01.40 Х/ф «ВСЁ ИЛИ
НИЧЕГО». (16+).
12.10 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ
ЛЮБОВНИКОВ». (16+).
14.10 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+).
15.45 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА». (16+).
20.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК». (16+).
23.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+).

04.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.30 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).
07.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА».
09.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
11.25 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ».
13.00 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ».
(16+).
14.40 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
16.15 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!»
(16+).
17.35 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ». (16+).
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
23.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
00.50 Х/ф «СКОРО ВЕСНА».
(16+).
02.25 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ».
(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 «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+).
12.10 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-3: Злые
чары». (0+).
21.00 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКУ-
ЛЫ». (6+).
23.00 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ-
2: ПОТЕРЯННЫЕ В САН-
ФРАНЦИСКО». (6+).
00.45 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В РАЮ». (12+).
02.35 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛО-
ТА». (12+).
04.25 Музыка. (6+).

06.40 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
08.10 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (12+).
10.25 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ». (12+).
11.55 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». (6+).
13.10 Х/ф «КАРНАВАЛ». (12+).
15.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
17.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ». (12+).
18.55 Х/ф «РОДИТЕЛЕЙ НЕ
ВЫБИРАЮТ». (12+).
20.40 Х/ф «УБЕГАЮЩИЙ АВ-
ГУСТ». (12+).
22.05 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
23.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
01.15 Х/ф «НОКТЮРН». (16+).
02.45 Х/ф «СИРАНО ДЕ БЕР-
ЖЕРАК». (6+).
04.20 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗ-
ЛОМ». (18+).

06.00, 08.00, 00.40 Пятница
News. (16+).
06.30, 07.15, 05.35 М/с «Сме-
шарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
08.30, 16.00 Олигарх-ТВ. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
17.00, 20.00 Орел и решка. Юби-
лейный. (16+).
19.00 Верю-не верю. (16+).
21.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 01.10 Т/с «АМЕРИКАНС-
КАЯ ИСТОРИЯ УЖАСОВ». (16+).
02.50 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(12+).
11.00, 02.15 Х/ф «СТАРШАЯ
ЖЕНА». (12+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ».
(16+).
16.20 «Секретные материалы».
(12+).
17.20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА». (16+).
19.20 Т/с «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО». (16+).
22.45 Х/ф «ВИЙ». (12+).
00.10 Х/ф «ШАРАДА». (12+).
04.00 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ». (12+).

06.30 Обзор чемпионата Анг-
лии.
07.00, 09.00, 10.05, 10.40,
11.45, 19.30 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!»
(16+).
10.10 «Лица футбола». (12+).
10.45 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета». (12+).
11.50 Все на Матч!
12.30 Х/ф «ЧУДО». (12+).
15.15 «Спортивный интерес».
(16+).
15.30 «Континентальный ве-
чер».
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.00 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». (12+).
19.35 Все на Матч!
20.10 «Лучшая игра с мячом».
(16+).
20.40 Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва) - «Химки» (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
22.40 Футбол. Голландия -
Франция. Товарищеский матч.
Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.15 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ».
(16+).
03.30 «Великие моменты в
спорте». (12+).
04.00 Керлинг. Ч-т мира. Жен-
щины. Прямая трансляция.

05.00 «Соблазны». (16+).
06.05 Популярная правда. (16+).
07.05, 11.05, 23.05 «В теме». (16+).
07.35 «Фактор страха». (16+).
10.15, 16.50 Адская кухня. (16+).
11.35, 17.45 «Экстремальное
преображение». (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+).
21.15, 01.35 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.35 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
03.40 «Соблазны». (16+).06.00, 14.15 Мини-футбол. Ч-т

мира-2016. Отборочный турнир.
Беларусь - Россия. 1-й матч. (0+).
07.50, 16.10 Баскетбол. Ч-т
России. Женщины. «Динамо» -
УГМК. (0+).
09.30 Новости. (0+).
09.35 «Дублер». (12+).
10.00 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Арсенал» - «Ени-
сей». (0+).
11.45 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Зенит» - «Астана». (0+).
13.30 Д/с «1+1». (16+).
16.05 Новости. (0+).
17.50 «Дублер». (12+).
18.15 Д/с «1+1». (16+).
18.55, 01.35 Мини-футбол. Ч-т
России. «Дина» - КПРФ. (0+).
Прямая трансляция.
20.50, 03.25 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Красный Октябрь» -
«Химки». (0+).
22.35 «Дублер». (12+).
23.00 Новости. (0+).
23.05 Д/с «1+1». (16+).
23.50 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Нимбурк» - «Автодор». (0+).
05.15 Д/с «1+1». (16+).

05.00 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
05.45 «Большая наука». (12+).
06.35 «Вспомнить всё». (12+).
07.00 «От первого лица». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.05, 10.20, 20.25, 02.40 Х/ф
«ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФОНУ».
(12+).
10.00 «Новости».
11.00 «Моя рыбалка». (12+).
11.15 «За дело!» (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.00 «Новости».
13.25 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
14.15 «За дело!» (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.00 «Новости».
19.25 «За дело!» (12+).
20.10 «Моя рыбалка». (12+).
22.00 «Новости».
22.20 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
23.05 «Большая страна». (12+).
00.05 «Человек с киноаппара-
том». (12+).
01.05 Х/ф «ШУРОЧКА». (12+).
04.15 Д/ф «Герои новой Рос-
сии». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Элвин и бурундуки».
09.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.45 «Битва фамилий».
10.15 М/с «Свинка Пеппа».
11.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
12.00, 14.35, 15.20, 16.20 М/с
«Три Фу Том».
13.50 «Один против всех».
15.15, 16.15, 18.40, 22.15 «180».
16.05 «Видимое невидимое».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
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 «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».
01.35 М/с «Наш друг Ханнес».
02.50 М/с «Нодди в стране иг-
рушек».
04.10 М/с «Покойо».
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06.00, 10.00, 12.00,
15.00 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.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф «Тело
государственной
важности. Подлинная
история Красной
королевы». (16+).
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.10 «На 10 лет
моложе». (16+).
14.00 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
15.15 Х/ф «ШИРЛИ-
МЫРЛИ». (16+).
18.00 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.00 Футбол.
Товарищеский матч.
Сборная России -
сборная Литвы.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
23.00 «Подмосковные
вечера». (16+).
23.55 Т/с «ВЕР-
САЛЬ». (18+).
02.00 Х/ф «МОРПЕ-
ХИ». (16+).
04.10 Модный
приговор.
05.10 Контрольная
закупка.

04.05 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 «ЭГОИСТ».
(12+).
13.05 Х/ф «Я НЕ
СМОГУ ТЕБЯ
ЗАБЫТЬ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Я НЕ
СМОГУ ТЕБЯ
ЗАБЫТЬ». (12+).
17.00 «Один в один.
Битва сезонов».
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ДОМ ДЛЯ
КУКЛЫ». (12+).
01.05 Х/ф «ПУТЬ К
СЕРДЦУ МУЖЧИ-
НЫ». (12+).
03.10 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).
04.35 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+).
09.00 Х/ф «КОРОЛЬ
ВОЗДУХА». (0+).
10.55 М/ф «Франкен-
вини». (12+).
12.30 М/ф «Приклю-
чения Тинтина. Тайна
«Единорога». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ». (12+).
В новой истории капитану
Джеку Воробью предсто-
ит столкнуться с женщи-
ной из своего прошлого
Анжеликой. До самого
конца не будет понятно,
связывает ли их настоя-
щая любовь, или же Анже-
лика искусно притворяет-
ся, чтобы вместе с Дже-
ком добраться до таин-
ственного источника веч-
ной молодости. Наш ге-
рой оказывается в ситуа-
ции, когда он не знает,
чего ему бояться больше
– ужасного злодея или же
свою давнюю подругу...

19.00 «Взвешенные
люди». (16+).
21.00 Х/ф «УБИТЬ
БИЛЛА». (16+).
23.10 Х/ф «УБИТЬ
БИЛЛА-2». (18+).
01.40 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ». (16+).

05.00 Х/ф «КОН-
ТАКТ». (16+).
07.20, 02.10 Х/ф
«БЭТМЕН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).
Над Готэмом нависла но-
вая угроза. Два эксцент-
ричных персонажа: мерз-
кий Пингвин, брошенный
родителями и вышедший
из городской канализации,
и таинственная Женщина-
Кошка начали борьбу за
власть. Один из них наме-
рен занять кресло мэра
города, а другая испытыва-
ет романтические чувства
к готэмскому герою. Смо-
жет ли Бэтмен победить
таких грозных противников
одновременно?

09.45 «Минтранс».
(16+).
10.30 «Ремонт по-
честному». (16+).
11.30 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная
тайна». (16+).
17.00 «Территория
заблуждений». (16+).
19.00 «Слава роду!»
Концерт М. Задорно-
ва. (16+).
20.50 «Поколение
памперсов». Концерт
М. Задорнова. (16+).
22.50 Х/ф «ИСПАНС-
КИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА». (16+).
00.30 Х/ф «МЕКСИ-
КАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА». (16+).
04.30 Х/ф «ФОБОС».
(16+).

05.00 «Хорошо там,
где мы есть!» (0+).
05.35 Т/с «РЖАВЧИ-
НА». (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 «МЕНТ В
ЗАКОНЕ». (16+).
18.00 Следствие
вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 Новые русские
сенсации. (16+).
21.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.00 Х/ф «ПОД-
ШЕФНАЯ». (16+).
00.00 Т/с «РЖАВЧИ-
НА». (16+).
01.55 Д/с «Наш
космос». (16+).
02.50 Дикий мир.
(0+).
03.15 Т/с «ТОПТУ-
НЫ». (16+).

05.55 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.
10.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ».
11.55 Д/ф «Николай Крючков».
12.40 Д/с «Пряничный домик».
13.05 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.35 «Любимые песни».
14.25 Х/ф «АРБАТСКИЙ
МОТИВ».
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Климат. Последний
прогноз».
18.00 «Романтика романса».
19.00 Спектакль «Вечно
живые».
21.25 Д/ф «Это странное имя
Федерико».
23.00 «Белая студия».
23.40 Фламенко Карлоса
Сауры.
00.40 Д/с «Первозданная
природа Бразилии».
01.35 Мультфильмы
для взрослых.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Регенсбург.
Германия пробуждается
от глубокого сна».

06.00 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА».
07.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ-
ДОВ». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Научный детектив». (12+).
11.25 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». (12+).
13.45 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА». (16+).
15.50 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».
(6+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». (12+).
19.15 «Новая звезда». Всероссийский
вокальный конкурс.
21.10 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ». (12+).
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ». (12+).
03.45 Х/ф «МОНОЛОГ». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

26 марта – до 22:06 восемнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Всё происходящее сегодня
с вами и вокруг вас является
зеркалом вашего внутрен-
него состояния, вашей души.
Бизнес и деньги: Отложи-
те важные дела и перегово-
ры, этот день – не лучший для
серьёзной работы. Вполне
можно обращаться к началь-
ству для решения неболь-
ших, несложных вопросов.
Здоровье: Противопоказа-
но пьянство и курение, по-
лезно почистить кишечник,
поголодать. Хирургические
вмешательства, если они
запланированы, отложите.
Стрижка волос: Походите
пока с прежней прической.
Отношения: Первая поло-
вина этого лунного дня –
время конфликтов, душев-
ного разлада, внезапных
ситуаций, неожиданных не-
приятностей.
Брак: День не подходит для
заключения брака, и от ин-
тимной близости тоже луч-
ше воздержаться.
День рождения: Рождён-
ным в этот день важно не за-
путаться в своих иллюзиях.
В противном случае им бу-
дет сложно добиться удачи
и счастья.
Сны: Сон может подска-
зать пути к исцелению от
болезни.

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 «Такое кино!»
(16+).
13.00 «Comedy
Woman» (16+).
14.00 Т/с «ОСТРОВ»
(16+.
16.50 Х/ф «МАКС
ПЭЙН» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.30 «Танцы. Битва
сезонов».
21.30 «Холостяк»
4 сезон (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины:  Александр, Григо-
рий, Кристина, Михаил, Нико-
лай, Терентий.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.50 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА». (0+).
08.05 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ». (0+).
10.00 Топ Гир. (16+).
12.30 «Утилизатор». (12+).
13.30 «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 Х/ф «БРАТ». (16+).
16.35 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
19.05 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
21.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
23.00 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
00.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДО-
ТА-СТРЕЛЬЦА». (12+).
02.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ-2». (12+).
05.45 Д/с «100 великих». (16+).

Праздник: Фиолетовый день
(День больных эпилепсией).



45
№ 11  от 15  марта  2016 г.

СУББОТА, 26 МАРТА

06.20 Х/ф «ДОМ ВЕТРА». (16+).
08.40 Х/ф «ВНУК ГАГАРИНА».
(12+).
10.20 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН».
(16+).
12.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
14.20 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
16.15 Х/ф «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!»
18.20 Х/ф «ДОМ ВЕТРА». (16+).
20.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
(16+).
23.35 Х/ф «АНДЕРСЕН.
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ». (16+).
02.20 Х/ф «ВНУК ГАГАРИНА».
(12+).
04.20 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН».
(16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (16+).
07.10, 13.10 «Преступление в
стиле модерн». (12+).
08.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
09.35 Х/ф «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+).
11.15, 17.15, 23.15 Д/ф «Совет-
ская власть». (12+).
14.10 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
15.30 Д/ф «Сто лет ужаса». (16+).
19.10 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал...» (12+).
20.05 Рождественские встречи.
Театр Аллы Пугачевой. (12+).
22.55 Песня года. Лучшее. (6+).
01.10 Д/ф «Профессия - кино-
актер». (12+).
02.45 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
05.40 Музыкальная история.
(12+).
05.45 «Свидетель века». (12+).

06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.15-14.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». (16+).
14.45, 01.45 Х/ф «ЗОДИАК: ЗНА-
КИ АПОКАЛИПСИСА». (16+).
16.30 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ». (16+).
19.00 Х/ф «СМЕРЧ». (12+).
21.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
23.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА». (16+).
03.45 Параллельный мир. (12+).
04.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).
05.30 М/с «Марвел Аниме: Ро-
сомаха». (12+).

06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30, 18.00, 23.35, 05.05 «6 кад-
ров». (16+).
07.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». (16+).
09.30 Домашняя кухня. (16+).
10.00 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО».
(16+).
12.45 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ».
(16+).
15.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ». (16+).
18.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ». (16+).
22.35 «Героини нашего време-
ни». (16+).
00.30 Т/с «КРУЖЕВА». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 «Джейми у себя дома». (16+).

06.00, 08.00, 04.40 М/ф. (6+).
06.10 Х/ф «ВИЙ». (12+).
07.30 «Союзники». (12+).
08.30 Медицинская правда. (12+).
09.00 Ой, мамочки. (12+).
09.30 Нет проблем. (12+).
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР».
10.45 Х/ф «МИМИНО». (12+).
12.35 «Бремя обеда». (16+).
13.05 М/ф. (6+).
13.45 Х/ф «ШАРАДА». (12+).
16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
22.00 Х/ф «АДЕЛЬ». (16+).
23.50 Пасха Христова. Прямая
трансляция.
02.20 Д/ф «По поводу». (12+).
03.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).

05.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ». (16+).
07.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
09.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ». (12+).
11.10 М/ф «Стимбой». (12+).
13.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА».
(16+).
15.10 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
17.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ». (16+).
19.10 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2». (12+).
23.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
01.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
03.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ». (12+).

06.00 «Марш-бросок». [12+].
06.35 «АБВГДейка».
07.05 Х/ф «БРАТЕЦ И СЕСТ-
РИЦА».
08.10 «Православная энцикло-
педия». [6+].
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». [12+].
10.40, 11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Тайны нашего кино. «Во-
рошиловский стрелок». [12+].
15.20 Х/ф «АРТИСТКА». [12+].
17.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «СЕ-
РЕЖКА КАЗАНОВЫ». [12+].
Учителю истории Жене Касатки-
ну не везет с девушками. Однаж-
ды ему в руки попадает волшеб-
ный артефакт – сережка Казано-
вы, дающая возможность сво-
ему владельцу заполучить лю-
бую женщину, какую он только
пожелает. Женя становится
объектом женских грез и влюб-
ляется в умопомрачительную
красотку Лику. Но со временем
он понимает, что его избранни-
ца поверхностна и пуста. Одна-
ко расстаться с Ликой не так-то
просто, ведь она находится под
действием сережки Казановы. В
конце концов, Жене удается уйти
от Лики, и тогда он понимает, что
его настоящая любовь все вре-
мя была рядом. Это Марта, де-
вушка, которую Женя знал мно-
го лет и считал своим другом.
При этом Женя совсем не хочет,
чтобы Марта полюбила его из-
за волшебной сережки, и пыта-
ется разными способами осво-
бодиться от артефакта, но се-
режка Казановы никак не жела-
ет менять хозяина…
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». [16+].
02.50 «Ледниковый параграф».
Специальный репортаж. [16+].
03.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

06.00 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ
ЛЮБОВНИКОВ». (16+).
08.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК». (16+).
11.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+).
14.05 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕ-
НИТ». (16+).
16.15 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
18.15 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ
ЛЮБОВНИКОВ». (16+).
20.00 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
22.10 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА». (16+).
00.10 Х/ф «1+1». (16+).
02.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК». (16+).
05.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+).

04.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
08.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
09.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ». (12+).
11.30 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
13.10 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
14.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
16.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
19.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОД-
НОГО ГОДА».
21.00 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ.
ДЕВУШКА». (16+).
22.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
00.10 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА». (16+).
02.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВУАЛЬ».
(16+).

05.00 М/с «Спецагент Осо». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
06.15 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
07.10 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
08.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
08.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
11.30 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/ф «Бременские музы-
канты». (6+).
12.20 М/с «Солнечные зайчики».
12.30 «Это моя комната». (0+).
13.30 «Мама на 5+». (0+).
14.00 «Большие семейные
игры». (0+).
14.45 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
16.05 М/ф «Спасатели в Авст-
ралии». (6+).
17.40 М/ф «История игрушек-
2». (0+).
19.30 М/ф «Русалочка». (0+).
21.00 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (6+).
23.00 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКУ-
ЛЫ». (6+).
00.50 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛО-
ТА». (12+).
02.35 Х/ф «ДВОЙНАЯ КОМАН-
ДА». (6+).

06.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (12+).
09.30 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
11.00 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРА-
НИЦЕ». (12+).
12.30 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ
И СЕРДЦЕ». (12+).
14.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
15.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
17.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
20.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
22.00 Х/ф «УБЕГАЮЩИЙ АВ-
ГУСТ». (12+).
23.25 Х/ф «РОДИТЕЛЕЙ НЕ
ВЫБИРАЮТ». (12+).
01.10 Х/ф «ПЕРИКОЛА». (6+).
02.35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
(12+).

06.00, 07.15, 05.30 М/с «Сме-
шарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30, 14.30 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+).
16.00 Верю-не верю. (16+).
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (16+).
01.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (16+).
03.40 Т/с «ДВОЙНИК». (16+).

06.30 «Спортивные прорывы».
(12+).
07.00 Новости.
07.05 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
08.05 Новости.
08.10 «500 лучших голов». (12+).
08.40 «Диалоги о рыбалке».
(12+).
09.10 Новости.
09.20 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». (12+).
09.50 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска.
11.40 Новости.
11.45 Все на Матч!
12.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансий-
ска.
14.40 Новости.
14.45 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Звезды футбола -
детям России». Прямая транс-
ляция.
17.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая
трансляция.
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.30 «Дублер». (12+).
21.00 Д/ф «Холли - дочь свя-
щенника». (12+).
21.30 Самбо. Кубок мира. «Ме-
мориал Харлампиева».
22.30 «Рио ждет!» (16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Волейбол. «Динамо»
(Москва) - «Белогорье» (Белго-
род). Чемпионат России. Муж-
чины.
01.45 Д/ф «Линомания». (16+).
03.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». (12+).
04.00 Керлинг. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция.

05.10, 09.35 «В теме». (16+).
05.40 «Europa plus чарт». (16+).
06.40 «Starbook». (16+).
08.35, 04.15 «Starbook. Звёзд-
ные обручальные кольца». (12+).
10.00 Стилистика. (12+).
10.30 Популярная правда. (16+).
11.00 Х/ф «СОСЕДКА ПО КОМ-
НАТЕ». (16+).
12.50 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
22.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (16+).
00.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТО-
РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ». (18+).
02.50 «В теме. Лучшее». (16+).
03.15 «Соблазны». (16+).

06.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Зенит» - «Астана». (0+).
07.45 Мини-футбол. Ч-т России.
«Дина» - КПРФ. (0+).
09.35, 17.50, 23.00 Новости. (0+).
09.40 Д/с «Второе дыхание».
(12+).
10.05 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Зенит» - «Астана». (0+).
11.50 Д/с «1+1». (16+).
12.30 «Где рождаются чемпио-
ны». (16+).
12.55 Мини-футбол. Ч-т России.
«Тюмень» - «Новая генерация».
Прямая трансляция.
14.50 «Особый день». (16+).
15.05 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание». (16+).
15.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Автодор» - «Астана». (0+).
Прямая трансляция.
17.55 Биатлон. Ч-т России.
Спринт. Жен./Муж. Трансляция
из Ханты-Мансийска. (0+).
20.55 Мини-футбол. Ч-т России.
«Тюмень» - «Новая генерация».
(0+).
22.45 «Особый день». (16+).
23.05 Мини-футбол. Ч-т России.
«Дина» - КПРФ. (0+).
00.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Автодор» - «Астана». (0+).
02.40 «Особый день». (16+).
02.55 Биатлон. Ч-т России.
Спринт. Жен./Муж. Трансляция
из Ханты-Мансийска. (0+).

05.00 «Большая наука». (12+).
05.50 Д/с «Неизвестная плане-
та». (12+).
06.40, 01.35 Х/ф «ВЕРНОСТЬ».
(12+).
08.00 «Основатели». (12+).
08.15 «Моя рыбалка».
08.30, 16.50, 03.30 Х/ф «СНЕ-
ГУРОЧКА». (12+).
10.00 «Вспомнить всё». (12+).
10.25 «Основатели». (12+).
10.35 «Гамбургский счет». (12+).
11.00 «За дело!» (12+).
11.40 Д/с «Неизвестная плане-
та». (12+).
12.30 «Большая наука». (12+).
13.25 Х/ф «КАВАЛЕРЫ МОР-
СКОЙ ЗВЕЗДЫ». (12+).
18.20 Д/ф «Герои новой Рос-
сии». (12+).
19.00 «Новости».
19.20 «От первого лица». (12+).
19.50 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
22.10 Х/ф «ШУРОЧКА». (12+).
23.45 «Основатели». (12+).
00.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
03.00 «От первого лица». (12+).

05.00 М/с «Врумиз».
07.10 М/с «Моланг».
08.00 «Детская песня года».
08.30 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
09.30 «Воображариум».
10.00, 12.00 М/с «Соник Бум».
11.30 «Битва фамилий».
13.10, 20.40 М/с «Энгри Бёрдс -
сердитые птички».
14.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
15.20 М/с «Котики, вперёд!».
15.40 М/с «Поросёнок».
16.15 М/с «Зиг и Шарко».
17.00 М/ф «Барби: Академия
принцесс».
18.20 М/с «Свинка Пеппа».
19.40 М/с «Гуппи и пузырики».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Новаторы».
22.25 М/с «Я и мой робот».
23.40 «Идём в кино».
00.10 М/ф «Русалочка». «Храб-
рый портняжка».
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 «МАКС
ПЭЙН» (16+).
16.40 Х/ф «СМЕРТЕ-
ЛЬНАЯ ГОНКА» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
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 «Армейский
магазин». (16+).
08.40 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все
дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Открытие
Китая».
12.45 «Гости по
воскресеньям».
13.40 Х/ф «КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». (12+).
15.50 «Черно-белое».
(16+).
16.55 «Голос. Дети».
18.45 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига. (16+).
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Что? Где?
Когда?»
23.40 Х/ф «КЛЕЙМО
АНГЕЛОВ: МИЗЕ-
РЕРЕ». (16+).
01.40 Х/ф «СКАН-
ДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК». (16+).
03.25 Модный
приговор.
04.25 Контрольная
закупка.

05.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ».
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
08.50 Утренняя
почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Смеяться
разрешается.
13.05 Х/ф «НЕДО-
ТРОГА». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «НЕДО-
ТРОГА». (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+).
02.35 Д/ф «Прокля-
тие клана Онасси-
сов». (12+).
03.30 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
04.05 Комната
смеха.

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
06.30 М/ф «Приклю-
чения Тинтина. Тайна
«Единорога». (12+).
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 «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ». (16+).
14.00 Х/ф «УБИТЬ
БИЛЛА». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ». (0+).
19.10 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН». (12+).
22.00 Х/ф «ЗВЁЗД-
НАЯ ПЫЛЬ» . (16+).
00.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НАЯ ХВАТКА». (16+).
02.30 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
04.25 «Новая жизнь».
(16+).
05.25 «6 кадров».
(16+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Х/ф «ФОБОС».
(16+).
06.00 Х/ф «ХОТТА-
БЫЧ». (16+).
08.00 «Слава роду!»
Концерт М. Задорно-
ва. (16+).
09.50 «Поколение
памперсов». Концерт
М. Задорнова. (16+).
11.50 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ». (16+).
Жизнь не очень ласкова
к молодому следовате-
лю, капитану Сергею Глу-
хареву, и его приятелю,
сотруднику районного
ДПС Денису Антошину,
которые дружат с дет-
ства. Тяжелая и порой
опасная работа, малень-
кая зарплата, неустроен-
ная личная жизнь явно
изменили их не в лучшую
сторону. Но они сохраня-
ют способность оста-
ваться людьми и не те-
рять присутствия духа в
любой ситуации. И глав-
ное, они как умеют про-
должают выполнять свою
тяжелую работу – охраня-
ют правопорядок и закон-
ность, защищают обще-
ство, которое порой не
проявляет к скромным
сотрудникам милиции
совершенно никакой бла-
годарности.

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

05.00 Т/с «РЖАВЧИ-
НА». (16+).
07.00 «Центральное
телевидение». (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото
плюс». (0+).
08.50 Их нравы. (0+).
09.25 Едим дома.
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая
передача. (16+).
11.00 Чудо техники.
(12+).
11.55 Дачный ответ.
(0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
14.20 Поедем,
поедим! (0+).
15.10 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МЕНТ
В ЗАКОНЕ». (16+).
18.00 Следствие
вели... (16+).
19.00 Акценты
недели.
20.00 Х/ф «ПО СЛЕДУ
ЗВЕРЯ». (16+).
23.50 Т/с «РЖАВЧИ-
НА». (16+).
01.45 Д/с «Наш
космос». (16+).
02.40 Дикий мир.
(0+).
03.05 Т/с «ТОПТУ-
НЫ». (16+).

07.00 ЛОТ.
08.00 Т/с «АГЕНТ». (16+).
08.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» (12+).
13.05 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (12+).
14.50 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ». (16+).
16.20 Х/ф «КАЛАЧИ». (12+).
18.00 Главное.
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
03.40 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЛЕТЧИКИ».
11.55 «Легенды мирового
кино».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там...»
13.25 Д/с «Первозданная
природа Бразилии».
14.15 «Что делать?»
15.05 «Безумные танцы».
Фабио Мастранджело
и Симфонический оркестр
Москвы «Русская филармония».
16.10 Д/с «Пешком...»
16.40, 01.55 «Искатели».
17.30 Д/ф «Ближний круг
Авангарда Леонтьева».
18.25 «Евгений Дятлов. Песни
из кинофильмов». Концерт.
19.25 «Начало прекрасной
эпохи».
19.40 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ».
21.25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
00.15 Джазовый контрабасист
Авишай Коэн и его трио.
01.10 Д/ф «Португалия. Замок
слёз».
01.40 Мультфильмы
для взрослых.
02.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный
мир на Рио-де-ла-Плата».

06.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ».
07.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». (12+).
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 «Оружие Победы». (6+).
14.00 Т/с «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны». (16+).
22.20 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
00.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (12+).
02.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». (16+).
04.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

27 марта – до 23:10 девят-
надцатый день лунного
цикла
Фаза луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День несёт в себе тяжёлую,
напряжённую и опасную
энергетику.
Бизнес и деньги: Серьёз-
ные дела сегодня лучше от-
ложить, договоры не зак-
лючать. Не рекомендуется
заниматься денежными
вопросами, отдавать долги
и брать взаймы.
Здоровье: Полагают, что
этот день критический для
людей с травмированной
психикой.
Стрижка волос: Сегодня
весьма благоприятна и мо-
жет подарить знакомство и
последующую дружбу с хо-
рошим человеком.
Отношения: Не надо кон-
центрироваться на выясне-
нии отношений, есть веро-
ятность, что вы только запу-
таетесь и ещё больше их
испортите.
Брак: Считается, что этот
день неудачен как для
брака, так и для его рас-
торжения.
День рождения: Родив-
шимся в этот лунный день
людям судьба дарит та-
лант, но нередко сулит оди-
ночество. Их задача – нести
в мир свет и добро.
Сны: Могут напугать, но
они не сбываются.

Праздники:   Всемирный день
театра, День внутренних
войск МВД России.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (6+).
07.50 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». (0+).
09.20 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+).
17.30 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
19.20 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
21.20 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
23.30 Человек против мухи.
(16+).
00.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ-2». (12+).
03.30 Что было дальше? (16+).
05.55 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Михаил, Ростислав.
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06.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
(16+).
09.40 Х/ф «АНДЕРСЕН.
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ». (16+).
12.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (6+).
14.20 Х/ф «ВНУК ГАГАРИНА».
(12+).
16.20 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС». (0+).
18.20 Х/ф «Ч/Б». (12+).
20.20 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
22.05 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧ-
ТУ И ЕЩЕ ОДНУ». (12+).
23.30 Х/ф «ДУХlESS-2». (16+).
Он отказался от всего, что так
когда-то ценил, – светской жиз-
ни, успешной карьеры, роскош-
ного пентхауса. Теперь его сти-
хия – океан. Каждый день он
рассекает на серфе теплые вол-
ны, омывающие остров Бали.
Но невозможно забыть ритм
большого города. Случайное
знакомство возвращает его в
самое сердце современной
столицы – высокие технологии,
сумасшедшие сделки, смер-
тельный риск и прежняя лю-
бовь, которая больше не с ним.
01.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ». (0+).
03.05 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
(16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (16+).
07.10 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
08.10 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
09.30 Д/ф «Сто лет ужаса». (16+).
11.15 Д/ф «Советская власть».
(12+).
13.10 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал...» (12+).
14.05 Рождественские встречи.
Театр Аллы Пугачевой. (12+).
16.55 Песня года. Лучшее. (6+).
17.15 Д/ф «Советская власть».
(12+).
19.10 Д/ф «Профессия - кино-
актер». (12+).
20.45 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
23.40 Музыкальная история.
(12+).
23.45 «Свидетель века». (12+).
01.20 «Преступление в стиле
модерн». (12+).
02.20 Песня года-88. (6+).
05.40 Музыкальная история.
(12+).
05.45 «Свидетель века». (12+).

06.00 М/ф».
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.00 Д/с «Вокруг Света. Места
Силы». (16+).
09.00 М/ф.
09.30 Т/с «АТЛАНТИДА». (12+).
12.15 Х/ф «СМЕРЧ». (12+).
14.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
17.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА». (16+).
19.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
20.45 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА». (12+).
22.45 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». (16+).
00.30 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕР-
ЦЕМ». (16+).
02.30 Параллельный мир. (12+).
04.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).
05.30 М/с «Марвел Аниме: Ро-
сомаха». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30, 23.55 «6 кадров». (16+).
08.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (16+).
10.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». (16+).
11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ». (16+).
14.15 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-
ЩЁВКИ». (16+).
18.00 «Героини нашего време-
ни». (16+).
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА». (16+).
22.55 «Героини нашего време-
ни». (16+).
00.30 Х/ф «КРУЖЕВА». (16+).
04.15 «Я подаю на развод». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15, 08.35 М/ф. (6+).
06.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ». (12+).
08.05 С миру по нитке. (12+).
09.00 «Культпросвет». (12+).
09.30 Почему я? (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО». (16+).
13.45 Трэш-тест. (16+).
14.15 Х/ф «ЭЛВИС ПОКИНУЛ
ЗДАНИЕ». (12+).
16.00 Новости.
16.15, 22.00 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
21.00 Вместе.
00.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).

05.00, 17.00 М/ф «Стимбой». (12+).
07.10 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
09.05, 03.10 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ-2». (12+).
11.05 Х/ф «СТРАХОВЩИК». (16+).
13.00 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ». (12+).
18.50 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА».
(12+).
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». (12+).
23.10 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
01.10 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).

05.40 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
07.35 «Фактор жизни». [12+].
08.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
10.00 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн». [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК».
13.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В
ХОРОШИЕ РУКИ». [16+].
16.55 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
[16+].
20.50 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». [12+].
Писателя Дмитрия Родионова,
известного под псевдонимом
Аркадий Воздвиженский, при-
глашают в Киев для участия в
презентации новой книги. Вме-
сте с ним едут его секретарь
Маша Вепренцева с сыном
Сильвестром и представитель
издательства Илья Весник. Во-
лей случая все они оказывают-
ся на даче у украинского бизнес-
мена и кандидата в президенты
Бориса Головко. Также у пред-
принимателя гостят семья рос-
сийского олигарха Кольцова и
многочисленные друзья. Вече-
ром случается беда: Головко
находят убитым в комнате
Маши. Бедную женщину задер-
живают стражи порядка, а ее
начальник сразу же принимает-
ся за расследование преступ-
ления.  (Всего 4 серии).
00.50 СОБЫТИЯ.
01.05 «Петровка, 38». [16+].
01.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ». [16+].
03.05 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО». [12+].
04.45 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером». [12+].
05.30 «Марш-бросок». [12+].

08.00 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА». (16+).
10.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
12.10 Х/ф «1+1». (16+).
14.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК». (16+).
17.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». (12+).
22.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA».
(16+).
00.10 Х/ф «ВОССОЕДИНЕНИЕ
СЕМЬИ МЭДЕИ». (16+).
02.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
04.10 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА». (16+).

04.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОД-
НОГО ГОДА».
06.10 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ.
ДЕВУШКА». (16+).
07.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
09.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
11.50 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
19.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
00.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
(18+).
01.40 Х/ф «СОБАКА ПАВЛО-
ВА». (18+).
02.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЕРАФИ-
МА ФРОЛОВА». (12+).

05.00 М/с «Спецагент Осо». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
06.15 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
07.10 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
08.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
08.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
11.30 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/ф «В некотором цар-
стве». (6+).
12.30 Это мой ребенок?! (0+).
13.30 «Правила стиля». (6+).
13.55 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
14.10 М/с «Детёныши джунг-
лей». (0+).
14.40 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (6+).
16.25 М/ф «Русалочка». (0+).
18.05 М/ф «Золушка-3». (0+).
19.30 М/ф «Подводная братва».
(12+).
21.10 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ-2».
(6+).
23.00 Х/ф «НЯНЯ-3». (12+).
00.50 Х/ф «ДВОЙНАЯ КОМАН-
ДА». (6+).
03.00 Т/с «В СТИЛЕ ДЖЕЙН».
(12+).
03.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).

06.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (6+).
07.50 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
09.15 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
11.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». (6+).
12.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (12+).
13.55 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (12+).
16.10 Х/ф «КАРНАВАЛ». (12+).
18.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ». (12+).
20.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
21.55 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ». (12+).
23.25 Х/ф «ФАРА». (16+).
00.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ
И СЕРДЦЕ». (12+).
02.20 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗ-
ЛОМ». (18+).
05.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (12+).

06.00, 07.15, 05.20 М/с «Сме-
шарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.30, 19.10 Орел и решка. (16+).
10.30 Барышня-крестьянка. (16+).
11.30, 18.10 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+).
12.30, 20.00 Ревизорро. (16+).
14.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
16.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (16+).
23.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (16+).
01.30 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
03.30 Т/с «ДВОЙНИК». (16+).

06.30 «Спортивный интерес».
(16+).
06.40 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ».
(16+).
08.50 Новости.
08.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска.
09.45 Новости.
09.50 «Твои правила». (12+).
10.50 Новости.
10.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска.
11.45 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. (16+).
12.15 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
12.45 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». (12+).
13.15 Новости.
13.20 Все на Матч!
13.55 Специальный репортаж.
14.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая
трансляция.
16.45 Д/с «1+1». (16+).
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч!
18.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО».
(16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Т/с «КОРОЛЕВСТВО».
(16+).
01.45 Х/ф «ЧУДО». (12+).
05.30 Д/ф «Тройная корона».
(16+).

06.00 Мини-футбол. Ч-т России.
«Тюмень» - «Новая генерация».
(0+).
07.50 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Автодор» - «Астана». (0+).
09.35 Новости. (0+).
09.40 «Особый день». (16+).
09.55 Д/с «1+1». (16+).
10.40 Мини-футбол. Ч-т России.
«Дина» - КПРФ. (0+).
12.30 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Красный Октябрь» -
«Химки». (0+).
14.15, 23.10 Биатлон. Ч-т Рос-
сии. Гонка преследования.
Жен./Муж. Трансляция из Хан-
ты-Мансийска. (0+).
15.55, 00.50 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Локомотив-Кубань»
- «Красный Октябрь». (0+). Пря-
мая трансляция.
17.50 Новости. (0+).
17.55 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание». (16+).
18.55, 02.30 Футбол. Фонбет-
Первенство России. «Волгарь» -
«Томь». (0+). Прямая трансляция.
20.55, 04.15 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. ЦСКА - ВЭФ. (0+).
22.40 «Где рождаются чемпио-
ны». (16+).
23.05 Новости. (0+).

05.00 «Большая наука». (12+).
05.50 Д/ф «Неизвестная плане-
та». (12+).
06.45 Д/ф «В мире еды». (12+).
07.30 «Основатели». (12+).
07.45 Х/ф «ШУРОЧКА». (12+).
09.20 «Доктор Ледина». (12+).
09.35 «Студия «Здоровье». (12+).
10.00 «От первого лица». (12+).
10.25 «Фигура речи». (12+).
10.55 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
11.40 Д/ф «Неизвестная плане-
та». (12+).
12.30 «Большая наука». (12+).
13.25 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
15.40 «Летучий корабль». (12+).
17.10 «Основатели». (12+).
17.20 Х/ф «ПОДАРКИ ПО ТЕ-
ЛЕФОНУ». (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.40 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
21.15 Д/ф «Герои новой Рос-
сии». (12+).
21.55 Х/ф «ВЕРНОСТЬ». (12+).
23.20 «ОТРажение недели».
00.00 «Вспомнить всё». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).

05.00 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
07.10 М/с «Моланг».
08.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30 М/с «Свинка Пеппа».
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: Приключе-
ния Русалочки-2».
13.45 М/ф «Ох и Ах».
14.00 М/с «Зиг и Шарко».
14.50 М/с «Барбоскины».
16.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.15 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Гуппи и пузырики».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
21.40 М/с «Новаторы».
22.25 М/с «Я и мой робот».
23.45 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
00.10 М/ф «Аргонавты». «Лаби-
ринт». «Прометей».
01.10 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».
03.25 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 Популярная правда. (16+).
11.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (16+).
13.00 «Папа попал». (12+).
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТО-
РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ». (18+).
01.50 Х/ф «СОСЕДКА ПО КОМ-
НАТЕ». (16+).
03.30 «Соблазны». (16+).
04.00 «Starbook. Звездные кон-
цертные костюмы». (16+).
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Улыбнитесь!

 Парень знакомится с родителями
будущей невесты.

Папа предлагает:
– Толя, выпьете что-нибудь?
– Я не пью.
– Хм-м... Скучно вам будет с Анечкой.

 Какими же мелкими и ничтожны-
ми начинают казаться все проблемы, ко-
торые мучили тебя последние месяцы,
когда тебя неожиданно и невыносимо
прихватило по большой нужде в пере-
полненном автобусе…

 – Девушка, может быть, уже вык-
лючим свет и ляжем?

– Мужчина, я не сплю с мужчиной,
которого вижу первый раз.

– Так мне что, до Владивостока в там-
буре курить?

 По золотым зубам Татьяны можно
сказать, что муж у неё состоятельный,
но ревнивый.

 Было время, отдавал родителям
свои старые мобильные телефоны. Не-
давно они отдали мне свой старый ап-
парат для измерения давления.

 – Не-е, я через балкон не полезу.
У меня клаустрофобия!

– Клаустрофобия – это боязнь зам-
кнутого пространства. Где ты тут видишь
замкнутое пространство?

– В гробу! В гробу замкнутое про-
странство!

 – Вот скажи, если бы я ехал на «де-
вятке», а не на «Мерседесе» и предло-
жил тебя подвезти, ты бы села ко мне в
машину?

– А если бы я стояла в фуфайке, а не
в норковой шубе, ты бы остановился?

 Зима – холодная, лето – тёплое, вес-
на – цветущая, осень – золотая. Старо-
жилы это ещё помнят.

 Диета, диета… Собственными ру-
ками уничтожить нажратое непосильным
трудом?

 – Приведите пример неполного
предложения.

– Я люблю своего ребёнка.
– Теперь полного.
– Я люблю своего ребёнка отдавать

бабушке.

 Раньше я не любил спать, потому
что, когда ты засыпаешь, ты на восемь
часов как бы выпадаешь из реальности.

Сейчас я очень люблю спать, потому
что, когда ты засыпаешь, ты на восемь
часов как бы выпадаешь из реальности.

 – А давайте Настю разыграем?
– Сомнительный приз, если честно.

 Между женщинами и кошками дей-
ствительно много общего. Того, что им
даёшь, они не хотят, а чего хотят – не го-
ворят.

 – Я помню, ты любил, когда я по
квартире ходила в чём мать родила...

– Дорогая, то, в чём тебя мать роди-
ла, уже порядком износилось.

 – В чём сходство депутатов с гас-
тарбайтерами?

– И те, и другие переводят деньги
своим детям и семьям за границу.

 Ну и что, что морда опухшая, зато
морщины разгладились.

 Еврей при смерти. Собрались
все родственники. Он зовёт жену:

– Розочка, ты видишь моё состоя-
ние. Может, это наш последний разго-
вор. Я хочу знать правду: ты мне ког-
да-нибудь изменяла?

– Изя... а если ты не умрёшь?

 Переписка в Интернете.
– Опиши себя.
– Кости, мясо, пять литров крови и

весёлые, задорные глаза.

 – Девушка, давайте с вами пере-
спим.

– У меня даже нет слов от такого
нахальства.

– А вы кивните.

 Не служил – не мужик.
Не рожала – не баба.
Не сс…л в тапки – не кот.

 – Чем отличается портфЕль от
пОртфеля?

– В потфЕле носят докумЕнты, а в
пОртфеле – докУменты.

 С женскими муками при выборе
косметики может сравниться только
мужской ступор в винном отделе.

 – Папа, а где эта хрень, чтобы
картошку почистить?

– Ушла закупаться.

 Товарищ! Во время эпидемии
гриппа помни о мерах профилактики!
Будь всегда проспиртован!

 – Я предлагаю встретиться у
остановки «Парк культуры» в 8 утра в
понедельник. Как вы будете выгля-
деть?

– Плохо...

ПРИКОЛЬНЫЕ

объявления

ОДНОСТИШИЯ
                           Как дурь его на обморок похожа!
               И в зеркале с утра вчерашний триллер...
                               Секс-бомбе бы такой эквивалент.
         Ульянов-Ленин – первый бюст России.
 Не закруглять же все углы соблазнов.
         Что делать, говоришь? Убрать, что ты наделал.
              Нет-нет, ты не продажный. Ты – дешёвый...
  Выхожу один я на трибуну...
                            Ума палата с крышей набекрень.
                   Глубокий смысл меж строчек затерялся.
                 Я не поправился – от гордости распёрло.
                         Ну, совесть, ты меня достала!
                           Всё больше места
                                                 в холодильнике моём.
                                            Диагноз:
                                     несваренье сериала.

 У ворот автомобиль не ставить! Въезд и
выезд  из гаража ЕСТЬ!

Мороженое в мясном отделе.

В помещении Измайловской ярмар-
ки работает НЕ банкомат!

Познакомлюсь с дамами от 17,5 до 18 лет.

Уважаемый владелец гаража! Вам необ-
ходимо покрасить гараж в зелёный цвет в
срок до 29.03. В противном случае гараж бу-
дет демонтирован как бесхозный.

Администрация района

Уважаемые пассажиры! Сто-
имость проезда на электропоезде
в стоимость билета не входит.

Администрация

Вход на коньках в бассейн запрещён!
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С 15 по 21 марта

АФИШАГОРОСКОП

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1118 от 13.03. 2016 г.
1 – 80, 84, 66, 09, 83, 88, 79, 29 – 84000 руб.
2 – 07, 86, 53, 52, 38, 01, 27, 87, 25, 69, 70, 13, 11, 37, 02, 59, 54, 64, 28, 77, 75, 58,
24, 73, 10, 50, 32, 76, 12, 47 – квартиры.
3 – 03, 72, 89, 55, 04, 36, 35, 40, 21, 20, 60, 90, 17, 48, 56, 26, 08, 82, 44, 31, 06 –
квартира.
4 – 81, 61, 51 – квартира.
5 – 16 –  квартиры.
6 – 62 –  квартиры.
7 – 39 – квартиры.
8 – 74 – квартиры.
9 – 45 – 30000 руб.
10 – 65 – 10001 руб.
11 – 30 – 3001 руб.

12 – 15 – 1001 руб.
13 – 42 – 700 руб.
14 – 78 – 500 руб.
15 – 57 – 300 руб.
16 – 85 – 200 руб.
17 – 67 – 150 руб.
18 – 14 – 134 руб.
19 – 71 – 119 руб.
20 – 68 – 109 руб.

21 – 34 – 99 руб.
22 – 22 – 92 руб.
23 – 18 – 85 руб.
24 – 41 – 79 руб.
25 – 43 – 75 руб.
26 – 19 – 72 руб.
27 – 46 – 69 руб.
28 – 23 – 67 руб.
29 – 33 – 65 руб.
30 – 49 – 63 руб.Невыпавшие числа: 5, 63.

«Жилищная лотерея» тираж № 172 от 12.03. 2016 г.
1 – 39, 49, 42, 70, 17, 75, 77, 22 – 26500 руб.
2 – 52, 23, 53, 58, 71, 80, 50, 19, 89, 13, 32, 54, 47, 73, 57, 03, 21, 82, 67, 36,
24, 30, 72, 62, 84, 83, 63, 64 – 1 млн руб. или квартира.
3 – 05, 09, 04, 90, 60, 37, 55, 74, 35, 18, 59, 12, 01, 48, 65, 76, 34, 15, 66, 29,
16, 79, 78, 44, 25 – 1 млн руб. или квартира.
4 – 11– 1 млн руб. или квартира.
5 – 06 – 1 млн руб. или квартира.
6 – 88 – 1 млн руб. или квартира.
7 – 68 – 1 млн руб. или квартира.
8 – 07 – 5000 руб.
9 – 85 – 1000 руб.
10 – 31 – 700 руб.

13 – 10 – 250 руб.
14 – 43 – 200 руб.
15 – 86 – 150 руб.
16 – 81 – 139 руб.
17 – 02– 130 руб.
18 – 08 – 122 руб.
19 – 46 – 115 руб.
20 – 69 – 109 руб.

21 – 20 – 103 руб.
22 – 51 – 99 руб.
23 – 40 – 95 руб.
24 – 27 – 92 руб.
25 – 28 – 89 руб.
26 – 61 – 86 руб.
27 – 33 – 85 руб.
28 – 38 – 83 руб.
29 – 87 – 82 руб.Невыпавшие числа: 14, 26, 45.

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1117 от 06.03. 2016 г.
1 – 48, 85, 54, 59, 45, 20, 23, 25, 65 – 70000 руб.
2 – 12, 83, 07, 72, 16, 08, 84, 90, 74, 44, 10, 70, 19, 52, 15, 42, 56, 32, 40, 14, 78, 63,
03, 66 – 700000 руб.
3 – 26, 22, 67, 46, 69, 55, 62, 57, 24, 64, 18, 38, 49, 21, 43, 80, 11, 88, 53, 81, 87, 51,
02, 31, 47, 37 – 700000 руб.
4 – 75, 04 – 700000 руб.
5 – 86, 73 – 700000 руб.
6 – 34 – 700000 руб.
7 – 82 – 30000 руб.
8 – 06 – 10000 руб.
9 – 30 – 3000 руб.
10 – 05 – 1000 руб.

11 – 36 – 701 руб.
12 – 61 – 500 руб.
13 – 33 – 300 руб.
14 – 58 – 200 руб.
15 – 09 – 150 руб.
16 – 60 – 137 руб.
17 – 35 – 127 руб.
18 – 50 – 118 руб.

19 – 76 – 110 руб.
20 – 27 – 103 руб.
21 – 89 – 97 руб.
22 – 68 – 93 руб.
23 – 28 – 89 руб.
24 – 79 – 85 руб.
25 – 01 – 83 руб.
26 – 77 – 81 руб.
27 – 41 – 78 руб.
28 – 13 – 77 руб.Невыпавшие числа: 17, 29, 39, 71.

«Жилищная лотерея» тираж № 171 от 05.03. 2016 г.
1 – 62, 69, 81, 18, 06, 70, 45 – 30000 руб.
2 – 05, 87, 09, 26, 61, 32, 03, 24, 80, 52, 13, 10, 66, 72, 89, 71, 40, 31, 01, 33,
35, 67, 51, 41, 59, 37, 75, 86, 82, 65, 73 – 700000 руб. или Таунхаус.
3 – 27, 23, 53, 30, 58, 17, 63, 85, 39, 54, 55, 76, 74, 07, 44, 34, 12, 28, 68, 29,
77, 38, 02, 25, 19 –  700000 руб. или Таунхаус.
4 – 50 – 700000 руб. или Таунхаус.
5 – 15 – 5000 руб.
6 – 36 – 1000 руб.
7 – 43 – 700 руб.
8 – 78 – 500 руб.
9 – 64 – 350 руб.
10 – 60 – 250 руб.

11 – 22 – 200 руб.
12 – 46 – 150 руб.
13 – 04 – 135 руб.
14 – 08 – 122 руб.
15 – 47 – 112 руб.
16 – 84 – 103 руб.
17 – 56– 95 руб.
18 – 16 – 88 руб.

19 – 88 – 83 руб.
20 – 79 – 78 руб.
21 – 49 – 74 руб.
22 – 48 – 70 руб.
23 – 83 – 67 руб.
24 – 11 – 65 руб.
25 – 14 – 63 руб.
26 – 21 – 62 руб.
27 – 20 – 61 руб.Невыпавшие числа: 42, 57, 90.

ГЦИ им. М.Э. Сиропова
20 марта в 16.00 – концерт ретро-

песни «Льётся музыка» (хиты Вячесла-
ва Добрынина).

21 марта в 18.00 – творческий ве-
чер Нины Зверевой.

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

БАЛАКОВСКИЙ ТЕАТР
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
19 марта в 11.00 – О. Белькова «Со-

кровища мадам Розалии» (сказка).
19 марта в 17.00 – В. Красногоров

«Жестокий урок» (психологическая дра-
ма).

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

20 марта в 17.00 – П. Гладилин
«Афинские вечера» (лирическая коме-
дия).

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

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
16 марта в 14.00 – фестиваль-кон-

курс театральных коллективов и инди-
видуальных исполнителей «Театральный
калейдоскоп».

18 марта в 18.00 – отборочный тур
конкурса-фестиваля среди участников
творческих  коллективов города от 17
до 50 лет «Звезды нового века-2016».

19 марта в 17.00 – фешн-шоу.
Наб. Леонова, 1а. Тел. 62-20-09.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Коллективная выставка саратовских

и балаковских художников «Хвалынские
пленэры».

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

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

села до хлебной столицы»; «Школа дет-
ства моего»; «Война в судьбе поколе-
ния»; «Судьба личности в судьбе горо-
да»; «История в зеркале быта».

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

ОВЕН
Ваши успехи и достижения  – это

весьма похвально, но пришло время
двигаться вперёд. Не бойтесь перемен

или же возвращения к прошлому. Сейчас са-
мое время для примирения и возобновления
отношений. В пятницу есть вероятность появ-
ления влиятельного покровителя. Приятные
события могут произойти с вашими детьми.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе звёзды обещают

обилие поездок и контактов. Вам
придётся рассчитывать только на

собственные силы. Во вторник самое время
заняться трудным делом. К среде вы наберё-
те хороший рабочий темп. Одним из самых
сложных в эмоциональном плане может ока-
заться воскресный вечер.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя полна разнообразными

событиями. Желательно отложить
серьёзные дела на следующую неде-

лю, пока же займитесь творчеством и реше-
нием личных проблем. Любимый человек по-
радует вас получением прибыли и успехами в
профессиональной сфере. Сейчас самое вре-
мя строить совместные планы на будущее.

РАК
Погоня за синей птицей удачи

наконец-то увенчается успехом. Ваш
ударный труд на работе начинает

приносить плоды, настало время получения
премии. Ваш авторитет на высоком уровне,
окружающие будут прислушиваться к вашему
мнению. Но не зазнавайтесь, иначе на этой
почве возможна конфликтная ситуация с на-
чальством.

ЛЕВ
На этой неделе придётся рас-

считывать только на свои силы и уме-
ние быстро менять планы. Вокруг

вашей персоны могут закрутиться интриги.
Впрочем, в какой-то степени вы сами будете
в этом виноваты. Считайтесь с интересами
деловых партнёров. Сейчас не помешает за-
няться своим здоровьем.

ДЕВА
Наступающая неделя внезапно

может вас вовлечь в водоворот собы-
тий: активную переписку с деловы-

ми партнёрами, встречи с разными интере-
сующими вас людьми, краткосрочные поезд-
ки. Четверг может оказаться одним из самых
трудных дней недели в психологическом пла-

не. В конце неделе постарайтесь уделить хоть
немного внимания своему дому.

ВЕСЫ
На этой неделе на работе могут

возникнуть мелкие, легко разреши-
мые неприятности. Не стоит из-за них
терять уверенность в своих собствен-

ных силах и умениях. В среду вы будете обеспе-
чены симпатией и поддержкой друзей и едино-
мышленников. Цените и уважайте свой труд, де-
монстрация самокритичности на этой неделе
приведёт лишь к тому, что вам сядут на шею.

СКОРПИОН
Наступающая неделя изменит к

лучшему ваше материальное и об-
щественное положение. Будьте рас-

судительны, меньше говорите и будьте гото-
вы хранить тайны. У вас появится шанс не
только разобраться с проблемами прошлого,
но и продвинуть свои дела на новый уровень.
На работе вас ценят и готовы хорошо платить
за ваши идеи и таланты.

СТРЕЛЕЦ
Вы сейчас – творец своего счас-

тья, не упустите это золотое время.
Вы сможете оказаться на гребне вол-
ны, если того искренне пожелаете.

Не распыляйтесь, поставьте себе конкретную
цель, и стремитесь к её достижению. Во втор-
ник вероятна встреча с другом, которая пода-
рит вам новые возможности. В выходные сде-
лайте приятный подарок своим близким.

КОЗЕРОГ
Преодолеть возникающие не-

приятности и препятствия позволят
душевное спокойствие и уверен-

ность в правильно выбранном направлении и
собственных силах. В деловых вопросах не
доверять всем без разбора. В пятницу поста-
райтесь провести вечер с любимым челове-
ком. В выходные дни не стоит делиться свои-
ми планами.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вы можете стать

заметной фигурой у себя в офисе.
Ваши навыки и опыт будут полезны
вашим коллегам. Но для этого при-

дётся очень много работать в разных облас-
тях, чтобы стать незаменимым сотрудником.
А вот бытовые и личные дела пока придётся
отодвинуть на задний план.

РЫБЫ
Желательно держаться подаль-

ше от всяких авантюр. Сейчас ответ-
ственный период для профессио-

нального роста. Если не сидеть сложа руки, то
можно многого добиться. Вам легко даются
новые знания, так что есть все шансы выучить
иностранный язык или сдать экзамен в авто-
школе.

11 – 56 – 500 руб.
12 – 41 – 350 руб.
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Порядок следования чисел: снизу вверх
и слева направо. То есть если в столбце
стоит число 3, а над ним 1, то это значит,
что нужно закрасить (где-то) снизу 3
клетки, а выше них 1 клетку в этом стол-
бце. То же относится и к строкам. На пер-
вом этапе выискиваем те строки и стол-
бцы, в которых количество закрашивае-
мых клеток будет максимальным. Сле-
дующим этапом будет выявление тех
строк и столбцов, где количество закра-
шиваемых клеток будет больше полови-
ны всего столбца или строки.
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Ответы на кроссворд в № 10
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Наши «Энергетики» –
интеллектуалы

В Саратове состоялся отборочный региональ-
ный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО
среди высших учебных заведений Саратовской
области, где приняла участие в числе восьми
команд и команда Балаковского инженерно-
технологического института НИЯУ «МИФИ».

 Студенты соревновались по трём направлениям:
«Что? Где? Когда?», парламентские дебаты и управ-
ленческие бои. Балаковская команда «Энергетики»
набрала равное количество баллов с представителя-
ми СГТУ им. Гагарина в интеллектуальной игре. Быс-
трый и правильный ответ  на контрольный вопрос
принёс балаковцам 3-е место.  В парламентских де-
батах 3-е место завоевал представитель нашего ин-
ститута Михаил Баринов.

ВЕСНА ПРИШЛА К НАМ ВМЕСТЕ С ЖЕНСКИМ ДНЁМ
Выставки, конкурсы, концерты

В преддверии женского праздника в зале
Городского центра искусств, в клубе «Шан-
сон» ( руководитель Ирина Нагаева),  при
аншлаге  прошёл праздничный концерт
«Дарите женщинам цветы»  – романтичный,
лиричный, чарующий.

На протяжении всего вечера для
прекрасной половины человечества
звучали  поздравления, песни   и ис-
кренние признания в любви. И как за-
мечательно, отмечали единодушно
многочисленные зрители по окончании

концертной программы,
что есть такой прекрасный
весенний праздник, в  ко-
торый все мужчины пони-
мают: без женщин прожить
нельзя на свете. И что у
каждого есть одна-един-
ственная и неповторимая.
А вообще 8 Марта – это
профессиональный празд-
ник, ведь быть женщиной
это большой труд. И праз-
дничный  концерт артистов ГЦИ ещё раз предоставил  присут-
ствовавшим в этот вечер в зале женщинам возможность отдох-
нуть  всей душой, получить массу позитивных и добрых эмоций,
настроиться на лирический лад. Весна пришла!

Покидали гостеприимный клуб «Шансон» балаковцы с на-
деждой на новую встречу с талантливыми артистами ГЦИ.

В зале информации Городской централь-
ной библиотеки, расположенной в 8а
микрорайоне, организована необычная
выставка «Без кота жизнь не та!», посвя-
щённая  Международному дню кошек.
Да, есть и такой день, отмечаемый в
наше время 1 марта.

В ГЦБ решили продлить эту выставку в тече-
ние всего марта. И не случайно, ведь в городе
практически в каждом доме живёт ласковый пу-
шистый друг, который любит гулять сам по себе.
И в День кошки люди чествуют заслуги этих жи-
вотных, показывают им своё почитание и любовь.

В фойе библиотеки читателей встречает
информационный стенд, на котором  разме-
щены красочно оформленные  рассказы о са-
мых известных кошках и котах мира. В зале
информации работает выставка периодичес-
ких изданий, благодаря которым читатели
могут получить много полезных сведений по
уходу за домашним питомцем. И маленькие, и
взрослые любители кошек смогут нарисовать
своих питомцев на специально подготовлен-
ных для этого случая мольбертах. Приходите
сюда и и откройте для себя удивительный ко-
шачий мир.

ОТКРОЙТЕ
ДЛЯ СЕБЯ

КОШАЧИЙ МИР!

Жаворонков зовём –
пряники печём

Старинный славянский праздник
Жаворонки празднуют 22 марта –
в день весеннего равноденствия.
Раз жаворонок прилетел, значит,
весна пришла. В детском саду № 23
готовятся к встрече жаворонков.

Здесь стараются привить воспитан-
никам трепетное отношение к живой
природе, умение заботиться о пернатых.
По инициативе педагогов ребята вмес-

те с родителями смастерили
кормушки и всю зиму

подкармливали
птичек, благо-

получно пере-
зимовавших.

По этому
случаю в
саду даже
состоялся
праздник!



Спортивная мозаика

«ОЛИМПИЙСКИЕ РАКЕТКИ» ПРОТИВ «ЮНОСТИ»

ДОСТОЙНЫЕ ПОБЕДЫ

На протяжении двух дней – 4 и 5 марта – в универсаль-
ном спортивном комплексе «Альбатрос» при поддержке
Группы «ФосАгро» проходил  Всероссийский турнир по
дзюдо.

Соревнования были посвящены памяти почётного гражда-
нина города Балаково, майора спецподразделения группы «Аль-
фа» Вячеслава Малярова, героически погибшего в сентябре
2004 года при освобождении детей, захваченных террориста-
ми в школе г. Беслан.

В турнире приняли участие 99 лучших борцов, выступавших
за города Балаково, Саратов, Астрахань, Вольск. Борцовские
схватки были напряжёнными. Ребятам пригодились не только
уроки тренеров, но и волевой настрой на победу. Именно он в
соревнованиях такого уровня особенно важен. И именно его про-

явили балаковцы и в результате добились отличных результа-
тов, значительно пополнив копилку новыми наградами. Всего в
зачёте у наших ребят  6 золотых медалей, 2 серебряные и 5
бронзовых медалей. Все спортсмены, занявшие первые места
в своих весовых категориях, помимо грамот и медалей получи-
ли ценные подарки от организаторов турнира  – АНО «ДРОЗД-
Балаково».

Подготовили воспитанников спортшкол «Юность» и «Олим-
пик» тренеры-преподаватели М. Крахмалёв, К. Борисов, А. Су-
воров, С. Ачкасов, Е. Ляпин, А. Сучков, Т. Бобалова, Ф. Бумагин.

Ура балаковским самбистам
В начале марта в Балашове состоялось первенство Саратовской

области по самбо. Наш город представили на соревнованиях девять
лучших борцов. В результате нелёгкой борьбы первыми в своих воз-
растных категориях стали Георгий Шахматов, Кристина Худавердие-
ва и Алина Игнатенко. Победители занимаются у тренеров-препода-
вателей А. Сучкова, С. Ачкасова и П. Козака.

В первых числах марта в спортивном комплексе «Форум»
прошло первенство города по настольному теннису, приуро-
ченное к празднованию Международного женского дня.
В соревнованиях приняли участие 84 спортсмена, возрастные
группы которых варьировали от  2000 года рождения до 1997
года рождения.

Призовые места разделили между собой воспитанники Детско-
юношеской спортивной школы «Юность» и Детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского резерва «Олимпийские ракетки». Обладате-
лями первых мест стали Иван Титаренко, Жанна Бегжанова, Роман Пар-
фёнов (ДЮСШ «Юность»), Анна Григорьева, Владислав Карнаухов,
Ольга Бекк и Клим Зажарнов (ДЮСШОР «Олимпийские ракетки»).

Гимнасты, вперёд!
В Пензе с 28 февраля по 3 марта прошли чем-

пионат и первенство Приволжского федерально-
го округа по спортивной гимнастике среди юно-
шей. От Балакова на соревнованиях выступил и
получил заслуженную награду Иван Елькин, вос-
питанник тренера Юрия Попова (УСК «Олимпик»).
Иван выступал в дисциплине «опорный прыжок»,
которая и принесла ему почётное 3-е место.

Синхронно плавать не так-то просто
В большом бассейне универсального спортивного комплекса
«Альбатрос» 6 марта прошли соревнования открытого первен-
ства Балаковского муниципального района  по синхронному
плаванию, приуроченного к празднованию Международного
женского дня.

Всего в первенстве приняли участие 75 воспитанников ДЮСШ по
водным видам спорта, которые соревновались в обязательной и про-
извольной программах, демонстрируя одиночное выступление (соло),
парное (дуэт) и комбинированное (комби).

Все ребята показали отличную подготовку, завоевав в своих воз-
растных категориях заслуженные награды.


