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Встречи

рукции памятников архитек-
туры и культуры.

Следующим этапом для
делегатов стала встреча с
учениками и учителями шко-
лы № 16. Писатели выступили
перед учащимися старших и
младших классов, читали
свои произведения. Школьни-
ки с большим интересом слу-
шали выступления поэта Ми-
хаила Лаврентьева,  поэта-пе-
сенника и прозаика Алексея
Бусса, поэта-пародиста Юрия
Алексеева. В ходе встречи

ребята задали
множество вопро-
сов о том, откуда
берётся вдохно-
вение, о видах
рифмы, с чего на-
чинать писать. Ре-
бята проявили
большой интерес
к писательской
деятельности и к
литературе в це-
лом.

Затем саратовские гости
посетили школьный литера-
турный музей «Истоки», ко-
торый существует на протя-
жении 36 лет. Здесь хранят-
ся подаренные писателями-
земляками книги и личные
вещи, одним из самых цен-
ных экспонатов музея явля-
ется картина балаковского
художника-фантаста Генна-
дия Голобокова «Мы – дети
Земли». Покидая гостепри-
имную школу, писатели оста-
вили на память записи в Кни-

Инициатором визита сара-
товцев стал представитель ба-
лаковского литературного объе-
динения «Утро», заслуженный
учитель России, поэт Виктор
Уполовников. В роли организа-
торов выступили отдел по куль-
туре администрации БМР, ко-
митет образования, Обще-
ственная палата города и ли-
тобъединение «Утро». Визит
литературных деятелей был
связан с 80-летием образова-
ния Саратовской губернии.

Отправной точкой зна-
комства с городом Балаково
литературного десанта стала
встреча с главой админист-
рации района Иваном Чепра-
совым. Участники беседы
затронули ряд  вопросов, ка-
сающихся  культуры и искус-
ства. Иван Васильевич, в
свою очередь, выразил неко-
торую обеспокоенность недо-
статочной популяризацией
чтения среди молодого поко-
ления, высказал предложе-
ния по улучшению работы
библиотек в районе, реконст-

ге отзывов и вручили работ-
никам музея свои книги.

Экскурсия по центру обще-
ственной информации Бала-
ковской АЭС поразила гостей
города. Сотрудники информ-
центра наглядно продемонст-
рировали принцип работы
АЭС и убедили в безопаснос-
ти её работы.

Встреча литераторов с ба-
лаковскими учителями лите-
ратуры, членами литератур-
ного объединения «Утро», му-
зыкально-литературного са-
лона «Люстра Эммы», работ-
никами культуры, членами
Общественной палаты БМР
прошла в музее-усадьбе
П. Мальцева. Гости читали
свои произведения, отвечали
на вопросы собравшихся. В
ходе развернувшегося диало-
га  участники встречи затро-
нули тему существования пи-
сательских союзов и объеди-
нений в масштабе всей стра-
ны, говорили о деятельности
творческих сообществ в рам-
ках муниципальных районов,
преподавании такого предме-
та, как краеведение, и разви-
тии интереса к чтению у под-
растающего поколения. Ито-
гом встречи стало выступле-
ние Владимира Гурьянова, ко-
торый отметил, что цель ви-
зита в Балаково была достиг-
нута и на этом сотрудничество
литературных объединений
Балакова и Саратова не пре-
кратится.

Саратовские гости ознако-
мились с архитектурой Бала-
кова, проехались по новому
мосту Победы, побывали в
доме-музее В.И.Чапаева.

Анна ГРАНКИНА

или КАК НАС ПИСАТЕЛИ ПОСЕТИЛИ

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÈÇ ÑÀÐÀÒÎÂÀ Â ÁÀËÀÊÎÂÎ,

На минувшей неделе наш город посетила делегация
саратовских писателей во главе с секретарём регио-
нального отделения Союза писателей России, проза-
иком и публицистом Владимиром Гурьяновым.
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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.

Оцените  качество работы
На официальном портале правительства Саратовской области проходит оп-

рос об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуп-
равления, унитарных предприятий и учреждений, акционерных обществ, осуще-
ствляющих оказание услуг населению.

Предлагаем всем жителям Саратовской области принять участие в опросе и
оценить качество работы местного самоуправления и организаций. Название
баннера на официальном портале правительства Саратовской области: «Опрос
населения оценка МСУ», ссылка на форму опроса:  http://saratov.gov.ru/
banners/polls/ .

Комитет общественных связей и национальной политики области

Получите
детские пособия!

Управление социальной поддерж-
ки населения  убедительно просит
граждан, получающих  ежемесячные
денежные выплаты в почтовых отделе-
ниях, срочно получить свои денежные
средства за март текущего года.

Принимают
саратовские ортопеды

29 и 30 марта в третьем отделении
Балаковской районной поликлиники (в
поликлинике № 2 по ул. Академика
Жука, 29) будет работать выездная бри-
гада специалистов Саратовского протез-
но-ортопедического предприятия.

График приёма граждан – по режиму
работы поликлиники.

Телефон для справок: 35-86-63.

Ветеранам войны –
бесплатный проезд

АО «Балаковский пассажирский
автокомбинат» приняло решение о
предоставлении в 2016 году всем
ветеранам Великой Отечественной
войны бесплатного проезда на
автобусах предприятия.

Информация об этом будет разме-
щена на сайте предприятия. Подобная
акция уже проводилась автокомбинатом
в год 70-летия Великой Победы – в 2015
году.

– Считаем необходимым эту тради-
цию продолжить, – сообщает генераль-
ный директор Балаковского ПАК Иван
Козаченко.

8 МИЛЛИОНОВ ОТ ВЯЧЕСЛАВА ВОЛОДИНА
Вячеслав Володин поможет музеям и детским школам искусств Сара-
товской области. Об этом стало известно на встрече депутата Государ-
ственной Думы Ольги Баталиной с руководителями учреждений культу-
ры региона, которая прошла в областном краеведческом музее.

8 млн рублей личных средств первый заместитель руководителя админист-
рации Президента, наш земляк Вячеслав Володин направит на поддержку твор-
ческих проектов 9 музеев и 5 детских школ искусств региона. В числе получате-
лей: краеведческие музеи Балакова, Вольска, Хвалынска, Балашова, музеи Льва
Кассиля, Кузьмы Петрова-Водкина, Василия Чапаева, Павла Кузнецова. Под-
держку получат и детские творческие коллективы из районов области.

Помимо учреждений культуры Вячеслав Володин оказал в текущем году бла-
готворительную поддержку всем детским домам региона, которые теперь назы-
ваются центрами психолого-педагогического и медико-социального сопровож-
дения детей, и трём школам-интернатам, где проживают дети-сироты.

ЛЮДИ ВЫСТРОИЛИСЬ В НАДПИСЬ
Губернатор Валерий Радаев принял участие в митинге, посвящённом

второй годовщине воссоединения Республики  Крым с Россией, сообща-
ет пресс-служба главы региона.

– Крым навсегда с Россией, у нас общая история, единые корни, одна страна,
– сказал губернатор на митинге, прошедшем под лозунгом «Мы вместе»  на набе-
режной Космонавтов у памятника Юрию Гагарину 18 марта.

В нём приняли участие около 7 тысяч человек – представителей районов Са-
ратовской области, общественных организаций, вузов, предприятий. В финале
митинга его участники выстроились  в гигантскую надпись: «Крым наш».

– Мы чтим и помним свою историю, подвиги наших дедов и отцов, огромная
духовная сила объединяет наш великий народ, и так будет всегда, – подчеркнул
Валерий Радаев.
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В минувшую пятницу,
18 марта, полномочный
представитель президен-
та РФ в Приволжском
федеральном округе
Михаил Бабич и губерна-
тор области Валерий
Радаев прибыли в Балако-
во с рабочим визитом.
Вместе с полпредом наш
город посетили  замести-
тель министра промыш-
ленности и торговли РФ
Дмитрий Овсянников,
заместитель директора
Фонда развития промыш-
ленности Юрий Шамков.
Основная цель визита –
проведение регионально-
го совещания по вопро-
сам реализации проектов
по импортозамещению
в Саратовской области.

Есть шансы
 для роста объёма

производства
Михаил Бабич и губерна-

тор области Валерий Радаев
посетили ОАО «Балаковоре-
зинотехника», которое выпус-
кает более 4 тысяч наимено-
ваний изделий для комплек-
тации автомобилей. Экскур-
сию по заводу провёл генди-
ректор «БРТ» Игорь Уткин.

Он показал цеха дочерне-
го предприятия ООО «Поли-
мерзапчасть». Предприятие
работает по трём направлени-
ям: изготовление технологи-
ческой оснастки для произ-
водства резинотехнических
изделий, производство дета-
лей для автопрома, ремонт
габаритного оборудования.
Предприятие оснащено со-
временным оборудованием,
которое позволяет произво-
дить высококачественную
продукцию для смежников. В
том числе речь идёт об «Ав-
тоВАЗе». До недавнего време-

ни он закупал шкивы у китай-
ских производителей. Сейчас
их производство налажено в
«Полимерзапчасти». Новый
президент «АвтоВАЗа» Нико-
ля Мор, который приступит к
своим обязанностям 4 апре-
ля, намерен переключиться
на максимальное использова-
ние российских автокомпо-
нентов.

– Даже на примере заво-
да «БРТ», который выпускает
продукцию по самым высо-
ким стандартам,  мы видим,
что в 2015 году уровень поста-
вок на «АвтоВАЗ» был значи-
тельно снижен. Отказ «Авто-
ВАЗа» от ряда российских
поставщиков привёл к банк-
ротству нескольких предпри-
ятий по производству комп-
лектующих. В Тольятти прак-

тически закрылся «АвтоВАЗ-
агрегат», и нужно срочно при-
нимать какие-то  меры, –  поз-
же сказал журналистам Ми-
хаил Бабич, комментируя си-
туацию по кадровым пере-
становкам на «АвтоВАЗе».

Экскурсия по ОАО «БРТ»
продолжилась посещением
прессового комплекса REP.
Он обеспечивает выпуск
формовых деталей 74 наи-
менований, которые пользу-
ются устойчивым спросом у
потребителей. Далее гости
посетили цех по производ-
ству шумоизоляции для ос-
нащения легкового автомо-
биля «Форд Фокус» после-
днего поколения. При обще-
нии с представителями СМИ
гендиректор ОАО «БРТ»
Игорь Уткин отметил, что
предприятие работает не в
полную силу и если автомо-
били «АвтоВАЗа» начнут про-
даваться, то выпуск продук-
ции будет увеличен.

 Сегодня в ОАО «БРТ» ра-
ботают 3100 человек. По сло-
вам гендиректора предприя-
тия, намечается оптимизация
кадров, в результате которой
на 200 рабочих мест станет
меньше. Но при этом плани-
руется расширение дочерне-
го предприятия ООО «Поли-
мерзапчасть», и многие рабо-
чие будут переведены в его
цеха. Сейчас в ООО «Поли-
мерзапчасть» трудится более
1000 человек.В ОАО «Волга»

Альтернатива
импорту –

свои овощи
Полномочный представи-

тель президента РФ в ПФО
посетил ОАО «Волга». Теплич-
ный комбинат занимается
выращиванием овощей и
рассады однолетних цветов,
рассказал его руководитель
Роман Ковальский. Сейчас на
предприятии идёт реализа-
ция нескольких инвестицион-
ных проектов: по закладке са-
дов интенсивного типа, стро-
ительству ресурсосберегаю-
щих теплиц и разведению
ценных пород рыбы.Так, пло-
щадь яблоневого сада в 2015
году заняла 48 га, в перспек-
тиве площадь сада увеличит-
ся до 120 га. Построенный в
прошлом году на территории
комбината резервный пруд
площадью 0,6 га использует-
ся для выращивания 1800 го-
лов ценных пород рыб. В 2016
году планируется утроить
объёмы производства.

 Губернатор подчеркнул
значимость планов предприя-
тия по расширению производ-
ства (увеличение площади ре-
сурсосберегающих теплиц) и
задачи – выйти на 100 кг овощ-
ной продукции с 1 кв. метра.

Губернатор Валерий Рада-
ев отметил, что выращивание
овощей в закрытом грунте –
это кластер, который область

Губернатор В. Радаев, гендиректор ОАО «БРТ» И. Уткин,
полпред  президента РФ в ПФО М. Бабич
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будет развивать дальше. До
конца этого года в регионе
будет введено в эксплуатацию
ещё 12 га зимних теплиц.

– По импортозамещению
в сельском хозяйстве мы прак-
тически выходим на само-
обеспеченность, за исключе-
нием двух направлений. Это
касается молочного и мясно-
го животноводства. Поэтому
есть над чем работать, –  от-
метил Валерий Радаев.

Потенциал высок
В информцентре Балаков-

ской АЭС полномочный пред-
ставитель президента в ПФО
Михаил Бабич поочерёдно
провёл два региональных со-
вещания. На первое – по им-
портозамещению – были при-
глашены представители про-
мышленности и АПК области.
Подобные встречи полпред
проводит во всех регионах
ПФО, и балаковская стала седь-
мой по счёту. Цели и задачи у
всех совещаний одни: совмес-

тно с Минпромторгом России,
федеральными и региональ-
ными органами государствен-
ной власти разобраться в фак-
тическом положении дел с вы-
полнением задания правитель-
ства страны в разработке и
реализации региональных
планов по импортозамещению,
определить проблемные воп-
росы. При необходимости ока-
зать конкретную помощь, в том
числе финансовую господдер-
жку через Фонд развития про-
мышленности.

– Саратовская область для
нас является одним из опор-
ных регионов с точки зрения
промышленного и сельскохо-
зяйственного потенциала. По
объёму агропромышленной
продукции она занимает 3-е
место в ПФО. Промышленная
база в регионе очень сконцен-
трирована и высокотехноло-
гична. Здесь есть чем зани-
маться, есть что поддержать.
Поэтому все вопросы по гос-

На итоговом совещании

поддержке и взаимодействию
с Фондом развития промыш-
ленности мы с вами обсудим и
разберём, –  пообещал Миха-
ил Бабич представителям про-
мышленности и АПК.

Стоит сказать, что в 2015
году через Фонд была оказа-
на помощь 7 предприятиям
ПФО на сумму 2,6 млрд руб-
лей. Сейчас в планах импор-
тозамещения стоят 14 пред-
приятий Саратовской облас-
ти. Заявки в Фонд развития
промышленности направили
8 предприятий нашего регио-
на на 3 млрд рублей. Для при-
мера, по программе «Проект
развития» кредит из Фонда
можно получить под 5% годо-
вых на срок до 5 лет при сумме
займа до 300 млн рублей. В на-
стоящее время в Фонде на
рассмотрении находится 450
заявок от различных промыш-
ленных предприятий страны.

Второе совещание по воп-
росам социально-экономи-
ческого и общественно-поли-

тического развития муници-
пальных образований в Сара-
товской области, как и первое,
проходило за закрытыми
дверями. По его итогам пол-
пред президента в ПФО Ми-
хаил Бабич сказал:

– Есть вопросы, которые
зависят от властей муници-
пальных образований. Есть
вопросы, которые зависят от
губернатора и правительства
области. И есть вопросы, кото-
рые нужно решать на феде-
ральном уровне. Сегодня мы
попытались сбалансировать и
распределить задачи, чтобы
органы местного самоуправле-
ния смогли более эффективно
выполнять свои обязанности.

Полпред президента в ПФО
озвучил, что на совещании под-
нимались проблемы в сфере
ЖКХ, тарифной политике, меж-
бюджетных отношениях.

Марина СМИРНОВА
Фото пресс-службы

АБМР

Начиная с 15 марта
комиссия составляет
акты обследования до-
рожного полотна для
проведения весеннего
ямочного ремонта. Об-
следованы будут все до-
роги города, но в первую
очередь – на улицах, по
которым ходит обще-
ственный транспорт. В
планах ямочного ремон-
та стоит 5 тысяч кв. м об-
щей площади на  4 млн
рублей. Уже объявлен конкурс на закупку тысячи тонн ас-
фальтобетонной смеси, говорит Анатолий Сергиенко. Ре-
монтом  МБУ «БалАвтоДор» займётся, скорее всего, в апре-
ле, когда установится благоприятная погода при среднесу-
точной температуре воздуха не ниже 14 градусов тепла.

– На данный момент недопустимые по ГОСТу ямы в до-
рожном покрытии, которые глубже 5 сантиметров, дорож-
ные работники временно заделывают смесью мастики и
щебня, используя рециклер, – объясняет зам. начальника
отдела дорожного хозяйства МКУ «УДХБ». – Когда начнётся
ямочный ремонт, эти места будут переделаны по всем пра-
вилам.

К сведению: в отделе дорожного хозяйства принимают-
ся подсказки горожан о ямах на автодорогах. Звонить можно
по телефону 46-13-20.

Впрочем, с жалобами на дорогу в сторону Балаковской
АЭС, точнее  – от Саратовского шоссе и набережной Леоно-
ва в сторону п. Духовницкое, в отдел дорожного хозяйства
звонить не стоит. Хоть все водители и ругают эту «разухаби-
стую» дорогу, местная власть никакого отношения к ней не
имеет. Дорога регионального значения, и потому решение о
её ремонте принимается в правительстве Саратовской об-
ласти.

В Балаковском районе проходят две региональные авто-
дороги:  Балаково – Духовницкое и  Самара – Пугачёв –
Энгельс – Волгоград. Есть также областные автоподъезды к
30 населённым пунктам нашего района. Общая протяжён-
ность дорог регионального значения составляет 327,5 км.
Работы по их круглогодичному содержанию выполняет ООО
«Трасса-М».

Общая протяжённость дорог в самом Балакове прибли-
жается к 160 км. Сплошным покрытием в этом году планиру-
ется ремонт только одной городской дороги, что на ул. Гага-
рина. Длина ремонтного отрезка от ул. Коммунистической
до ул. Факел Социализма составит 1700 метров. На прове-
дение работ из местного бюджета будет выделено 16 млн
рублей. Подрядчика определят электронные торги.

Валерия САМОЙЛОВА

То, как перезимовали балаковские дороги, сейчас
выясняет специальная комиссия под председа-
тельством директора МКУ «Управление дорожного
хозяйства и благоустройства» Владимира Капита-
нова. В её состав входят специалисты отдела
дорожного хозяйства МКУ «УДХБ», МБУ «БалАвто-
Дор» и представители ГИБДД, поясняет замести-
тель начальника отдела дорожного хозяйства МКУ
«УДХБ» Анатолий Сергиенко (на фото).

ВЕСЕННЯЯ ПОРА
ДОРОЖНОГО
РЕМОНТА
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ОФИЦИАЛЬНО

– Именно сейчас уже есть
о чём вам рассказать, ведь за
два с половиной года многое
сделано. Есть и чёткое виде-
ние перспективы на ближай-
шие годы как в формирова-
нии городского бюджета, так
и в его расходовании, в обра-
щении с муниципальной соб-
ственностью, – подчеркнул он,
отметив важную роль в дея-
тельности Совета его посто-
янного комитета по бюджет-
но-финансовой, экономичес-
кой, социальной политике и
вопросам ЖКХ, который воз-
главляет Наталья Киндрась.

О ДЕПУТАТАХ
Александр Юрьевич сооб-

щил, что в составе 25 народ-
ных избранников – самые
разные представители город-
ского общества: это бизнес-
мены, педагоги, медики,
спортсмены, работники про-
мышленных предприятий. По
его словам, каждый из них
принимает активное участие
в работе городского Совета.
Срывов заседаний по причи-
не отсутствия кворума не
было. Именно депутаты, регу-
лярно встречаясь со своими
избирателями, точно знают
все их проблемы, могут спла-
нировать и реализовать на
своём округе мероприятия по
благоустройству, решению
вопросов ЖКХ, социальных и
так далее. В тесном тандеме
работают народные избран-
ники с районной администра-
цией, с руководителями всех
структур, отвечающих за
организацию жизнедеятель-
ности города.

О БЮДЖЕТЕ
Это самый главный доку-

мент, на который уповают все:
и горожане, и депутаты. От
сбалансированности и напол-
ненности городской казны за-
висит и благоустройство, и
культура, и выполнение соци-
альных обязательств, и усло-
вия проживания горожан, и
развитие города в целом. По
словам Александра Овсянни-
кова, бюджет-2015 составил
592 млн рублей – на 125 млн

С момента избрания балаковцами депутатов городс-
кого Совета прошло уже более двух с половиной лет.
При том, что срок полномочий депутатского корпуса
составляет пять лет, получается, что они, эти полно-
мочия, как раз сейчас «перевалили за экватор». Имен-
но так выразился на недавнем брифинге глава города
Александр Овсянников, пояснив заодно журналистам,
почему пресс-конференций с представителями город-
ской власти данного созыва не было ранее.

рублей меньше, чем в 2014
году. Эта сумма – 125 млн –
была получена в основном за
счёт продажи в 2014 году тер-
ритории бывшей воинской
части, что на ул. Комарова. По
мнению главы города, это по-
зволило наполнить бюджет
города и преобразить к луч-
шему и саму улицу, которая яв-
ляется продолжением «вход-
ных городских ворот» – же-
лезнодорожного вокзала, и
всю прилегающую террито-
рию, которая до этого была
огорожена уродливым серым
забором и зарастала мусо-
ром и бурьяном.

– Из 592 млн рублей нало-
говые и неналоговые доходы
составляют 560 млн, осталь-
ные 32 млн – это безвозмезд-
ные поступления, – поясняет
глава города. – К основным
источникам дохода относятся
налог на доходы физических
лиц (НДФЛ) – 30 процентов,
земельный налог – 26 процен-
тов, и 20 процентов приходит-
ся на налог на имущество физ-
лиц. Работа по наполнению
бюджета ведётся системати-
чески: это и усилия комиссии
по легализации «серых зарп-
лат», и постановка на учёт
вновь введённых зданий и

сооружений, и борьба с не-
плательщиками налогов.

Очень строго ведётся и
внешний контроль за расхо-
дами и исполнением бюдже-
та. Его осуществляет конт-
рольно-счётная палата райо-
на, проводящая аудиторские
проверки на основе заключён-
ного договора.

– Наша задача, чтобы каж-
дый бюджетный рубль ис-
пользовался эффективно, – го-
ворит А.Ю. Овсянников. – По-
этому в деле сокращения рас-
ходов городской казны депута-
ты городского Совета начали с
себя. Если на содержание Со-
вета депутатов в 2011 году тра-
тилось около 13 млн рублей, то
в 2016 году расходы на эти
цели составляют 5,2 млн. Чис-
ленный состав аппарата Сове-
та сократился более чем в два
раза. Все народные избран-
ники работают на безвозмез-
дной основе, не считая пред-
седателя постоянного комите-
та Н. Киндрась, которая тру-
дится за 0,5 ставки.  Глава го-
рода А.Ю. Овсянников работа-
ет на безвозмездной основе.

 О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ,
ТАРИФАХ И ШТРАФАХ
В городе уже несколько лет

действует комплексная муни-
ципальная программа благо-
устройства, которая формиру-
ется заранее как раз на осно-
ве пожеланий жителей окру-
гов. Наталья Киндрась пояс-
нила: все эти предложения ак-
кумулируются депутатами и их
помощниками, после чего на
каждый округ выделяются из

бюджета деньги, на которые
производится асфальтирова-
ние тротуаров и внутриквар-
тальных дорог, спил и формов-
ка деревьев, обустройство
контейнерных площадок, пар-
ковочных карманов, лавочек,
завоз грунта и песка на при-
домовые территории. В этом
году в бюджет заложена уста-

новка пяти современных анти-
вандальных спортивных пло-
щадок, которые будут доступ-
ны всем приверженцам здо-
рового образа жизни. На вос-
становление ливневой канали-
зации запланировано истра-
тить 2 млн рублей.

– Несколько лет подряд ус-
пешно действует городской
конкурс на лучший двор, во
время которого придомовые
территории преображаются,
причём даже в тех районах,
которые традиционно счита-
лись ранее самыми неблагоу-
строенными (4б микрорайон,
район старого вокзала и т.д.),
– подчеркнул А.Ю. Овсянников.
– По итогам конкурса победи-
тели получают денежные при-
зы, на которые опять же про-
водят благоустройство. К со-
жалению, не всегда и не на всё
хватает средств, тем обиднее
видеть примеры варварства в
отношении городских объек-
тов – тех же лавочек, остано-
вок общественного транспор-
та, урн на улицах, которые ло-
мают, разбивают и разрисо-
вывают сами же балаковцы.

Александр Овсянников так-
же ответил на вопросы журна-
листов и заверил: несмотря на
то, что депутаты дали согласие
отдать в концессию на 10 лет
городские бани, само концес-
сионное соглашение не заклю-
чено и все тарифы для горо-
жан останутся на прежнем уров-
не, включая цены на услуги для
льготников. Не будут повы-
шаться тарифы на услуги дру-
гих муниципальных организа-
ций, в том числе проезд на об-
щественном транспорте в этом
году не вырастет. А вот штра-
фы для недобросовестных уп-
равленцев, которые в после-
днее время допускают органи-
зацию в жилых массивах не-
санкционированных свалок,
будут налагаться очень актив-
но, пообещал глава города.

Ирина БУГАНИНА

Председатель комитета городского Совета Н. Киндрась
и глава города Балаково А. Овсянников
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По инициативе депутата Государственной Думы Николая Панкова в Бала-
ковском районе с 10 октября 2015 года по 15 мая 2016 проводится конкурс
«Лучшая сельская улочка». Он состоит из трёх этапов: подача заявок с
проектами благоустройства своей любимой улицы, проведение  суббот-
ников и презентация проекта, которая наглядно продемонстрирует резуль-
таты его реализации.

В борьбу за право называться луч-
шей сельской улочкой Балаковского рай-
она вступили 11 претендентов. В настоя-
щее время конкурсная комиссия подво-
дит итоги промежуточного этапа. В нём
оценивается работа, уже проведённая
жителями улицы-конкурсанта за эти не-
сколько месяцев.

В селе Быков Отрог в конкурсе уча-
ствуют более 200 человек 11 различных
национальностей, проживающих на
ул. Комсомольской протяжённостью в
3 километра. На ней стоит 171 частный
дом с дворовыми постройками. Из них
13 домов были признаны домами образ-
цового содержания по результатам про-
шлогоднего конкурса по благоустройству,
проведённого сельским МО.  Жители
любят свою улицу. Им есть что на ней
показать и что про неё рассказать.

Название она получила в честь ком-
сомольских организаций совхоза «Вол-
гарь» и сельской школы. Начинается ули-
ца Комсомольская с парковой зоны пло-
щадью в 2 га. В парке стоит памятник
воинам-односельчанам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны в 1941–
1945 гг. К 70-летию Победы он был отре-
ставрирован, а вокруг высажена роща
Памяти из 156 деревьев – столько одно-
сельчан не вернулось домой с этой вой-
ны. В апреле этого года жители заплани-
ровали провести акцию «Сирень Побе-
ды». У памятника будет посажено 25 кус-
тов сирени. Недалеко от этого места зап-
ланировано строительство храма во имя
Воздвижения Честнаго и Животворяще-
го Креста Господня.  Рядом с парковой
зоной обустроена спортивная площадка.
Здесь установлены футбольные ворота,
натянута волейбольная сетка, есть лавоч-
ки для болельщиков.

В декабре прошлого года на спортив-
ном поле был залит каток, построена
снежная горка, установлена новогодняя
ёлка. В один из январских праздников на
этом месте работники  социально-куль-
турного центра провели праздник «Зим-
ние забавы», в котором с удовольствием

приняли участие не
только дети, но и их
родители, бабушки
и дедушки. Недав-
но здесь прошли
народные гулянья
«Прощай, Масле-
ница».

А ещё на Комсо-
мольской  живут
люди, которыми
можно гордиться.

Пятеро из них в годы Великой Отечествен-
ной войны ради Великой Победы герои-
чески трудились в тылу. Звание «Ветеран
труда» имеют 32 жителя этой улицы. Она
также славится долгожительницами, 93-
летней Евдокией Алексеевной Рулёвой и

Евпраксией Иосифовной Кузьминой, ко-
торой в августе этого года исполнится 105
лет. Во многих домах на этой улице есть
свои народные умельцы. Почти о каждом
из её жителей можно рассказать что-то

интересное, достойное общего внимания
и уважения, говорит инспектор по работе
с населением Быково-Отрогского МО На-
талья Чернеева, семья которой тоже жи-
вёт на этой улице. К слову, её супруг  Па-

вел Чернеев – депутат Совета Быково-От-
рогского МО. Он уверен, что многие вне-
сут свой достойный вклад в конкурсную
презентацию родной улицы.

Борьба за звание «Лучшая сельская
улица» лёгкой победы никому не обеща-
ет. По информации конкурсной комиссии,
очень интересный проект заявили жите-
ли ул. Свердлова из села Красный Яр.
Автором идеи по её благоустройству яв-
ляется пенсионерка Венера Викторовна
Карпакова.  Она заслуженный работник
образования, была депутатом Краснояр-
ского МО и умеет заинтересовать людей
в выполнении задуманного.

В селе Новополеводино заявку на уча-
стие подали жите-
ли ул. Комсомольс-

кой и приход Хра-
ма Первоверховных апостолов Петра и
Павла Покровской епархии Русской Пра-
вославной Церкви, который находится на
этой же улице. Таким образом, усилия там
объединены, что может дать удвоенный
результат.

В конкурсе также принимают участие
жители сельских улиц сёл Плеханы, Ма-
янга, Большой Кушум, Кормёжка, Новая
Елюзань, Пылковка, Сухой Отрог.

Конкурсную комиссию возглавила
председатель комитета по бюджетно-
финансовой, экономической, социальной
политике и вопросам ЖКХ  Совета МО
г. Балаково, член политсовета Балаковс-
кого местного отделения партии «Единая
Россия», помощник депутата ГД Николая
Панкова Наталья Киндрась.

Марина СМИРНОВА

Чистота и порядок на ул. Комсомольской
с. Быков Отрог

СЧИТАЮ, КАЖДЫЙ ИЗ НАС ДОЛЖЕН
СТАРАТЬСЯ СДЕЛАТЬ МИР ВОКРУГ ЛУЧШЕ.

ИМЕННО ТАКИХ ЛЮДЕЙ И ОБЪЕДИНИЛ
КОНКУРС «ЛУЧШАЯ СЕЛЬСКАЯ УЛИЦА», –
ГОВОРИТ ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
НИКОЛАЙ ПАНКОВ.

Конкурс проводится во всех
районах Саратовской области.
За 1-е место депутатом ГД
обещано установить на улице-
победителе детскую игровую
площадку. Награда за 2-е место
– снегоуборщик, за 3-е –
триммер для стрижки газонов.
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Наряду с набором основных услуг
бизнес-инкубатор оказывает на безвоз-
мездной основе  субъектам малого пред-
принимательства такие виды услуг, как
помощь в получении субсидий, коммер-
ческих займов (кредитов) и банковских
гарантий; поиск инвесторов и посредни-
чество в контактах с потенциальными де-
ловыми партнёрами; организация конфе-
ренций, семинаров, тренингов, встреч,
круглых столов, деловых контактов. Всё
это также оказывает существенную под-
держку в развитии малого бизнеса на
территории Балаковского района.

Четыре года назад учреждение воз-
главил Игорь Файзи, и за этот неболь-
шой срок его руководства бизнес-инку-
батор не только расширил спектр своей
деятельности, но и оказал реальную по-
мощь многим начинающим предприни-
мателям как города, так и близлежащих
населённых пунктов.

– Резиденты МАУ «Бизнес-инкубатор
БМР» не просто арендуют готовые офи-
сы  на льготных условиях, – делится Игорь
Львович. – Они получают комплекс услуг:
сопровождение и продвижение бизнес-
проектов; консультирование по вопросам
налогообложения, кредитования, финан-
сирования, бухгалтерии, права; проведе-
ние обучающих программ и семинаров;
помощь в организации и участии в дело-
вых мероприятиях, выставках, форумах.

Кроме того, мы помогаем резиден-
там взаимодействовать с администра-
цией БМР и областными министерства-
ми. Одним из важнейших направлений
нашей деятельности в последние два года

стала работа с высшими и средними спе-
циальными учебными заведениями.
Были  заключены соглашения о сотруд-

ничестве с Российской
академией народного хо-
зяйства и государствен-
ной службы при Прези-
денте Российской Феде-
рации (Балаковский фи-
лиал), Балаковским отде-
лением Торгово-промыш-
ленной палаты Саратовс-
кой области.

Для развития твор-
ческого технического по-
тенциала молодёжи Бала-
ковского района при со-
действии бизнес-инкуба-
тора молодой предприни-
матель, основатель Цент-
ра молодёжного иннова-
ционного творчества «Ла-
боратория инновацион-
ных разработок», рези-

дент нашего учреждения Данияр Сулей-
манов получил серьёзную финансовую
поддержку (грант) минэкономразвития
Саратовской области.

На полученные средства, поясняет
Игорь Файзи, были закуплены робото-
технические наборы различных уровней
сложности, 3D принтер, 3D сканер, плот-
тер, лазерный и фрезерные станки. И
теперь работающий на базе инкубатора
Центр «ЛИРа»  на безвозмездной основе
обучает молодёжь (школьников и студен-
тов) в возрасте от 8 до 30 лет работе на
высокотехнологическом  оборудовании:
на современных станках с ЧПУ, с робото-

Ещё в 2008 году развитие малого предпринимательства Владимир Путин опреде-
лил как стратегический приоритет политики. На этой волне в Балакове был создан
в 2009 году МАУ «Бизнес-инкубатор БМР». Его основной целью стало оказание
поддержки субъектов малого предпринимательства, формирование комфортных
стартовых условий на ранней стадии их развития путём предоставления в аренду
нежилых помещений на льготных условиях.

За 2015 год сотрудниками
балаковского бизнес-
инкубатора было оказано

Ц
И

Ф
Р

А
 Г

О
Д

А

более 1555
консультационных
услуг
Ежегодно проводится до
30 встреч со школьниками и
студентами района, не менее
25 экскурсий и мероприятий,
направленных на популяриза-
цию предпринимательского
дела среди молодёжи, участни-
ками которых за последние два
года стали более 1200 человек.
За 2013–2015 годы начинающие
предприниматели, обратившие-
ся в бизнес-инкубатор за помо-
щью в подготовке бизнес-
проектов на соискание государ-
ственной поддержки в виде
субсидии (гранта) на создание
или развитие собственного
бизнеса,  получили 30 грантов
общим объёмом 11 млн 700
тысяч рублей. В их числе
15 резидентов бизнес-инкубато-
ра, привлечённые инвестиции
которых составили порядка
8 млн рублей.

Д. Сулейманов принимает поздравления
от губернатора

Директор бизнес-инкубатора И. Файзи

В ЦМИТ «ЛИРа»
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техническими наборами различных уров-
ней сложности,  а также  в компьютерных
3D-редакторах, что позволяет развивать
у ребят интерес в освоении технических
профессий,  поддерживать инновацион-
ные разработки молодёжи.

Сегодня балаковский бизнес-инкуба-
тор может похвалиться не одним своим
резидентом, уже достигшим больших ус-
пехов.

– Это индивидуальный предприни-
матель Ольга Пронович. Её издательство
журнала для всей семьи «Сердолик» за
два года работы увеличило тираж с 999
экземпляров до 3000, – рассказывает
Игорь Файзи. – Это также Данияр Су-
лейманов (ООО «Орион») с проектом
ЦМИТ «ЛИРа» стоимостью 4 млн рублей.
Это Александр Даланов и Дмитрий Тихо-
миров (ООО «ИТ-ДЕПАРТАМЕНТ»), зани-
мающиеся внедрением системы видео-
наблюдения и являющиеся официаль-
ным дилером южнокорейского бренда
MIСRODIGITAL в нашем городе. Это руко-
водитель студии «Мастерская радости»
Гузель Абайдуллина.

Бизнес-школа

Как отметил директор бизнес-инку-
батора, кризисная ситуация в стране не
очень сильно отразилась на деятельно-
сти и желании начинать собственное
дело молодыми предпринимателями
нашего города. Среди резидентов уже
сложился определённый круг людей,
которые ежегодно
обращаются за помо-
щью в учреждение.
Наряду с основной
работой специалис-
тами бизнес-инкуба-
тора безвозмездно
оказывается содей-
ствие субъектам ма-
лого предпринима-
тельства в подготов-
ке документов на по-
лучение микрозайма
в НМО «Фонд микро-
к р е д и т о в а н и я
субъектов малого
предприниматель-
ства в Саратовской
области». С 2015

Научное шоу «Мастерская радости»

года достигнуто соглашение с Фондом
об упрощении процедуры подачи доку-
ментов. Теперь подать заявку на получе-
ние льготного займа можно и по интер-
нету.

– Мы и дальше продолжим консуль-
тационную  и информационную поддер-
жку не только наших резидентов, но и всех
начинающих предпринимателей, обра-
щающихся к нам за помощью и советом,
– делится планами Игорь Львович. –  В
рамках дней открытых дверей проводим
ряд семинаров. Один из них состоялся
14 марта. Также  в этом году продолжим
работу по популяризации среди молодё-
жи идеи предпринимательства. Прове-
дём экскурсии, тренинги и деловые
игры. Продолжится  обучение и основам
предпринимательской деятельности  по

направлению «Молодёжное предприни-
мательство» в рамках проекта «Школа
бизнеса». Планов много, и мы все их по-
стараемся воплотить в реальность.

Беседовала
Ксения НИКОЛАЕВА

Открытие ЦМИТ «ЛИРа»В ЦМИТ «ЛИРа»
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И это полностью лежит на совести
бывшего руководства ЗАО «Саратов-
гесстрой». Добавить ещё надо вот что:
это не первый скандал, связанный с
данной строительной организацией.
Достаточно вспомнить реконструкцию
набережной в городе Саратове. Сюда
же относятся и с трудом возводимые
дома, непогашенные долги, некаче-
ственный ремонт дорог в Балакове, где
всё сопровождалось скандалами.

Понятно, что всё это делалось не-
спроста и все недочёты в работе стро-
ительной организации прикрывались
бывшими властными структурами. Но
это не могло продолжаться бесконечно,
и вот время пришло. Правда, пока было
принято решение о возбуждении уго-
ловного дела по факту мошенничества,
пострадали многие люди.

Именно об этом шла речь на встре-
че с обманутыми дольщиками в минув-
шую пятницу, 18 марта, проходившей в
зале Городского центра искусств. Об-
манутых дольщиков было настолько
много, что в большом зале свободных
мест почти не было. Ожидалось, что
будут накалены страсти и ситуация мо-
жет выйти из-под контроля. Ведь до
этого дольщики уже выражали свои
протесты пикетами возле администра-
ции района и у прокуратуры города. Но
обошлось почти без эксцессов. Только
один буян, начавший нецензурно вы-
ражаться, явно находившийся в подпи-
тии, был выведен из зала.

Вызвала удивление и так называе-
мая правозащитница Наталья Караман.
Обычно на мероприятиях такого рода
она усаживалась в первом ряду, пыта-
лась вступать в дискуссии в нарушение

регламента, перебивала выступающих,
начинала свою речь. На этот раз она вдво-
ём со своей соратницей уселась на га-
лёрке, в кресла самого последнего ряда.
Как известно, на таких местах  на вечер-
ние сеансы фильмов  усаживаются влюб-
лённые парочки, чтобы их никто не ви-
дел. Но это так, к слову.  Так вот, Наталья
Караман всё-таки что-то говорила с га-
лёрки, задавала свои вопросы, вносила
предложения, но её было плохо слышно.
Ей предложили спуститься с высоты вниз,
поближе к народу, но за все три часа бе-
седы Наталья Леонидовна так  и не вы-
полнила просьбу ведущих встречи.

Вёл собрание заместитель  министра
строительства и ЖКХ Саратовской обла-
сти Виталий Шепелев. Сначала подроб-
но выступил конкурсный управляющий
Алексей Варыгин, который рассказал о
вариантах выхода из  кризисной ситуа-
ции. При всей сложности вопроса пути
выхода всё же остаются.

ЗАО «Саратовгесстрой» сегодня бан-
кротится. И совсем недавно была надеж-
да на страховую инвестиционную компа-
нию  «СТИГКО», которая зарегистриро-
вана в городе Омске. Помнится, предста-
вители компании приезжали в Балаково,
встречались с дольщиками и предлага-
ли свои варианты. При этом они убеж-
дённо говорили, что им выгоднее дост-
роить дома дольщиков, чем выплатить им
денежную компенсацию. Но и здесь пока
надежда мала. Дело в том, что деятель-
ность страховой компании приостанов-
лена и есть вероятность её банкротства.
Однако, по сведениям правоохранитель-
ных органов, ситуация в страховой ком-
пании не так уж и плоха. Но дело усугуб-
ляется тем, что она зарегистрирована

совершенно в другом регионе – в Си-
бири. И все вопросы можно решать
только в Омске, и только сибирские
органы власти могут что-то делать в
правовом поле.

Об этом довольно доступно говорили
работники прокуратуры  и призывали всех
работать в одном ключе, взвешенно, ар-
гументировано. Есть хорошие активы и у
ЗАО «Саратовгесстрой»,  и у страховой
инвестиционной компании  «СТИГКО».
Есть ещё один шанс выправить
положение. В прошлом году
в закон «О земле» Саратовской
области внесены поправки. Они
позволяют местным органам
власти продать земельные участ-
ки, принадлежащие недобросове-
стным строительным организаци-
ям, и на вырученные деньги
достроить жильё. Именно такая
ситуация сложилась в Балакове, и
здесь будет реализовываться
пилотный проект.

Но, подчеркнём, для этого нужна
кропотливая, грамотная совместная
работа и конкурсного управляющего, и
дольщиков, и работников страховой
компании, и администрации района.
Ситуация, повторимся, очень сложная,
но решаемая. И нельзя, как говорится,
допустить «раскачивания лодки». Меж-
ду тем на встрече нашлись два моло-
дых человека, которые не были доль-
щиками либо представителями какой-
нибудь заинтересованной стороны. Но
они пытались подставить выступаю-
щих, задавая провокационные вопро-
сы. Надо отдать должное: на этот раз в
зале была деловая атмосфера, встре-
ча закончилась хоть и не на позитивной
ноте, но всё же с верой в то,  что этот
вопрос не закрыт. И все  – прокуратура
города Балаково, администрация рай-
она, конкурсный управляющий ЗАО «Са-
ратовгесстрой» – не стоят на месте,
работают и ищут оптимальные пути
выхода из очень сложной ситуации.

Салимжан ГАЙСИН

Такого масштабного мошенничества в городе Балаково ещё не было.
Были случаи незаконного отъёма квартир, и балаковцы всё ещё с
содроганием вспоминают чёрных риелторов, как с омерзением –
мелких мошенников, которые оставляли без квартир старых и немощ-
ных людей. А вот такое случилось впервые: без квартир, несмотря на
оплату их полной стоимости, остались несколько сот дольщиков.

На заседании трехсторонней комиссии по вопросам
межбюджетных отношений в Москве принято реше-
ние о выделении Саратовской области 1,1 миллиарда
рублей на дорожное строительство.

По словам депутата Государственной Думы Николая Пан-
кова (фракция «Единая Россия»), губернатором Валерием
Радаевым были верно определены приоритеты по решению
основных проблем региона, к которым среди первоочеред-
ных относится дорожное строительство:

– Вместе с Ольгой Баталиной нам удалось увеличить
объём финансирования дорожного строительства из феде-

рального бюджета на текущий год с 395 млн рублей до
1 млрд рублей. Данные средства планируется направить на
ремонт дорог в Саратове, начать строительство автодороги к
новому аэропорту. Уверен, что постепенно будут отремонти-
рованы и дороги в районах Заволжья. Там, где эта проблема
стоит наиболее остро.

В ходе рабочих поездок по районам Левобережья каж-
дый раз убеждаюсь, насколько актуальна для наших людей
тема ремонта дорог. Поэтому не сомневаюсь, что каждый вы-
деленный рубль будет потрачен грамотно и максимально
эффективно.

В приоритете – ремонт дорог
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В последнее время в нашу
редакцию регулярно
обращаются балаковцы,
выражающие свой гнев
по поводу самых разных
безобразий: плохих дорог,
скоплений мусора
во дворах, незаконных
парковок и так далее.
Мы заметили: как прави-
ло, жалобщики не жалеют
слов осуждения в адрес
местной власти, полиции,
Роспотребнадзора, но при
этом об ответственности
самих граждан частенько
и слышать не желают.

На заседании администра-
тивной комиссии, которое со-
стоялось в минувший вторник,
15 марта, рассматривались как
раз случаи правонарушений со
стороны самих балаковцев.
Кто-то «приложил руки» к со-
зданию свалки возле дома или
магазина, кто-то развернул
торговлю в неположенном ме-
сте, не имея на это никаких раз-
решений. А в оправдание – уве-
рения: мол, не знал, что нельзя,
виноват не я, а кто-то…

Так, очень обижена на ад-
министративную комиссию
была мать двоих детей, кото-
рая в начале февраля органи-
зовала торговлю свежей ры-
бой без разрешительных до-
кументов у железнодорожного
вокзала. Она «била на жалость»:
мол,  сама в декрете, муж не
работает, рыбачит, а что нельзя
торговать свежей рыбой, не
знала. Женщина даже слезу
пустила, узнав о возможном
наложении штрафа от 2 до 3
тысяч рублей, и очень была
против того, чтобы её снимали
на камеру журналисты. Члены
административной комиссии
на первый раз молодую маму
пожалели, ограничились пре-
дупреждением, что при повтор-
ном правонарушении штрафа
избежать не удастся.

Предупредили на первый
раз также и сотрудников тор-
говых точек города, возле ко-
торых проверяющие обнару-
жили мини-свалки. Двое едва
не «пострадали рублём» от
вездесущих бабулек, которые,
продавая свой нехитрый товар

неподалёку, так и норовят под-
бросить скопившийся мусор к
дверям магазинов. А одна жен-
щина, мать троих детей, рабо-
тающая, кстати, у предприни-
мателя без трудового догово-
ра, просто, по её словам, не
успела привести в порядок
вверенную ей территорию.

А вот управляющему ТСЖ
«Соседи» Роману К. за до-
пущенную возле дома 129
на ул. Коммунистической не-
санкционированную свалку
штраф всё-таки уплатить при-
дётся. К протоколу комиссии
были приложены фотографии,
наглядно подтверждающие и
сам факт нахождения на пло-
щадке возле дома кучи мусо-
ра, и дату нарушения. Роман
Леонидович активно защи-
щался, рассказывая о своих
взаимоотношениях с мусоро-
вывозящей компанией «Меху-
борка», предлагая ознакомить-
ся с перепиской на эту тему.
Уверял, что теперь-то договор
перезаключён с другой компа-
нией и мусор вывезен. Но чле-
ны административной комис-
сии всё же проголосовали за
то, чтобы подвергнуть штрафу
управляющего ТСЖ как ответ-
ственного за порядок на тер-
ритории дома.

За несанкционированную
торговлю копчёным свиным са-
лом на территории, прилегаю-
щей к дому 3/1 на ул. Степной,
где находится магазин «Ро-
мантика», подвергнется штра-
фу в 5 тысяч рублей житель села
Еланка Анатолий С. Его не раз
предупреждали о недопустимо-
сти такой торговли (документов
на товар нет, в том числе и зак-
лючения ветеринарного врача),
но, по словам начальника отде-
ла потребительского рынка ад-
министрации БМР Галины Ки-
риленко, Анатолий Анатольевич
предупреждениям не внемлет,
говорит, что торговлю прекра-
щать не собирается. Чем опас-
но для покупателей употребле-
ние такого продукта, тем более
без ветсправки, говорить из-
лишне: одна только африканс-
кая чума чего стоит. Виновным
себя торговец не признал, а
уходя, в сердцах заявил: «Вы не
меня сейчас денег лишаете, а
моих детей». Здоровье детей
городских, чьи родители могут
купить на улице такое сало, его,
видимо, совсем не волнует.

И вновь ТСЖ, и вновь свал-
ка. На этот раз в 1-м микро-
районе, у дома 20 на набереж-
ной 50 лет ВЛКСМ. Председа-
тель ТСЖ Николай Иванович

Н., 81-летний пен-
сионер, сокруша-
ется: мол, даже
странно слышать,
что его в чём-то
обвиняют. Однако
факты – упрямая
вещь. Есть фото-
фиксация свалки,
есть дата. Николай
Иванович поясня-
ет: крупногаба-
ритный мусор
нельзя было вы-
везти из-за того,

что он весь примёрз к земле,
да и снега вокруг было нава-
лено много. Контейнерной  пло-
щадки нет потому, что раньше
весь мусор сбрасывался в так
называемую «лодочку» – боль-
шой контейнер вместимостью
8 кубометров. Обещала, по его
словам, организовать контей-
нерную площадку депутат дан-
ного округа, но не успела: дос-
рочно сложила свои депутатс-
кие полномочия. Всё это отго-
ворки, заметил заместитель
председателя администра-
тивной комиссии Олег Карно-
мазов, ведь существуют пра-
вила и нормы, согласно кото-
рым должен осуществляться
сбор и вывоз мусора. Пожи-
лой председатель ТСЖ при-
знался: в его годы трудно вез-
ти этот непосильный воз.

– Я уж и заявление напи-
сал об уходе, да всё никак не
могу разделаться с этой ра-
ботой, – сказал он.

Члены комиссии на этот раз
ограничились строгим предуп-
реждением, решили штраф не
накладывать, тем более что
сейчас ситуация в районе это-
го дома уже разрешилась.

А для тех неравнодушных
балаковцев, что замечают в
нашей жизни различные бе-
зобразия, мы сообщаем: рас-
сказать о них можно по теле-
фону доверия главы админи-
страции Балаковского муни-
ципального района 32-08-23.
Этот телефон работает кругло-
суточно (в режиме автоответчи-
ка). Можно обратиться также в
приёмную граждан: запись по
телефону 32-32-42 в день при-
ёма с 9 до 12 часов. Можно пе-
редать ваше сообщение и че-
рез интернет-приёмную на
сайте администрации БМР.

Ирина БУГАНИНА
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В редакцию обратился директор
одной балаковской организации, назва-
ние которой в данном случае просто не
важно. Важна ситуация, в которую попа-
ла эта организация.

«Смердящие» входящие
Мужчина сообщил: не так давно

фирма приобрела у оператора «Мега-
фон» номер телефона с корпоративным
тарифом. При покупке оператор клятвен-
но заверил: номер «чистый», т.е. выдан
клиенту впервые, до этого никто им не
пользовался.

– Как оказалось, слукавил оператор:
почти в тот же день, как была активиро-
вана сим-карта, в наш адрес посыпались
угрозы с разных мобильных номеров,  –
рассказывает предприниматель. – Вот,
смотрите…

Он показывает SMS-сообщения, от
содержания которых просто мороз идёт
по спине : «За долг этой твари в Деньге
все твое крысиное семейство кровью
умоется», «Отдай долг шкура», «Как по-
ручитель ответишь за долг жить тебе
немного осталось». Пожалуй, эти сооб-
щения – самые «печатные», орфогра-
фию и пунктуацию авторов мы сохрани-
ли. А вот остальные просто недопустимо
публиковать из-за их ненормативной
лексики: мат, ненависть, угрозы жизни
и здоровью…

– За что? – справедливо недоумева-
ет мужчина. – Ведь никаких долгов наша
фирма не имеет, ни в какую «Деньгу» мы
никогда не обращались, а эти отврати-
тельные SMS-сообщения существенно
осложняют повседневную работу. Поме-
нять «симку» мы не можем: у нас на свя-
зи немало клиентов, с которыми мы зак-
лючили договоры. Да и с какой стати?!

В личном кабинете сотрудники фир-
мы выяснили, что угрозы поступают от-
нюдь не из Балакова – все номера, с ко-
торых пришли SMS-сообщения, зареги-
стрированы в Санкт-Петербурге.

Эх, сестрёнка!
Позвонив по номеру, указанному на

сайте федеральной компании микрофи-
нансирования «Деньга», мы поинтересо-
вались: почему люди, не имеющие к чу-
жому долгу никакого отношения, должны
терпеть эти угрозы. Мы услышали веж-
ливый, но сухой ответ оператора: «Зна-
чит, ваша сим-карта ранее принадлежа-
ла родственнику или поручителю долж-
ника, и мы тут вам помочь уже не можем
– эти долги передаются контрагентам,

которые и рассылают эти сообщения».
Потом, правда, милая девушка на том

конце провода любезно «пробила по
базе» номер корпорации, на который
идут угрозы, и минуты через три поин-
тересовалась: «А вы случайно не Ирина
Викторовна?». Наш корреспондент, ес-
тественно, ответила отрицательно, на что
девушка-оператор сообщила, что Ири-
на Викторовна – двоюродная сестра
должника Игоря М., она же и его пору-
читель. Видимо, чтобы не принимать
звонки и SMS-сообщения с угрозами,
эта Ирина Викторовна отказалась от
данной сим-карты. Теперь данный но-
мер принадлежит фирме, директор ко-
торой обратился к нам в редакцию. Круг
замкнулся.

Как защититься?
Для того чтобы помочь попавшим в

такую ситуацию людям, мы обратились
в одну из юридических компаний Бала-
кова. И вот что узнали.

– Известно, что банки обязывают
клиентов подписать кредитный договор,
основным пунктом которого является
передача третьим лицам персональных
данных заёмщика, – разъясняет юрист.
– В противном случае заём не одобрят.
Поэтому люди дают согласие на обра-
ботку персональных данных и свои но-
мера телефонов, а также номера род-
ственников, друзей и знакомых.

Никто не думает о плохом, но в пос-
леднее время у многих возникают труд-
ности с выплатой кредитов и займов.
При возникновении просрочек начина-
ется шквал звонков самому должнику и
по его контактам, указанным при заклю-
чении договора, с угрозами и требова-
ниями.

Бывает и такое: ни в чём не повин-
ный человек купил сим-карту, а на его
новый номер начинают сыпаться как из
рога изобилия обидные SMS-ки и звонки

от коллекторов. Во всех этих случаях
можно пожаловаться на действия зво-
нящих и пишущих в свободной форме
несколькими способами.

Во-первых, жители нашего города
могут направить претензии в Роском-
надзор:

 в письменном виде по факсу (495)
987-68-01 ежедневно, круглосуточно;

 в письменном виде по почте за-
казным письмом с уведомлением по ад-
ресу: город Москва, Китайгородский
проезд, дом 7, строение 2, или в Уп-
равление Роскомнадзора по Сара-
товской области по адресу: 410056,
г. Саратов, ул. Рабочая, дом 61;

 в электронном виде путём заполне-
ния в установленном порядке специаль-
ной формы в разделе обращения граж-
дан на официальном сайте Роскомнад-
зора по адресу: https://rkn.gov.ru/
treatments/ask-question/. В окошке «Те-
матика обращения» нужно выбрать строку
«Обработка персональных данных»;

 в устной форме при обращении в
справочно-информационную службу
Роскомнадзора по телефону (495) 987-
68-00 по графику: понедельник, втор-
ник, среда, четверг – с 08.30 до 17.30;
пятница – с 08.30 до 16.15.

Также можно пожаловаться на дей-
ствия коллекторов на сайте некоммер-
ческой организации «Национальная Ас-
социация Профессиональных Коллек-
торских Агентств» НАПКА по адресу:
http://www.napca.ru/napravit-
zhalobu/, поместив жалобу в форму для
подачи обращения.

Порядок рассмотрения жалоб граж-
дан и юридических лиц регулируется
Приказом Роскомнадзора от 15.11.2013
№1308 «Об утверждении Инструкции по
работе с обращениями граждан, объе-
динений граждан и юридических лиц
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций и её терри-
ториальных органов».

Заявление, жалоба считаются сво-
евременно решёнными, если рассмот-
рены все поставленные в них вопросы,
приняты необходимые меры и направ-
лен ответ заявителю в срок не более 30
дней со дня регистрации.

Так что если вы стали невольной
жертвой нападок и угроз со стороны кол-
лекторов, смело жалуйтесь на их дей-
ствия по указанным адресам.

Макар ЧРЕВАТЫЙ

ХРОНИКА ОДНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Мы уже не раз писали о том,
как жёстко и порой противоза-
конно орудуют коллекторские
агентства, чья задача – любы-
ми путями выбить долг. Но
нередко под этот «молот»
попадают и те, кто к чужим
долгам не имеет никакого
отношения. Этот случай – как
раз из той «оперы»…
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А за стёклами черным-черно
На прошедшей неделе, 14 марта,  в 1-м микрорайоне
сотрудники отдела ГИБДД МУ МВД России «Балаковское»
Саратовской области провели целенаправленное профи-
лактическое мероприятие
«Тонировка».

Операция показала, что не
всё благополучно с автомоби-
лями балаковцев. Как сообща-
ет инспектор по пропаганде бе-
зопасности движения Виталий
Мамченко, только в течение
часа было остановлено 24 ав-
томобиля с тонированными
стёклами. Привлечено к адми-
нистративной ответственности
18 водителей, 6 водителей
предпочли устранить наруше-
ние на месте.

Взять квартиру, да с долгами!
Вопрос о взносах за капитальный ремонт до сих пор
остаётся насущным. Не все жильцы смирились с этой
новой платёжкой. А процесс купли-продажи недвижимости
идёт полным ходом!

Информацию предоставила  официальный
представитель  МУ МВД России «Балаковское»,

майор полиции  Алла Семёнова

ВОРОВКУ НАШЛИ БЫСТРО
10 марта сотрудниками полиции было раскрыто
преступление, совершённое 5 марта текущего
года.

Неделю назад за помощью к полицейским обрати-
лась женщина, которая сообщила, что у неё была похище-
на сберегательная карта, с которой впоследствии были
сняты деньги в сумме 3890 рублей. Как пояснила потер-
певшая, пропала карта из дамской сумочки в одной из
квартир дома № 27 на проспекте Героев. По подозрению в
совершении преступления была задержана 29-летняя жи-
тельница Балакова. Похищенное у неё изъять не удалось –
она уже успела потратить снятые с карты деньги. Прово-
дится дознание.

Жителя Балакова госпитализировали с ножевым
ранением живота ранним утром 10 марта.

Из своей квартиры дома 13 по улице Вокзальной
44-летний балаковец был доставлен в реанимацию го-
родской больницы. Медики поставили диагноз: прони-
кающая колото-резаная рана стенки брюшной полости,
алкогольное опьянение. В ходе расследования сотрудни-
ками полиции было установлено, что ножом в живот он
ударил себя сам. Расследование продолжается.

11 марта в реанимационное отделение городс-
кой больницы Балакова с травмой головы была
госпитализирована 59-летняя женщина.

В лечебное учреждение пенсионерку доставили из её
квартиры на улице Лобачевского с диагнозом «закрытая
черепно-мозговая травма», ушиб головного мозга и ал-
когольное опьянение. Сотрудники полиции установили,
что травмы женщина получила в результате падения с
высоты собственного роста. Проводится проверка.

И В ПРАЗДНИКИ ВОРУЮТ
В Балакове в ночь с 8 на 9 марта из ларька по
продаже рыбы по ул. Ленина, 91, похитили
напольные электронные весы.

Кому и для чего потребовался торговый инвентарь, пред-
стоит узнать следствию. Ведутся поиски преступников.

ПОХИТИТЕЛИ  АВТОНОМЕРОВ
Балаковские полицейские разыскивают зло-
умышленников, которые похитили номерные
государственные знаки.

 9 марта в дежурную часть полиции обратился
29-летний балаковец, который сообщил, что с его авто-
мобиля «Лада Приора» неизвестные сняли номера. Ав-
томобиль был припаркован во дворе дома 113 по улице
Чапаева. В праздничную ночь номера были украдены.
На данный момент подозреваемые в совершении пре-
ступления не задержаны, ведётся следствие.

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРОР

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

Вот так бывает: купили квартиру, где-то что-то недосмотрели,
а там долгов – пруд пруди. А может, продавец жилья скрыл ин-
формацию о долгах намеренно? За разъяснениями о том, необхо-
димо ли оплачивать долги по взносам на капитальный ремонт за
предыдущего собственника квартиры, если о них не было извест-
но при её покупке, мы обратились в прокуратуру.

– Согласно ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции собственник несёт бремя содержания принадлежащего ему
имущества, если иное не предусмотрено законом или договором,
– поясняет помощник прокурора города Балаково Д. Гончаров.

Выходит, что по общему правилу новый собственник квартиры не
отвечает по долгам предыдущего, поскольку обязанность по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг лежит на каждом собствен-
нике с момента возникновения права собственности.  Последнее ут-
верждение регламентировано Жилищным кодексом. Ан нет!

– Взносы на капитальный ремонт составляют то самое редкое
исключение. Всё тот же ЖК РФ гласит: при переходе права соб-
ственности на помещение в многоквартирном доме к новому соб-
ственнику переходит обязательство предыдущего собственника
по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома.
В том числе и долги, – говорит помощник прокурора.

Следовательно, если вы купили квартиру и не убедились в том,
что долги по взносам на капитальный ремонт были оплачены пре-
дыдущим собственником, то обязаны погасить долги за свой счёт.
Так что будьте внимательнее!

Анна КИСТРИЦА

КРИМНОВОСТИ
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Вечер радости и любви
Творческие коллективы отдела национальных культур
Городского центра искусств им. М. Сиропова встрети-
ли весну прекрасным романтическим концертом, при-
урочив его к женскому празднику и подарив зрителям
хорошее настроение.

День культуры
ВМЕСТЕ С СОСЕДЯМИ

В рамках межрайонного творческого сотрудничества
Балаковского и Вольского  районов запланировано про-
ведение концертов, которые состоятся в дни праздно-
вания Дня работника культуры.

24 марта  в Доме молодёжи города Вольска состоится праз-
дничный концерт, подготовленный творческой группой бала-
ковских артистов Городского центра искусств им. М.Э. Сиро-
пова и Дворца культуры.

Балаково принимает вольских музыкантов 25 марта. Кон-
церт вольского народного коллектива «Эстрадно-симфоничес-
кий оркестр «Элегия» (руководитель Наталья Афанасьева) со-
стоится на сцене ГЦИ им. М.Э. Сиропова. Начало в 14.00.

Приглашаем жителей Балаковского муниципального рай-
она на концерт.

Пресс-служба администрации БМР

Поддержим наших

ВОЛЕЙБОЛИСТОК
Сегодня, 22 марта, в Балакове начались полуфиналь-
ные соревнования первенства России по волейболу
среди команд девушек 2003–2004 годов рождения. За-
вершатся они 1 апреля.

Балаковским спортсменкам придётся сразиться с коман-
дами из республики Татарстан, городов Нижний Новгород,
Астрахань, Саратов.

Детский коллектив татар-
ского историко-фольклорно-
го театра «Мирас» (руково-
дитель Гузель Инсапова) по-
радовал зрителей стихами о
маме, танцами и татарской
народной сказкой «Три доче-
ри». В концертной програм-
ме прозвучали песни чуваш-
ской вокальной группы «Па-
лан» (руководитель Лидия
Ильина), татарской вокаль-
ной группы «Алтын ай» (ру-
ководитель Гузель Инсапова)
и хора русской песни «Суда-
рушка» (руководитель Ири-
на Христова).

Участники украинской
фольклорно-этнографичес-
кой группы «Червона калына»

(руководитель Евдокия При-
макова) своим выступлени-
ем растрогали зрителей
«Балладой о матери» и раз-
веселили юмористической
миниатюрой «Чудодействен-
ный борщ». В завершение
вечера Николай Ладнев сде-
лал музыкальный подарок,
исполнив песни: «Никто тебя
не любит так, как я», «Дарите
женщинам цветы».

Вечер прошёл в тёплой и
дружеской атмосфере, на-
полнив сердца и души зри-
телей радостью и любовью.

Н. КУРОЧКИНА,
заведующая отделом

национальных
культур ГЦИ

Футбол продолжается
10 и 13 марта в спортивных залах  УСК «Форум»
и СДЮСШОР «Балаково» прошли очередные туры  пер-
венства  муниципального образования город Балаково
по футболу среди детско-юношеских команд до 17 лет
и команд девочек до 12 лет. Соревнования приурочены
к празднованию 80-летия Саратовской области.

По итогам 11 сыгранных встреч, в которых приняли уча-
стие 330 футболистов, были определены лидирующие ко-
манды: «СДЮСШОР-2003-1», «СДЮСШОР-2003-2», «СДЮС-
ШОР-2002-2», «СДЮСШОР-2002-1», «СДЮСШОР-2008»,
«СДЮСШОР-2007», «Россия-2005-1». Среди девочек отли-
чились «Авангард», «Фортуна-1», «Фортуна-2006-2».

Наши лыжницы –
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ

5 марта в Самарской области
прошёл XXIX Открытый тольяттинс-
кий лыжный марафон в рамках се-
рии лыжных марафонов России
RUSSIALOPPET, посвящённый 50-
летию «АвтоВАЗа» и выпуску пер-
вого легкового автомобиля. Наш го-
род на нём представили 23 спорт-
смена. По результатам забегов на дистанции 10 километров
в возрастной группе 1998–1999 годов рождения золотую на-
граду завоевала Анастасия Лукоткина. Такой же превосход-
ный результат показала Екатерина Родина, выступавшая в
возрасте 2000–2001 года рождения, взявшая первое место
на этой же дистанции.

«УРОЖАЙ»
балаковских боксёров

С 9 по12 марта в городе Петровске прошёл Всероссий-
ский турнир по боксу памяти Героя Советского Союза
генерал-майора И.В. Панфилова. Балаково на сорев-
нованиях представили восемь воспитанников спортив-
ных школ нашего города.

В весовой катего-
рии 64 кг абсолютным
победителем стал
Сергей Пахомов, вос-
питанник тренера Ки-
рилла Трухляева. Се-
ребро в весе 52 кг до-
сталось Николаю Ан-
дронову, воспитанни-
ку тренера Валерия
Безбородова. Бронзу
в весе 64 кг взяли
сразу несколько ре-

бят: Илья Белостропов, Дмитрий Кульков и Богдан Невзоров.
Все они воспитанники тренера Александра Максимихина.
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Организаторы и участники одного
из самых ожидаемых и масштаб-
ных спортивных турниров ММА
«Файт Старс-2» ответили на
вопросы балаковских журналистов
в ходе пресс-конференции,
которую они провели 14 марта.

В первую очередь всех волновала
интрига турнира – бой между амери-
канцем, недавно получившим российс-
кое гражданство, Джеффом Монсоном
и представителем Украины Антоном
Лотковым, который обязательно должен
быть зрелищным и интересным. Один
из организаторов второго турнира Ев-
гений Титков сообщил:

– Джефф Монсон подтвердил своё
участие три недели назад. Сомнения в
том, что Монсон может не приехать, по-
явились после инцидента в Саратове. В
тот раз причиной неявки Монсона  в ок-
тагон стали обстоятельства, которые
нельзя было предотвратить. У Джеффа
заболела мать и попала в реанимацию,
он принял решение остаться рядом с ней.

Снова в гостях –

Напомним, первый турнир Fight Stars
состоялся в нашем городе три месяца на-
зад. И журналисты поинтересовались,
почему в Балакове так скоро проводят
второй турнир. На это Евгений Титков
ответил:

– В Балакове прекрасная публика.
Нам понравилась поддержка зрителей,
отношение к турниру администрации
Балаковского района.

Всего, по словам организаторов,
ожидается 9 боёв. Также организаторы
пообещали, что этот турнир пройдёт луч-
ше предыдущего. Евгений Титков заве-
рил, что все ошибки в организации пер-
вого турнира их компания учла.

– На первом турнире звук был ужас-
ный. Нам пообещали, что будет всё пре-
красно, но получилось плохо. В этот раз
мы обратились к профессионалам и на-
деемся, что нам не придётся краснеть, –
пояснил Евгений.

Также один из самых ожидаемых боёв
турнира – встреча в октагоне чемпиона
мира по универсальному бою, многократ-
ного чемпиона России по АРБ, победите-
ля международных турниров по АРБ и
ММА балаковца Артёма Есаяна и моло-
дого и перспективного бойца ММА из
Волгограда.

Артём, отвечая на вопрос о том, чего
он ждёт от предстоящего боя, заявил:

– Мне уже не страшно входить в ок-
тагон после той поддержки, которую мне
оказали зрители в прошлый раз. Если
бы не болельщики, я бы, наверное, не
одержал победы.

Артём рассказал журналистам, что
на свой бой с  Алексисом Саввидисом
он выходил с температурой в 38 граду-
сов и до последнего не был уверен, сто-
ит ли драться. Но, войдя в «клетку» и
услышав шквал аплодисментов и под-
бадривающих выкриков, Артём пере-
стал сомневаться. Боец признался, что
вновь ожидает такой же горячей под-
держки земляков.

Непосредственно о встрече мы рас-
скажем в   следующем номере нашей
газеты.

Варвара КРАСОВА

Артём Есаян

Евгений Титков

В саратовском комплек-
се «Звёздный» состоялся
волейбольный матч,
в котором спортсменки
балаковского «Протона»
победили красноярский
«Енисей» со счётом 3:1.

В первой партии сопро-
тивление гостей было сла-
бым. Ещё до второго техни-
ческого перерыва команда
отстала на двузначное рас-
стояние, в итоге проиграв со
счётом 11:25. Дебют второго
сета «Енисей» также уступал,
но потом прибавил на пода-
че и блоке, сравняв счёт в
матче (25:18).

Начало третьей партии
получилось ровным, потом
на подаче Екатерины Ени-
ной «Протон» оторвался на
шесть очков и удержал по-
беду (25:21). В четвёртом иг-
ровом отрезке к проблемам
«Енисея» на приёме добави-
лись сложности в атаке – си-

«ПРОТОН» против «ЕНИСЕЯ» – 3:1

турнир ММА Fight Stars

бирячки никак не могли про-
бить слаженный блок сопер-
ниц. Хозяйки площадки вы-
играли партию со счётом
25:17 и матч.

Роман Кукушкин, главный
тренер ВК «Протон», проком-
ментировал игру сразу после
её окончания:

– Эта победа для нас была

очень важна. Мы заработа-
ли три очка, решаем свою за-
дачу. После проигрыша в
матче  с «Ленинградкой» был
очень велик  груз ответствен-
ности. Мы должны были вы-
играть. Единственный ню-
анс, вернее моя ошибка, –
проигранная вторая  партия.
Я поменял местами диаго-
наль со связкой. Но девочки
молодцы, мобилизовались,
выполнили установки.

Виктор Гончаров, глав-
ный тренер ВК «Енисей», по-
здравляя «Протон» с побе-
дой, признался:

– Игра была тяжёлая. Она
отличалась существенно от
той игры, которая у нас была
в первом круге. В «Протоне»
есть лидер – Анна Макарова.
У нас такого лидера нет. Мне
приходится в этом сезоне «ла-
тать дыры» в третьей, четвёр-
той зоне, нет стабильного со-
става. Я доволен второй
партией  и серединой тре-
тьей партии. Но технические
ошибки в атаке не позволили
подтянуться нам.
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Всегда в открытом доступе
Вначале встречи Татьяна Николаев-

на рассказала о работе аппарата упол-
номоченного по правам ребёнка как в
Саратовской области, так и вообще по
Российской Федерации: на каком уров-
не и как часто проводятся встречи, как
решаются вопросы, насколько высок ре-
зультат успешных решений всевозмож-
ных проблем. Татьяна Загородняя под-
черкнула открытость этой службы: груп-
пы учреждения имеются в различных
социальных сетях, там же можно зада-
вать наболевшие вопросы и получать
квалифицированную помощь и консуль-
тации специалистов.

Контакттный телефон приёмной
8 (8452) 21-00-58,  адрес электронной
почты: deti64@saratow.gow.ru.

На помощь
приходят проекты

Татьяна Николаевна сообщила о тех
проектах, которые либо внедрены, либо
внедряются на территории области. В
этом году запускается проект «Служба
семейного примирения». Как показыва-
ет статистика, в последнее время зна-
чительно увеличился рост преступнос-
ти среди детей из благополучных се-
мей – причиной тому нередко становит-
ся развод родителей и воспитание ре-
бёнка одним из них. В Балакове рост
преступности среди детей составляет
12%, по области – 28,7%. В рамках этого
проекта с родителями будет проводить-
ся планомерная работа. Сначала психо-
логи попытаются наладить отношения,
объяснить, чего лишается ребёнок, ос-
тавшись только с отцом или матерью. А
если это невозможно, окажут юридичес-
кую и правовую помощь при разводе.

Следующий проект – «Школьная
служба примирения». Порадовало гос-
тью из Саратова, что почти во всех бала-
ковских школах имеются специальные
отделы. Дальше Татьяна Николаевна рас-
сказала об остальных проектах. Так, «Тер-
ритория безопасного детства» предпо-
лагает проведение работ по устранению
открытых люков, чердаков и подвалов,
опасных площадок и так далее. Такая ра-
бота проводится в Саратове. Проект«От
сердца к сердцу» заключается в помощи
больным детям, оказываемой через Ми-
нистерство здравоохранения, это при-
обретение редких и дорогостоящих ле-
карств, выделение квот. На последнем
проекте Татьяна Николаевна останови-
лась более подробно, провела неболь-
шую презентацию, которая будет рас-
пространена по всем школам города че-
рез комитет образования.

– Проект «Информационная гигиена»
– один из самых значимых, – поделилась
Татьяна Загородняя. – Раньше мы знали
не только, где наши дети, но и номера
телефонов их друзей и родителей. Что
происходит сегодня? Порой мы увере-
ны, что наши дети в школе, у друзей, а на
самом деле ребёнок совсем не там, где
нам думается. Сегодня происходит пла-
номерная информационная обработка
наших детей, и во многом тому способ-
ствуют социальные сети. Большинство
ребят  живут в виртуальном мире, имеют
виртуальных друзей, и мы должны знать
об этом всё. Мы также должны стать час-
тью этого виртуального мира.

Что бывает в Интернете
 Сегодня, работая курьером в интер-

нет-сетях, ребёнок может заработать
большие деньги. Работа заключается в
передаче наркотиков другим лицам, по-
лучая, а после подкладывая свёрток в
обговоренном месте. В день он получает
больше, чем многие взрослые за месяц.
Но! Это уголовное дело, и наказание за
него будет очень строгим, подчеркнула
Татьяна Загородняя.

 Мойте руки перед едой, а детям –
головы перед тем, как они садятся за ком-
пьютер. Тема сексуального насилия так-
же сегодня принимает большие оборо-
ты. Познакомились – встретились – акт
насилия.

Оскорбления и нападки в Интер-
нете. Существует немало сайтов, куда
выкладываются избиения, но самое
страшное, что за это платят деньги. Чем
страшнее видео – тем больше стоимость.
Скажем сразу, даже за простое оскорб-
ление человеку грозит реальный срок, за
подобное видео  – много лет за решёт-
кой. Ведь вычислить того, кто его выло-
жит, очень просто.

 Реклама порно и экстремизма.
Такие окошечки появляются даже на про-
стых сайтах с играми, поэтому стоит об-
ращать внимание, где «бродит» ребёнок,
сидя за компьютером.

Группа нетрадиционных детей. Да,
да, есть и такие. И что страшно – количе-
ство участников таких групп превышает
тысячи человек.

Игры. Вроде бы ничего страшно-
го, однако есть и такие, которые в ре-
альности представляют пособие, к
примеру – по воровству. В игре участ-
ники должны украсть из магазина оп-
ределённую вещь, пронести через ох-
рану и получить за это приз. В полови-
не случаев такие игры переходят в ре-
альность – вынести вещь из магазина
просто на «слабо». Только срок за это
будет реальный, а не виртуальный и
серьёзный.

Группы, призывающие к суици-
ду. Здесь идёт тонкая работа над нео-
крепшей детской психикой вплоть до
того, что даётся инструкция, как по-
пасть в рай через самоубийство. На-
ходясь в подобных группах по несколь-
ко месяцев, дети обрабатываются до
такой степени, что легко соглашаются
переступить стёршуюся грань между
жизнью и смертью.

Игры с куклами «МонстрХай».
Прикольные персонажи захватывают
своей загробной жизнью, что снова сти-
рает у ребёнка осознание, где границы
между жизнью и смертью. Куклы со
вспоротыми животами, отваливающи-
мися частями ног – выросшие на этом
дети спокойно отнесутся к подобным
ужасам в реальной жизни.

– Родителям нужно вести постоян-
ный контроль за виртуальной жизнью
детей – только так можно предотвратить
непоправимое, – подытожила Татьяна
Загородняя. – Сегодня в помощь роди-
телям разработаны специальные про-
граммы: «Родительский контроль», про-
грамма мониторинга места нахождения
ребёнка.

Не оставляйте своих детей без вни-
мания – будьте с ними одним целым.
Потерять жизнь  легко, вернуть – невоз-
можно.

Ксения ЛУГОВАЯ

 10 марта наш город посетила
уполномоченный по правам
ребёнка в Саратовской области
Татьяна Загородняя. В ходе
своего рабочего визита она
провела встречу с представите-
лями общеобразовательных
учреждений города и приём
граждан по личным вопросам.
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Закаливание водой считается
эффективным средством
укрепления здоровья человека.
Если сравнить воду и воздух
одинаковой температуры, то
вода нам кажется более
холодной. Такие ощущения
вызваны большей теплопро-
водностью воды и её способ-
ностью охлаждать организм
намного быстрее воздуха.

От теории

к практике
Собственным
опытом по закали-
ванию водой делит-
ся житель Балакова
Виктор Орлов:

– Заниматься зака-
ливанием организма я
начал будучи в сред-
нем возрасте, мне тог-
да исполнилось чуть
больше 30 лет. Сразу
оговорюсь, что
спортивное питание и
режим – это не для
меня. Я веду обычный
образ жизни, могу по-
зволить себе выпить на

праздник, ем, что хочу. Однако своё тело стараюсь содержать в постоян-
ном тонусе.

Начинал заниматься с простых процедур. Cначала контрастный душ:
тёплый – прохладный, тёплый – холодный, тёплый – ледяной. Затем стал
обливаться по утрам на улице. Конечно, начинал с летнего периода, когда
не так холодно. Выходил в пять утра к подъезду и выливал на себя одно
ведро холодной воды. Сначала было тяжело привыкнуть – всё равно ощу-
щался небольшой дискомфорт.

Выполняя водные процедуры, я заинтересовался разной литерату-
рой, которая могла бы мне помочь правильно закалить тело. Узнал, напри-
мер, как после душа, так и после обливания надо обязательно растирать
тело полотенцем, пока не станет тепло. А вскоре я серьёзно заинтересо-
вался методикой Порфирия Иванова. Это целая оздоровительная мето-
дика, которая основана на закаливании организма и при этом учитывает-
ся связь человека с природой. Оттуда я взял для себя много интересного,
но главное – я поставил перед собой пример, создал свой идеал, на кото-
рый мне бы хотелось быть похожим. И могу сказать: если ты занялся
закаливанием, относиться к этому с пренебрежением нельзя.

Вот уже чуть более 30 лет – мне сейчас 63 года – я ежедневно совер-
шаю необходимые процедуры, стараясь не пропускать ни одного дня. И
давно забыл, что значит болеть. Постоянно принимаю участие в разных
соревнованиях, особенно в зимний период. Люблю ранним морозным
утром пробежаться к реке и окунуться в прорубь. Но оговорюсь: нельзя
дружить с холодной водой, если в организме есть хоть капля алкоголя!
Страха в такие моменты, естественно, нет, а вот сердечко остановиться от
переохлаждения может. Так что закаляйтесь правильно и будьте здоровы!

Основные способы закаливания водой

Эффективно ли водное закаливание, можно определить по кожной реакции. При
правильно подобранном температурном режиме закаливающих процедур кожа дол-
жна вначале кратковременно побледнеть, затем покраснеть. При отсутствии реакции
кожи или слабой её выраженности необходимо немного снизить температуру воды
либо увеличить продолжительность проведения процедуры. При резком побледне-
нии кожного покрова, дрожи и ознобе, что свидетельствует о переохлаждении, следу-
ет уменьшить длительность закаливающей процедуры или повысить температуру
воды.

Существуют различные методики закаливания водой, которые обычно
применяют в той последовательности, в которой они перечислены ниже.

ОБТИРАНИЕ ВОДОЙ. Закаливание
организма водой следует начинать с
обтирания. Обтирание водой произво-
дят при помощи смоченного полотенца
или руки. Вначале обтирают шею,
грудь, спину, затем сухим полотенцем
высушивают эти участки тела и расти-
рают кожу так, чтобы она покраснела.
Потом обтирают и растирают нижние
конечности. Продолжительность про-
цедуры – 5 минут.

ОБЛИВАНИЕ ВОДОЙ начинают с
более высоких температур (+30°С), по-
степенно переходя к более низким тем-
пературам (+15°С и ниже). После про-
цедуры обливания необходимо энер-
гично растереть кожу махровым поло-
тенцем.

ЗАКАЛИВАЮЩИЙ ДУШ на началь-
ном этапе принимают в течение 1 ми-
нуты, при температуре воды около
+30°С. Затем температуру воды посте-
пенно уменьшают (до +15°С и ниже), а длитель-
ность процедуры увеличивают до 2 минут, при-
чём закаливающая процедура должна заканчи-
ваться интенсивным растиранием тела полотен-
цем.

КОНТРАСТНОЕ ЗАКАЛИВАНИЕ подойдёт
вам, если ваш организм достаточно закалён. Оно
заключается в чередовании холодного (около
+15°С) и горячего (около +40°С) душа в течение 3
минут, причём температуру воды нужно за это вре-
мя поменять 2–3 раза. Контрастное закаливание
при регулярном применении вызывает бодрость
и повышает работоспособность.

КУПАНИЕ оказывает комплексное закаливаю-
щее воздействие на организм солнца, воздуха и
воды. Начинать купаться в открытых или закры-
тых водоёмах можно при температуре воды около
+20°С и температуре окружающей среды около
+15 °С.

Соблюдение основных принципов закалива-
ния позволит каждому желающему укрепить своё
здоровье. Перед принятием такого решения по-
советуйтесь с врачом.

Саратовский областной
центр медицинской профилактики
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

ДАЧНИКАМ

Сегодня в гостях у «БВ» Татьяна Ми-
шина – заядлая дачница. Помимо рабо-
ты и занятий в хоровом кружке, она успе-
вает заниматься дачей. И не просто за-
ниматься, а каждый год выращивать по-
трясающий урожай! Два года назад Та-
тьяна Михайловна установила на участке
теплицу и небольшой парник.

– В любой солнечный день воздух
внутри теплицы нагревается под дей-
ствием ультрафиолетовых лучей, – де-
лится дачница со стажем. – Грунт же не
снабжается живительной влагой, его не
укрывает снег, как бывает на обычных
грядках. Из-за этого его свойства внутри
теплицы меняются за зимний сезон, и
весной первым делом необходимо реа-
нимировать его и увлажнить, привести в
тонус.

Первым делом, говорит Татьяна Ми-
хайловна, нужно подготовить грунт. За
зиму грунт в теплице очень сильно пере-
сыхает, становится практически пылеоб-
разным.

– С одной стороны это хорошо, – про-
должает она свой рассказ. – Сухой грунт
является прекрасным теплоизолятором.
В теплице земля промерзает не глубоко
или вовсе не промерзает, в отличие от
открытого грунта. С другой стороны –
плохо, потому что весной сухая почва долго
прогревается. Именно поэтому прогреть
грунт необходимо до температуры  +10–
15°C. Когда светит яркое солнце, воздух
внутри теплицы прогревается практичес-
ки мгновенно, он удерживается внутри
конструкции стенами и крышей, а грунт
остаётся холодным ещё несколько недель.

Первым делом почву необходимо
взрыхлить, советует Татьяна Мишина.
Это нужно для того, чтобы сделать её
воздухопроницаемой. Затем необходи-
мо сделать небольшие траншеи на гряд-
ках глубиной на штык лопаты. Такие про-
цедуры значительно увеличат контакт

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71

тёплого воздуха с холодным грунтом.
После этого грунт необходимо увлаж-
нить тёплой водой.

– Я для этого использую обычную
разогретую воду, – говорит Татьяна Ми-
хайловна. – А можно пролить почву в теп-
лице тёплым раствором питательных ве-
ществ, например  раствором ЭМ-1, дру-
гих «эмочек», Байкал-1. Данные проце-
дуры «оживят» почву, в ней проснутся по-
чвенные микроорганизмы и примутся за
работу. Гребни между траншейками про-
греются быстрее всего, так как их пло-
щадь мала, а температура воды велика.
Разровняв гребни, мы распределим теп-
ло по всему грунту, получим сравнитель-
но большой слой тёплой «живой» земли.
Прошу обратить пристальное внимание
на большую ошибку, совершаемую до-
вольно часто. Не стоит забрасывать в
теплицу снег с улицы. Многие так дела-
ют, объясняя это тем, что так они хотят
напитать землю водой. Вода, конечно,
проникнет вглубь грунта, он напитается
водой, вот только не прогреется, и теп-

личный сезон начнётся на 2–3 недели
позже. Проводя полив траншей горячей
водой, мы практически мгновенно под-
нимаем температуру грунта до +10–15°C.
Это позволит сразу высеять холодостой-
кие и скороспелые культуры: редис, са-
лат листовой, лук на перо, кресс-салат,
рассаду петрушки. Далее температура
грунта в теплице будет поддерживаться
за счёт энергии солнца.

Не стоит забывать о том, что в тепли-
це крайне высок риск появления грибко-
вых и бактериальных заболеваний рас-

тений, напоминает Татья-
на Михайловна. Фитофто-
роз, альтернариоз, чёрная
ножка, мучнистая роса и
другие –  настоящий бич
теплиц. Чтобы провести
профилактические рабо-
ты, необходимо обрабо-
тать грунт, а также все эле-
менты теплицы – дере-
вянные детали, ящики, ос-
нование, стены. В качестве
средства обработки про-
тив грибковых заболева-
ний можно использовать
любой биофунгицид. Что-
бы лучше прогреть грунт
в теплице, его можно на-
крыть чёрным агроволок-
ном. Нагреваясь под луча-
ми солнца, оно будет пе-

редавать тепло земле. Это в том случае,
если посадки будут нескоро. А вот муль-
чировать почву до того, как в теплице ус-
тановится постоянная положительная
температура, не стоит. Хотя всё зависит
от цвета мульчи. Под тёмной мульчёй
грунт будет прогреваться, под светлой –
оставаться холодным.

– Чтобы насытить воздух в теплице
углекислым газом, необходимым для ра-
стений, – советует Татьяна Михайловна,
– внутри теплицы можно установить
ёмкость с компостом или чем-то другим,
что бродит. Я обычно засыпаю  в ёмкость
куриный помёт, компост из кучи либо ЭМ-
компост из растительных остатков или
органических остатков пищи со стола (не-
дорого и эффективно). В насыщенной уг-
лекислым газом среде растения будут
развиваться намного быстрее.

Что ж, если все шаги были выполне-
ны верно и старательно, высадив скоро-
спелые растения в марте, будьте готовы
получить первый урожай уже в апреле.

Беседовала Ксения ЛУГОВАЯ

Практически на каждом дачном
участке сегодня можно увидеть
теплицы. Круглый год грунт
в них не испытывает на себе
прямого воздействия окружаю-
щей среды: внутри теплицы не
идут дожди, не дует ветер, нет
прямых солнечных лучей. А вот
подготовка теплицы и парника
к весне – весьма важное
мероприятие.
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И ДЛЯ МУЖЧИН

Нет денег –
нет и стиля?

Можно ли стильно одеться, если у
меня туговато с финансами, иначе
говоря: «нет денег – нет и стиля»?

Одно с другим не столь уж взаимосвя-
зано. Наоборот: чем больше денег потра-
чено тобой на одежду, тем более «требова-
телен» твой костюм. Стиль проявляется не
в количестве нолей на ценнике, а в твоём
умении комбинировать одежду, правильно
ухаживать за ней и элегантно её носить.

Двубортные
пиджаки полнят?

В моде двубортные пиджаки, и мне
они нравятся. Но жена уверяет, что
я в них кажусь меньше ростом, чем
на самом деле (мой рост – 1м 65
см). Она права или ошибается?

 Двубортные пиджаки делают основ-
ной акцент на средней части тела за счёт
двойного ряда пуговиц и выделения ли-
нии талии. Зрительно такой костюм укора-
чивает фигуру. Поэтому двубортные пид-
жаки рекомендуются высоким мужчинам,
особенно тем, у которых слишком длинный
или, наоборот, слишком короткий в соот-
ношении с длиной ног торс – двубортный
пиджак «выравнивает» фигуру. А для не-
высоких людей больше подходят однобор-
тные пиджаки свободного покроя.

Что касаемо традиционных и
популярных мужских развлечений,
то они кардинально меняются! То,
что ещё 20 лет назад было исключи-
тельно модным, сегодня уходит на
второй план, оставляя почётные
лидерские позиции более модным
видам досуга. Вашему вниманию –
подборка самых популярных развле-
чений для мужчин «десятых» годов.

СЕДЬМОЕ МЕСТО –
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ
Соцсети и игры являются довольно

ограниченным по времени развлечени-
ем, захватывающим примерно в стар-
шем школьном возрасте и отпускающим
годам к тридцати.

ШЕСТОЕ МЕСТО – ЭКСТРИМ
Экстрим во всех его видах, от вож-

дения квадроцикла по пустыне и закан-
чивая паркуром, ныне в большом почё-
те! Вряд ли найдётся хотя бы один муж-
чина в стране, который ни разу не по-
пробовал на вкус адреналиновых раз-
влечений. Развлекаются по-разному.
Кто-то лазает по горам, кто-то прыгает с
парашютом (хоть разок, да надо попро-
бовать), кто-то мотается в Карелию или
на Кавказ, чтобы сплавляться по жутким
порогам.

ГАРДЕРОБЧИКАВТОЛЮБИТЕЛЯМ

Специалисты рекомендуют обя-
зательный прогрев двигателя перед
началом движения

После запуска двигателя необходи-
мо время для того, чтобы он набрал не-
обходимую рабочую температуру. Так-
же это касается и трансмиссии, особен-
но автоматических коробок. Весь сек-
рет в том, что в двигателе и коробке
циркулирует масло, а перед нагрузкой
необходимо, чтобы оно прошло по всем
каналам агрегата и смазало все трущи-
еся детали.  Особенно актуально это в
холодное время, так как масляная жид-
кость при понижении температуры ста-
новится более вязкой! Прогретый дви-
гатель быстро набирает мощность и
работает эффективнее, экономит топли-
во и более защищён от износа деталей.
Так что совет бывалых: прогревайте
двигатель зимой и летом!

Конечно, время прогрева зависит от
температуры воздуха. Сделать эту про-
цедуру максимально эффективной и

комфортной поможет сигнализация с
автозапуском. Если автомобиль обору-
дован такой системой, то владелец эко-
номит время, значительно повышает
комфортабельность транспортного
средства, бережёт узлы и агрегаты, про-
длевает срок эксплуатации авто.

Ни для кого не секрет, что ремонт дви-
гателя (коробки передач) – самая доро-
гостоящая процедура в содержании же-
лезного друга. Ну, а о том, что значитель-
но повышается комфортабельность эксп-
луатации автомобиля, особенно в усло-
виях зимнего холода или летней жары,
если он оборудован системой климат-кон-
троля, и говорить не приходится! Особен-
но это актуально для женщин-водителей.
Берегите себя и здоровье своих будущих
детей. Вас всегда будет ждать зимой тёп-
лый а летом прохладный уютный салон и
готовый к поездке двигатель.

В городе Балаково установить сигна-
лизацию с автозапуском двигателя от
компании StarLine и многих других про-
изводителей вам помогут в установочном
центре «Макси», расположенном по ад-
ресу: ул. 60 лет СССР, 32/1. Вся инфор-
мация по телефону 8 (8453) 353-155. Об-
ращайтесь к профессионалам. Любите
себя и берегите свой автомобиль!

ХОТИТЕ ДОЛГОЙ СЛУЖБЫ
ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ?

МИР МУЖСКИХ УВЛЕЧЕНИЙ

ПЯТОЕ МЕСТО – ОХОТА
Охота по-прежнему остаётся востре-

бованным мужским занятием.
ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО – БАНЯ
Баня – это развлечение было и ос-

тается незыблемым!
ТРЕТЬЕ МЕСТО – ФУТБОЛ
Футбол – это вообще наше всё, не-

смотря на весьма ограниченные ус-
пехи национальной сборной. Ни одна
разумная дама не подумает возра-
жать против просмотра важного мат-

ча и тем более чемпионата с участи-
ем любимой команды, за которую бо-
леет мужчина.

ВТОРОЕ МЕСТО – РЫБАЛКА
Рыбалка – это то же самое, что баня,

только не жарко! Рыбалка – это медита-
ция, когда мужчина может посидеть в
тишине и в благодатном молчании «со
смыслом».

ПЕРВОЕ МЕСТО – ГАРАЖ
Казалось бы, прошли те времена,

когда машину марки «таз» надо было
чинить каждые выходные с помощью
лома и какой-то матери. Современные
автомобили не нуждаются в гаражных
посиделках. Но не тут-то было! Можно
колёсные диски покрасить, утепление
сделать, салон пропылесосить – в об-
щем, обязательно и всенепременно
должна найтись причина слинять в га-
раж. Потому что в гараже под предло-
гом починки машины можно милейшим
образом посидеть пару часиков с хо-
рошим приятелем, чайку попить, позу-
боскалить. И потому что нет ничего луч-
ше для разгрузки ошалевшей головы,
чем физический ручной труд! Самый
лучший отдых на свете!
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

НАМ В ПОСТ ВЕЛИКИЙ ИДТИ…
13 марта в воскресной учебно-
воспитательной группе «Вифлеем»
храма в честь Рождества Христова
г. Балаково состоялся детско-
родительский день под названием
«Духовная трапеза: постимся всей
семьёй – вопросы и ответы».

Перед организаторами стояла зада-
ча дать возможность и воспитанникам,
и родителям настроиться на вхождение
в Великий пост. В притворе храма и в
воскресной школе заблаговременно
были размещены объявления и конвер-
ты, куда каждый мог опустить записку
со своим вопросом священнику. Затем
все вопросы были систематизированы
и разделены на детские и взрослые.

«Духовная трапеза» для родителей
началась со встречи с клириком храма
Рождества Христова иереем Алексан-
дром Фроловым.  После общей молит-
вы отец Александр отвечал на вопросы.
Их поступило достаточно, и касались они
самых разных сторон поста.

Например,  кто и когда установил,
как поститься; кто определяет христиа-
нину степень строгости поста; для чего
установлено правило поста, в чём его
польза; должен ли каждый православ-
ный поститься; что будет тому, кто не
соблюдает пост; что такое благослов-
ление и нужно ли его брать перед тем,
как начать поститься?

 Были и вопросы, которые вслух за-
даются редко, но касаются всех: супру-
жеские отношения в пост; как поститься,
если в семье есть невоцерковленные
члены семьи, чтобы не внести раздор в
семью? Родителей интересовало, как
определить меру поста ребёнку; можно
ли заменить ограничение в еде ограни-

чением в играх, развлечениях, сладком.
Дети в это время под руководством

руководителя театрального кружка
Н.С. Журавлёвой  посмотрели докумен-
тальный фильм, подготовленный телека-
налом «Союз» о Масленице, Прощёном
воскресенье, посте. А затем обсудили
мультипликационный фильм о прощении
«И мама меня простит».

Затем ребята присоединились ко
взрослым и задали свои вопросы, кото-
рые и назвать-то детскими сложно – на-
столько они были глубокими по содер-
жанию. Ребят интересовало, как вести
себя, чтобы не обидеть друга и при этом
не нарушить пост, если ты приглашен на
день рождения; почему детей не прича-
щают в период Великого поста по сре-
дам и пятницам, когда служится Литур-
гия Преждеосвященных Даров; что даёт
пост детям и какие трудности чаще всего
возникают в пост.

По окончании беседыучастники теат-
рального кружка показали миниатюру

 Епархиальный конкурс чтецов
В ВУВГ «Вифлеем» началась подготовка к епархи-

альному конкурсу чтецов, который проводится по сле-
дующим направлениям:

практические навыки чтения богослужебных текстов на
церковнославянском языке;

выразительное литературное чтение текстов духовно-
нравственного содержания (поэтические произведения, про-
заические произведения).

Школьный этап конкурса прошёл 20 марта на занятии те-
атрального кружка. Ребята, продемонстрировавшие лучшие
результаты, примут участие в благочинническом этапе, ко-
торый состоится 27 марта в 13.00 в здании воскресной шко-
лы храма Святой Троицы.

Участники, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места, представят бла-
гочиние на уровне епархии в апреле. Уточнить участие детей
в конкурсе можно по первому направлению по телефону 8-
960-356-64-43 (Павел Константинович Соловьёв), по вто-
рому направлению – по телефону 8-927-051-96-28 (Нина
Степановна Журавлёва).

«Язык и Зубы», в которой как наказ зву-
чали слова об ограничении языка «бла-
городными зубами» от лжи, высокоме-
рия, лести, осуждения. Хор воскресной
школы исполнил несколько песен, в том
числе гимн школы «Вифлеем». Всех до
слёз тронула песня «Прощёное воскре-
сенье», после которой ребята и роди-
тели перешли в трапезную, где всех
ждал чай с блинами.

Завершился детско-родительский
день участием в вечернем богослуже-
нии. Увидев торжественность необыч-
ной службы, проникнувшись глубиной
традиции о прощении, ребята выходи-
ли из храма повзрослевшими. Даже
самые неугомонные малыши тихо спус-
кались по ступеням храма.

Подобные мероприятия дают воз-
можность сплотиться членам семьи,
настроиться на единую волну и стать
частью ещё одной большой семьи –
прихода родного храма.

Ксения НИКОЛАЕВА

Вот если мы в Великом посту по милости Божией
освободимся хотя бы от одного греха – не будем
осуждать людей, а будем предавать их в руки
Божии, в руки Божественной правды, то мы дей-
ствительно чего-то добьёмся в течение этих дней
Святой Четыредесятницы.

 СПРАВИТЬСЯ С ГРЕХОМ
Даже если нас обидели, огорчили, раздражили, будем

говорить: «Я на тебя не сержусь, не моё дело, Бог тебе
судья». И никогда не скажем, что этот человек хуже меня. Не
нужно ставить перед собой грандиозные задачи: победить
все грехи, стать абсолютно другим человеком, – чтобы не
испытать разочарование, потому что невозможно всего
добиться за сорок дней.

Но если мы вдруг почувствуем на исходе поста, что с
одним грехом – грехом осуждения – мы справились, что
мы больше не позволяем себе ни публично, ни даже наеди-
не осуждать человека, памятуя о том, что, не прощая друго-
го, мы сами подпадаем под Божественное непрощение, –
мы сделаем очень многое на пути к Богу.

Святейший Патриарх Кирилл
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СЛЕД В ИСТОРИИ

– А вот мне ушедший год
запомнился ещё одним яр-
ким событием: в октябре
праздновался 50-летний
юбилей Поволжского кол-
леджа технологий и менед-
жмента, – говорит Диана Ни-
колаевна Силантьева, выпус-
кница этого учебного заве-
дения, бывшая работница
ПО «Химволокно». – Юбилей
праздновали с размахом:
фейерверк улыбок, красивых
концертных номеров, да и
профессионализм препода-
вателей был оценен по дос-
тоинству: все получили на-
грады различного уровня.
Колледжу вручён штандарт
губернатора области. Сей-
час это учебное заведение
оснащено современным ла-
бораторным оборудованием,
внедряются инновационные
технологии, тут можно полу-
чить реальный шанс для
дальнейшего карьерного ро-
ста. На торжестве демонст-
рировался фильм, в котором
крупным планом показали
котлован будущей стройки –
комбината искусственного
волокна, момент выпуска
первой кордной нити 17 ок-
тября 1966 года, мелькнул
портрет генерального дирек-
тора, Героя Социалистичес-
кого Труда Д.Ф. Мельникова.

По словам Дианы Никола-
евны, эти кадры всколыхнули
в её душе немало воспомина-
ний. В юности она мечтала
стать библиотекарем-биб-
лиографом, но не сложилось:
не удалось поступить в Самар-
ский институт культуры.

– Было две попытки, но
не дотянула до проходного
балла совсем чуть-чуть, –
вспоминает она, – поэтому,
видимо, от обиды и досады
на себя отнесла документы
в ГПТУ-43 (так тогда назы-
вался нынешний ПКТиМ).
Получила диплом лаборан-
та химического анализа (с
отличием!), поступила на
производство синтетичес-
кого волокна «Аргон». И на-
чались трудовые будни.

Диана Николаевна при-
знаётся: ей тогда на работу хо-
телось бежать. Манили новые
цеха, лаборатории были осна-
щены современным оборудо-
ванием, да ещё и смена была
молодёжная. Сменой руково-
дила В.В. Романченко, которую
затем сменила Л.П. Горобец.
Часто для проведения испы-
таний углеродных материа-
лов (нитей и тканей), углеком-

Для всех нас, жителей города, 2015 год был ознаменован крупными яркими
событиями. Открытие Мемориала воинской Славы на аллее Героев, памятник
Солдату-освободителю, к Дню строителя в августе приурочено открытие
памятника участникам пяти Всесоюзных ударных комсомольских строек… Как
венец года – открытие в декабре 2015 года моста Победы. Обо всём этом будут
вспоминать балаковцы, гордиться и рассказывать детям и внукам.

позитов приезжали учёные из
ВНИИСВ города Тверь, сотруд-
ники лаборатории помогали
им отбирать пробы и система-
тизировать данные аналити-
ческих испытаний.

– Хотелось двигаться даль-
ше, совершенствоваться в про-
фессии, – продолжает Диана
Силантьева. – Без отрыва от
производства закончила отде-
ление технологии химволокон в
БФ СПИ и уже после этого ста-
ла инженером-технологом. Кон-
тролировала технологический
процесс получения вискозной
текстильной нити, а уже потом
стала работать в центральной

заводской лаборатории инже-
нером-исследователем секто-
ра штапеля и целлофана. Руко-
водила нами редкой души че-
ловек – А.А. Силкина, которая,
будучи высоким профессиона-
лом, организовала в нашем кол-
лективе клуб «Веста». И мы,
«весталки», во время пред-
праздничных чаепитий обме-
нивались сюрпризами, изго-
товленными собственными ру-
ками.

Совместно со специалис-
тами из киевского ВНИИВ со-
трудники ЦЗЛ участвовали в
испытаниях ультратонкого дис-
персного целлюлозного мате-
риала (ультрацелл и диацелл),
который применялся в аппара-
те «искусственная почка» при
диализе. Этот наработанный в
небольших количествах цен-
ный материал учёные из Кие-
ва увозили с собой. А совмест-
но уже с итальянскими специ-
алистами в условиях производ-
ства вискозного волокна работ-
ницы ЦЗЛ принимали участие
в испытаниях целлюлозы из
Финляндии.

– Так за четверть века
(как быстро пролетели эти
годы!) я и прошла путь от
лаборанта химанализа до
сменного инженера-техно-
лога и экономиста планово-
го отдела, – заключает Диа-
на Николаевна. – Именно на
производствах и в цехах
предприятия я встретила
прекрасных людей, к кото-
рым всегда можно было об-
ратиться за помощью. Все-
гда с благодарностью вспо-
минаю их, своих учителей и
наставников: в училище это
мастера производственного
обучения В.Н. Разумова,
Екатерина Алексеевна (к со-
жалению, не помню фами-
лию), на производстве –
Л.И. Дружинина, Л.И. Кочно-
ва, Л.А. Курышева, З.А. Шаб-
рова, В.П. Бирюков, Л.П.
Горобец, С.П. Путина, Л.П. Во-
ропаева, С.П. Елагин, В.А.
Кицаев, А.М. Байков, Л.С. Гу-
рова, Л.Г. Яценко, А.Ф. Куры-
шева, О.М. Шитова, О.Н. Пер-
мякова и много-много дру-
гих замечательных людей. И
часто вспоминаю с особым
трепетом в сердце «ту завод-
скую проходную, что в люди
вывела меня».

И ещё. Диана Николаев-
на Силантьева сообщила,
что именно 22 марта 1994
года, т.е. ровно 22 года на-
зад, при исполнении своих
служебных обязанностей
трагически погибли в ре-
зультате авиакатастрофы
генеральный директор АО
«Балаковские волокна»
Д.Ф. Мельников, директор
по внешнеэкономической
работе А.В. Сысенко и на-
чальник финансового отде-
ла этого же предприятия
А.В. Мазуренко.

– Мне бы хотелось про-
сто почтить их память толь-
ко светлыми воспоминани-
ями, потому что с этими име-
нами связана целая эпоха в
жизни крупнейшего на толь-
ко в нашей стране, но и в
Европе предприятия хими-
ческих волокон, на котором
трудилось более 20 тысяч
балаковцев, – говорит она.

Беседовала
Ирина БУГАНИНА

В одном из цехов комбината «Химволокно»

Д.Н. Силантьева
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В ГОСТЯХ «УТРО»

22 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ

Наталия МАКСИМОВА

                                   * * *
Нам с чистого листа не начинать.
Былое не вернётся – очень жаль.
На сердце прошлых промахов печать,
Да и в глазах застывшая печаль.

Давай с тобой останемся одни
При ореоле тлеющей свечи.
Повспоминаем прожитые дни,
В раздумьях о прошедшем помолчим.

Как с моря шаловливая волна
Утёс в свои объятья завлекла,
Однажды я, решимости полна,
Тебя в мои мечтанья увлекла.

Я взгляд твой нежный долго берегла.
Казалось, без него я не смогу.
Но чайкой белой в море уплыла,
Тебя оставив там, на берегу.

Давай с тобой останемся одни,
В раздумьях о прошедшем помолчим,
Повспоминаем прожитые дни
При ореоле тлеющей свечи.

 Валентина КУЛЯ

                                 * * *
Стихи не пишутся мгновенно,
Они приходят к нам во сны.
Они, как фильмы довоенные,
Добры и искренне чисты.

Стихи приходят к нам с любовью,
Они наивны и нежны,
Словно букет у изголовья
С манящим запахом весны.

Стихи приходят к нам из детства
С воспоминаньями о нём,
И растревоженное сердце
Пылает памяти огнём.

И в нашем хрупком мирозданье,
Где у людей покоя нет,
Стихов высокое призванье
 Несёт свой лучезарный свет.

Виктор УПОЛОВНИКОВ

Ностальгия по деревне
Я жизнь прожил по разным городам,
Но за станком не простоял ни смены.
Родился я в деревне. И туда
Всю жизнь влекут таинственные гены.

Мы выросли средь сельской детворы
В простом колхозно-дедовском обличье.
И были нам саманные дворы
Россией всей во всём её величье.

Ещё до школы мы должны уметь
Встречать из стада Жданку или Милку.
Вилами в десять лет могли владеть,
А в двадцать лет владеть учились вилкой.

Мы жизнь свою подняли на горбу,
Хотелось нам скорее свет увидеть.
Мы не в обиде на свою судьбу,
И на страну мы тоже не в обиде.

Я разучился лошадь запрягать,
Всё больше на авто теперь я езжу.
В селе мораль уже не так строга –
Другие взгляды, лица и одежды.

…Сюда меня желанье привело,
И душу гложет горькое сознанье,
Что, может быть, и рушится село
Из-за нехватки наших рук и знаний?!

Андрей ЕВТУШЕНКО

                                       * * *
 Безумной скорости

размеренный поток
И миллионы километров дали.
Земля летит. Виток, опять виток…
Вокруг Светила вьётся по спирали.

И даже если я остановлюсь
И лягу спать на мягком одеяле,
С безумной скоростью,

как прежде, я несусь
На голубом и милом сердцу шаре.

И Солнце светит, с грохотом горит,
И плазмы разлетаются спирали.
А мой ребёнок на него глядит
И в даль несётся на небесном шаре.

Людмила ВОЛОГИНА

Туман

 Туман одел деревья в пышный иней,
Закрыл луч солнечный и неба синеву.
И не осталось в мире чётких линий.
По тверди я иду – как по небу плыву.

Взметнулись ввысь и где-то там исчезли
Деревья, здания и храма купола.
Заблудшим всем в тумане – только мне ли? –
Путь указуя в жизнь, звонят колокола.

Я верю, знаю, есть дорога к свету.
Туман растает – это лишь вода.
Любовь ещё споёт свои сонеты.
Надежда не исчезнет никуда.

     Раиса ГУРЬЯНОВА

О погоде с иронией

Природа трудится не хило,
И солнце жарит почём зря.
За тридцать, помнится мне, было
В двадцатых числах сентября.

Декабрь был вновь подобье марта:
Снег рыхлый, талая вода.
Но без весеннего азарта
Как «ни туда и ни сюда».

Запахло в январе зимою.
Был в меру снег, была метель,
И воздух был пропитан хвоей,
Но где холодная «постель»?

Февраль – опять подобье марта:
То плюс, то минус, то дожди.
Ужель весна стоит на старте?
Ещё не время – подожди!

Перевернулось всё в природе,
Но от весны нам не уйти.
Гуляет ветер на свободе,
Где будут яблони цвести.

 Александр КЕНЗИН
                                     * * *
Ночью космос глядит нам в глаза.
Телескоп свои стёкла направил
На таинственные небеса,
Где нет времени, смерти и правил.

Невесомы каналы-мосты…
В это трудно поверить, но надо –
Там цветут неземные цветы,
Там тревожно шумят водопады.

Прорастут семена из земли,
И поднимутся новые всходы.
Уплывут в небеса корабли,
Не дождавшись у моря погоды.

Вера ФЕДУЛОВА

                                      * * *
Между «хочу» и «надо» мечется душа,
Ни там, ни здесь не находя покоя.
Покой душевный дорогого стоит,
Но не осталось за душою ни гроша.

Между землёй и небом копошится мир
Завистливый, корыстный и развратный.
Пленяет раненые души безвозвратно
И правит миром золотой кумир.

И глупый мир, оглохший, ослеплённый,
В бездушного обманщика влюблённый,
Рядится в карнавальные одежды.
Вот-вот его совсем поглотит мгла,
Но островками истинной надежды
Сияют золотые купола.
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НЕПОЗНАННОЕ

Осенью 1812 года произошло сражение русских войск
с французскими в районе, где сегодня располагается
железнодорожная станция Переделкино. Русская армия
одержала победу. Около 2,5 тысяч французских солдат
были захоронены в братских могилах в близлежащем лесу.

Вокруг курганов (так зовут захоронения местные жители) стоят
мёртвые деревья, которые растут с юга на север в форме непра-
вильного эллипса на протяжении 150–200 метров. В середине мёр-
твого леса лежит заросшая травой поляна, на которой возвышают-
ся могильники. Высота одного из них около 6 метров, остальных –
5 и есть по 3,5 метра.

Трава на поляне очень сочная, неестественного ярко-зелёного
цвета с просинью, высотой около 1,5 метра. Подобные явления
встречаются в местах, заражённых радиацией. Никакой живности
(даже насекомых) вокруг нет. Люди вблизи курганов испытывают
психологический дискомфорт, возникает чувство страха, хочется
бежать. У тех, кто осмеливается задержаться подольше, возникает
усталость, апатия. Некоторые на поляне засыпают или теряют со-
знание. При этом у людей пропадает ощущение времени. Один
москвич проспал здесь двое суток. Когда его нашли и разбудили,
то он был убеждён, что проспал всего лишь полчаса.

Однако встречаются и положительные эффекты. Так, люди,
побывавшие здесь, иногда исцелялись от каких-то своих недугов,
у некоторых открывался дар духовидения и ясновидения. Но сре-
ди этих случаев немало людей, которые уже не могли нормально
существовать без этого места, по крайней мере, им приходилось
долго восстанавливаться.

Очевидцы рассказывают о неких движущихся силуэтах, заго-
раживающих собой солнце. Иногда ощущается, как нечто невиди-
мое быстро скользит по траве. Часто многие чувствуют, будто «кто-
то смотрит на тебя в упор». У одного из исследователей, побывав-
ших на поляне, на время исчезла тень!

Проводились и раскопки курганов, во время которых было най-
дено несколько мёртвых тел в мундирах старинного покроя. Мощи
были совсем не тронуты тлением, только высохли и приобрели пер-
гаментный цвет. Ткань, в которую были завёрнуты останки, тоже уце-
лела. После раскопок тела вновь завернули в ткань и предали земле.

Специалисты выяснили, что поляна движется, вращаясь вокруг
своей оси против часовой стрелки, смещаясь за 15–20 лет на 8–16
метров. При этом деревья, попавшие в эту зону, умирают. Когда же
зона смещается, растительность в этом месте постепенно восста-
навливается. Лишь полоса мёртвого леса шириной около 40 метров
остаётся постоянной. Это показал анализ роста деревьев.

Исследователи считают, что все вышеуказанные феномены свя-
заны с цикличностью энергетических излучений. По всей вероят-
ности, аномальное излучение присутствовало здесь с незапамят-
ных времён и усилилось в связи с массовым захоронением. А воз-
можно, что это место для захоронения было выбрано не случайно.

ОКУНЁВСКИЕ ОЗЁРА
(Новосибирская и Омская области)

Озёра в районе села Окунёво расположены на
равном расстоянии друг от друга, и если посмотреть
на них сверху, то видна кривая, напоминающая букву
«Г». Со слов местной жительницы, эти водоёмы
связаны с загадочным храмом Ханумана. Чтобы
исцелиться от какой-либо болезни, нужно обяза-
тельно набрать воды из всех пяти озёр (или иску-
паться в них).

Кстати, из этих мест родом писатель Пётр Ершов, автор
сказки о Коньке-Горбунке. Уж не окунёвские ли озёра он имел
в виду, когда описывал несколько котлов с разными жидко-
стями, в которых следовало окунуться по очереди, чтобы
помолодеть? Да и само название Окунёво не от слова ли
«окунаться»? Любопытно, что сказку Ершов написал в 19 лет,
и больше ни одного шедевра из-под его пера не вышло.
Может, произведение было продиктовано ему кем-то?

Но отыскать волшебные водоёмы не так-то просто. Вер-
нее, есть три озера, предположительно возникшие на месте
падения осколков метеорита и связанные между собой под-
земной рекой. Самое известное из них – озеро Данилово. Озе-
ро открыли в 50-е годы прошлого столетия. Оно практически
не заросшее, очень глубокое. Вода в нём удивительно чистая,
с большим содержанием серебра. Не так давно тут побывала
геологическая экспедиция из Омска. Образцы воды были
переданы на химический анализ в лабораторию технического
университета. Состав оказался вполне земным, но зато было
обнаружено большое количество свободного кислорода. По
мнению учёных, отсюда и целебные свойства воды.

Во время экспедиции известному исследователю Миха-
илу Ручкину удалось отыскать в тех краях ещё два водоёма –
Линёво и Урманное. А вот остальные озёра являются лишь
избранным. Самое магическое из них находится буквально
на самом виду, но его никто не замечает из-за защитных чар.

Некоторые люди специально отправлялись на поиски
таинственных озёр. Порой им казалось, что они видят озе-
ро или слышат плеск воды. Но мираж тут же исчезал. А одно
из озёр подпускает к себе только местных жителей. Если же
подойдёт чужак, то уровень воды может начать резко повы-
шаться. Ещё здесь видится нечто странное. Как-то вблизи
водоёма охотник пытался подстрелить выпорхнувшую из ка-
мышей утку, но на глазах у нескольких очевидцев у птицы
появилось человеческое лицо.

Кроме пяти священных озёр, два из которых – гипотети-
ческие, имеется в этой местности ещё и Шайтан-озеро со
злой водой, приносящей болезни и несчастья.

Utro.ru

ПЕРЕДЕЛКИНО (Подмосковье)
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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., 14/28 кв. м, 9/9, р-н сош №25,
пл. ок., 800 т. р. 8-937-631-92-95.
– 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., 17/32/6 кв. м, 4/5, ул. Шев-
ченко, 24, 850 т. р. 8-929-779-55-67.
– 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 кв. м, 1/9, 7 м-н, 980 т. р.
8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 4/9, ул. Степная,
29/2б, пл. ок., л/з, 1 млн. 8-987-369-
32-30.
– 1-к. кв., 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., 17/32/7 кв. м, 8/9, 5 м-н, б/б,
1130 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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., 28/80 кв. м, 4 эт., пр. Героев,
58. 8-927-623-34-91.
– 1-к. кв., 13 кв. м, 8/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 4а, 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. Николевский, 27/44/7,5
кв. м, пл. ок., л/з, все уд., кух. гарнит., за
мат. кап. 8-937-974-71-80.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 3/5, ул. Чапаева, 1350 т. р.
8-927-160-40-11.
– 2-к. кв., 17/32/7 кв. м, 1/2, ул. Ком-
мунистическая, 125а, 1100 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 2-к. кв., 24/42/7 кв. м, 1/5, ул. Рабо-
чая, 59, балк., без рем., дёшево. 8-929-
779-55-67.
– 2-к. кв., 26/48/8 кв. м, 5/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2а, рем., 2080 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 26,3/42 кв. м, 3/5, ул. Лени-
на, 68, б/з, счёт., пл. ок., нов. трубы,
1600 т. р. 8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 28/45/6 кв. м, 7/9, ул. Лени-
на, 108, с/у разд., пл. ок., б/з, без по-
сред., 1480 т. р. 8-927-152-94-05.
– 2-к. кв., 28,5/48/6 кв. м, 4/5, ул. 20
лет ВЛКСМ, 53, счётч., част. рем., нов.
сантех., б/з, двери нов., 1550 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. Ком-
сомольская, 49, 1850 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, 1150 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. Коммунисти-
ческая, 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., 48 кв. м, 1/5, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 53, 1300 т. р. 8-927-224-34-60.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 7 эт., ул. Свердлова, 19,
лодж. 6 м, счётчики. 8-927-139-17-59.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 4 м-н, ч/у, кондиц., пл. ок., нов.
сантех. 8-951-883-45-42.
– 2-к. кв., 2/5, ул. Минская. 8-951-883-
45-42.
– 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., 32/44/7 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., 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., 1 млн р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 44,1 кв. м, 2/5, 8 м-н, б/з, счёт.,
с/т заменена, без посред. 8-917-309-
38-25.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., ж/г. 8-927-128-64-28.
– 3-к. кв., 3/9, ул. Ленина (р-н «Гран-
да»), пл. ок., душ. каб., кондиц., лодж.-
пластик. 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. 8-929-779-55-67.
– 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., 60 кв. м, 2/9, 4б м-н, кирп.
дом, 1650 т. р. 8-927-225-79-83.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 3/5, ул. Вокзальная,
10а, б/з, пл. ок., сплит-ситема, с/у «под
ключ», 1500 т. р. 8-900-314-51-66.
– 3-к. кв., 67 кв. м, 8/9, ул. Каховская,
45, евроремонт, 3 млн. 8-927-163-45-23.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 9/10, 3г м-н, новая,
2 балк., без посред., торг. 8-987-351-
40-79.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 3/9, б. Роз, 11, рем., 2600 т. р.
8-927-112-93-17.
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/5, пр. 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., 9/6, 11 м-н. 8-927-157-
01-09.
– 3-к. кв., 39/69/12 кв. м, 2/9, 11 м-н,
Сар. шоссе, 85/2,  вставка, 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.

– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко, 104, лодж., 630 т. р. 8-927-225-
18-07.
– Комнату, 14/18 кв. м, 4/5, ул. Комаро-
ва, 144, 4 м-н, 630 т. р. 8-927-225-18-07.
– Комнату, 15 кв. м, 5/9, пр. Героев, 31,
пл. ок., кондиц., вода, слив, хор. сост.,
возм. под мат. кап. 8-960-349-70-23.
– 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, 5/5, ул. Комарова,
144, ч/у, кап. рем., счётч., нов. сантех.
8-927-165-25-76.
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– Дом, на Балаковке, нежилой, 5,4
сот., под дачу, 800 т. р. 8-927-134-
87-04.
– 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. 8-929-779-55-67.
– 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., 2500 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. 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.
– Дом, с. Натальино, 193 кв. м, все
удоб. в доме, баня, гараж, хозпостр.,
уч. 18 сот. 8-962-620-02-04.

ДАЧИ

– Дачу, «Автомобилист», 11 сот., кап.
дом, свет, все насажд., ухожена. 8-927-
107-67-03.
– 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, «Волжские зори», 4 сот., дер.
домик, нов. беседка, насажд., ухожена.
8-937-974-71-80.
– 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., домик, насажд.,
ухожена,  дёшево. 8-937-960-58-22.
– Дачу, «Пески», 5 сот., цена договор-
ная. 8-927-151-23-41.

– Дом, с. Николевка, 60 кв. м, уч. 15
сот. 8-927-148-25-34.
– Дом, п. Николевский, 85 кв. м, 8 сот.,
газ, вода в доме, баня, постр. 8-937-
974-71-80.
– 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, на длит. срок, част. меб-
лир. 8-903-385-66-11.
– 1-к. кв., ж/г, 32,2 кв. м, част. меблир.,
на длит. срок. 8-927-155-78-05.
– 1-к. кв., ж/г, на длит. срок. 8-927-629-
77-86.
– 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, «Пески», ул. Зелёная, 56, 6 сот.,
до канала 100 м. 8-927-112-41-85.
– Дачу, «Пески», 6,5 сот., кирп. домик,
все насажд., ухожена, недорого. 8-903-
475-64-06.
– Дачу, «Приморье», ул. Олимпийс-
кая, 13. 8-929-772-59-99.
– 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, 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, «Фосфор» (недалеко от с. Пав-
ловка), 6 сот., есть всё, ухожена. 8-937-
223-82-05.
– Дачу, «Фосфор» (недалеко от с. Пав-
ловка), домик 3х5, рядом речка. 44-21-
91, 8-905-031-73-86.
– Дачу, «Химик-2», 4 сот., ухожена.
8-987-384-18-37.
– Дачу, «Химик-2», ул. Береговая,5,
9 сот., рядом речка. 8-927-109-56-06.
– Дачу, «Цемент», ч/города, 6 сот., кирп.
домик, все насажд. 8-937-246-20-79.
– Дачу, «Энергия» (за ГЭС), 2-эт. дом с
балк., 2 веранды, ёмк., погреб, душ, все
насажд. 8-927-131-17-25.

– 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. Кр. Яр, 10 сот. 8-951-
883-45-42.
– Участок, с. Натальино, ул. Егорче-
вой, № 33, 7,8 сот., 200 т. р. 8-937-265-
03-85.
– Участок дачный, «Приморье», 6 сот.,
сад, приватизирован. 8-905-386-58-31.
– Участок дачный, «Приморье», 7 сот.
8-903-383-00-29.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот.,
газ, свет. 8-927-225-16-88.
– Участок, с. Подсосенки, 16 сот.,
под ИЖС, с документами. 8-917-027-
24-61.
– Участок, с. Подсосенки, 22 сот.,
коммуникации, гараж на 2 а/м, лет.
помещение 27 кв. м, насажд. 8-927-
125-00-84.
– Участок, Подсосенское шоссе,
7,5 сот., 430 т. р. 8-927-225-18-07.
– Участок под стр-ство, с. Пылковка
(дом под снос), хозпостройка, газ.
отопл., баня, вода, погреб. 8-961-642-
26-85.
– Участок дачный, на Терсянке, ухо-
жен. 8-927-117-00-10.
– Участок под ИЖС, х. Тупилкино,
10 сот., 200 т. р. 8-927-629-02-35.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.,
8-927-101-68-76.

УЧАСТКИ

– Комнату, 14/18 кв. м, 3/5, ул. Кома-
рова, 134, и дачу, «Приморье», 5 сот.,
кирп. дом, свет, вода – на 1-к. квартиру.
8-987-960-94-27.
– Комнату, 19 кв. м, г.  Балаково, и 3-к. кв.,
с. Головановка – на варианты. 8-905-
328-44-24.
– М/с, ул. Вокзальная (рем., мебель) –
на 1-к. кв. в 6, 7, 9 м-х с доплатой, вари-
анты. 8-906-311-90-88.
– 1-к. кв., 3/5, ул. Вокзальная, дом, дер.
Софьинка и ВАЗ-2131 – на 1-к. кв. или
2-к. кв. в 6-9 м-х, или продам, вариан-
ты.  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-х с допл. 8-937-
804-57-79.

– 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. Лоба-
чевского, 120, 3 млн р. 8-927-225-18-07.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– п. Головановский – на Балаково.
2-эт. коттедж, 4 комн., ремонт, 2 с/у,
ванная, пл. ок., двери, подвал, утепл.
веранда и баня, кирп. 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.



№ 12  от 22 марта  2016 г.
ОБЪЯВЛЕНИЯ26

– Вагончик строительный. 8-927-100-
22-56.
– Диоды В-200, на алюм. радиаторе,
4 шт. 8-927-157-27-36.
– Дверь дер., 196х80, замок, глазок,
недорого. 44-33-42.
– Дверь мет., 2,0х0,9, лев. петли, за-
мок, глазок, недорого. 44-33-42.
– Двери метал. с рамой и замками,
1 т. р. 8-953-638-23-25.
– Краны водян., 1 дюйм., 100 руб. 8-927-
134-87-04.
– 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.
– Резцы отрезные Т15К6. 8-937-240-
31-06.
– Стол мет., для циркулярки. 8-927-120-
41-23.

– Диван  угловой. 8-917-204-37-36.
– Кресло-кровать, кресло, 2 шт., хор.
сост., по 400 р. 8-953-630-26-99.
– Кровать 1-сп. с матрасом, дёшево.
8-927-913-32-48.
– Кровать 2-сп., из массива, цв. тём-
ный, новая, дёшево. 8-927-113-46-92,
65-05-88.
– Кровать 2-сп., 1,67х2,05, отл. сост.
8-937-143-13-29.
– Кровать 2-сп., б/у, недорого. 8-927-
105-65-51.
– Кровать-тахту, раздвиж., отл. сост.
8-937-807-82-34.
– Полку-этажерку, мет., 35х38х48.
8-937-807-82-34.
– Стенку в дет. комнату, 4 м: шкафы, пол-
ки, 2-ярус. кровать, хор. сост., 9 т. р.
8-927-110-84-20.
– Стенку, 3,1 м, б/у, хор. сост. 8-937-143-
13-29.
– 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, но-
вые, 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 для одежды: 1-ств., 3 т. р.,
4-ств., 9 т. р. 8-937-222-52-37.

ПРОДАМ

– Видеомагнитофон «Philips», раб. сост.
8-927-122-21-56.
– Видеомагнитофон «Sharp». 8-927-
123-05-01.
– DVD-проигрыватель, 600 р., на з/ч.
8-937-634-81-97.
– Клавиатуру, провод., нов., 300 р.
8-927-132-92-04.
– 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.
– Машину стир. «Indesit», объём 5 кг.
8-927-149-41-71.
– Машинку швейн., недорого. 8-987-
803-98-94.
– Машинку швейную «Veritas». 8-927-
151-20-14.
– Машинки швейные «Чайка-132М»,
«Чайка-142М», б/у, недорого. 8-937-
972-19-28.
– Монитор ж/к, клавиат., мышку, раб.
сост., 2 т. р. 46-28-12, 8-937-024-45-92.
– 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.
– 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.
– Холодильник «Минск-120». 8-905-
329-23-86.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Бандаж послеоперац., р. L, нов. 8-937-
229-88-46.
– Банки 3 л. 62-04-80.
– Банки 3 л. 44-66-44.
– Бегонию цветущую, жёлтую. 8-927-
156-79-30.
– Бочку нерж. 8-937-144-27-05.
– Бумагу офисную, от 190 руб., нал./
безнал. 8-927-225-30-60.
– 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.
– Диски DVD и МР-3, фильмы, дёшево.
8-937-266-19-26.
– Дорожку, 3,0 х0,90, дёшево. 44-10-25.
– 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.
– Одеяло ватное, 2-сп., нов. 44-10-25.
– Палас, 1,5х3,5. 8-987-803-98-94.
– 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.
– Покрывало на диван, гобелен-велюр,
160х220, нов. 49-05-50.
– Посуду: хрусталь, фарфор, стекло,
дёшево. 8-937-979-41-85.
– Сервизы имп., столов. и чайн., на
6 персон. 8-987-803-98-94.
– Стаканы, красив., нов., дёшево.
8-927-134-29-92.
– Тележка мет., с платформой. 8-927-
105-63-09.
– Термосы, 1,5 и 3 л. 62-04-80.
– Ткань для штор, красив. 44-10-25.
– 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.

– 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.

– 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.

– 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.
– Платье на дев., р. 34, цв. персик.,
пышное. 8-937-637-80-38.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– 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 муж., р. 43, резин., нов., дё-
шево. 44-10-25.
– 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. серый с чёрным,
новые. 8-927-227-03-30.
– Туфли жен., р. 37,5, блестящ., нов. 8-
937-229-88-46.
– Туфли жен., р. 36-39, нов., дёшево. 8-
937-144-27-05.
– Туфли жен., р. 39, нат. кожа, замша,
б/у, отл. сост. 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 (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. 8-937-222-52-37.
– 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, рост
110, фирма «Рейма», весна-осень, но-
вый. 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 муж., р. 54-56, светло-се-
рый, недорого. 8-937-222-52-37.
– Кофту жен., р. 46-48, кож., 2 т. р.
8-937-222-52-37.
– Куртку жен., р. 50-52, зимн., красив.,
нов. 8-937-229-88-46.
– 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. 54-56, цв. чёрный, отл.
сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– 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., 4,5 т. р. 33-79-61.
– Пальто демисезон., р. 52-54, дёше-
во. 44-10-25.
– 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, пер-
чатки, 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 жен., р. 46-48, кож., 4 т. р. 8-937-
222-52-37.
– 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.
– Толстовку жен., р. 48-50, нов. 49-05-50.
– 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.
– Шубку из мутона, р. 48-50, с капюш.,
1,8 т. р. 8-906-155-61-86.

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. нейтраль-
ный, 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-21043, 2000 г., цв. тёмно-зе-
лёный, хор. сост. 8-929-778-88-95.
– ВАЗ-21102, 2000 г., цв. тёмно-крас-
ный. 8-927-056-47-09.
– 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, 2010 г., цв. белый, АКП,
дв. 1,6, автозап., камера з/в, видеорег.,
635 т. р. 8-937-222-52-37.
– Opel Astra, 2006 г., хетчбек, хор. сост.
8-927-225-49-79.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– 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 больничного городка,
4х9, яма, подвал, 450 т. р. 8-927-056-
47-09.
– Гараж, «Витязь», 4б м-н, р-н «Бала-
кововодстрой», есть всё. 8-927-149-
72-87.
– Гараж, п. Ивановка, 4,25х6, рядом
сторожка. 8-927-912-71-67.
– Гараж, «Зенит», «Фосфор-2», капит.,
2 погреба, яма, охрана. 8-964-848-
66-05, 44-90-28.
– Гараж, «Зенит», капит., 3,5х6, яма,
стеллажи, сухой погреб, свет, тиски,
наждак, 80 т. р. 66-36-89.
– Гараж, «Зенит», погреб сводом, яма,
свет, охрана рядом. 8-937-263-57-42.
– Гараж, «Знамя», у моста, 4б м-н, 2-
уров., свет, яма, погреб, охрана, во-
рота под ГАЗель, 270 т. р. 8-929-776-
69-87.
– Гараж, с. Ивановка, 4,25х6, рядом
с охраной. 8-927-912-71-67.
– Гараж, ул. Комсомольская/Воль-

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.
– Крыло заднее, нов., фонари задние,

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.
– Гантели, 2,3 кг, заводские. 62-18-81.
– Коньки  дет., хоккейные, дёшево.
8-906-148-81-25.
– Коньки раздвижные, р. 22-24. 8-937-
144-27-05.
– Коньки ролик., р. 33-36, раздв. 8-937-
144-27-05.
– Лыжи дет., р. 34, с ботинками. 8-937-
144-27-05.
– Палки лыжные, 135 см. 8-937-631-
62-65.

ская (р-н п/о №17), 50 кв. м. 8-927-
225-11-69.
– Гараж-бокс, ГСО «Линёво», 104 кв. м.
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-н «Спортэкса», 5,5х9 м, по-
греб, 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. 8-905-
381-57-27.
– 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.

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.
– Радиатор для «Нивы», б/у, расшир. ба-
чок. 8-927-129-66-20.
– Резину зим., 195х65, R-15, б/у, отл.
сост., 8,5 т. р. 8-927-114-17-17.
– Резину «Гудиер», шип., 215х55х16,
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.

– Opel Corsa, 2007 г., цв. красный, ме-
ханика, кондиц., подогрев сиденьев, 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.
– Chery Tiggo Т-11, 2014 г., на гарант.,
пр. 20 т. км, обмен. 8-927-120-15-02.

ДРУГОЕ
– Организация примет в дар краси-
вые комнатные растения. Самовы-
воз. 44-91-69.
– Приму в дар аккордеон, баян. 8-927-
132-92-04.
– 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.

– Коз. 8-937-969-50-35, 65-04-09.
– 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, инвен-
тарь. 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.
– Щенки мопса, с отл. родословной.
8-927-133-62-42.

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.
– Магнитолу перенос., кассетную, им-
порт., в раб. сост. 8-937-966-01-51.
– Раколовки, 10 шт., 3 м, б/у, хор. сост.,
100 р. 8-927-629-31-85.
– Телевизор ж/к в нерабочем состоя-
нии. 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.
– 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.

МЕНЯЮ
– Электрокофеварку «Токио» – на сот.
телефон или электроинтрумент, или
продам. 8-927-127-87-99.
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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. 8-927-058-60-13.
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.

Свадебная видеофотосъёмка
+7-927-225-20-40

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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– Домашний мастер. 8-937-971-96-85.
– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.
– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.
– Строительно-отделочные работы. 8-927-279-71-30.

предрейсового
и послерейсового

медицинского
 осмотра

8-927-621-04-54

УСЛУГИ
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– Вахтёра, уборщицы, сто-
рожа, продавца. 8-937-
269-53-86.
– Подработку. 8-929-771-
69-44.
– Помогу убрать в кварти-
ре, приготовлю обед, при-
несу продукты. 8-929-775-
22-92.
– Помощницы по хозяйству,
1-2 раза в неделю. 8-927-
625-89-10, 33-05-31.
– Сиделки, мед. образо-
вание. 8-927-220-82-35,
8-917-988-48-77.

ИЩУ РАБОТУ

– Младший воспитатель. 8-927-
163-97-16.
– Продавцы в продовольственный
магазин с. Натальино. 8-937-801-
51-44, 8-937-801-51-54.
– Портниха по пошиву женских
брюк. 44-10-25.

ТРЕБУЮТСЯ

Диплом об окончании СХУ на
имя Малевой Нины Викторов-
ны за период обучения с 1973
по 1977 г.г. считать недействи-
тельным в связи с утерей.

Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско-
го муниципального района Саратовской
области сообщает о рассмотрении зая-
вок на участие в аукционе по продаже
права на заключение договора аренды
на земельный участок, которое состоялось
16 октября 2015 года по адресу: Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, 12, каб. 206.

Лот № 1:
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо-
женный по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Транспортная, район д.д.
№13, 13/1 (напротив ЗАО «Мрамор»).

Местоположение: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Транспортная, рай-
он д.д. №13, 13/1 (напротив ЗАО «Мра-
мор»).

Площадь: 2371 кв. м.
Кадастровый номер земельного уча-

стка: 64:40:030102:304
Права на земельный участок, огра-

ничения этих прав: ограничения, обре-
менения отсутствуют.

Разрешенное использование: обслу-
живание автотранспорта.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона:

156 000 (сто пятьдесят шесть тысяч) руб-
лей – годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 4 680 (че-
тыре тысячи шестьсот восемьдесят) руб-
лей – три процента начальной цены
предмета аукциона – годового размера
арендной платы.

Размер задатка составляет 156 000
(сто пятьдесят шесть тысяч) рублей –
100% начальной цены предмета аукцио-
на – годового размера арендной платы.

Единственный участник аукциона по

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
лоту № 1: Пудовкин Роман Петрович (дата
подачи заявки – 11.03.2016 г. № 350, вне-
сенный задаток – 156 000 рублей) в лице
представителя Лихотворик  Евгения Пав-
ловича, действующего по доверенности
64 АА 1675940 от 11.03.2016г.

В связи с тем, что на лот № 1 подана
только одна заявка, аукцион по лоту № 1
признан несостоявшимся.

Единственному участнику Пудовкину
Роману Петровичу (дата подачи заявки –
11.03.2016 г. № 350, внесенный задаток –
156 000 рублей) в лице представителя
Лихотворик  Евгения Павловича, действу-
ющего по доверенности 64 АА 1675940 от
11.03.2016 г., направить в течение десяти
дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды зе-
мельного участка по начальной цене пред-
мета аукциона – 156 000 (сто пятьдесят
шесть тысяч) рублей (годовой размер
арендной платы).

Лот № 2:
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Местоположение установ-
лено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Транспортная.

Местоположение: Местоположение
установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Транспортная.

Площадь: 2580 кв. м.
Кадастровый номер земельного уча-

стка: 64:40:030101:71
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав: ограничения, обреме-
нения отсутствуют.

Разрешенное использование: зе-
мельные участки, предназначенные для
размещения объектов торговли, обще-
ственного питания и бытового обслужи-
вания.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона:

167 000 (сто шестьдесят семь тысяч) руб-
лей – годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 5 010 (пять
тысяч десять) рублей – три процента на-
чальной цены предмета аукциона – го-
дового размера арендной платы.

Размер задатка составляет 167 000
(сто шестьдесят семь тысяч) рублей –
100% начальной цены предмета аукцио-
на – годового размера арендной платы.

Единственный участник аукциона
по лоту № 1: Пантус Елена Геннадьев-
на (дата подачи заявки – 11.03.2016 г.
№ 351, внесенный задаток – 167 000
рублей), в лице Лихотворик  Евгения
Павловича,  действующего на основа-
нии доверенности 64 АА 1675941 от
11.03.2016 г.

В связи с тем, что на лот № 1 подана
только одна заявка, аукцион по лоту № 1
признан несостоявшимся.

Единственному участнику Пантус Еле-
не Геннадьевне (дата подачи заявки –
11.03.2016 г. № 351, внесенный задаток –
167 000 рублей) в лице Лихотворик  Ев-
гения Павловича, действующего на ос-
новании доверенности 64 АА 1675941 от
11.03.2016 г., направить в течение десяти
дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды зе-
мельного участка по начальной цене
предмета аукциона – 167 000 (сто шесть-
десят семь тысяч) рублей (годовой раз-
мер арендной платы).

Председатель комитета А.А.Мурнин

     Информационное сообщение
Администрация Натальинского муниципального образования

Балаковского муниципального района Саратовской области в со-
ответствии с п.4 ст.12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ин-
формирует о возможности приобретения земельных долей, рас-
положенных на территории Натальинского муниципального обра-
зования СПК «Поливной», сельскохозяйственной организацией или
крестьянским (фермерским) хозяйством, использующим земель-
ный участок, находящийся в долевой собственности.

Предложения о приобретении долей направлять по адресу:
Балаковский район, с. Натальино, ул. Карла Маркса, 4а, с прило-
жением документов, подтверждающих использование заявителем
земельного участка, находящегося в долевой собственности.

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

КУХНИ, ПРИХОЖИЕ, ШКАФЫ,
КОМОДЫ НА ЗАКАЗ.

СБОРКА, РЕМОНТ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

8-937-267-29-26

Аттестат о среднем (полном) об-
щем образовании Б № 1365762,
выданный в 2004 году МОУ СОШ
№28 г. Балаково на имя Перми-
новой Светланы Евгеньевны,
считать недействительным.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С 2016 года выплата страховой
пенсии с учётом плановых индек-
саций будет осуществляться
только неработающим пенсионе-
рам.

О ПОРЯДКЕ

ИНДЕКСАЦИИ

ПЕНСИИ
Работающие пенсионеры будут по-

лучать страховую пенсию и фиксирован-
ную выплату к ней в прежнем размере.
Но если пенсионер прекратит трудовую
деятельность уже после проведения ин-
дексации, то он будет получать пенсию
с учётом всех индексаций, прошедших
за время его работы.

Выплата страховой пенсии с учётом
февральской индексации производит-
ся только тем пенсионерам, которые по
состоянию на 30 сентября 2015 года не
вели трудовую деятельность. Эта дата
обусловлена тем, что факт осуществле-
ния пенсионером работы устанавлива-
ется ПФР на основании сведений от ра-
ботодателей. Перед индексацией в фев-
рале 2016 года ПФР располагал сведе-
ниями от работодателей по состоянию
на 30 сентября 2015 года. Если пенсио-
нер относится к категории самозанято-
го населения, то есть состоит на учёте в
ПФР как индивидуальный предприни-
матель, нотариус, адвокат и т.д., то та-
кой пенсионер считается работающим,
если он состоял на учёте в ПФР по со-
стоянию на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудовую
деятельность в период с 1 октября 2015
года по 31 марта 2016 года, он может
уведомить об этом Пенсионный фонд.
Подать в ПФР заявление можно до 31
мая 2016 года лично или через пред-
ставителя, а также направить по почте.
Выплата страховой пенсии с учётом ин-
дексации начнётся со следующего ме-
сяца после рассмотрения заявления.
Если пенсионер после этого вновь уст-
роится на работу, размер его пенсии
уменьшен не будет.

Для пенсионеров, которые прекра-
тили работать после 31 марта 2016 года,
применяются новые правила. Дело в том,
что со 2 квартала 2016 года для работо-
дателей будет введена ежемесячная уп-
рощённая отчётность, и факт осуществ-
ления работы будет определяться Пен-
сионным фондом автоматически.

Всем пенсионерам, которые работа-
ли в 2015 году, в августе 2016 года будет
произведено увеличение страховых пен-
сий (беззаявительный перерасчёт) ис-
ходя из  начисленных за 2015 год пенси-
онных баллов, но в денежном эквивален-
те не более  трёх пенсионных баллов.

Телефоны для справок: 46-02-77,
44-03-94.

Л.П. ПОПОВА, начальник УПФР
в Балаковском районе

Продать, подарить землю
будет проблематично

без определения
границ участка

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
С 1 января 2018 года собственник
не сможет обменять, подарить
или продать земельный участок,
границы которого не узаконены.

Разработка нормативно правового
акта предусмотрена распоряжением Пра-
вительства РФ от 01.12.2012 № 2236-р
«Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Повышение каче-
ства государственных услуг в сфере го-
сударственного кадастрового учёта не-
движимого имущества и государствен-
ной регистрации права на недвижимое
имущество и сделок с ним». При этом
никаких исключений не предусмотрено.
Это означает, что, имея на руках свиде-
тельство, подтверждающее право соб-
ственности на землю, участком невоз-
можно будет распорядиться без проце-
дуры межевания границ.

Согласно части 7 статьи 38 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» (далее – Закон о кадаст-
ре) местоположение границ земельно-
го участка устанавливается посредством
определения координат характерных
точек таких границ (межевания), то есть
после геодезических работ.

Межевание земельного участка
представляет собой комплекс работ,
осуществляемых с целью установления
и закрепления границ земельного уча-
стка на местности, а также определе-
ния его местоположения и площади.
Указанные работы могут проводить ка-
дастровые инженеры. Суть данной про-
цедуры заключается в точном установ-
лении границ земельного участка и от-
ражении их в кадастровом паспорте.

Исторически требования законо-
дательства по оформлению земли для
землепользователей неоднократно ме-
нялись, по отношению к некоторым из
них не было обязательным установле-
ние границ на местности.  В первую
очередь это упрощённое оформление
участков по «дачной амнистии»: под
индивидуальное жилищное и гаражное
строительство, под садоводство и ого-
родничество, ведение личного подсоб-
ного хозяйства и др. Впоследствии,
получив права на земельный участок,
землевладелец, как правило, оставал-
ся равнодушным к уточнению распо-
ложения границ. Это негативно сказы-
вается на защите имущественных ин-
тересов землевладельцев, приводит к
судебным спорам и незаконному из-
менению границ землепользования.

Да и сегодня законодатель  не обя-

зывает собственника земли проводить
межевание участков, границы которых
не установлены, но существует ряд си-
туаций, при которых без межевания не
обойтись:

существует спор по границам со
смежными землевладельцами либо с
сособственниками;

необходимо осуществить проверку
соблюдения строительных норм и пра-
вил при строительстве объектов капи-
тального строительства на участке;

необходимо выделить часть зе-
мельного участка;

необходимо объединить несколько
земельных участков в один;

площадь используемого участка
больше, чем указана в правоустанав-
ливающих документах и правоудосто-
веряющих документах.

Перечень не исчерпывающий, так как
жизненных ситуаций, требующих уста-
новления границ участков, множество!

К тому же при наличии установлен-
ных границ участок  будет отражён на пуб-
личной кадастровой карте. О нём из го-
сударственного кадастра недвижимости
может и должна предоставляться инфор-
мация, которая ложится в основу приня-
тия юридически значимых действий.

Рекомендации Росреестра земле-
владельцам: изучите ваши правоуста-
навливающие документы на земельные
участки, запросите информацию из го-
сударственного кадастра недвижимо-
сти и, если границы участка не уста-
новлены, – обратитесь к кадастровым
инженерам за проведением работ по
согласованию и внесению в государ-
ственный кадастр недвижимости све-
дений о границах земельных участков.

Советуем подумать об этом за-
ранее!

Р.А. АХМЕРОВ,
директор Кадастровой палаты

Р.А.  Ахмеров
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Битва
за Нью-Йорк: Часть 1»
(12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.20 Х/ф «БЛИЗНЕ-
ЦЫ» (12+).
12.25 «Холостяк» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
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+).
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 «ЛЕСТНИЦА
В НЕБЕСА». (16+).
23.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные
новости.
01.20 «Время
покажет». (16+).
02.10, 03.05 «Наеди-
не со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.15 Модный
приговор.
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.
14.50 Местное время.
Вести-Москва.
15.10 Вести. Дежур-
ная часть.
15.25 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».
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+).
00.00 Х/ф «WEEKEND
(УИК-ЭНД)». (18+).
02.05 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2». (12+).
03.05 Д/ф «Извините,
мы не знали, что он
невидимый». (12+).
04.05 Комната
смеха.

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
07.00 «Взвешенные
люди». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.50 «Новая жизнь».
(16+).
10.50 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ». (0+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 «Уральские
пельмени». (16+).
14.15 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН». (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
19.50 «Афиша» (12+).
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
21.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
21.30 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!»
(16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 Х/ф «УБИТЬ
БИЛЛА-2». (18+).
04.00 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).

05.00 «Секретные
территории». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛАНЕТА». (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.50 «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 «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ». (16+).
22.00 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «ГОТЭМ».
(16+).
01.15 «Секретные
территории». (16+).
02.10 «Странное
дело». (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 «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК». (16+).
23.55 Т/с «ХМУРОВ».
(16+).
00.55 «Место
встречи». (16+).
02.00 «Следствие
ведут...» (16+).
03.00 Т/с «ТОПТУ-
НЫ». (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, 16.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.00, 01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 «Место происшествия. О главном». (16+).
01.10 «День ангела». (0+).

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «БОКСЕРЫ».
12.20 «Линия жизни».
13.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
18.00 «Исторические концерты».
18.55 Д/ф «Влколинец.
Деревня на земле волков».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Живое слово».
21.25 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА».
22.35 Д/ф «С. Говорухин.
Монологи кинорежиссера».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма».
00.30 «Документальная
камера».
01.10 С. Рахманинов. Концерт
№1 для фортепиано с оркестром.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского
залива».

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.20, 09.15, 10.05 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ».
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня.
10.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...» (16+).
14.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Русские саперы. Повелители
взрыва». (12+).
19.20 «Специальный репортаж». (12+).
19.45 Д/с «Теория заговора». (12+).
20.05 Т/с «ЛОВУШКА». (16+).
22.30 Звезда на «Звезде». (6+).
23.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ». (12+).
01.00 Д/ф «Линия фронта». (18+).
01.45 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ».
(12+).
05.05 Х/ф «РЕТИВЫЙ ПОРОСЕНОК».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

28 марта – двадцатый день
лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Очень серьёзный и инте-
ресный день – сегодня
можно совершить невоз-
можное. Время духовного
преображения, преодоле-
ния сомнений.
Бизнес и деньги: Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов, от-
лично подходит для любых
торговых и денежных опе-
раций.
Здоровье: Наилучший
день для голодания, поста,
отказа от дурных привычек.
Стрижка волос: Неблагоп-
риятна.
Отношения: День прекрас-
но подходит для общения и
совместного решения воп-
росов. Вы получите море
удовольствия от общения, и
сможете понять некоторые
важные вещи.
Брак: Для заключения бра-
ка день неподходящий.
День рождения: Челове-
ка, родившегося в этот день,
судьба может наградить
неуживчивым, неуступчи-
вым характером, с которым
родителям придётся бо-
роться уже с пелёнок. Упор-
ство, настойчивость – их от-
личительные черты.
Сны: Можно «заказать» сон
по своему желанию.

Именины: Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей.

06.00 Техноигрушки. (16+).
07.30 Cекреты спортивных
достижений. (16+).
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». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 «Дорожные войны». (16+).
15.50 Х/ф «ЖМУРКИ». (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 Т/с «ФАРГО». (18+).
02.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ВЗРЫВ». (16+).
03.55 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ». (16+).
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06.20, 17.55 Х/ф «АНДЕРСЕН.
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ». (16+).
08.50, 01.20 Х/ф «АФИНСКИЕ
ВЕЧЕРА». (16+).
10.40, 04.45 Х/ф «ПРО ЖЕНУ,
МЕЧТУ И ЕЩЕ ОДНУ». (12+).
12.20 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВО-
ДЫ». (12+).
14.20 Х/ф «Ч/Б». (12+).
16.10 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА».
(0+).
20.20 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ
СЮИТА». (12+).
22.10 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
23.40 Х/ф «ОТЕЛЬ». (16+).
03.10 Х/ф «КОРПОРАТИВ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ». (16+).
07.10 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал...» (12+).
08.05 Рождественские встречи.
Театр Аллы Пугачевой. (12+).
10.55 Песня года. Лучшее. (6+).
11.15 Д/ф «Советская власть».
(12+).
13.10 Д/ф «Профессия - кино-
актер». (12+).
14.45 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
17.40, 23.40 Музыкальная исто-
рия. (12+).
17.45, 23.45, 02.10 Свидетель
века. (12+).
19.20, 01.10 Преступление в
стиле модерн. (12+).
20.20 Песня года-88. (6+).
02.25 Д/ф «Пир коммунизма».
(12+).
03.05 Х/ф «КРУПНЫЙ КАЛИБР,
ИЛИ ТОНИ АРДЗЕНТА». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Д/ф «Вокруг Света. Мес-
та Силы. (16+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(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 «В ТЫЛУ ВРАГА».
(12+).
01.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». (16+).
02.45 Х/ф «ВАМПИРЫ». (16+).
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 «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. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
23.00 Д/с «Я его убила». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ЗНАХАРКА». (16+).
02.25 «Кризисный менеджер».
(16+).
03.25 «Я подаю на развод». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Т/с «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Нет проблем. (12+).
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
14.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.10 «Дела семейные». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
16.50, 02.35 Д/с «Земля. Терри-
тория загадок». (12+).
17.20, 19.20 Т/с «ЖИТЬ СНА-
ЧАЛА». (16+).
19.00 Новости.
20.10 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «АДЕЛЬ». (16+).
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
23.55 «Главная тема» с Алек-
сандром Жестковым. (12+).
00.10 «Слово за слово». (16+).
01.05 Х/ф «МИМИНО». (12+).
03.00 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ». (16+).

05.00, 17.10 Х/ф «СТРАХОВ-
ЩИК». (16+).
07.10, 00.50 Х/ф «ПЕРЕВОД-
ЧИЦА». (12+).
09.25, 03.00 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ-3». (12+).
11.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
13.10 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
15.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
II». (12+).
19.05 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-
КИ». (12+).
21.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
23.10 Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
09.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН».
[16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
12.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Линия защиты. Серпом
по молоту». [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Городское собрание».
[12+].
15.40 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗА-
НОВЫ». 1-я и 2-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Выстрел в голову». Спе-
циальный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Змеиный
супчик». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В
ХОРОШИЕ РУКИ». [16+].
02.15 Д/ф «Признания нелега-
ла». [12+].
03.00 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». 1-я и
2-я серии. [12+].
04.40 Д/ф «Шаг навстречу смер-
ти. Шаг навстречу жизни». [16+].

06.00 Х/ф «1+1». (16+).
08.10, 04.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ
ДЫРA». (16+).
10.10 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». (12+).
12.10 Х/ф «ВОССОЕДИНЕНИЕ
СЕМЬИ МЭДЕИ». (16+).
14.10 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА». (16+).
16.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
18.05 Х/ф «1+1». (16+).
20.00 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ!». (12+).
22.10 Х/ф «НОВАЯ ПОПЫТКА
КЕЙТ МАККОЛЛ». (16+).
00.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
(16+).
02.10 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». (12+).

04.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
09.05 Х/ф «МОРОЗКО».
10.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ». (12+).
12.15 Х/ф «АФЕРА». (16+).
13.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
15.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
17.20 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (12+).
22.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
00.10 Х/ф «АССА». (16+).
02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ». (16+).

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
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+).
12.10 М/с «Солнечные зайчики».
12.15 М/ф «Элвин и бурундуки
встречают оборотня». (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-3». (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+).

07.55 Х/ф «СИРАНО ДЕ БЕР-
ЖЕРАК». (6+).
09.30 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
10.55 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
12.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
14.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
15.50 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРА-
НИЦЕ». (12+).
17.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
19.00 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СО-
ЛГАВ». (12+).
20.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДА-
НИЯ». (12+).
22.25 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА». (12+).
00.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ». (12+).
01.50 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (12+).
04.40 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).

05.05 «Соблазны». (16+).
06.05 Популярная правда. (16+).
07.05 «В теме. Лучшее». (16+).
07.30 «Фактор страха». (16+).
10.15, 15.55 Адская кухня. (16+).
11.05 Стилистика. (12+).
11.35, 17.40 «Экстремальное
преображение». (16+).
13.20 «Кошмарные татуировки».
(16+).
14.15 «Беременна в 16». (16+).
15.00 «Истории из роддома». (16+).
19.20 «Дорогая, мы убиваем де-
тей». (16+).
21.05, 01.25 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.05 «В теме». (16+).
23.25 «Спасите нашу семью». (16+).
03.15 «Соблазны». (16+).

06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.25
Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.10 «Безумный спорт». (12+).
10.45 Биатлон. Ч-т России. Гон-
ка преследования.
12.30 Все на Матч!
13.00 Обзор лучших боев. (16+).
16.30 Д/ф «Путь бойца. А. По-
веткин». (16+).
17.00 «Реальный спорт».
18.00 Специальный репортаж.
(12+).
18.30 «Континентальный вечер».
19.30 Хоккей. «Запад». СКА -
ЦСКА. КХЛ. Финал конферен-
ции Прямая трансляция.
22.00 «Спортивный интерес».
23.00 Д/ф «Место силы». (12+).
23.30 Все на Матч!
00.15 Д/ф «Золотые годы «Никс».
(16+).
01.15 «Март в истории спорта».
(12+).
01.25 Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Ч-т мира. Женщины. Пря-
мая трансляция из Канады.
04.00 Баскетбол. «Химки» - «Зе-
нит». Единая лига ВТБ.
06.00 Д/ф «Путь бойца. А. По-
веткин». (16+).

06.00, 08.30, 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+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 Орел и решка. (16+).
16.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
17.00, 20.00 Орел и решка. Юби-
лейный. (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
21.00 Магаззино. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.15 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
03.00 Т/с «ДОКТОР ЭМИЛИ
ОУЭНС». (16+).

06.00, 15.10 Биатлон. Ч-т Рос-
сии. Гонка преследования.
Жен./Муж.  (0+).
07.40 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» -
«Красный Октябрь». (0+).
09.25, 16.50, 23.30 Новости. (0+).
09.30, 19.30, 05.35 «Где рожда-
ются чемпионы». (16+).
09.55, 23.35 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» - «Бе-
логорье». (0+).
11.40 Футбол. Фонбет-Первенство
России. «Волгарь» - «Томь». (0+).
13.25 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. ЦСКА - ВЭФ. (0+).
16.55, 01.25 Баскетбол. Ч-т России.
Женщины. УГМК - «Надежда». (0+).
18.50, 04.50 Д/с «1+1». (16+).
19.55, 03.05 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Химки» - «Зенит». (0+).
21.50 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Калев» - УНИКС. (0+).

05.05 Вспомнить всё. (12+).
05.35 «Основатели». (12+).
05.50 «Большая наука». (12+).
06.40 Д/с В мире звезд». (12+).
07.15 «Моя рыбалка». (12+).
07.30, 00.30 «Календарь». (12+).
09.05, 21.05 Т/с «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 «Но-
вости».
10.20 «Прав!Да?». (12+).
11.15 Д/с В мире звезд». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 Вспомнить всё. (12+).
13.50 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
14.05 «Прав!Да?». (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.25 «Прав!Да?». (12+).
20.20 Вспомнить всё. (12+).
20.50 «Основатели». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
23.50 Д/с В мире звезд». (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.
09.45 Давайте рисовать!
10.05, 11.00 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
12.15, 21.55 М/с «Бернард».
12.40 М/с.
13.55 «Ералаш».
14.30 «Лабораториум».
15.00 М/с «Зиг и Шарко».
15.40 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД».
16.00, 16.40, 22.15 «180».
16.05, 16.45 М/с «Соник Бум».
17.25 М/с.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с.
00.15 «Навигатор Апгрейд. Дай-
джест». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с.
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Битва
за Нью-Йорк: Часть 2»
(12+).
07.30, 07.55 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
09.50 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ НА ГАНГСТЕРОВ»
(16+).
12.00 «Танцы. Битва
сезонов» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
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+).
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, 01.20
«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.
22.00 Футбол.
Товарищеский матч.
Сборная Франции -
сборная России.
Прямой эфир.
00.00 Д/ф Премьера.
«Черная кошка»
Станислава Говорухи-
на». К юбилею
режиссера. (12+).
01.00 Ночные
новости.
02.10, 03.05 «Наеди-
не со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.15 Модный
приговор.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.50 Местное время.
Вести-Москва.
15.10 Вести. Дежур-
ная часть.
15.25 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».
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+).
22.55 Вести.doc.
(12+).
00.45 Д/ф «Бабий
бунт. Да здравствует
феминизм!» «При-
ключения тела.
Испытание болью».
(12+).
02.20 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2». (12+).
03.15 Д/ф «Барнео.
Курорт для настоящих
мужчин». (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 «ВоВремя» (12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.40 Х/ф «ГОРЬКО!»
(16+).
11.35 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
13.00 «Уральские
пельмени». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.30 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
21.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
21.30 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!-
2». (16+).
23.50 «Уральские
пельмени». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.55 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «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 «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ». (16+).
15.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00, 03.50 «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 «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ». (16+).
22.00 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «ГОТЭМ».
(16+).
01.15 «Секретные
территории». (16+).
02.10 «Странное
дело». (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 «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК». (16+).
23.55 Т/с «ХМУРОВ».
(16+).
00.55 «Место
встречи». (16+).
02.00 Главная дорога.
(16+).
02.40 Дикий мир.
(0+).
03.05 Т/с «ТОПТУ-
НЫ». (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, 16.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
00.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (12+).
01.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+).
04.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА». (12+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА».
12.30 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье».
12.40 «Документальная камера».
13.20 «Пятое измерение».
13.50, 00.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ
НАСТРОЙЩИК...».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Петербургские
интеллигенты».
16.20 Д/ф «Молнии рождаются
на земле...»
17.05 «Острова».
17.45 «Исторические концерты».
18.45 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.25 Александр Чайковский.
Юбилейный вечер.
23.45 Худсовет.
23.50 Критик.
01.40 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай».
01.55 Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ДОМ». «БЛЕДНОЛИЦЫЙ».
02.40 Д/ф «Сан-Марино».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

29 марта – после 00.11
двадцать первый день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время активности, неукро-
тимого движения вперёд,
ввысь, проявления храбро-
сти, бесстрашия.
Бизнес и деньги: Весьма
продуктивной окажется
коллективная работа, со-
вместное решение вопро-
сов, составление планов.
День подходит для прове-
дения творческих вечеров,
концертов, выставок.
Здоровье: Болезни не
опасны, но больному требу-
ется серьёзный и внима-
тельный уход.
Стрижка волос: Стрижку
лучше отложить до более
подходящего времени.
Отношения: Время дружбы
и объединения людей, не
забывайте и родственни-
ков, живущих вдали.
Брак: День хорош для брака.
День рождения: Человека,
родившегося в этот день,
отличают трудолюбие, ра-
ботоспособность, терпе-
ние, сдержанность, само-
обладание.
Сны: Не имеют особого
значения.

06.00 Д/с «Победоносцы». (6+).
06.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». (12+).
08.10, 09.15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 20.05 Т/с «ЛОВУШКА». (16+).
12.00 «Процесс». (12+).
13.15 «Специальный репортаж». (12+).
13.40, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-2». (16+).
18.30 Д/с «Русские саперы. Повелители
взрыва». (12+).
19.20 «Легенды армии». (12+).
22.30 Звезда на «Звезде. (6+).
23.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+).
01.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
02.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН». (6+). Именины: Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Трофим, Юлиан.

Праздник: День специали-
ста юридической службы в
Вооруженных Силах России.

06.00 Cекреты спортивных
достижений. (16+).
07.00 Что было дальше? (16+).
08.00 Бегущий косарь. (12+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Школьные новости».
09.00 «Муз. кабачок «Изюминка»
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 «Дорожные войны». (16+).
16.25 Х/ф «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ». (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. 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 Т/с «ФАРГО». (18+).
02.05 Х/ф «БАЛЛИСТИКА.
ЭКС ПРОТИВ СИВЕР». (16+).
03.50 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
05.30 Техноигрушки. (16+).
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06.20 Х/ф «ДУХlESS-2». (16+).
08.20 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ
СЮИТА». (12+).
10.30 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
12.20 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА». (12+).
14.20 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
16.30 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ. НО-
ВАЯ СКАЗКА». (0+).
18.20 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
20.20 Х/ф «WEEKEND». (16+).
22.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
00.20 Х/ф «ПЕЧОРИН». (6+).
02.20 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ
СЮИТА». (12+).
04.20 Х/ф «ОТЕЛЬ». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ». (16+).
07.10 Д/ф «Профессия - кино-
актер». (12+).
08.45 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
11.40 Музыкальная история.
(12+).
11.45 Свидетель века. (12+).
13.20, 19.10 Преступление в
стиле модерн. (12+).
14.20 Песня года-88. (6+).
17.40 Музыкальная история.
(12+).
17.45, 20.10 Свидетель века.
(12+).
20.25 Д/ф «Пир коммунизма».
(12+).
21.05 Х/ф «КРУПНЫЙ КАЛИБР,
ИЛИ ТОНИ АРДЗЕНТА». (16+).
22.45 «Эта неделя в истории».
(16+).
23.15 Намедни 1961-1991. (12+).
01.05 Песня года. Лучшее. (6+).
01.35 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА -
ДЛИННАЯ КОСА». (12+).
02.55 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА». (6+).
04.30 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(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 «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
00.45 М/ф «Делай ноги». (0+).
02.45 М/ф «Делай ноги-2». (0+).
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 «6 кадров». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50 Давай разведёмся! (16+).
11.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
13.00, 02.25 «Кризисный ме-
неджер». (16+).
14.00, 21.00 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ». (16+).
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГ-
ЛЯХ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
23.00 Д/с «Я его убила». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ЗНАХАРКА». (16+).
03.25 «Я подаю на развод».
(16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (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 Медицинская правда. (12+).
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
14.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.10 «Дела семейные». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20, 19.20 Т/с «ЖИТЬ СНА-
ЧАЛА». (16+).
19.00 Новости.
20.10 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «ПИЗАНСКАЯ БАШ-
НЯ». (16+).
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
23.55 «Главная тема». (12+).
00.10 «Слово за слово». (16+).
01.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (16+).
03.30 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ». (16+).

05.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
07.10 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-
КИ». (12+).
09.10 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
11.20 Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ».
(16+).
13.05 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА».
(12+).
15.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». (12+).
17.25 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
19.10 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (16+).
21.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+).
23.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ».
01.10 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
03.10 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-
КИ». (12+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «АРТИСТКА». [12+].
10.40 Д/ф «Александр Абдулов.
Роман с жизнью». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Змеиный
супчик». [16+].
15.40 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗА-
НОВЫ». 3-я и 4-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05 «Прощание. Людмила
Гурченко». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН».
[16+].
03.10 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». 3-я и
4-я серии. [12+].
04.50 Д/ф «За гранью тишины.
Инфразвук-убийца». [12+].
05.30 Тайны нашего кино. «Ма-
чеха». [12+].

06.00 Х/ф «ВОССОЕДИНЕНИЕ
СЕМЬИ МЭДЕИ». (16+).
08.10 Х/ф «НОВАЯ ПОПЫТКА
КЕЙТ МАККОЛЛ». (16+).
10.10 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ!». (12+).
12.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
(16+).
14.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA». (16+).
16.05 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». (12+).
18.05 Х/ф «ВОССОЕДИНЕНИЕ
СЕМЬИ МЭДЕИ». (16+).
20.00 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ». (12+).
22.10 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». (16+).
00.35 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
02.25 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ!». (12+).
04.15 Х/ф «НОВАЯ ПОПЫТКА
КЕЙТ МАККОЛЛ». (16+).

04.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (12+).
07.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
09.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
10.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО».
12.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
13.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
15.30 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА».
(16+).
17.20 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.20 Х/ф «КАРНАВАЛ».
23.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
00.55 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (16+).
02.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАПКАН,
ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ
ПОЛНОЙ ЛУНЕ». (16+).

06.10 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
09.25 Х/ф «НОКТЮРН». (16+).
10.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
12.30 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА». (12+).
14.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ». (12+).
15.55 Х/ф «РОДИТЕЛЕЙ НЕ
ВЫБИРАЮТ». (12+).
17.40 Х/ф «УБЕГАЮЩИЙ АВ-
ГУСТ». (12+).
19.05 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
20.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
22.20 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+).
23.50 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
01.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (12+).
03.15 Х/ф «ГРЕХ. ИСТОРИЯ
СТРАСТИ». (16+).
05.15 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).

06.00, 08.30, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
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, 22.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Гонщики. (16+).
01.15 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
03.00 Т/с «ДОКТОР ЭМИЛИ
ОУЭНС». (16+).

06.30 «Великие футболисты».
(12+).
07.00, 09.00, 10.05, 10.40,
11.45, 12.50, 16.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.10 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. (16+).
10.45 «Спортивный интерес».
(16+).
11.50 Биатлон. Ч-т России.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция.
12.55 Все на Матч!
13.50 Биатлон. Ч-т России. Эс-
тафета. Женщины. Прямая
трансляция.
15.30 «Дублер». (12+).
16.05 Все на Матч!
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
- «Металлург». КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.35 Специальный репортаж.
19.55 Футбол. Россия - Герма-
ния. Ч-т Европы-2017. Моло-
дежные сборные. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
22.00 Футбол. Шотландия - Да-
ния. Товарищеский матч. Пря-
мая трансляция.
00.00 Все на Матч!
00.40 Волейбол. «Галатасарай»
- «Динамо». Кубок ЕКВ. Женщи-
ны. Финал.
02.40 Волейбол. Кубок ЕКВ.
Мужчины. Финал.
04.40 Д/с «1+1». (16+).

05.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
06.05 Популярная правда. (16+).
07.05, 11.05, 23.10 «В теме». (16+).
07.30 «Фактор страха». (16+).
09.25, 15.55 Адская кухня. (16+).
11.35, 17.40 «Экстремальное
преображение». (16+).
13.20 «Кошмарные татуировки».
(16+).
14.10 «Беременна в 16». (16+).
15.00 «Истории из роддома». (16+).
19.20 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.05, 01.30 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.30 «Спасите нашу семью».
(16+).
03.15 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

06.00, 17.55 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Калев» - УНИКС. (0+).
07.45, 16.05 Мини-футбол. Ч-т
России. «Дина» - КПРФ. (0+).
09.35, 16.00, 23.00 Новости. (0+).
09.40, 15.35, 05.35 «Где рожда-
ются чемпионы». (16+).
10.05, 23.05 Баскетбол. Ч-т
России. Женщины. УГМК - «На-
дежда». (0+).
11.50, 19.40, 02.30 Биатлон.
Ч-т России. Масс-старт. Муж-
чины. (0+).
12.55 Д/с «1+1». (16+).
13.35 «Особый день» с Алиной
Кабаевой». (16+).
13.50, 20.40, 03.30 Биатлон.
Чемпионат России. Эстафета.
Женщины. (0+).
22.15 Д/с «1+1». (16+).
00.45 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Химки» - «Зенит». (0+).
05.05 Д/с «Безграничные воз-
можности». (16+).

05.05 «Фигура речи». (12+).
05.35 «Основатели». (12+).
05.50 «Большая наука». (12+).
06.45 Д/с В мире звезд». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.05, 21.05 Т/с «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ». (12+).
10.00 «Новости».
10.20 «Прав!Да?». (12+).
11.15 Д/с В мире звезд». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.00 «Новости».
13.20 «Фигура речи». (12+).
13.50 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?». (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.00 «Новости».
19.25 «Прав!Да?». (12+).
20.20 «Фигура речи». (12+).
20.50 «Основатели». (12+).
22.00 «Новости».
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
23.45 Д/с В мире звезд». (12+).
00.30 «Календарь». (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 «Щенячий патруль».
09.45 Давайте рисовать!
10.05, 11.00 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
12.15, 21.55 М/с «Бернард».
12.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.05 М/с «Маша и Медведь».
13.55 «Ералаш».
14.30 «Лабораториум».
15.00 М/с «Зиг и Шарко».
15.40 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД».
16.00, 16.40, 22.15 «180».
16.05, 16.45 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».
19.35 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
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. Дай-
джест». (12+).
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».

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 «Подводная братва».
(12+).
15.45 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
17.45 М/с «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «Дамбо». (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.
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
09.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ». (16+).
12.25 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
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+).
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 Модный
приговор.
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.
14.50 Местное время.
Вести-Москва.
15.10 Вести. Дежур-
ная часть.
15.25 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».
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+).
22.55 Специальный
корреспондент.
(16+).
00.40 Д/ф «Арифме-
тика террора». «Как
оно есть. Сахар».
(12+).
02.50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2». (12+).
03.50 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 «Приключе-
ния Тайо». (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.40 Х/ф «ГОРЬКО!-
2». (16+).
11.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
13.00 «Уральские
пельмени». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.30 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
21.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
21.30 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
22.00 Х/ф «ГОРОС-
КОП НА УДАЧУ».
(12+).
23.50 «Уральские
пельмени». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+).
09.00 «Территория
заблуждений». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ». (16+).
15.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 00.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.00 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ». (16+).
21.40 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА». (16+).
23.25 Т/с «ГОТЭМ».
(16+).
01.15 «Секретные
территории». (16+).
02.10 «Странное
дело». (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 «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК». (16+).
23.55 Т/с «ХМУРОВ».
(16+).
00.55 «Место
встречи». (16+).
02.00 Квартирный
вопрос. (0+).
03.05 Т/с «ТОПТУ-
НЫ». (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, 16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
00.00 Х/ф «КАЛАЧИ». (12+).
01.40 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ». (16+).
03.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ДОМ». «БЛЕДНОЛИЦЫЙ».
12.10 «Энигма».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Д/ф «Советский сказ
Павла Бажова».
13.50, 00.20 Х/ф «БЕЗ ГОДУ
НЕДЕЛЯ».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Петербургские
интеллигенты».
16.20, 22.10 Д/с «Космос -
путешествие в пространстве и
времени».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 «Исторические концерты».
18.45 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.25 «Власть факта».
23.00 «Те, с которыми я...» (16+).
23.45 Худсовет.
23.50 «Факультет ненужных
вещей».
01.30 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»
01.55 Х/ф «ВИДЕНИЯ».
«ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО».

06.00 Д/с «Русская императорская армия».
(6+).
06.10 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ».
08.00, 09.15 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 20.05 Т/с «ЛОВУШКА». (16+).
12.00 «Особая статья». (12+).
13.15 Д/с «Теория заговора». (12+).
13.40, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-2». (16+).
18.30 Д/с «Русские саперы». (12+).
19.20 «Последний день». (12+).
22.30 Звезда на «Звезде». (6+).
23.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». (12+).
01.00 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
02.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

30 марта – после 01.09 двад-
цать второй день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День мудрости, постижения
новых знаний. Вам может
открыться тайное знание
сути, могут прийти в голову
новые идеи и свежие ориги-
нальные решения.
Бизнес и деньги: Решайте
простые вопросы и не прини-
майте серьёзных решений.
Неблагоприятный день для
торговли. Многочисленные
деловые контакты не реко-
мендуются.
Здоровье: Необходимо
быть особенно вниматель-
ным к тазобедренному поясу,
крестцу, нижней части позво-
ночника.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна и может способ-
ствовать росту благополучия.
Отношения: Хороший день
для общения и переговоров.
Люди сегодня не склонны ко
лжи, увёрткам, притворству
и готовы делиться мыслями и
помогать вам бескорыстно.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, ско-
рее всего будет одарённым,
честным и деятельным и про-
живёт до глубокой старости.
Сны: Сны в эти сутки прино-
сят новые знания и информа-
цию о решении проблем, по-
этому желательно отнестись
к ним внимательно.

06.00 Cекреты спортивных
достижений. (16+).
07.00 Что было дальше? (16+).
08.00 Бегущий косарь. (12+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 «Дорожные войны». (16+).
15.50 Х/ф «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ-2». (16+).
18.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». (16+).
18.30 «Коробейник».
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
18.40 «РосАтом».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ».
(18+).
01.00 Т/с «ФАРГО». (18+).
02.00 Х/ф «ГЕРАКЛ». (0+).

Именины:  Александр, Алексей,
Виктор, Гавриил, Макар, Павел.
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06.20 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
08.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
10.20 Х/ф «WEEKEND». (16+).
12.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
14.30 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ
СЮИТА». (12+).
16.30 Х/ф «ТАЙНА ТЁМНОЙ
КОМНАТЫ». (0+).
18.20 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
20.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
22.40 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД».
(16+).
00.35 Х/ф «ПЕРЕМИРИЕ». (16+).
02.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
04.30 Х/ф «WEEKEND». (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Т/с
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ». (16+).
07.20, 13.10 Преступление в
стиле модерн. (12+).
08.20 Песня года-88. (6+).
11.40 Музыкальная история. (12+).
11.45, 14.10 Свидетель века. (12+).
14.25 Д/ф «Пир коммунизма».
(12+).
15.05 Х/ф «КРУПНЫЙ КАЛИБР,
ИЛИ ТОНИ АРДЗЕНТА». (16+).
16.45 «Эта неделя в истории».
(16+).
17.15 Намедни 1961-1991. (12+).
19.05 Песня года. Лучшее. (6+).
19.35 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА -
ДЛИННАЯ КОСА». (12+).
20.55 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА». (6+).
22.30 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).
01.05 Песня года. Лучшее. (6+).
01.35 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+).
02.45 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА». (6+).
03.50 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (6+).
05.00 Х/ф «НАВИГАТОР». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(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 «ТУМАН». (16+).
01.00 Х/ф «КОМА». (16+).
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, 18.00, 23.50, 05.05 «6 кад-
ров». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50 Давай разведёмся! (16+).
11.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
13.00, 02.15 «Кризисный ме-
неджер». (16+).
14.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГ-
ЛЯХ». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
21.00, 03.15 Т/с «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
22.50 Д/с «Я его убила». (16+).
00.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-
ВИ». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 Культпросвет. (12+).
09.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Ой, мамочки. (12+).
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
14.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.10 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы».
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20, 19.20 Т/с «ЖИТЬ СНА-
ЧАЛА». (16+).
19.00 Новости.
20.10 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «ВИСКИ С МОЛО-
КОМ». (16+).
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
23.55 «Главная тема» с Алек-
сандром Жестковым. (12+).
00.10 «Слово за слово». (16+).
01.05 Х/ф «СЫЩИК». (16+).
02.40 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ». (16+).

05.00, 17.20 Х/ф «ЭМПАЙР
СТЭЙТ». (16+).
07.10, 01.10 Х/ф «ГЕРАКЛ: НА-
ЧАЛО ЛЕГЕНДЫ». (16+).
09.10, 03.10 Х/ф «УЦЕЛЕВ-
ШИЙ». (16+).
11.20 Х/ф «ПРИЗРАКИ».
13.10 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-
КИ». (12+).
15.10 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
19.10 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
21.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ». (16+).
23.10 Х/ф «ЛЕГИОН». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА».
10.40 Д/ф «Изношенное серд-
це Александра Демьяненко».
[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. Людмила
Гурченко». [12+].
15.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
1-я и 2-я серии. [16+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Советские мафии. Гене-
рал конфет и сосисок». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
02.00 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА».
[6+].
03.25 Х/ф «БАНЗАЙ!» [6+].
04.45 Д/ф «Фальшак». [16+].

06.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
(16+).
07.50 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». (16+).
10.10 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ». (12+).
12.10 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
14.10 Х/ф «НОВАЯ ПОПЫТКА
КЕЙТ МАККОЛЛ». (16+).
16.10 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ!». (12+).
18.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
(16+).
20.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (16+).
22.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ».
(18+).
00.10 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». (16+).
01.50 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ». (12+).
03.50 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». (16+).

04.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.30 Х/ф «КАРНАВАЛ».
08.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
09.50 Х/ф «КАРНАВАЛ».
11.15 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА».
13.50 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ». (16+).
15.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
17.20 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
21.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
00.25 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД». (12+).
02.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА...»
(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 «Балто-3». (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 «Утиные истории:
Заветная лампа». (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+).

07.05 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРА-
НИЦЕ». (12+).
08.35 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». (6+).
09.50 Х/ф «КАРНАВАЛ». (12+).
12.25 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+).
13.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
15.35 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СО-
ЛГАВ». (12+).
17.15 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДА-
НИЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ
АД». (12+).
20.40 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
23.05 Х/ф «МОСКВА». (18+).
01.40 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА». (12+).
03.55 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ». (12+).
05.30 Х/ф «НОКТЮРН». (16+).

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 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (12+).
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+).
19.00 Ревизорро-шоу. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Гонщики. (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
03.00 Т/с «ДОКТОР ЭМИЛИ
ОУЭНС». (16+).

05.25 Хоккей. Россия - Канада.
Чемпионат мира. Женщины.
08.00, 09.00, 10.05, 14.45, 16.10
Новости.
08.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.10 Д/ф «Место силы». (12+).
10.45 Д/с «Лицом к лицу. Анг-
лия». (12+).
11.15 Специальный репортаж.
11.45 «Реальный спорт».
12.45 Футбол. Бельгия - Порту-
галия. Товарищеский матч.
14.50 Все на Матч!
15.20 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска.
16.15 Все на Матч!
16.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Ханты-Ман-
сийска.
18.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду.
Короткая программа. Прямая
трансляция.
22.20 Новости.
22.30 «Культ тура». (16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду.
Короткая программа.
01.15 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция.
06.00 «Великие моменты в
спорте». (12+).

05.00 «Соблазны». (16+).
06.05 Популярная правда. (16+).
07.05, 11.05, 23.05 «В теме». (16+).
07.30 «Фактор страха». (16+).
09.25, 15.55 Адская кухня. (16+).
11.35, 17.40 «Экстремальное
преображение». (16+).
13.20 «Кошмарные татуировки».
(16+).
14.10 «Беременна в 16». (16+).
15.00 «Истории из роддома».
(16+).
19.20 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.05, 01.30 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.35 «Спасите нашу семью».
(16+).
03.40 «Соблазны». (16+).

06.00, 18.40, 04.10 Мини-футбол.
Ч-т России. «Дина» - КПРФ. (0+).
07.50, 13.40, 20.25 Баскетбол.
Единая Лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» - «Красный Октябрь». (0+).
09.30, 16.30, 23.50 Новости. (0+).
09.35 Д/с «1+1». (16+).
10.15, 16.35 «Особый день» с
Алиной Кабаевой». (16+).
10.30 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. ЦСКА - ВЭФ. (0+).
12.10 Биатлон. Ч-т России. Эс-
тафета. Женщины. (0+).
15.20 Биатлон. Ч-т России.
Масс-старт. Женщины. (0+).
Прямая трансляция.
16.50 Биатлон. Ч-т России. Эс-
тафета. Мужчины. (0+). Прямая
трансляция.
22.05 Футбол. Фонбет-Первенство
России. «Волгарь» - «Томь». (0+).
23.55 Биатлон. Ч-т России.
Масс-старт. Женщины. (0+).
00.55 Биатлон. Ч-т России. Эс-
тафета. Мужчины.  (0+).
02.25 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. ЦСКА - ВЭФ. (0+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Щенячий патруль».
09.45 Давайте рисовать!
10.05, 11.00 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
12.15, 21.55 М/с «Бернард».
12.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.05 М/ф «Маша и Медведь».
13.55 «Ералаш».
14.30 «Лабораториум».
15.00 М/с «Зиг и Шарко».
15.40 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД».
16.00, 16.40, 22.15 «180».
16.05, 16.45 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».
19.35 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
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. Дай-
джест». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».
01.35 М/с «Наш друг Ханнес».
03.05 М/с «Весёлая улица 19».
04.10 М/с «Покойо».

05.05 «От первого лица». (12+).
05.35 «Основатели». (12+).
05.50 «Большая наука». (12+).
06.45 Д/с В мире звезд». (12+).
07.30, 00.30 «Календарь». (12+).
09.05, 21.05 Т/с «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ». (12+).
10.00 «Новости».
10.20 «Прав!Да?». (12+).
11.15 Д/с В мире звезд». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.00 «Новости».
13.20 «От первого лица». (12+).
13.50 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?». (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.00 «Новости».
19.25 «Прав!Да?». (12+).
20.20 «От первого лица». (12+).
20.50 «Основатели». (12+).
22.00 «Новости».
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
23.45 Д/с В мире звезд». (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.
(0+).
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 «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ» (12+).
12.25 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
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+).
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 Модный
приговор.
04.20 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Местное время.
Вести-Москва.
15.00 Вести. Дежур-
ная часть.
15.15 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».
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+).
22.55 «Поединок».
(12+).
00.40 Д/ф «Маршал
Жуков». (12+).
02.40 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2». (12+).
03.35 Д/ф «Корней
Чуковский. Запре-
щённые сказки».
(12+).
04.35 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+).
09.45 Х/ф «ГОРОС-
КОП НА УДАЧУ».
(12+).
11.35 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
13.00 «Уральские
пельмени». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.30 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
21.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
21.30 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
22.00 Х/ф «ОДНОЙ
ЛЕВОЙ». (12+).
23.35 «Уральские
пельмени». (16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
01.55 Т/с «МАРГО-
ША». (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ». (16+).
15.40 «Смотреть
всем!» (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.00, 03.40 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00, 00.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д».
(16+).
21.30 «Смотреть
всем!» (16+).
23.25 Т/с «ГОТЭМ».
(16+).
01.20 «Минтранс».
(16+).
02.00 «Ремонт по-
честному». (16+).
02.45 «Странное
дело». (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 «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК». (16+).
23.55 Т/с «ХМУРОВ».
(16+).
00.55 «Место
встречи». (16+).
02.00 Дачный ответ.
(0+).
03.05 Т/с «ТОПТУ-
НЫ». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 «Лот».
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН». (16+).
13.55, 16.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+).
16.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (12+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
00.00 Х/ф «ВА-БАНК». (16+).
02.05 Х/ф «ВА-БАНК-2». (16+).
03.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ВИДЕНИЯ».
«ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО».
12.05 Д/ф «Погост Кижи.
Теплый лес».
12.20 «Факультет ненужных
вещей».
12.50 Д/ф «Великий князь Ни-
колай Николаевич-младший...»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45, 00.20 Х/ф «ЛЮБОЧКА».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Петербургские
интеллигенты».
16.20, 22.10 Д/с «Космос».
17.05 Д/ф «Когда восходит
полунощное солнце».
17.45 «Исторические концерты».
18.45 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.25 «Культурная революция».
23.00 «Те, с которыми я...» (16+).
23.45 Худсовет.
23.50 «Blow-Up. Фотоувеличение».
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе».
01.55 Х/ф «РОДНЯ МОЕЙ
ЖЕНЫ». «ТЕАТР».

06.00 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». (12+).
07.40, 09.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 20.05 Т/с «ЛОВУШКА». (16+).
12.10 «Военная приемка». (6+).
13.15 «Научный детектив». (12+).
13.40, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-2, 3». (16+).
18.30 Д/с «Русские саперы». (12+).
19.20 «Поступок». (12+).
22.30 Звезда на «Звезде. (6+).
23.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)».
(12+).
01.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». (12+).
02.40 Х/ф «СЫН ПОЛКА». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

31 марта – после 02.02 двад-
цать третий день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья четверть,
Луна убывающая.
Энергетика этих суток тяжё-
лая и тёмная. Следует подав-
лять боязнь и страх. Нельзя
бездельничать.
Бизнес и деньги: Сегодня
можно решать только про-
стые вопросы, лучше не при-
нимать серьёзных решений.
Отложите важные перегово-
ры на несколько дней.
Здоровье: Болезни рискуют
быть продолжительными. В
центре всех забот должен быть
позвоночник. Нежелательно
стричь ногти, подвергаться хи-
рургическим операциям.
Стрижка волос: Категори-
чески не рекомендуется.
Отношения: Это день внут-
реннего стресса. В рабочих
связях и личных отношениях
возможно проявление завис-
ти, ревности, обиды, претен-
зий. Старайтесь как можно
меньше общаться.
Брак: День очень плох для
брака.
День рождения: Для рож-
дённых в этот день характер-
на цепкость, хватка, любое
дело доводится ими до кон-
ца. Они продвигаются по
жизни, как бульдозер, во
всем проявляя зрелость и за-
конченность.
Сны: Сны стоит воспринимать
с точностью до наоборот.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Что было дальше? (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+).
10.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (12+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 «Дорожные войны». (16+).
15.55 Х/ф «АЛХИМИКИ». (0+).
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 Т/с «ФАРГО». (18+).
02.00 Д/с «100 великих». (16+).

Именины:   Григорий, Даниил,
Дмитрий, Кирилл, Наталья,
Трофим.

Праздник: Международный
день резервного копирования
(День бэкапа).
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06.20 Х/ф «ПЕЧОРИН». (6+).
08.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
10.25 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД».
(16+).
12.30 Х/ф «ВЕРНОСТЬ». (12+).
14.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
16.15 Х/ф «ПУТЁВКА В
ЖИЗНЬ». (12+).
18.20 Х/ф «WEEKEND». (16+).
20.20 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
22.30 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ». (16+).
00.20 Х/ф «9 ДНЕЙ И ОДНО
УТРО». (16+).
02.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
04.25 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД».
(16+).

06.00, 12.00, 18.00 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ».
(16+).
07.10 Преступление в стиле
модерн. (12+).
08.10 Свидетель века. (12+).
08.25 Д/ф «Пир коммунизма».
(12+).
09.05 Х/ф «КРУПНЫЙ КАЛИБР,
ИЛИ ТОНИ АРДЗЕНТА». (16+).
10.45 «Эта неделя в истории».
(16+).
11.15 Намедни 1961-1991. (12+).
13.05 Песня года. Лучшее. (6+).
13.35 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА -
ДЛИННАЯ КОСА». (12+).
14.55 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА». (6+).
16.30 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).
19.05 Песня года. Лучшее. (6+).
19.35 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+).
20.45 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА». (6+).
21.50 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (6+).
23.00 Х/ф «НАВИГАТОР». (12+).
00.00 Как стать звездой. (16+).
02.50 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ». (16+).
04.55 Маски на секретном
объекте. (16+).
05.30 Маски на ремонте. (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+)
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(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 «ЯВЛЕНИЕ». (16+).
00.30 Х/ф «РУСАЛКА ИЗ БЕЗ-
ДНЫ». (16+).
02.15 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ».
(16+).
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, 18.00, 23.50, 05.10, 06.25
«6 кадров». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50 Давай разведёмся! (16+).
11.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
13.00, 02.25 «Кризисный ме-
неджер». (16+).
14.00 Х/ф «ОСТРОВА». (16+).
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГ-
ЛЯХ». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
21.00, 03.25 Т/с «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
22.50 Д/с «Я его убила». (16+).
00.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». (16+).
05.25 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.35 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». (6+).
11.00 Х/ф «ВИСКИ С МОЛО-
КОМ». (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 «Бремя обеда».
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
14.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.10 «Дела семейные». (16+).
16.20 «Секретные материалы».
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20, 19.20 Т/с «ЖИТЬ СНА-
ЧАЛА». (16+).
20.10 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.05 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНА». (16+).
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
23.55 «Главная тема». (12+).
00.10 «Слово за слово». (16+).
01.05 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ».
(12+).
03.00 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ». (16+).

05.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ».
07.10 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
09.10 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ». (16+).
11.10 М/ф «Дом-монстр». (12+).
13.10 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (16+).
15.10 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+).
17.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ».
18.50 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
21.00 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-
ДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ». (16+).
23.10 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
01.10 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
03.10 Х/ф «ЛЕГИОН». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». [12+].
10.25 Д/ф «Зоя Федорова. Нео-
конченная трагедия». [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Советские мафии. Гене-
рал конфет и сосисок». [16+].
15.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
3-я и 4-я серии. [16+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Романы на
съёмочной площадке». [16+].
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождем». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
02.10 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА».
[12+].
03.45 Д/ф «Жадность больше,
чем жизнь». [16+].
05.05 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем».
[12+].

06.00 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
08.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». (18+).
10.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (16+).
12.10 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». (16+).
14.00 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». (16+).
16.10 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ». (12+).
18.10 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
20.00 Х/ф «МАЖЕСТИК». (16+).
22.45 Х/ф «КИНГ КОНГ». (12+).
02.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (16+).
04.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». (18+).

04.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
06.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
09.25 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
12.10 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР...» (12+).
13.50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
15.30 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).
17.20 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
21.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
23.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!».
01.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ».
(12+).
02.50 Х/ф «СЛЁЗЫ КАПАЛИ».
(12+).

07.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
08.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
10.05 Х/ф «РОДИТЕЛЕЙ НЕ
ВЫБИРАЮТ». (12+).
11.50 Х/ф «МОСКВА». (18+).
14.20 Х/ф «УБЕГАЮЩИЙ АВ-
ГУСТ». (12+).
15.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
17.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
19.00 Х/ф «ЯРОСЛАВНА, КО-
РОЛЕВА ФРАНЦИИ». (6+).
20.40 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
22.35 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ».
(16+).
00.15 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+).
01.45 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
04.00 Х/ф «КАРНАВАЛ». (12+).

06.00, 08.30, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 Барышня-крестьянка. (16+).
16.10 Еда, я люблю тебя! (16+).
17.00, 20.00 Орел и решка. Юби-
лейный. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Барышня-крестьянка. (16+).
21.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Гонщики. (16+).
01.15 Т/с «СТРЕЛА». (16+).
03.00 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+).
12.10 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.15 М/ф «Дамбо». (0+).
13.40 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:
Большой побег». (0+).
21.30, 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+).

06.30 Д/ф «Жизнь как мечта.
Гарет Бейл». (12+).
07.00, 09.00, 10.05, 12.00,
13.05, 13.55, 16.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.10 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Трансляция
из Ханты-Мансийска.
12.05 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бес-
конечный лед». (12+).
13.10 Д/с «1+1». (16+).
14.00 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание». (12+).
15.00 Д/ф «Место силы». (12+).
15.30 «Культ тура». (16+).
16.05 Все на Матч!
16.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Салават Юлаев»
(Уфа). КХЛ. Финал конференции
«Восток». Прямая трансляция.
19.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Женщины. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция.
23.20 Все на Матч!
00.05 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Женщины. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция.
00.55 Специальный репортаж.
01.25 Хоккей. Россия - США.
Чемпионат мира. Женщины.
04.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду.
Произвольная программа.

05.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
06.05 Популярная правда. (16+).
07.05, 11.05, 23.10 «В теме». (16+).
07.30 «Фактор страха». (16+).
09.25, 15.55 Адская кухня. (16+).
11.35, 17.40 «Экстремальное
преображение». (16+).
13.20 «Кошмарные татуировки».
(16+).
14.10 «Беременна в 16». (16+).
15.00 «Истории из роддома». (16+).
19.20 «Дорогая, мы убиваем де-
тей». (16+).
21.05, 01.20 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.25 «Спасите нашу семью».
(16+).
03.10 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.10 «Europa plus чарт». (16+).

06.00 Баскетбол. Ч-т России. Жен-
щины. УГМК - «Надежда». (0+).
07.40, 20.50 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» - «Бе-
логорье». (0+).
09.30, 17.55, 23.05 Новости. (0+).
09.35, 18.00, 22.40 «Лучшая
игра с мячом». (16+).
10.00, 15.25, 18.25 Д/с «Безгра-
ничные возможности». (16+).
10.30 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Химки» - «Зенит». (0+).
12.15 Биатлон. Ч-т России.
Масс-старт. Женщины. (0+).
13.15 Биатлон. Ч-т России. Эс-
тафета. Мужчины. (0+).
14.45 Д/с «1+1». (16+).
15.55, 23.10 Мини-футбол. Ку-
бок России. Финал. «Сибиряк» -
«Газпром-ЮГРА». (0+).
18.55, 01.00 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Автодор» - «Зенит». (0+).
02.40 Футбол. Фонбет-Первенство
России. «Волгарь» - «Томь». (0+).
04.20 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»  -
«Красный Октябрь». (0+).

05.05 «Гамбургский счет». (12+).
05.35 «Основатели». (12+).
05.50 «Большая наука». (12+).
06.45 Д/с В мире звезд». (12+).
07.30, 00.30 «Календарь». (12+).
09.05, 21.05 Т/с «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 «Но-
вости».
10.20 «Прав!Да?». (12+).
11.15 Д/с В мире звезд». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Гамбургский счет». (12+).
13.50 «Основатели». (12+).
14.05 «Прав!Да?». (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.25 «Прав!Да?». (12+).
20.20 «Гамбургский счет». (12+).
20.50 «Основатели». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 «Большая страна». (12+).
23.45 Д/с В мире звезд». (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 «Щенячий патруль».
09.45 Давайте рисовать!
10.05, 11.00, 11.50 М/с «Малень-
кое королевство Бена и Холли».
11.35 «Разные танцы».
12.15, 21.55 М/с «Бернард».
12.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.05 М/с «Маша и Медведь».
13.55 «Ералаш».
14.30 «Лабораториум».
15.00 М/с «Зиг и Шарко».
15.40 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД».
16.00, 16.40, 22.15 «180».
16.05, 16.45 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».
19.35 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
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. Дай-
джест». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».
01.35 М/с «Наш друг Ханнес».
03.05 М/с «Весёлая улица 19».
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. (0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа
ремонта» (12+).
11.35 Х/ф «МИЛЛИ-
ОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ»
(16+).
13.25 «Агенты 003»
(16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 «COMEDY
БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ
СЕЗОН» (16+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
19.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.30 «COMEDY
БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ
СЕЗОН» (16+).
20.00 «Импровиза-
ция» (16+).
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 «Comedy
Баттл» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть гово-
рят». (16+).
13.25 «Таблетка».
(16+).
13.55 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.50 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
23.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.25 «Прожекторпе-
рисхилтон». (16+).
01.30 Д/ф «Стив
Маккуин». «Городские
пижоны». (16+).
03.15 Х/ф «НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ».
(16+).
05.05 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50, 04.00 Вести.
Дежурная часть.
15.05 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».
Убийства, засады, погони,
перестрелки - на фоне пос-
левоенной Москвы. Со-
трудники МУРа против та-
инственной и неуловимой
банды «Черная кошка». Де-
мобилизовавшийся офи-
цер разведки Володя Ша-
рапов начинает работать в
отделе по борьбе с банди-
тизмом. Одно из первых
дел, в расследовании кото-
рых он участвует, - убийство
Ларисы Груздевой...

17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина.
Спецвыпуск». (16+).
23.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ
ВОДЫ». (12+).
03.00 Д/ф «Золото».
(12+).

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+).
16.30 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
17.00, 20.00 Т/с
«КУХНЯ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
21.00 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ». (12+).
23.45 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
01.40 Х/ф «ИСТОРИЯ
РЫЦАРЯ». (12+).
04.10 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
05.45 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «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 «ХОТТА-
БЫЧ». (16+).
15.55 «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 «СУРРОГА-
ТЫ». (16+).
21.40 Х/ф «НЕУЯЗ-
ВИМЫЙ». (16+).
23.40 Х/ф «ГЕРОЙ-
ОДИНОЧКА». (16+).
01.30 Х/ф «СТРИП-
ТИЗ». (16+).
03.50 Х/ф «ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ». (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.
19.45 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
20.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
23.10 Большинство.
00.20 Т/с «ХМУРОВ».
(16+).
02.10 «Место
встречи». (16+).
03.15 Т/с «ТОПТУ-
НЫ». (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 «Лот».
08.00 «Утро на 5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Д/ф «Павел I».
11.15 Х/ф «РОДНЯ МОЕЙ
ЖЕНЫ». «ТЕАТР».
12.10 «Blow-Up. Фотоувеличение».
12.40 «Письма из провинции».
13.10 Д/ф «Итальянское
счастье».
13.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!».
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Петербургские
интеллигенты».
16.20 «Черные дыры. Белые
пятна».
17.05 Д/ф «Руфина Нифонтова.
Она была непредсказуема...»
17.45 «Исторические концерты».
18.55 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
19.20 Д/ф «Гиппократ».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Искатели».
21.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
22.15 В честь Станислава
Говорухина! Вечер в театре
«Школа современной пьесы».
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино». (16+).
01.45 М/ф «Скамейка».
02.40 Д/ф «Соборы в джунглях».

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
08.10, 09.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ЛОВУШКА». (16+).
12.10 Д/с «Герои России». (16+).
13.15 Д/с «Теория заговора». (12+).
13.40, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-3». (16+).
18.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». (12+).
21.35, 22.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
23.30 Д/с «Война машин». (12+).
00.00 «Абсолютное превосходство». (16+).
00.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
02.35 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗОБРА-
ЖЕНИЯ». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

1 апреля – после 02.49
двадцать четвертый день
лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Очень мощный день. Про-
буждаются силы природы,
благоприятствующие сози-
данию.
Бизнес и деньги: Очень
сильный и удачный день для
работы и бизнеса, следова-
тельно, действуйте актив-
но. День хорош для дел, свя-
занных с деньгами. Не сле-
дует себя щадить, нужно
пробудить энергию к дея-
тельности.
Здоровье: Болезни не
опасны. Этот день надо
максимально активно ис-
пользовать для укрепления
здоровья, повышения духов-
ного уровня.
Стрижка волос: Пока не ре-
комендуется.
Отношения: При общении
не оказывайте давление на
собеседника, а ещё более
противопоказаны грубые
шутки и цинизм.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – очень силь-
ные люди, наделённые та-
лантами в разных областях.
Они харизматичны, способ-
ны привлечь симпатию
очень больших аудиторий.
Сны: В эти лунные сутки
сны отражают истинное со-
стояние вашей сексуальной
энергии.

Именины: Дарья, Дмитрий,
Иван, Иннокентий, Софья.

06.00 Cекреты спортивных
достижений. (16+).
08.00 Бегущий косарь. (12+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 КВН на бис. (16+).
11.30 КВН. Высший балл. (16+).
14.30 КВН на бис. (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 «КАЗИНО «РОЯЛЬ».
(12+).
22.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ». (16+).
После предательства Веспер агент
007 борется с желанием превратить
последнее задание в личную вендет-
ту. В поисках истины Бонд и М допра-
шивают Мистера Уайта, от которого
узнают, что шантажировавшая Вес-
пер Организация намного сложнее и
опаснее, чем можно было подумать.

00.30 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
01.30 Т/с «ФАРГО». (18+).
02.35 Топ Гир. (16+).
05.00 Cекреты спортивных
достижений. (16+).

Праздники:  День смеха (День ду-
рака), Международный день птиц.



43
№ 12  от 22  марта  2016 г.

ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ

06.20 Х/ф «ПУТЁВКА В
ЖИЗНЬ». (12+).
08.20 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
10.30 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ». (16+).
12.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
13.30 М/ф «Бабай». (6+).
14.45 Х/ф «ТАЙНА ТЁМНОЙ
КОМНАТЫ». (0+).
16.10 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД».
(16+).
18.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
20.20 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
22.20 Х/ф «ПОПСА». (16+).
00.20 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
02.20 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
04.30 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ». (16+).

06.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
07.05 Песня года. Лучшее. (6+).
07.35 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА -
ДЛИННАЯ КОСА». (12+).
08.55 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА». (6+).
10.30 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).
12.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
13.05 Песня года. Лучшее. (6+).
13.35 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+).
14.45 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА». (6+).
15.50 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (6+).
17.00 Х/ф «НАВИГАТОР». (12+).
18.00 Как стать звездой. (16+).
20.50 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ». (16+).
22.55 Маски на секретном
объекте. (16+).
23.30 Маски на ремонте. (16+).
00.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
01.30 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
03.00 Х/ф «ОДИН ШАНС НА
ДВОИХ». (16+).
04.45 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
(6+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
(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 «ЗАГАДОЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА». (16+).
23.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». (16+).
01.45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ». (16+).
03.30 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 «6 кадров». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50 Давай разведёмся! (16+).
10.50 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (16+).
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ».
(16+).
21.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «НАСЛЕДНИЦЫ».
(16+).
02.30 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ». (16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

05.10 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ». (16+).
07.10, 01.20 Х/ф «ВЛАСТЬ
СТРАХА». (16+).
09.15, 03.15 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ
БУНДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕХ
СВЯТЫХ». (16+).
11.20 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРА-
ВИЛ». (16+).
13.15 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
15.10 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ». (16+).
17.15 М/ф «Дом-монстр». (12+).
19.15 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР». (12+).
21.10 Х/ф «ЛИШНИЙ БАГАЖ».
(16+).
23.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». [12+].
09.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБ-
РИСТЫЙ».
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «10 самых... Романы на
съёмочной площадке». [16+].
15.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». [16+].
Прошло время, и в отношениях
майора Григория Власова и пра-
порщика Натальи Киселевой на-
метился разлад. Власова пере-
водят в другую воинскую часть, в
которой служит нерадивый кур-
сант Евгения Федотова. Она пы-
тается соблазнить Власова. Гри-
горий смущен, Наталья в бешен-
стве. А дочка Власова, Муха,
объявляет Федотовой войну…
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
[12+].
19.40 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.
[12+].
00.25 Д/ф «Георгий Данелия.
Великий обманщик». [12+].
01.15 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕ-
НИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ». [16+].
03.00 «Петровка, 38». [16+].
03.15 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
03.45 Д/ф «Жизнь на понтах».
[16+].
05.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождем». [12+].

06.10 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». (16+).
07.45 Х/ф «МАЖЕСТИК». (16+).
10.20 Х/ф «КИНГ КОНГ». (12+).
13.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». (18+).
15.15 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (16+).
17.00 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». (16+).
18.35 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
(12+).
20.10 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
22.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР». (16+).
00.20 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НОЧЬ». (16+).
02.00 Х/ф «МАЖЕСТИК». (16+).
04.55 Х/ф «КИНГ КОНГ». (12+).

04.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
06.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
08.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
09.50 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА».
(16+).
11.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
12.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
14.45 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
17.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.25 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
22.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+).
00.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН».
02.35 Х/ф «УБИТЬ КАРПА».
(12+).

05.00, 08.30 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
05.45, 09.30 М/с «Доктор Плю-
шева». (0+).
06.15 «Мама на 5+». (0+).
06.40, 10.30 М/с «София Пре-
красная». (0+).
07.10, 15.45 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
12.00 М/с «Новаторы». (6+).
12.10 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 «Русалочка-2». (0+).
21.00 Х/ф «ШИКАРНОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ ШАРПЕЙ». (12+).
22.50 Х/ф «ОХОТНИКИ». (12+).
00.35 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ:
ИСТОРИЯ МАУГЛИ». (6+).
02.05 Т/с «В СТИЛЕ ДЖЕЙН».
(12+).
03.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).

06.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
08.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ». (12+).
09.45 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СО-
ЛГАВ». (12+).
11.25 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ».
(16+).
13.05 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДА-
НИЯ». (12+).
14.50 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ
АД». (12+).
16.30 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
18.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
20.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ. ЖДУ.
ЛЕНА». (6+).
22.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ВАЛЬС». (6+).
23.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
01.15 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
02.40 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». (6+).
04.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
05.45 Х/ф «УБЕГАЮЩИЙ АВ-
ГУСТ». (12+).

06.00, 08.30, 00.45 Пятница
News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 Орел и решка. (16+).
16.00 Олигарх-ТВ. (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, 01.15 Т/с «АМЕРИКАНС-
КАЯ ИСТОРИЯ УЖАСОВ». (16+).
00.00 Гонщики. (16+).
02.05 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕ-
БЕСА». (12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (16+).
11.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 Трэш-тест. (16+).
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
14.15 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.10 «Дела семейные». (16+).
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».
(16+).
19.20 Концерт «Все хиты Юмо-
ра». (12+).
22.45 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (12+).
00.00 Х/ф «ПЕРЕМОТКА». (16+).
02.00 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ». (16+).

06.30 «Спортивные прорывы».
(12+).
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.45
Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.10 Д/с «Первые леди». (16+).
10.45 «Несерьезно о футболе».
(12+).
11.45 Д/ф «Мечта Ники Хэмил-
тона». (16+).
12.50 Все на Матч!
13.35 Специальный репортаж.
(16+).
13.55 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Свободная практика.
Прямая трансляция.
15.30 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).
17.40 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Свободная практика.
Прямая трансляция.
19.30 «Лучшая игра с мячом».
(16+).
20.00 Баскетбол. ЦСКА - «Жаль-
гирис». Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
21.50 Фигурное катание. Ч-т
мира. Пары. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция.
23.55 Все на Матч!
00.40 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание». (12+).
01.45 Фигурное катание. Ч-т
мира. Мужчины. Произвольная
программа. Прямая трансляция.
05.50 «Детали спорта «. (12+).

05.00, 03.25 «Соблазны». (16+).
06.05 Популярная правда. (16+).
07.05, 11.05, 23.10 «В теме». (16+).
07.30 «Фактор страха». (16+).
09.25, 15.55 Адская кухня. (16+).
11.35, 17.40 «Экстремальное
преображение». (16+).
13.20 «Кошмарные татуировки».
(16+).
14.10 «Беременна в 16». (16+).
15.00 «Истории из роддома». (16+).
19.20 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.05, 01.30 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.30 «Спасите нашу семью». (16+).

06.00, 13.40, 19.35 Мини-фут-
бол. Кубок России. Финал. «Си-
биряк» - «Газпром-ЮГРА». (0+).
07.50, 16.05, 23.10 Баскетбол.
Единая Лига ВТБ. «Калев» -
УНИКС. (0+).
09.30, 16.00, 23.05 Новости. (0+).
09.35 «Дублер». (12+).
10.05 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Автодор» - «Зенит». (0+).
11.50 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Динамо» - «Белого-
рье». (0+).
15.30 «Дублер». (12+).
17.45 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Волгарь» -
«Томь». (0+).
21.25 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Автодор» - «Зенит». (0+).
00.50 Футбол. Фонбет-Первен-
ство России. «Волгарь» -
«Томь». (0+).
02.35 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Динамо» - «Белого-
рье». (0+).
04.20 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Автодор» - «Зенит». (0+).

05.05 «Студия «Здоровье». (12+).
05.35 «Основатели». (12+).
05.50 «Большая наука». (12+).
06.45, 22.20 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.05, 10.20, 20.25 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО».
(12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 «Но-
вости».
10.55 «Моя рыбалка». (12+).
11.15 «За дело!». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 Д/ф «Белый День». (12+).
14.00 «Основатели». (12+).
14.15 «За дело!». (12+).
15.00 «ОТРажение». (12+).
19.25 «За дело!». (12+).
20.10 «Моя рыбалка». (12+).
23.05 «Большая страна». (12+).
00.00 «Человек с киноаппара-
том». (12+).
00.55 Д/ф «Валенки». (12+).
01.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ».
(12+).
03.10 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВА-
ЛИ?». (12+).
04.20 Д/ф «География россий-
ской науки. Дубна». (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Щенячий патруль».
09.45 «Битва фамилий».
10.10 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
12.00 М/с «Три Фу Том».
13.55 «Один против всех».
14.35 М/с «Три Фу Том».
15.15, 16.15, 22.15 «180».
15.20 М/с «Три Фу Том».
16.00 «Видимое невидимое».
16.20 М/с «Три Фу Том».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.20 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Фиксики».
19.25 М/с «Бумажки».
19.35 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
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 «Куми-Куми». (12+).
00.15 «Навигатор Апгрейд. Дай-
джест». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».
01.35 М/с «В мире дикой при-
роды».
03.00 М/с «Весёлая улица 19».
04.10 М/с «Покойо».
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05.40, 06.10 «Наеди-
не со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ». (12+).
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Черная
кошка» С. Говорухи-
на». К юбилею
режиссера. (12+).
11.20, 12.15 Х/ф
«ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». (12+).
12.00 Новости.
13.30 Х/ф «БЛАГО-
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
15.50 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние
новости.
18.10 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.00 Праздничный
концерт к Дню
внутренних войск
МВД России.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
22.45 Х/ф «КОНЕЦ
ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ». (16+).
00.20 Т/с «ВЕР-
САЛЬ». (18+).
02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПО-ВЗРОСЛОМУ».
(16+).

04.15 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 «Я СЧАСТ-
ЛИВАЯ». (12+).
13.05 Х/ф «КОГДА
ЕГО СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «КОГДА
ЕГО СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ». (12+).
17.00 «Один в один.
Битва сезонов».
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «УКРА-
ДЕННОЕ СЧАСТЬЕ».
(12+).
01.05 Х/ф «ПОДАРИ
МНЕ НЕМНОГО
ТЕПЛА». (12+).
03.05 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

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 М/с «Фиксики».
(0+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 Снимите это
немедленно! (16+).
10.30 М/ф «Двигай
время!» (12+).
12.00 М/ф «Монстры
против пришельцев».
(12+).
13.40 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч». (0+).
15.00, 16.30 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
16.00 «Афиша» (12+).
17.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
19.00 Премьера!
«Взвешенные люди».
(16+).
21.00 Х/ф «БЭТМЕН:
НАЧАЛО». (12+).
23.40 Х/ф «ИСТОРИЯ
РЫЦАРЯ». (12+).
02.10 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
03.35 М/ф «Двигай
время!» (12+).
05.10 Музыка на СТС.
(16+).

05.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ». (16+).
05.40 Х/ф «СУРРОГА-
ТЫ». (16+).
07.20, 01.30 Х/ф
«БЭТМЕН НАВСЕГ-
ДА». (16+).
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 Х/ф «БЛЭЙД».
(16+).
Блейд родился от черноко-
жей матери, укушенной
вампиром на исходе бере-
менности. Поэтому он стал
существом, обладающим
силой вампира, но не боя-
щимся дневного света. У
него сохранилась челове-
ческая душа, в которой го-
рела ненависть к упырям,
убившим его мать. Маль-
чик вырос и стал охотником
на вампиров. Его основная
цель - Дикон Фрост, лидер
молодого поколения вам-
пиров, собирающийся
вызвать древнего крова-
вого бога, чтобы полнос-
тью уничтожить челове-
ческую расу...

21.10 Х/ф «БЛЭЙД-
2». (16+).
23.20 Х/ф «БЛЭЙД-
3: ТРОИЦА». (16+).
03.40 Х/ф «ЧТО
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ».
(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+).
15.05 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 «ЛАБИ-
РИНТ». (16+).
23.55 Т/с «РЖАВЧИ-
НА». (16+).
01.55 Д/с «Наш
космос». (16+).
02.55 Дикий мир.
(0+).
03.15 Т/с «ТОПТУ-
НЫ». (16+).

06.15 М/ф «Котенок по имени Гав». (0+).
07.00 «Лот».
08.00 М/ф. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10-17.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00-06.45 Т/с «РОЗЫСК-2». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
11.25 Д/ф «Православие на
Крымской земле».
12.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
12.40 Д/ф «Александр Абду-
лов».
13.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
15.40 100 лет со дня рождения
Олега Лундстрема. Концерт
джазового коллектива.
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
17.30 «Романтика романса».
18.25 Спектакль «Кто боится
Вирджинии Вульф?»
20.50 «Линия жизни».
21.50 Дмитрий Певцов.
Концерт.

22.50 «Белая
студия».
23.30 Х/ф
«ТРИСТАНА».
01.10 «Иска-
тели».
01.55 Трио
Карлы Блей.
02.50 Д/ф
«Вольтер».

06.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ».
07.25 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды спорта». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00, 13.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ».
(12+).
13.00 Новости дня.
14.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
(6+).
16.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». (12+).
19.15 «Новая звезда». Всероссийский
вокальный конкурс.
21.05, 22.20 Т/с «И СНОВА АНИСКИН».
(12+).
22.00 Новости дня.
01.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ».
03.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

2 апреля – после 03.30 двад-
цать пятый день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День пассивности, и прове-
сти его желательно в покое
и одиночестве.
Бизнес и деньги: В целом
неплохой день для финан-
совой деятельности, судеб-
ных дел.
Здоровье: Для заболевше-
го в этот день очень важно
быстро получить помощь.
Будьте предельно внима-
тельны к близким.
Стрижка волос: Если у вас
понижена острота зрения,
стрижка, возможно, помо-
жет его улучшить.
Отношения: Поскольку это
период одиночества, сосре-
доточенности и воображе-
ния, посвятите время лич-
ным делам.
Брак: Этот день не подходит
для заключения браков.
День рождения: Большая
вероятность того, что люди,
родившиеся в этот день, по-
лучат благосклонность
Фортуны.
Сны: В этот день может при-
сниться плохой сон. Про-
снувшись, три раза скажите:
«Куда ночь, туда и сон». Ут-
ром откройте кран с холод-
ной водой, шёпотом прого-
ворите на воду свой сон (его
смоет водой). Потом почи-
тайте молитву.

07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «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, 01.00 «Такое
кино!» (16+).
13.00 «Comedy
Woman» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
16.40 Х/ф «ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
(12+).
19.00, 19.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.30 «Танцы. Битва
сезонов» (16+).
21.30 «Холостяк»
4 сезон (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины:
Александра,
Василий, Виктор,
Виссарион, Герман,
Иван, Клавдия,
Максим, Мария,
Мирон, Никита,
Прасковья,
Светлана, Севасть-
ян, Сергей, Ульяна.

06.00 М/ф. (0+).
07.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ». (0+).
10.00 Топ Гир. (16+).
13.30 «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.10 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ».
(12+).
18.05 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ». (16+).
20.10 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ». (16+).
23.00 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
00.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
(16+).
02.00 Топ Гир. (16+).
02.55 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Cекреты спортивных
достижений. (16+).

Праздники:
Международный
день детской
книги, День
единения народов
Беларуси и России,
Всемирный день
распространения
информации о
проблеме аутизма.
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06.20 Х/ф «9 ДНЕЙ И ОДНО
УТРО». (16+).
08.10 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
10.10 Х/ф «ПОПСА». (16+).
12.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГА-
ШЕННОЙ ЛУНЫ». (0+).
13.50 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
15.55 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ». (16+).
17.25 М/ф «Бабай». (6+).
18.45 Х/ф «9 ДНЕЙ И ОДНО
УТРО». (16+).
20.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
22.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
(16+).
00.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ». (16+).
02.20 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
04.20 Х/ф «ПОПСА». (16+).

06.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
07.05 Песня года. Лучшее. (6+).
07.35 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+).
08.45 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА». (6+).
09.50 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (6+).
11.00 Х/ф «НАВИГАТОР». (12+).
12.00 Как стать звездой. (16+).
14.50 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ». (16+).
16.55 Маски на секретном
объекте. (16+).
17.30 Маски на ремонте. (16+).
18.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
19.30 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
21.00 Х/ф «ОДИН ШАНС НА
ДВОИХ». (16+).
22.45 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
00.00 Х/ф «КАРАНТИН». (6+).
01.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА». (16+).
03.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
(16+).
04.50 Маски в России. (16+).

06.00, 10.00 М/ф. (0+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.15-14.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». (16+).
15.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА». (16+).
19.00 Х/ф «ПЕКЛО». (16+).
21.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ». (16+).
23.30 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА». (16+).
01.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕ-
ДУПРЕЖДЕНИЕ». (18+).
02.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).
05.30 М/с Люди Х». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.45 Т/с «ВКУС УБИЙСТВА».
(16+).
11.35 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-
БИ?» (16+).
15.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
Создание легенды». (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.00 Героини нашего времени.
(16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU». (16+).
02.35 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ». (16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

06.00, 08.00, 04.50 М/ф. (6+).
07.30 «Союзники». (12+).
08.30 Медицинская правда. (12+).
09.00 Ой, мамочки. (12+).
09.30 Нет проблем. (12+).
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+).
12.10 «Бремя обеда». (12+).
12.40 Концерт «Все хиты Юмо-
ра». (12+).
14.35 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (12+).
16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
21.20 Держись, шоубиз! (16+).
21.50 Х/ф «ПЕРЕМОТКА». (16+).
23.50 Культпросвет. (12+).
00.20 «Диаспоры». (16+).
00.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ЖЕ-
НЯТСЯ НА БРЮНЕТКАХ». (12+).
02.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).

05.10 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
07.20 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР». (12+).
09.10 Х/ф «ЛИШНИЙ БАГАЖ».
(16+).
10.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
13.10 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
15.10 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-
ДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ». (16+).
17.10 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
19.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
21.10 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+).
23.20 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
01.15 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР». (12+).
03.10 Х/ф «ЛИШНИЙ БАГАЖ».
(16+).

05.45 «Марш-бросок». [12+].
06.15 «АБВГДейка».
06.45 Х/ф «ВОР И ЕГО УЧИ-
ТЕЛЬ». [12+].
07.50 «Православная энцикло-
педия». [6+].
08.15 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА».
[12+].
10.10, 11.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!»
11.30 СОБЫТИЯ.
12.25 Х/ф «КАПИТАН». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Тайны нашего кино.
«Джентльмены удачи». [12+].
15.20 Х/ф «МУСОРЩИК». [12+].
17.15 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «Я ЗНАЮ
ТВОИ СЕКРЕТЫ». [6+].
Нина – блестящий специалист
по физиогномике, она безоши-
бочно определяет, когда чело-
век лжет. Однажды она находит в
кафе паспорт мужчины с вло-
женным номером телефона,
звонит по нему и  встречается с
женщиной, которая обещает
передать документ мужу. Но по
ее лицу Нина видит: женщина
лжет. С этого момента жизнь
Нины круто меняется – на нее
начинается охота. Следователь
Скворцов, к которому обращает-
ся девушка, поначалу принима-
ет этот рассказ за больную фан-
тазию. Но когда преступники уби-
вают бывшего жениха Нины и
похищают мать, Скворцов ста-
новится главным защитником
девушки. Вот только опасность
грозит не только ей… (4 серии).
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». [16+].
02.30 «Выстрел в голову». Спе-
циальный репортаж. [16+].
02.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
04.30 Д/ф «Левши. Жизнь в дру-
гую сторону». [12+].
05.15 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Джек Николсон и
его женщины». [12+].

08.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР». (16+).
10.30 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
12.25 М/ф «Приключения Дес-
перо». (0+).
14.10 Х/ф «МАЖЕСТИК». (16+).
17.00 Х/ф «КИНГ КОНГ». (12+).
20.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
22.10 Х/ф «Я - СЭМ». (16+).
00.25 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО».
(16+).
02.10 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НОЧЬ». (16+).
04.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР». (16+).

04.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.35 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
07.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+).
09.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
11.35 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
13.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
14.40 Х/ф «ЭТО ВСЁ ЦВЕТОЧ-
КИ...» (12+).
16.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
19.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
21.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
23.10 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
01.00 Х/ф «ГОП-СТОП». (18+).
02.35 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ».

05.00 М/с «Спецагент Осо». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
06.15 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
07.10 М/с «Генри Обнимонстр».
(6+).
08.00 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».
(0+).
11.30 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/с «Солнечные зайчики».
12.05 М/ф «Гадкий утенок». (6+).
12.30 «Это моя комната». (0+).
13.30 «Мама на 5+». (0+).
14.00 «Большие семейные
игры». (0+).
14.40 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
16.00 М/ф «Утиные истории:
Заветная лампа». (0+).
17.30 М/ф «История игрушек:
Большой побег». (0+).
19.30 М/ф «Русалочка: Начало
истории Ариэль». (0+).
21.00 Х/ф «ХАННА МОНТАНА.
КИНО». (6+).
23.00 Х/ф «ОНИ ПОМЕНЯ-
ЛИСЬ МЕСТАМИ». (12+).
00.45 Х/ф «ШПИОНКА ХЭРРИ-
ЕТ: ВОЙНА БЛОГОВ». (12+).
02.30 Х/ф «ШИКАРНОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ ШАРПЕЙ». (12+).

07.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (12+).
08.45 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (12+).
11.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
12.35 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
14.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
16.10 Х/ф «ЯРОСЛАВНА, КО-
РОЛЕВА ФРАНЦИИ». (6+).
17.55 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+).
19.25 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА». (12+).
21.15 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
23.00 Х/ф «МОСКВА». (18+).
01.35 Х/ф «РОДИТЕЛЕЙ НЕ
ВЫБИРАЮТ». (12+).
03.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ». (12+).

06.30 «500 лучших голов». (12+).
07.00, 08.05, 09.00, 10.05, 11.10,
11.45, 13.30, 17.00 Новости.
07.05 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
08.10 Специальный репортаж.
(16+).
08.30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
09.05 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).
10.10 «Твои правила». (12+).
11.15 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. (16+).
11.50 Все на Матч!
12.30 «Дублер». (12+).
13.00 Д/ф «Поле битвы. «Реал
Мадрид». «Барселоны». (12+).
13.35 Все на Матч!
14.15 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Терек»
(Грозный) - «Анжи» (Махачка-
ла). Прямая трансляция.
16.30 Д/с «Хулиганы. Испания».
(16+).
17.05 Все на Матч!
17.45 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация. Прямая
трансляция.
19.05 Новости.
19.15 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Ростов» -
«Спартак». Прямая трансляция.
21.25 Футбол. «Барселона» -
«Реал». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
23.30 Все на Матч!
00.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Произволь-
ная программа.
02.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямая
трансляция.
05.55 Д/с «1+1». (16+).

05.20, 09.30 «В теме». (16+).
05.55 «Europa plus чарт». (16+).
06.50 Адская кухня. (16+).
08.35, 04.30 «Starbook. Скрыт-
ные звезды по версии портала
Teleprogramma.pro». (16+).
10.00 Стилистика. (12+).
10.30 Популярная правда. (16+).
11.00 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГ-
ДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА». (16+).
13.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
22.00 Х/ф «НЯНЬКИ». (16+).
23.45 Х/ф «ЧТО ГЛОЖЕТ ГИЛ-
БЕРТА ГРЕЙПА». (16+).
02.00 «В теме. Лучшее». (16+).
02.30 «Соблазны». (16+).

06.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. ЦСКА - ВЭФ. (0+).
07.45, 20.45, 04.15 Футбол.
Фонбет-Первенство России.
«Волгарь» - «Томь». (0+).
09.30 Новости. (0+).
09.35 Д/с «Безграничные воз-
можности». (16+).
10.05 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» -
«Красный Октябрь». (0+).
11.50, 00.45 Мини-футбол. Ку-
бок России. Финал. «Сибиряк» -
«Газпром-ЮГРА». (0+).
13.40 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Автодор» - «Зенит». (0+).
15.25 Д/с «1+1». (16+).
16.05 Новости. (0+).
16.10 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. ЦСКА - ВЭФ. (0+).
17.55 Волейбол. Кубок ЕКВ.
Мужчины. Финал. Ответный
матч. (0+). Прямая трансляция.
20.00 Д/с «1+1». (16+).
22.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». (16+).
23.00 Новости. (0+).
23.05 Баскетбол. Ч-т России.
Женщины. УГМК - «Надежда».
(0+).
02.35 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» -
«Красный Октябрь». (0+).

05.00 «Большая наука». (12+).
05.55 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (12+).
08.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».
(12+).
09.35 «Моя рыбалка». (12+).
09.50 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
10.15 «Основатели». (12+).
10.30 «Гамбургский счет». (12+).
11.00 «За дело!». (12+).
11.40 Д/ф «Валенки». (12+).
12.30 «Большая наука». (12+).
13.25 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРС-
КОЙ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.50 Х/ф «В ДЕБРЯХ, ГДЕ
РЕКИ БЕГУТ...» (12+).
18.15 Д/ф «География россий-
ской науки. Дубна». (12+).
19.00 «Новости».
19.20 «От первого лица». (12+).
19.50 Х/ф «О ЛЮБВИ». (12+).
21.00 Х/ф «ОБМЕН». (12+).
22.30 Концерт А. Глызина. (12+).
00.15 Д/ф «Корыто, лыжи, ве-
лосипед». (12+).
01.00 Х/ф «О ЛЮБВИ». (12+).
02.15 Д/ф «Знаки судьбы. Ин-
туиция». (12+).
03.00 Х/ф «ОБМЕН». (12+).
04.25 Д/ф «География россий-
ской науки. Томск». (12+).

05.00 М/с «Врумиз».
07.10 М/с «Моланг».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
09.30 «Воображариум».
10.00, 12.00 М/с «Соник Бум».
11.30 «Битва фамилий».
13.10 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые 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: Принцесса и
Нищенка».
18.25 М/с «Смешарики».
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».
22.30 М/с «Я и мой робот».
23.45 «Идём в кино».
00.15 М/ф «Снежная королева».
01.15 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!»
03.25 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30 Орел и решка. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Орел и решка: Шопинг.
Неизданное. Юбилейный. (16+).
16.05 Верю-не верю. (16+).
17.05 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 Аферисты в сетях. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «ПАНДОРУМ». (16+).
01.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ». (16+).
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07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+)
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ . Итоги
недели (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Перезагрузка»
(16+).
12.00 «Подставь, если
сможешь» (16+).
13.00 «Импровиза-
ция» (16+).
14.00-18.30 Т/с
«ФИЗРУК» (16+).
19.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.05 Музыкальный
подарок (0+).
19.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
19.30 Т/с «ФИЗРУК»
(16+).
20.00 «Где логика?»
(16+).
21.00 «Однажды в
России» (16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.45 «Наедине со
всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со
всеми». (16+).
06.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ». (12+).
08.10 Служу Отчизне!
08.45 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.
12.20 Д/ф «Открытие
Китая».
12.50 «Гости по
воскресеньям».
13.45 Х/ф «НЕПОД-
ДАЮЩИЕСЯ».
15.20 «Черно-белое».
(16+).
16.30 «Без страхов-
ки». (16+).
19.00 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига. (16+).
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Что? Где?
Когда?»
23.40 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ».
(16+).
02.00 Х/ф «РАМОНА
И БИЗУС».
03.55 «Модный
приговор».

05.05 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
08.50 Утренняя
почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Х/ф «САЛЯ-
МИ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «САЛЯ-
МИ». (12+).
15.20 «Юмор! Юмор!
Юмор!» (16+).
17.30 «Танцы со
звёздами».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
00.00 «Дежурный по
стране». Михаил
Жванецкий.
01.00 Т/с «ПО
ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).
03.00 Д/ф «Сталин.
Последнее дело».
(12+).
03.55 «Смехопано-
рама» Евгения
Петросяна.
04.30 Комната
смеха.

06.00 М/с «Люди в
чёрном». (0+).
06.30 М/с «Шоу Тома
и Джерри». (0+).
06.50 М/ф «Монстры
против пришельцев».
(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 «БЭТМЕН:
НАЧАЛО». (12+).
14.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ». (12+).
19.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ
РЫЦАРЬ». (16+).
22.05 Х/ф «ТЁМНЫЙ
РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
01.05 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
03.00 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
04.35 «Новая жизнь».
(16+).
05.35 Музыка на СТС.
(16+).

05.10 Х/ф «БЛЭЙД».
(16+).
07.30 Х/ф «БЛЭЙД-
2». (16+).
Блэйд - наполовину чело-
век, наполовину вампир.
Он призван защищать лю-
дей от вампиров. Однако
теперь в городе появляет-
ся новое поколение су-
ществ. Эти смертоносные
и чудовищные супервам-
пиры представляют опас-
ность не только для людей,
но и для обычных вампи-
ров. Они нарушают все
вампирские правила и всю
их мораль, нападают на
других вампиров. Чтобы
освободить человечество
от нового зла, Блэйд при-
соединяется к элитной
группе вампиров. Эти вам-
пиры объединились когда-
то, чтобы убить Блэйда...

09.40 Х/ф «БЛЭЙД-
3: ТРОИЦА». (16+).
Фатальные события могут
привести к захвату влас-
ти в мире вампирами.
Блэйд - единственный, кто
может предотвратить
страшные перемены и
воспрепятствовать пре-
вращению мира в «Плане-
ту вампиров». Стремясь
помешать Блэйду в реали-
зации его плана, верхуш-
ка вампиров во главе с
Даникой Талос натравли-
вают на него людей. По-
лиция начинает охоту на
того, кого теперь все счи-
тают жутким монстром…

11.45 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ». (16+).
23.00 Добров в
эфире. (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная
тайна». (16+).

05.05 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+).
15.05 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 «НАСТАВ-
НИК». (16+).
23.30 XXIX торже-
ственная церемония
вручения Националь-
ной кинематографи-
ческой премии
«Ника». (12+).
02.15 Дикий мир.
(0+).
03.05 Т/с «ТОПТУ-
НЫ». (16+).

07.00 «Лот».
08.00 Т/с «РОЗЫСК-2». (16+).
09.20 М/ф. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». (12+).
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». (12+).
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
(12+).
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30-02.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
03.30 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА».
12.15 «Легенды мирового кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Гении и злодеи».
13.35 Д/с «Первозданная
природа Бразилии».
14.25 «Что делать?»
15.15 Концерт Государственно-
го академического ансамбля
народного танца им. Игоря
Моисеева.
16.30 Д/с «Пешком...»
17.00 «Искатели».
17.45 «Москва. Накануне
весны». Концерт авторской
песни.
18.55 «Начало прекрасной эпохи».
19.10 Х/ф «КОРОТКИЕ
ВСТРЕЧИ».
20.40 Х/ф «ЕВА».
22.30 «Ближний круг Дмитрия и
Марины Брусникиных».
23.25 Балет «Весна священная».
00.10 Д/с «Первозданная
природа Бразилии».
01.00 «Искатели».
01.45 М/ф «Фатум».
01.55 Д/ф «Православие на
Крымской земле».
02.40 Л. Бетховен. Соната
№14 «Лунная».

06.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И
МОРСКУЮ ПЕХОТУ».
07.25 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+).
09.00 «Новости недели.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.05 «Новая звезда».
13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+).
15.00 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны». (16+).
20.20, 22.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.45 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». (12+).
03.30 Х/ф «НАШИ ЗНАКОМЫЕ». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

3 апреля – после 04.05
двадцать шестой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
Это один из самых крити-
ческих, опасных дней, ког-
да в воздухе витает атмос-
фера конфликтов.
Бизнес и деньги: Очень
опасный день для работы и
бизнеса, не делайте ниче-
го, что может повлечь серь-
ёзные последствия. А вот
для адвокатов день очень
подходящий, их, вероятнее
всего, ждёт успех.
Здоровье: Больному может
угрожать серьёзная опас-
ность, если ему вовремя не
будет оказана помощь.
Стрижка волос: Стрижка
очень благоприятна и сулит
продолжительное счастье.
Отношения: Контакты в
этот день надо по возмож-
ности ограничить, общать-
ся лишь по необходимости
или с самыми надёжными
людьми.
День рождения: Если рож-
дённые в этот день люди
смогут победить гордыню,
их ждёт благосостояние и
даже богатство.

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 М/ф. (0+).
09.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
(16+).
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (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+).
23.30 Человек против мухи.
(16+).
00.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ». (16+).
Последнее задание Бонда оканчива-
ется трагично: имена тайных агентов
попадают в недобрые руки, а здание
МИ-6 взрывают, и сотрудникам при-
ходится спешно перебираться в но-
вый офис. Эти события заставляют
Меллори, нового главу парламентс-
кого комитета по разведке и безопас-
ности, усомниться в авторитете М и
ее праве занимать свою должность.
Теперь, когда МИ-6 скомпрометиро-
ван со всех сторон, у М остается лишь
один человек, которому можно дове-
рять - Бонд. И несмотря на то, что
ему приходится держаться в тени, а в
курсе событий лишь один агент - Ева,
вскоре им удается выйти на след за-
гадочного Сильвы, чьи зловещие
планы оборачиваются настоящей
смертельной угрозой...

02.50 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Владимир, Ки-
рилл, Яков.

Праздник:   День геолога
в России.
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06.20 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
08.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
(16+).
12.20 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЁЗ».
(16+).
14.20 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
16.20 Х/ф «ПОПСА». (16+).
18.20 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
20.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ».
22.30 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
00.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА!» (12+).
02.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
04.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
(16+).

06.00 Как стать звездой. (16+).
07.30 Как стать звездой. (16+).
08.50 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ». (16+).
10.55 Маски на секретном
объекте. (16+).
11.30 Маски на ремонте. (16+).
12.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
13.30 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
15.00 Х/ф «ОДИН ШАНС НА
ДВОИХ». (16+).
16.45 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
(6+).
18.00 Х/ф «КАРАНТИН». (6+).
19.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА».
(16+).
20.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА».
(16+).
21.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
(16+).
22.50 «Маски в России». (16+).
23.15 «Маски в России». (16+).
23.40 «Маски в России». (16+).
00.00 Песня года-91. (6+).
01.35 Песня года-91. (6+).
03.05 Песня года-91. (6+).
04.50 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕ-
ВОЧКА». (16+).

06.00, 09.00 М/ф. (0+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
08.00 Д/ф «Вокруг Света». (16+).
10.00 Т/с «АТЛАНТИДА». (12+).
12.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА». (16+).
14.30 Х/ф «ПЕКЛО». (16+).
16.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ». (16+).
19.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ». (16+).
21.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН». (16+).
23.45 Х/ф «СЕМЬ». (16+).
02.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». (16+).
04.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.45 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU». (16+).
09.50 Х/ф «ЗОЛУШКА». (16+).
14.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
Создание легенды». (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
22.40 Героини нашего времени.
(16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «ФОТО НА ДОКУ-
МЕНТЫ». (16+).
02.25 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ». (16+).
04.15 Д/ф «Великолепный век».
Создание легенды». (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+).
06.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+).
08.05 С миру по нитке. (12+).
09.00 Культпросвет. (12+).
09.30 Почему я? (12+).
10.00, 16.00 Новости.
10.15 Т/с «СХВАТКА». (16+).
13.45 Трэш-тест.
14.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ЖЕНЯТСЯ НА БРЮНЕТКАХ».
(12+).
16.15, 22.00 Т/с «ЦЕЗАРЬ». (16+).
21.00 Вместе.
00.25 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).

05.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
07.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
09.25 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+).
11.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
13.20 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР». (12+).
15.10 Х/ф «ЛИШНИЙ БАГАЖ».
(16+).
17.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
19.25 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).
21.10 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
01.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
03.10 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+).

05.55 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». [12+].
07.25 «Фактор жизни». [12+].
07.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». [16+].
10.05 Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки». [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». [12+].
11.30, 01.05 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
[12+].
13.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕ-
НИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ». [16+].
17.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ». [12+].
Катя, Жанна и Ирина – неуныва-
ющие подруги бальзаковского
возраста. Секретов между ними
давно нет, они привыкли все по-
верять друг другу и помогать в
любой беде. Им не надо искать
неприятности, неприятности их
сами находят. Приехав на выход-
ные в санаторий, подруги знако-
мятся с девушкой Ольгой и слу-
чайно забирают ее книгу. В тот
же день они находят у себя в но-
мере труп неизвестного мужчи-
ны, а Ольга исчезает... (4 серии).
21.00 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ». [12+].
Старый особняк на Чистых прудах
не числится ни в каких докумен-
тах и, по сути, является домом-
призраком. Но он интересен не
только этим: одним субботним
мартовским утром на Липу и Лю-
синду, двух подруг из этого дома,
падает труп соседа, обмотанный
проводами от взрывчатки. Со-
бравшихся на месте происше-
ствия жильцов от верной смерти
неожиданно спасает новый сосед
Павел Добровольский – он нейт-
рализует взрывную волну. Но на
этом беды в доме-призраке не
заканчиваются: погибает чета
Парамоновых, тетя Вера едва не
задыхается от газа... Так кто же
злодей? И кого он выберет сле-
дующей жертвой? (4 серии).
01.20 «Петровка, 38». [16+].
01.30 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБ-
РИСТЫЙ».
03.00 Х/ф «КАПИТАН». [12+].
04.40 Д/ф «Сон и сновидения».
[12+].

06.10 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
08.10 Х/ф «Я - СЭМ». (16+).
10.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
12.20 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО».
(16+).
14.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР». (16+).
16.25 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
18.20 М/ф «Приключения Дес-
перо». (0+).
20.10 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
22.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА».
(16+).
00.25 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИС-
ТОРИЯ ДЖ. К. РОУЛИНГ».
(12+).
02.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
03.55 Х/ф «Я - СЭМ». (16+).

04.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
06.25 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
08.10 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
09.55 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
12.05 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
19.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
20.50 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕР-
ТВУ». (16+).
22.45 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН». (16+).
00.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО».
03.00 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР».
(12+).

05.00 М/с «Спецагент Осо». (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса».
(0+).
06.15 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
07.10 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
08.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
08.30 М/с «Капитан Джейк и пи-
раты Нетландии». (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.30 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/ф «Остров ошибок». (6+).
12.30 Это мой ребенок?! (0+).
13.30 «Правила стиля». (6+).
14.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
14.10 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.40 Х/ф «ХАННА МОНТАНА.
КИНО». (6+).
16.40 М/ф «Русалочка-2». (0+).
18.05 М/ф «Русалочка: Начало
истории Ариэль». (0+).
19.30 М/ф «Би Муви: Медовый
заговор». (6+).
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ». (12+).
22.55 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ:
ИСТОРИЯ МАУГЛИ». (6+).
00.20 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ
«ПРИНЦ». (6+).
02.15 Х/ф «ОНИ ПОМЕНЯ-
ЛИСЬ МЕСТАМИ». (12+).
04.05 Музыка. (6+).

06.50 Х/ф «КАРНАВАЛ». (12+).
09.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
11.00 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ
АД». (12+).
12.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
14.10 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
16.35 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СО-
ЛГАВ». (12+).
18.15 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ».
(16+).
19.55 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДА-
НИЯ». (12+).
21.40 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
23.05 Х/ф «УБЕГАЮЩИЙ АВ-
ГУСТ». (12+).
00.25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (12+).
02.00 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА». (12+).
04.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.30 Орел и решка. (16+).
10.30 Барышня-крестьянка. (16+).
11.30, 18.00 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+).
12.30, 19.00, 21.00 Ревизорро.
(16+).
14.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+).
15.55 Х/ф «ПАНДОРУМ». (16+).
20.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ». (16+).
01.05 Т/с «ДЕКСТЕР». (16+).
03.05 Т/с «ДВОЙНИК». (12+).

06.30 «Великие футболисты».
(12+).
07.00, 09.15, 10.05, 12.00,
13.20, 14.00, 16.50 Новости.
07.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).
09.20 Д/с «Вся правда про...» (12+).
09.35 «Диалоги о рыбалке». (12+).
10.10 «Твои правила». (12+).
11.15 Д/с «1+1». (16+).
12.05 Все на Матч!
12.50 «Безумный спорт». (12+).
13.25 «Март в истории спорта».
(12+).
13.30 Д/с «Первые леди». (16+).
14.05 Все на Матч!
14.45 Баскетбол. УНИКС - «Ло-
комотив-Кубань». Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
16.55 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Локомотив»
- «Рубин». Прямая трансляция.
19.00 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Зенит» -
ЦСКА. Прямая трансляция.
21.30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.30 Формула-1. Гран-при
Бахрейна.
01.00 Все на Матч!
01.45 Фигурное катание. Чем-
пионат мира.
03.45 Водное поло. Россия -
Канада. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Трансля-
ция из Италии.
05.00 «Великие моменты в
спорте». (12+).
05.30 Д/ф «Женщина-бомбар-
дир». (16+).

06.00 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Динамо» - «Белого-
рье». (0+).
07.50 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. Финал. «Сибиряк» - «Газ-
пром-ЮГРА». (0+).
09.40, 16.50, 23.25 Новости. (0+).
09.45 «Особый день» с Алиной
Кабаевой». (16+).
10.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Калев» - УНИКС. (0+).
11.45 Д/с «1+1». (16+).
12.30 «Лучшая игра с мячом». (16+).
12.55, 19.50, 04.15 Футбол.
Фонбет-Первенство России.
«Томь» - «Енисей». (0+).
14.55, 00.00 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Цмоки-Минск» -
ЦСКА. (0+).
16.55 «Особый день» с Алиной
Кабаевой». (16+).
17.10 Д/с «1+1». (16+).
17.55, 02.30 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Зенит» - «Нижний
Новгород». (0+).
21.35 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. УНИКС - «Локомотив-Ку-
бань». (0+).
23.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». (16+).
01.45 Д/с «1+1». (16+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 Концерт А. Глызина. (12+).
07.45 Х/ф «В ДЕБРЯХ, ГДЕ
РЕКИ БЕГУТ...» (12+).
09.15 «Доктор Ледина». (12+).
09.30 «Студия «Здоровье». (12+).
10.00 «Фигура речи». (12+).
10.25 Вспомнить всё. (12+).
10.55 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
11.40 Д/ф «Корыто, лыжи, ве-
лосипед». (12+).
12.30 «Большая наука». (12+).
13.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УС-
ТАНОВЛЕНО». (12+).
14.55 Д/ф «Знаки судьбы. Ин-
туиция». (12+).
15.45 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВА-
ЛИ?» (12+).
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ».
(12+).
18.15 Д/ф «География россий-
ской науки. Томск». (12+).
19.00 ОТРажение недели.
19.40 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (12+).
21.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».
(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 «Свинка Пеппа».
12.30 М/ф «Барби: Академия
принцесс».
13.50 М/с «Зиг и Шарко».
14.40 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».
22.30 М/с «Я и мой робот».
23.45 «Навигатор. Апгрейд». (12+).
00.10 М/ф «Приключения Бура-
тино».
01.15 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».
02.25 М/с «Сорванцы».
03.40 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».

05.25 «В теме. Лучшее». (16+).
05.55 Адская кухня. (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 «НЯНЬКИ». (16+).
12.45 «Папа попал». (12+).
23.00 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГ-
ДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА». (16+).
01.00 Х/ф «ЧТО ГЛОЖЕТ ГИЛ-
БЕРТА ГРЕЙПА». (16+).
03.25 «Соблазны». (16+).
04.00 Starbook. #Этиснытакиес-
ны. (16+).
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Улыбнитесь!

ПРИКОЛЬНЫЕ

объявления

ОДНОСТИШИЯ
                           Какой жене всегда хватает денег?
                                        Как громко лопнуло терпенье.
                 Если друг оказался вдрызг...
                                              Твоей нам славы хватит на двоих.
                                  Меня стыдить? Имейте совесть!
     Вам хорошо. Жаль, не всегда со мною...
                   Я оглянулся посмотреть... с тех пор уже не вижу.
                           Зачем мне талия? Я замужем теперь.
                                         До свиданки, друг мой, до свиданки...
                                Свети всегда, но выключайся на ночь.
                            Я многого не знал. Сейчас не знаю больше.
                                          Из жил своих одну
                                                  он сделал золотою.

 Вовочка приходит из

школы с запиской от учи-

тельницы родителям: «Ваш

сын сильно воняет, Вовочку

надо мыть».

Отец отписал ответ:

«Вовочку не надо нюхать,

Вовочку надо учить!».

 Хочешь провести не-

забываемую ночь с не-

сколькими крошками?

Съешь сухарик в по-

стели!

 Муж сидит за компь-

ютером и работает.

Жена ходит рядом и

просится в интернет.

– Ну, попробуй найти

себе какое-нибудь другое

занятие, – предлагает

муж.

–  Как же я могу найти

что-нибудь другое, – отве-

чает жена, – если две мои

любимые игрушки: компь-

ютер и муж – играют друг

с другом?

 Министр финансов

Туркмении, докладывая о

плохом экономическом

положении в стране, ста-

рался не улыбаться, что-

бы не показывать золотой

запас.

 Мужчина зашёл в

магазин и подошёл к про-

давцу:

 – 15 литров вина, по-

жалуйста.

 Продавец: Вы принес-

ли для него ёмкость?

 Мужчина: Вы с ней

разговариваете.

 Жена пришла домой

с новым колечком.

Муж: Где взяла?

Жена: Выиграла.

Через неделю пришла

жена в новой шубе – опять

выиграла. Так же появи-

лись новая машина и квар-

тира. Летом принесла две

путёвки на курорт, повезла

мужа на море. Приехали,

жена сразу в море и сидит

очень долго в воде.

Муж: Выходи, лотерей-

ку застудишь.

 Идёт негр с попуга-

ем на плече. Мужик у пив-

ного ларька смотрит на-

пряжённо на них и спра-

шивает:

– Ты где его взял?

Попугай отвечает:

– В Африке! Их там

миллионы!

 – Невестушка, ты

скотинку покормила?

– Нет, мама, спит ещё

ваш сыночек...

 Замазать номер ма-

шины грязью, чтобы не

платить штраф. Не удив-

люсь, если где-то есть му-

жик, который не умывает-

ся потому что в розыске!

 – Рабинович! Вы ук-

лонились от уплаты нало-

гов так, как в суде расска-

зывал прокурор?

– Совсем нет. Но его

схема очень заслуживает

внимания.

 – Грузинское вино,

13 букв.

 – По горизонтали?

– Точно! Пагаризантали!

 Рабинович приходит

домой и говорит жене с

улыбкой:

– А меня с работы уво-

лили!

– Яша, я таки не поня-

ла, а что это ты радостный

такой?

– А остальных таки по-

садили.

 Сегодня резко про-

снулся из-за того, что ду-

мал: опаздываю на рабо-

ту. Открыл глаза – успоко-

ился:  фуу, я на работе!

 В открытом космосе.

Американский астронавт:

– Хьюстон, у нас про-

блемы. Русские сказали,

что вы разорвали сотруд-

ничество с Роскосмосом по

всем направлениям. Это

правда?

– Да, а что?

– Ну, в общем, они мне

предложили возвращать-

ся на попутке!

Продаётся квартира. Общая пло-
щадь 65, жилая 3, туалет 62.

Бабушка Ефросинья. Трейдер в 12-м
поколении. Поднимет за год 300%. Гаран-
тия 500%. Отворот лосей. Заговор индек-
сов. Аналитика по ладони, на кофейной
гуще и волнам Эллиота.

Общество юных орнито-
логов купит рогатки.

Театр приглашает молодую
темпераментную актрису. Опла-
та поактно.

Найдена связка ключей от квар-
тиры 35 с домашним сейфом! Прине-
сите деньги сами, а то натопчем!

Укрепим мышцы живота. Наличие
мышц обязательно.

Играем на свадьбах и похо-
ронах. Карты заказчика.

Чёрный колдун-маг в восьмом поко-
лении. Наведу на ваших соседей порчу:
звонки и сопение по телефону в 3 часа
утра, сжигание почтового ящика. Наложу
проклятье перед дверью.

А чё это вы тут делаете
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С 22 по 28 марта

АФИШАГОРОСКОП

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1119 от 20.03. 2016 г.
1 – 86, 42, 07, 73, 62 – 420004 руб.
2 – 26, 45, 27, 16, 55, 31, 11, 01, 50, 23, 54, 43, 41, 51, 48, 44, 47, 21, 28, 85, 49, 56,
14, 61, 22, 57, 68, 59, 72, 37, 34, 03, 20, 84, 12 – внедорожники.
3 – 29, 05, 67, 04, 46, 58, 30, 65, 53, 52, 13, 60, 18, 77, 63, 64, 08, 25, 40, 39, 79, 70,
09, 71 – внедорожник.
4 – 78 – внедорожник.
5 – 36 –  внедорожники.
6 – 02 –  внедорожник.
7 – 88 – 125001 руб.
8 – 74 – 30000 руб.
9 – 35 – 10001 руб.
10 – 90 – 3001 руб.

11 – 06 – 1001 руб.
12 – 81 – 700 руб.
13 – 87 – 500 руб.
14 – 82 – 300 руб.
15 – 75 – 200 руб.
16 – 32 – 151 руб.
17 – 66 – 127 руб.
18 – 17 – 109 руб.

19 – 69 – 95 руб.
20 – 89 – 86 руб.
21 – 24 – 79 руб.
22 – 33 – 73 руб.
23 – 83 – 69 руб.
24 – 19 – 67 руб.
25 – 10 – 65 руб.

Невыпавшие числа: 15, 38, 76, 80.

«Жилищная лотерея» тираж № 173 от 19.03. 2016 г.
1 – 65, 23, 05, 07, 01, 35, 36, 86 – 70000 руб.
2 – 49, 70, 87, 27, 89, 53, 51, 43, 33, 04, 74, 06, 12, 54, 90, 81, 73, 20, 13, 16,
48, 41, 58, 67, 03, 55, 80, 24, 31, 79 – заг. дом.
3 – 66, 57, 11, 09, 37, 22, 84, 47, 18, 83, 60, 15, 28, 14, 52, 10, 56, 59, 69, 29,
63, 82, 77 – заг. дом.
4 – 02, 25, 44 – заг. дом.
5 – 71 – заг. дом.
6 – 61 – заг. дом.
7 – 34 – 266500 руб.
8 – 32 – 5000 руб.
9 – 78 – 1000 руб.
10 – 08 – 700 руб.

11 – 42 – 500 руб.
12 – 88 – 350 руб.
13 – 39 – 250 руб.
14 – 72 – 200 руб.
15 – 75 – 150 руб.
16 – 38 – 130 руб.
17 – 64– 115 руб.
18 – 17 – 102 руб.

19 – 85 – 92 руб.
20 – 76 – 84 руб.
21 – 30 – 77 руб.
22 – 26 – 72 руб.
23 – 21 – 67 руб.
24 – 19 – 64 руб.
25 – 50 – 62 руб.
26 – 46 – 60 руб.
27 – 45 – 59 руб.Невыпавшие числа: 40, 62, 68.

ОВЕН
Постарайтесь не цепляться за

прошлое. Просто плохое уже за-
былось, но там тоже были проблемы. На
этой неделе вам удастся, казалось бы,
несовместимое: хорошо отдохнуть и су-
щественно продвинуться в делах. Важно
сосредоточиться на главном.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вас ожидают

весьма перспективные встречи и
знакомства. Вы можете получить

одобрение всех своих начинаний со сто-
роны руководства. Постарайтесь на ра-
боте проявить собранность и аккурат-
ность. Внимательно относитесь к нюан-
сам и мелочам. В выходные постарай-
тесь держать под контролем эмоциональ-
ные импульсы.

БЛИЗНЕЦЫ
Благодаря старым связям, у

вас появится реальный шанс ус-
пешно реализовать все свои пла-

ны. Постарайтесь не упустить удачный
случай. Займитесь духовным развитием,
запишитесь на курсы иностранных язы-
ков. Хорошее время для общения с на-
чальством. Вы будете блистать остро-
умием и красноречием.

РАК
Постарайтесь собраться с ду-

хом и закончить разом все надо-
евшие дела. Дальше откладывать уже
нельзя. Избегайте шумных компаний, со-
средоточьтесь на учёбе или работе. В
личной жизни у вас весьма приятный и
романтичный период. Вы будете окруже-
ны заботой и вниманием.

ЛЕВ
Осторожнее с экстравагант-

ными идеями и предложениями.
Не исключены досадные препят-

ствия в делах и планах. Изменчивость
событий, не зависящая от вашей воли,
грозит непониманием и конфликтами.
Четверг – один из самых удачных дней
недели: перед вами могут открыться но-
вые возможности.

ДЕВА
Наступает достаточно сложный

и ответственный период, которому
может сопутствовать некоторое

внутреннее напряжение. Чтобы достичь ус-
пеха, понадобится терпение, сосредоточен-
ность и душевное равновесие. Постарай-
тесь более-менее адекватно воспринимать
происходящее в окружающем мире.

ВЕСЫ
Наступающая неделя обе-

щает хорошие результаты в са-
мых разных областях вашей

жизни. Однако не стоит проявлять из-
лишнюю активность и инициативу в де-
ловой сфере. Вам стоит поделиться сво-
ими планами с коллегами и близкими
людьми, ваши идеи и действия найдут
одобрение и понимание.

СКОРПИОН
Успех непременно придёт к

вам. Не стесняйтесь проявить
свои интеллектуальные способ-

ности. Ваши идеи вызовут интерес и
одобрение начальства. Если перед вами
встанет проблема выбора, лучше спро-
сить совета у друзей и родственников.
Близкие люди порадуют вас заботой и
вниманием.

СТРЕЛЕЦ
В середине недели кажуща-

яся верной удача может обер-
нуться лишь призраком. К концу

недели ваше финансовое положение
стабилизируется. Все проблемы жела-
тельно решать исключительно мирным
путём, лучше не проявлять агрессии.

КОЗЕРОГ
На этой неделе нужно хоро-

шо подумать, прежде чем пус-
каться в рискованные предпри-

ятия. От вашей сообразительности и ос-
торожности зависит многое в будущем.
Сейчас не стоит доверять случайным
знакомствам. В деловых отношениях
проявите принципиальность. Уделите
себе больше времени. Не обещайте сво-
ему начальству больше того, что вы мо-
жете сделать.

ВОДОЛЕЙ
Не стесняйтесь спросить у

друзей, чем они озабочены,
возможно, вы легко сможете им

помочь. Во вторник хорошо пройдут де-
ловые встречи и переговоры. В суббо-
ту постарайтесь не загружать себя
лишними делами, сосредоточьтесь на
семейных отношениях и отдыхе. Поста-
райтесь принимать решения, устраи-
вающие всех.

РЫБЫ
Вам понадобится общая

идея, которая сможет сплотить
коллектив. Будьте сдержанны и

осторожны, не пытайтесь пробить лбом
стену. Помните, что многое можно ре-
шить путём переговоров. В конце неде-
ли ваша активность и энергичность по-
зволят сдвинуть с мёртвой точки нако-
пившиеся дела. Ваши инициативы не
останутся незамеченными.

Извещение об отмене аукциона по
лотам № 1–4, опубликованного в га-
зете «Балаковские вести» от 17 мар-
та 2016 г. № 11д (3975)

Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско-
го муниципального района Саратовской
области настоящим извещает об отмене
открытого аукциона, назначенного на
20 апреля 2016 года в 09.00, по продаже
лотов № 1–4, находящихся в собственно-
сти Балаковского муниципального райо-
на, на основании Решения КМСЗР АБМР
№59 от 18.03.2016 г.

Председатель комитета  А.А.Мурнин

ГЦИ им. М.Э. Сиропова
27 марта в 16.00 – концерт хора

русской песни «Сударушка».
Ул. Коммунистическая, 124а.

Тел. 46-41-00.
БАЛАКОВСКИЙ ТЕАТР

ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
27 марта в 11.00 – Е. Шашин,

Е. Муравьёв «Поди туда, не знаю куда»
(сказка).

27 марта в 17.00 – к Международ-
ному дню театра.  Премьера!  Р. Куни
«Номер 13» (комедия).

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

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
25 марта в 15.00 – отчётный кон-

церт театральной студии «Импульс».
27 марта в 17.00 – конкурс-фести-

валь среди участников творческих  кол-
лективов города от 17 до 50 лет «Звёз-
ды нового века  2016».

Наб. Леонова, 1а. Тел. 62-20-09.
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
31 марта в 18.00 – литературно-

музыкальный салон «Пришли иные вре-
мена…» (поэты-шестидесятники).

Ул. Ленина, 80. Тел. 44-17-25.
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.
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СКАНВОРД
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КРОССВОРД

Ответы на японский кросворд в № 11

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Смотрите фото. 9. Костюм,
который герой Андрея Миронова демонстрирует в
фильме «Бриллиантовая рука». 11. Жительницы
родины иглоукалывания. 12. Импортный подрос-
ток. 13. Бревно на вооружении. 16. Где начинается
действие романа «Идиот» Достоевского? 17. Хозяин
«больших денег». 18. Детектив Хмелевской «Бабс-
кий ...» 19. Шея с гривой. 23. Сказочник, обувший
кота. 24. Улика, бывшая когда-то сигаретой. 27. Ми-
лицейское звание героя Юрия Никулина из фильма
«Ко мне, Мухтар!». 28. Среда для определения абсо-
лютного показателя преломления. 30. Наука, в пря-
мом смысле грызущая гранит. 31. Гора-недоросль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сигнальная лампочка в прибо-
ре. 2. Математический «делитель». 3. «Социальная
...». 4. Дамский пиджак. 6. Подходящее холодное ору-
жие для янычара. 7. «Небесный ночник». 8. Псевдо-
ним солдата. 10. Древнегреческий музыкальный ин-
струмент из рогов антилопы. 14. Монета в 20 фран-
ков, носившая имя двух императоров. 15. «Вечный
бой» на свободном рынке. 20. Закавыка в казалось бы
простом деле. 21. Та же мышца, но не русской, а  ла-
тинской «мышки». 22. Мнение голосующих. 25. Мар-
шал, выдвинувший Шарля де Голля в высшие чины и
позже получивший смертный приговор за предатель-
ство. 26. Стекляшка под брюлик. 29. «Пролетающий»
отрезок времени.



В соревнованиях приняли участие ко-
манды из Москвы, Саратова, Базарного
Карабулака и ЗАТО Михайловского. Бала-
ково представили две команды СДЮС-
ШОР «Балаково».  Всего в соревнованиях
приняли участие 70 спортсменов.

В финальной игре за 1-е место ко-
манда юношей СДЮСШОР «Балаково-1»
в упорной борьбе уступила команде юно-
шей Москвы со счётом 2:3. Отметим, что
результаты оценивались по набранным
командами очкам. Все игры проходили
по круговой системе.

Москвичи и стали победителями тур-
нира. На вторую ступень почёта подня-
лась команда СДЮСШОР «Балаково-1».
Третьими в турнире стали волейболисты
СДЮСШОР «Балаково-2».

Главный судья соревнований Николай
Васильевич Алексеев, заслуженный тре-
нер РФ, отметил настойчивость балаков-
ских спортсменов и прокомментировал
победу москвичей:

– В игре между московской и бала-
ковской командами прослеживалась упор-
ная борьба. Сложно сказать, кто из них
был лучше подготовлен к игре. Силы у
команд были равные. Здесь всё от пси-
хологического настроя зависит.

Волейболист команды  СДЮСШОР
«Балаково-1» Даниил Беседин оценил до-
стойную игру соперников:

– Я считаю, что ребята из Москвы хо-

Турниры

ÇÀÂÎÅÂÀËÈ 2-å ÌÅÑÒÎ
Â ÓÏÎÐÍÎÉ ÁÎÐÜÁÅ

С 10 по 12 марта в спорткомплексе «Спортэкс»
проходил турнир по волейболу среди юношей 2000–
2001 года рождения на призы депутата Саратовской
областной думы А.М. Стрелюхина.

рошо отыграли. Спра-
вились с нашими по-
дачами, отлично пока-
зали себя на позиции
защиты.

Как рассказал Да-
ниил, волейболом он
занимается уже 7 лет.
Впервые в секцию
волейбола его приве-
ли родители, тогда
ему было 8 лет. По
словам юного спорт-
смена, волейбол по-
мог ему грамотно
распределять время
в течение всего дня и
не тратить его по пус-
тякам. Быть собранным, ставить перед
собой цели и добиваться их помогает
спорт, утверждает Даниил Беседин. Спорт
должен быть в жизни каждого молодого
человека.

Тренер команды, ставшей серебря-
ным призёром турнира, Валентин Викто-
рович Решетников отметил, что участие
его воспитанников в турнире позволило
обогатить соревновательный опыт.

– Мы хотели подготовить ребят к бо-
лее серьёзным соревнованиям – первен-
ству страны,  – сообщил Валентин Викто-
рович.

Аглая ПРОСТАЯ



ÏÎÄÅËÈËÈÑÜ ÑÂÎÈÌ ÏÎÇÈÒÈÂÎÌ...
Подведены итоги фотоконкурса
«Осенне-зимний позитив».

Представляем фотографии, набравшие
наибольшее число голосов и ставшие
победителями в трёх номинациях:

1. «У природы нет плохой погоды»

2. «А это я!»

3. Приз зрительских симпатий.

Поздравляем победителей! И благодарим всех участников нашего
конкурса за прекрасные фотографии. Надеемся, что наши читатели
будут так же активно участвовать в новых конкурсах. В следующем
номере «БВ» мы представим авторов-победителей.

Номинация №1
Елена Балашова

Номинация №2
Елена Балашова

Номинация №2
Ольга Нестерова

Номинация №2
Дарья Овчинникова

Номинация №3
Любовь Силонова

Номинация №3

Светлана Сторожева

Фотоконкурс


