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Ваш СЕМЕЙНЫЙ АДВЕКАТ
по гражданским делам:
раздел имущества, али-
менты, наследство, снятие
с регистрационного учёта,
трудовые споры.
Тел. 8-927-222-32-16

А Д В О К А Т
Кредитные, семейные,
наследственные споры

Тел.: 8-927-915-28-27,

44-82-00

6 марта с 9.00 до 18.00
к/т «Россия»

balvesti.ru
Газета в Интернете

8 (495) 281-50-69.

ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО
Возможно с плохой кредитной историей

КРЕДИТУ гражданам РФ

В минувшую субботу, 25
февраля, сотрудники бала-
ковских СМИ и пресс-службы
администрации Балаковского
района приняли участие в вы-
полнении испытаний, входя-
ших в состав комплекса ГТО.

Корреспонденты и опера-
торы прошли испытания на
выносливость, гибкость, силу,
скорость, а также проверили
свою меткость на электрон-
ном, а потом и на боевом
стрельбише с настояшим ору-
жием в руках. Фото В. Рустковт

ПРОДАЮТСЯ ТЕЛЯТА. Возраст 1-3 месяца, окрас чёрно-белый.

ДОСТАВКА. Тел.: 8-903-339-45-82, 8-999-194-58-20.
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Широко прошагала по балаковской земле Масленица: всю неде-
лю горожане да сельчане пекли блины, приглашали к себе да
и сами ходили в гости, а в минувшие выходные праздник выплес-
нулся на улицы и площади.

Больше тысячи горожан провожали
зиму и встречали весну на Централь-
ной площади перед администрацией
БМР, которая была заполнена народом
под завязку. Силами коллективов отде-
ла культуры было подготовлено красоч-
ное и весёлое театрализованное пред-
ставление с участием самодеятельных
ансамблей и прославленных хоров Ба-
лакова. Народ на праздник зазывали
весёлые скоморохи, звучали песни рус-
ского, украинского, чувашского, татарс-

кого народов, для взрослых и ребяти-
шек было немало игровых и развлека-
тельных площадок. Постарались и пред-
приниматели: по словам руководителя
отдела потребительского рынка Галины
Кириленко, особо отличились отдел об-
щепита Балаковской АЭС, ресторан
«Хан-Атлас», тепличный комбинат «Вол-
га» и многие другие.

– Одного только шашлыка было
продано более 800 килограммов, а бли-
ны на площади были, как говорится, на

любой вкус, кошелёк и размер – и
с творогом, и с мясом, и с икрой,
и со сгущёнкой, и с мёдом, и при-
возные, и с пылу с жару: пекли
блины на пяти точках, – расска-
зала Галина Анатольевна. – Кро-
ме блинов, продавались и пиро-
ги, и расстегаи, и рулеты с беля-
шами, работали торговые точки
по продаже фруктов, рыбы, ово-
щей и пр. Приезжали и наши со-
седи на ярмарку: к примеру, пуга-
чёвцы распродали всю молочную
продукцию.

По самым приблизительным
подсчётам, кулинары напекли для
балаковцев примерно три тысячи
блинов.

А в завершение праздника, как
положено, чучело Масленицы тор-
жественно сожгли, что является
приглашением для долгожданной
Весны – пусть поскорее приходит!

Ирина БУГАНИНА

На постоянно дей-
ствующем совещании
в администрации гла-
ва района Иван Чепра-
сов обратил внимание
на реальную угрозу
для населения схода с
крыш ледяных и снеж-
ных масс. В случае та-
кой опасности стоит
незамедлительно со-
общать об этом в уп-
равляющие компании (если это жи-
лые дома) или по телефону 112.

БДИ

Нынешняя оттепель осложнила
передвижение на дорогах не
только для водителей, но и для
пешеходов.

Некоторые ливневые канализаци-
онные стоки забиты, и потому обра-
зуются глубокие лужи. Особенно это
недопустимо на пешеходных перехо-
дах. Сообщать об адресах такого бед-
ствия необходимо по телефонам
диспетчеров «БалАвтоДора»:

63-10-33 и 46-80-22.

В спортивном зале 25-й школы
20 февраля прошло городское спортив-
ное мероприятие «Ай да мальчики!». В
нём приняли участие команды студен-
тов вузов, ссузов и учеников школы
№ 13. Абсолютным победителем состя-
заний стала команда БФ СГЮА. Орга-
низаторами выступили «Молодёжная
инициатива» и «ДРОЗД-Балаково».

ЧТО БЫЛО

Так называлась  профилактичес-
кая акция по безопасности
дорожного движения, которая
состоялась 21 февраля в СОШ
№ 7. В ней принял участие
инспектор по пропаганде безо-
пасности дорожного движения
Виталий Мамченко.

В ходе акции отряд ЮИД (учащи-
еся 5а и 5б классов) познакомил уча-
щихся 1а класса с деятельностью от-
ряда, рассказал о необходимости ис-
пользования светоотражающих эле-
ментов на одежде в тёмное время су-
ток. Сами же первоклассники испол-
нили песню о необходимости соблю-
дения правил дорожного движения.

В конце мероприятия первокласс-
никам были подарены фликеры.

Внимание! Заработал сайт «Шах-
маты в Балаково» chessbalakovo.ru.

На этом ресурсе выкладывается ин-
формация о предстоящих турнирах, ре-
зультаты соревнований, контакты трене-
ров и адреса шахматных клубов. Сайт
дорабатывается, в будущем владельцы
площадки обещают  сделать его более
информативным и интересным.

Команда-победитель
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Военно-спортивная игра «Зарница» – игра многих
поколений. В этом году она отмечает свой 50-летний
юбилей.

Руководитель МБУ «ЦВПВМ «Набат» Сергей Василенко
проинформировал:

– К юбилею игры «ьарница» в мае 2017 г. будет проведена
общегородская игра. В ней примут участие порядка 300 чело-
век. Организаторами крупномасштабной «ьарницы» выступят
администрация БМР, местная общественная организация ве-
теранов боевых действий «Боевое содружество» и Балаковс-
кое районное отделение «Боевое братство».

О «Зарнице» в сёлах района читайте на стр. 9 и 12

ЧТО БУДЕТ

Народный самодеятельный коллектив  МАУК «Дворец
культуры» студия эстрадно-джазового вокала «Ассоль
плюс»,  группа «Эврика» (руководитель И.В. Саенко), за-
воевала наивысшую награду на VII Международном фес-
тивале-конкурсе детского и юношеского творчества «ьвёз-
дный дождь», который состоялся в  Саратове 12 февраля
2017 года  при поддержке министерства культуры Рос-
товской области и Международного фестивального цент-
ра «АРТ-Престиж».

С понедельника начался Великий пост, который
продлится по 15 апреля.

Он отмечается 1 марта, и в честь усатых-полосатых в
городе пройдут тематические мероприятия.

Так, в школе № 25 в этот день в 12 часов пройдёт мур-
турнир «Любите всё живое», а Межпоселенческая централь-
ная библиотека проведёт в 13 часов литературное расследо-
вание «Кошки, оставившие свой след в литературе».
А в 18 часов в Детской школе искусств состоится праздник
кошек «Весенняя капель».

– В это время христиа-
нам предстоит совершить
великопостное странствие,
суть которого заключается
отнюдь не в количестве и
качестве съеденной пищи.
Святитель Иоанн ьлатоуст
пишет: «Ты постишься? На-
питай голодных, напои
жаждущих, посети боль-
ных, не забудь заключён-
ных. Утешь скорбящих и
плачущих; будь милосер-
ден, кроток, добр, тих, дол-
готерпелив, незлопамятен,
благоговеен, истинен, благочестив, чтобы Бог и принял пост
твой, и в изобилии даровал плоды покаяния», – говорит Епис-
коп Покровский и Николаевский Пахомий.
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Был снят с рассмотрения вопрос
«Об утверждении Положения «О еже-
годном отчёте главы Балаковского му-
ниципального района о результатах его
деятельности и деятельности админи-
страции Балаковского муниципально-
го района, в том числе о решении воп-
росов, поставленных Собранием Бала-
ковского муниципального района».
Возникла необходимость доработать
документ. И поэтому в повестке дня за-
седания  постоянного комитета оста-
лось ровно 15 вопросов, которые депу-
таты рассмотрели очень быстро.

Об объектах недеижимости
В ряду важных были вопросы без-

возмездной передачи в собственность
жилых помещений врачам, о чём доло-
жила начальник отдела муниципально-
го жилья МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» Н. Лятина.
Речь идёт об объектах, находящихся в
собственности Балаковского муници-
пального района. Таких вопросов было
девять, о которых обстоятельно доло-
жил председатель комитета по распо-

На внеочередном заседании
Совета МО город Балаково дееутаты
рассмотрели воерос о досрочном
ерекращении еолномочий дееутата
городского Совета ео одномандатно-
му избирательному округу № 4 Сергея
Базыкина.

ряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами админис-
трации БМР А. Мурнин.

Без излишнего критиканстеа,

ради пользы для дела
А вот в повестке дня самого заседания

Собрания оказалось на три вопроса боль-
ше, чем на постоянном комитете. Интерес у
депутатов вызвало выступление председа-
теля Контрольно-счётной палаты Балаков-
ского муниципального района Т. Решетни-
ковой. Интересный, доходчивый доклад
свидетельствовал о том, что ведётся боль-
шая работа об устранении тех недостат-
ков, которые ещё имеются в бюджетной
сфере. Но интересен доклад прежде всего
тем, что это не обвинительный документ,
но, оставаясь по существу критическим, он
носил точный, деловой, рекомендательный
характер, что воспринималось как руковод-

Дееутаты районного Собра-
ния на своём 7-м заседании
третьего созыва в минувший
вторник рассмотрели ряд
важных воеросов. Однако
еервоначально дееутаты
Собрания внесли изменения
в еовестку дня.

ство к действию, к улучшению качествен-
ных показателей работы.

Доходы прееысили

прогнозы
Положительно был воспринят депу-

татами и доклад  председателя комите-
та по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурса-
ми администрации БМР А. Мурнина «Об
исполнении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации имущества Ба-
лаковского муниципального района в
2016 году». Депутаты поблагодарили кол-
лектив комитета за слаженную, перспек-
тивную работу, в результате которой в
бюджет района поступило два десятка
миллионов рублей, что в два раза пре-
вышает плановые показатели.

Наш корр.
Фото Натальи Терсиной

От него в Совет поступило соответ-
ствующее заявление о сложении пол-
номочий по собственному желанию.
Сам Сергей Базыкин на заседании не
присутствовал. Народные избранники
единогласным голосованием прекра-
тили полномочия этого депутата и на-
значили по данному округу дополни-
тельные выборы. Также дополнитель-
но будет избираться новый депутат и
на округе № 7 – бывший на нём депу-
татом Станислав Мельник отказался от
своих полномочий в сентябре прошед-
шего года. Рассмотрев рекомендации
комитета по бюджетно-финансовой,
экономической, социальной политике
и вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, депутаты горсовета реши-

ли, что довыборы по обоим округам –
№ 4 и 7 – состоятся 14 мая 2017 года.

– Это решение принято народны-
ми избранниками в соответствии с Фе-
деральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»,
Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Законом Са-
ратовской области «О выборах в орга-
ны местного самоуправления Саратов-
ской области», а также Уставом муни-
ципального образования город Бала-
ково и регламентом Совета МО город
Балаково, – комментирует Олеся Три-
фонова, председатель ТИК БМР.
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Любовь Бесшапошникова, начальник
комитета образования администрации БМР:

Вячеслав Журавлёв, государственный
инспектор в области охраны окружающей
среды министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Саратовской
области:

Недавно домашние бвтовве побои из
уголовнвх «переквалифицировались» в

разряд административнвх правонаруше-
ний. Не приведёт ли это к увеличению

случаев домашнего насилия? Как Вв к этому
относитесь?

Зачастую банки, микрофинансовве
организации обманввают своих

клиентов, заввшая процентв по
кредитам, печатая в договорах нуж-

ную им информацию мелким шрифтом,
прекрасно зная, что клиент не прочитает или
не разберётся в ней. Считаете ли Вв, что
государство должно вмешаться в их деятель-
ность?

Программа «Балаково спортивнвй»
направлена на развитие различнвх

видов спорта в нашем городе и
районе. Какие видв спорта, на Ваш

взгляд, в Балакове не развиваются, на
что нужно обратить особое внимание?

В известной песне поётся: «...на 10
девчонок, по статистике, 9 ребят». А

вот даннве статистики говорят о том,
что такое утверждение справедливо

для людей после 30 лет, а до 30 лет
соотношение таково: на 10 девчонок – 12
ребят. Почему же в возрасте до 30 лет много
одиноких девушек, ведь на каждую приходит-
ся в среднем по 1,2 молодвх человека?

1. Как можно относиться к домашнему
насилию? Плохо, конечно. И перевод ответ-
ственности из уголовной в административ-
ную – наверное, не есть хорошо. Скорее все-
го, безнаказанность приведёт к росту подоб-
ных несчастных случаев. Хотя мне трудно об
этом судить: ни я, ни мои родные, ни близ-
кие с таким явлением не сталкивались. И,
честно говоря, за всю мою «школьную» прак-
тику о таких семьях я не слышала. Дети вос-
питывались в нормальных условиях.

2. Как пионер, может быть, отвечу, но это
нечестно –  писать мелкими буковками. По-

нятно, что таким образом они защищают себя. И клиент сам вино-
ват, что не прочёл. Но ситуации разные бывают, жалко людей, кото-
рые и так вряд ли от хорошей жизни пошли занимать деньги. Такой
вопрос можно решить только законодательно. Чтобы было пропи-
сано: шрифт – не менее такого-то показателя, а под пунктом, содер-
жащим такую-то информацию, должна стоять подпись клиента.

3. Думаю, в Балакове спорту уделяется достаточно много вни-
мания. Но мне бы хотелось, чтобы развитие получил конный спорт.
Это безумно красиво, зрелищно! И психологами доказано, что это
полезно для психики не только детей, но и взрослых. Сама пробова-
ла ездить верхом – это непередаваемые ощущения! Тем более, что
такое осуществить в условиях нашего района вполне реально.

4. Наверное, тут вопрос, сколько из этих 12 – настоящих? Дело
такое, что количество не всегда означает качество! (Смеётся.) Ну, а
девушки у нас сегодня очень разборчивые. Поэтому сильной поло-
вине человечества следует постараться.

1. Отношусь к декриминали-
зации побоев внутри семьи поло-
жительно. Считаю, что необходи-
мо каждый конкретный случай
рассматривать индивидуально:
какие побои были, к чему приве-
ли, травмы, последствия...

2. По моему мнению, государ-
ство должно вмешаться в деятель-
ность таких банков на законода-
тельном уровне. Необходимо рег-
ламентировать уровень процент-
ных ставок, чтобы были ограничения.

3. Сам играю в шахматы. Регулярно участвую в тур-
нирах и считаю, что в Балакове очень сильная шахматная
школа. Выделять никакой отдельный вид не буду. По мое-
му мнению, любой вид спорта будет развиваться при
достаточном финансировании и заинтересованности тре-
неров.

4. Считаю, что в нашей жизни на мужскую половину
общества обрушивается более тяжкий груз. А что касает-
ся балаковской молодёжи, то у нас очень много молодых
людей уезжает в крупные города, что также влияет на ста-
тистику.

1. Домашнее насилие – это
зло. Со злом надо бороться ре-
шительно, без компромиссов.
Считаю, что уголовная ответ-
ственность за бытовые побои –
более адекватная мера за это
преступление.

2. Конечно, люди, прежде
чем подписывать любой финан-
совый документ, должны его вни-
мательно читать. Но, к сожале-
нию, в жизни часто встречаются ситуации, когда кли-
енты банков не обращают на это внимания.

Государство не должно остаться в стороне  от про-
блемы обмана своих граждан. Нужно законодательно
обязать кредитные организации разрабатывать дого-
воры таким образом, чтобы текст документа был досту-
пен для чтения всем.

3. В городе Балаково, на мой взгляд, есть перспек-
тивы развития лёгкой атлетики. После реконструкции
стадиона «Энергия»  это вполне реально. Надо разви-
вать такие виды спорта, как прыжки с шестом, прыжки
в длину, высоту, бег с барьерами. Сейчас ведутся пе-
реговоры по привлечению тренера по прыжковым дис-
циплинам из г. Саратова.

4. Наверное, потому, что мудрость приходит с го-
дами.

Игорь Быстров,
начальник отдела по спорту,
физической культуре, молодёжной политике
и туризму  администрации БМР:
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ПОКАЗАЛОСЬ
МАЛО...
А вот и конкретный слу-

чай. Речь идёт вновь про этот
«хитрый» третий этаж кафе
с шукшинским названием
«Печки-лавочки», о котором
наша газета уже писала.

Хорошее, живописное
место выбрали хозяева для
своего питейно-развлека-
тельного заведения! Каза-
лось бы – живи, работай,
радуйся. Но хозяевам пока-
залось мало двух этажей,
они решили пристроить
ещё один, третий. Как гово-
рится, Он троицу любит. И
построили. При этом забы-
ли, что все постройки надо
согласовать в отделе архи-
тектуры города и района, предложить
проект, и, почти самое главное, догово-
риться с жильцами дома, к которому при-
мыкает заведение. Увы, практически ни-
чего в этом плане не было сделано. И вот
наступила пора судебных разбира-
тельств, обращений в суды и прессу за
защитой своих,  якобы нарушенных, прав.
И везде, говоря канцелярским языком,
«допущено неполное и одностороннее
предоставление информации, искажаю-
щие восприятие реально произошедших
событий и фактов, а также представлены
сведения, не соответствующие действи-
тельности».

К  ИСТОРИИ ВОПРОСА
Сегодня есть решение суда, что по-

стройка третьего этажа незаконна. Хоте-
лось бы напомнить, что этот сложный воп-
рос был поднят на основании обраще-
ний жителей дома № 9 по улице Каховс-
кой, которые забили тревогу о неудоб-
ствах, создаваемых кафе «Печки-лавоч-
ки», пристроенным к дому № 11 по той же
улице Каховской. После этого было орга-
низовано выездное обследование. В ре-
зультате него и было выяснено, что соб-
ственником заведения без получения
разрешительной документации выполне-
ны работы по реконструкции и над зда-
нием пристроен третий этаж. И только
после этого поступило обращение в Ар-
битражный суд Саратовской области с
иском о сносе самовольно возведённого

третьего этажа здания кафе. Это про-
изошло 24 октября 2014 года. И хоть го-
ворят владельцы заведения, что они ра-
нее обращались за разрешительными
документами, в чём их поддерживают
некоторые СМИ, но материалами арбит-
ражного дела, а также вступившим в за-
конную силу постановлением Арбитраж-
ного суда Поволжского округа в г. Казани
от 11 февраля 2016 г. по делу № А57-
23830/2014 подтверждается, что первое
обращение ООО «ГАЛА», то есть владель-
цем кафе, за выдачей градостроитель-
ного плана земельного участка датиро-
вано лишь 21 октября 2014 года.

Иных обращений за градостроитель-
ным планом либо за разрешением на стро-
ительство со стороны собственника кафе
«Печки-лавочки» не поступало, что также
подтверждается материалами дела.

ДОХОДИТ ДО СМЕШНОГО
Владельцы заведения иногда утвер-

ждают, что мансардный этаж возник слу-
чайно, при реконструкции крыши. Соб-
ственник кафе, таким образом, хочет убе-
дить, что целый этаж, состоящий из де-
сятка комнат, мог возникнуть по чистой
случайности, в свободном пространстве
между крышей и вторым этажом. А такая
«случайная реконструкция», возможно,
грозит непредвиденными опасностями
для жителей соседних домов, а также по-

сетителей кафе. Обязательным требо-
ванием для зданий высотой от трёх эта-
жей и выше является наличие проектной
документации, экспертизы и так далее. А
тут, на наш взгляд, была попытка обойти
закон и легализовать постройку в судеб-
ном порядке после завершения само-
вольного строительства, не обращаясь  в
установленные Законом органы за соот-
ветствующими разрешениями.

Интересен ещё такой момент. Соглас-
но проведённой экспертизе ООО «Науч-
но-исследовательская лаборатория су-
дебных экспертиз» представленный на
экспертное исследование третий этаж,
имеющий помещения, не соответствует
строительно-техническим нормативам.
При этом помещения, именуемые соб-
ственником административно-хозяй-
ственными, на самом деле имеют при-
знаки мотеля, так как имеют примерно
одинаковую площадь, каждое оборудова-
но санузлом, двуспальной кроватью и кон-
диционером. При этом экспертным ис-
следованием установлено, что привести
здание кафе в первоначальное состоя-
ние (до самовольной реконструкции)
возможно, что впоследствии не будет
препятствовать работе кафе.

РЕЗЮМЕ
Таким образом, ООО «ГАЛА», соб-

ственник кафе «Печки-лавочки», само-
вольно возвело третий этаж здания кафе,
нарушив не только нормы градострои-
тельного законодательства, но и строи-
тельно-технические нормативы. За раз-
решительной документацией в орган ме-
стного самоуправления собственник не
обращался, экспертизу проектной доку-
ментации, как этого требуют нормы за-
кона для зданий этажностью от трёх эта-
жей и выше, не проводил. А значит, неза-
конно возведённый этаж подлежит сносу.
Это подтверждено решением Арбитраж-
ного суда Саратовской области от
27.06.2016 г.: заявленные требования ад-
министрации Балаковского муниципаль-
ного района о сносе третьего этажа зда-
ния кафе «Печки-лавочки» и приведении
здания в первоначальное состояние были
удовлетворены. В удовлетворении иско-
вых требований ООО «ГАЛА» о призна-
нии права собственности на самовольно
реконструированное здание отказано.

Данное решение было принято при
повторном рассмотрении дела, после на-
правления его в суд первой инстанции
постановлением Арбитражного суда По-
волжского округа в г. Казани от 11 февра-
ля 2016 года. Указанное постановление
обжаловалось ООО «ГАЛА» в Верховный
суд РФ, однако безрезультатно, и опре-
делением Верховного суда РФ от 6 мая
2016 г. обществу было отказано в переда-
че кассационной жалобы для рассмот-
рения в судебном заседании Судебной
коллегии по экономическим спорам Вер-
ховного суда Российской Федерации.

На этом можно было бы поставить
точку. Но владельцы кафе с интригующим
названием «Печки-лавочки» не успокаи-
ваются и ищут пути-дорожки доказать
свою правду. Но, как известно, правда у
каждого своя. А вот истина – одна. Это –
закон, которому и надо следовать в на-
шей повседневной жизни!

Салимжан ГАЙСИН

Не зря говорят, что даже если закон суров, при этом он всё равно
остаётся законом. Такое часто случается и в нашем городе Бала-
ково. И решение этого закона обязательно для всех без исключе-
ния. Но у нас некоторые граждане считают, что это не для них, т.е.
выполнение решения суда, который руководствуется прежде все-
го законом, для них не обязательно.
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Строевая песня
и компас удачи

Накануне Дня защитника Отечества в с. Малое
Перекопное прошла военно-спортивная игра
«Зарница». В игре приняли участие практически
все ученики общеобразовательной сельской шко-
лы. Впервые в состав команд были включены и
родители некоторых школьников. Как отметила
учитель ОБЖ Ольга Шапошникова, ребята с боль-
шой ответственностью готовились к этому дню.

В 10 часов утра все 4 ко-
манды были в сборе, в каж-
дой по 16 человек. Помимо
учеников школы с 1-го по 9-й
классы, в командном строю
были мамы и папы, по 3 чело-
века в каждой команде. Пост-
роение проходило на площа-
ди перед клубом у памятника
героям Великой Отечествен-
ной войны. О начале игры тор-
жественно объявил руководи-
тель центра военно-патриоти-
ческого воспитания молодёжи
«Набат» Сергей Василенко.
Он пожелал всем командам
успехов и высоких оценок. На
первом этапе соревнований
«Амурские тигры», «Танки»,
«Экспресс» и «Патриот» про-
демонстрировали свою стро-
евую подготовку.

 На втором этапе шифро-
вальщикам предстояло рас-
шифровать донесение «сек-
ретных пакетов». Командирам
были вручены маршрутные
карты и компасы, ориентиру-
ясь по которым, разведчики
команд должны были найти
спрятанные флажки. Для каж-
дой команды – свой тайник.
Позже командир команды

«Амурские тигры», восьми-
классница Кристина Смирно-
ва призналась, что это зада-
ние было одним из са-
мых сложных:

– Не все умеют хо-
рошо ориентироваться
по компасу и карте, но
наша команда с этой
задачей успешно спра-
вилась, – отметила
Кристина.

Она, как все старшек-
лассники, играет в «Зар-
ницу» не первый год.

Полоса
препятствий
и лыжная гонка

Третий этап – полоса пре-
пятствий. Начиналась она с
«разминирования» поля.
Двум минёрам каждой коман-
ды предстояло найти по 5 «бо-
евых зарядов» за 5 минут. Да-
лее командам предстояло
преодолеть «колючую прово-
локу», перейти условную про-
пасть по узкому бревну, пост-
роиться на финише и поднять
свой флаг на флагштоке.

Ещё один этап – спортив-
ная эстафета и санитарный
пост, который был организо-
ван в клубе. Трём санитарам

Константин Шадрин,
ученик 9-го класса:
– Снег мокрый, и было
трудно бежать. Лыжи
проваливались. Тем, кто
не занимается лыжным

спортом, пройти этот этап
было довольно сложно.

от каждой команды предстоя-
ло ответить на вопросы по ока-
занию первичной медицинс-
кой помощи и забинтовать руку
и ногу пострадавшим.

В это же время боевой
десант  каждой команды при-
нимал участие в спортивной
эстафете. Её участники дол-
жны были пробежать на лы-
жах по 100 метров и бросить
снежки-гранаты в цель.

Кстати, Константин Шад-
рин и шестиклассница Дарья
Западалова из школы с. Малое
Перекопное являются участни-
ками финальных областных со-
ревнований всероссийской
массовой лыжной гонки «Лыж-
ня России-2017», проходившей
в Базарном Карабулаке 11 фев-
раля. В забеге на 5 км Дарья
пришла 15-й, Константин – 30-м.
Если принять во внимание, что
участников гонки было более
10 тысяч, то это достойные
результаты. На губернаторс-
кую лыжню ребята ездили с
О.А. Шапошниковой.

– Мы подали заявку в
спорткомитет администра-
ции БМР. От нашего района
поехало много желающих.
Районная администрация вы-
делила порядка 8 автобусов.
Было всё очень хорошо орга-
низовано. Мы от поездки в
восторге, – говорит Ольга
Алексеевна.

Грандиозное
событие

«Зарница» в Малом
Перекопном стала гран-
диозным событием для
сельчан. Следует отдать
должное её основным
организаторам – учите-
лю ОБЖ Ольге Шапош-
никовой и учителю физ-

культуры Ольге Нестеровой, а
также руководителю сельско-
го Дома культуры Марине
Бойцовой, инспектору по ра-
боте с населением Елене Кур-
батовой и многим жителям
села, особенно Юрию Смир-
нову. Кстати, в жюри были
приглашены также местные
жители.

По итогам всех пройден-
ных этапов, в числе которых
была также викторина по стра-
ницам истории Отечества,
которая проводилась в акто-
вом зале клуба, победителя-
ми соревнований стали: ко-
манда «Экспресс» – 3-е мес-
то, команда «Амурские тигры»
– 2-е место, команда «Патри-
от» – 1-е место. Всем были
вручены призы, предостав-
ленные спонсором Сергеем
Павельевым, руководителем
ООО «Куликовское». Без поощ-
рительного приза не осталась
и команда «Танки».

Участников «Зарницы», а
также всех болельщиков накор-
мили солдатской кашей. Был
в программе и праздничный
концерт. Особенно запомни-
лось выступление воспитанни-
ков детского сада. В заключе-
ние ребятам показали художе-
ственный фильм про детей –
героев Великой Отечествен-
ной войны «Мама, я жив».

Валерия САМОЙЛОВА

В очереди за солдатской кашей

«Амурские тигры» на санитарном посту
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Вся техника стоит
пор крышей

 Передислокация стала возможной
вследствие того, что АО «Палаковский
пассажирский автокомбинат» сейчас
располагает свой автобусный парк и
офис на территории МУП «Палаково-
электротранс». Рациональность такой
пертурбации очевидна. Главный инже-
нер МПУ «ПалАвтоДор» Яков Костенко
говорит, что новые боксы – это большое
подспорье для их предприятия.

– Спасибо нашей районной адми-
нистрации за то, что мы сюда перееха-
ли. Теперь вся техника стоит в тёплых
боксах и в любые морозы легко заво-
дится. Конечно, дел очень много. Пазу
приходится заново реанимировать, под-
страивать всё под себя, – отмечает Яков
Юрьевич.

На новой базе МПУ «ПалАвтоДор»
расположились токарная и слесарная
мастерские, сварочные посты. В анга-
рах тепло, есть смотровые ямы для круп-
ной техники. В ремонтной службе рабо-
тают порядка 15 человек. Из 118 единиц
техники на новое место прописки пере-
кочевало больше половины – 65 единиц.

В любое время рня и ночи

Для зимнего обслуживания дорог в
автопарке предприятия есть 4 авто-
грейдера, 15 тракторов, снегопогрузчи-

Почти 187 км горорских авторо-
рог нахорится на обслуживании
МБУ «БалАвтоДор». Автопарк
прерприятия насчитывает 118
ериниц спецтехники. На Сара-
товском шоссе, 78, гре ро
неравних пор базировалась вся
техника, неростаток места рля
неё в боксах был просто катаст-
рофический. Особенно если
учесть, что часть площарей
занимают хранящиеся там соль
и песок рля приготовления
песко-соляной смеси. В рекаб-
ре у «БалАвтоДора» появились
рополнительные площари рля
размещения техники на Комму-
нистической, 41, – на  бывшей
территории БПАКа.

ки, фронтальный
погрузчик, ЗИЛы и
КамАЗы, – всего
44 единицы спец-
техники. Она рас-
пределена между
двумя базами, что-
бы работа по расчи-
стке дорог от снега на-
чиналась на одной и на
другой стороне города одновременно.
В зависимости от обилия снегопада на
расчистку выходят до четырёх колонн
техники. Водители работают по сменам.

– Теперь мы будем экономить вре-
мя. У нас две диспетчерские службы – и
там, и здесь. Все маршруты просчита-
ны, и каждый водитель, выходя на свой
маршрут, имеет в путевом листе отмет-

ки, какой район он будет
обслуживать, – пояснил
главный инженер.

Пыло отмечено, что тех-
ники хватает, но всегда хо-
чется обновления парка. В
планах получить по специ-

альной программе из Моск-
вы несколько больших снего-

погрузчиков, чтобы можно было
быстрее и с меньшими  трудовыми зат-
ратами грузить снег в КамАЗы и выво-
зить его с улиц города, так как неболь-
шие снегопогрузчики с этой задачей
справляются с трудом. Особенно это ка-
сается улицы Коммунистической, где нет
ливневых канализаций.

Помимо магистральных дорог, на
«ПалАвтоДоре» лежит ответственность

за расчистку от снега внут-
риквартальных дорог в част-
ных секторах посёлка «Сазан-
лей», старого города, пос.
Дзержинского. На расчистку
дорог от снега для проезда
машин скорой помощи, по-
жарных и других машин
спецслужб при необходимо-
сти техника выезжает в лю-
бое время дня и ночи. Сооб-
щить об этом граждане мо-
гут, позвонив на номер теле-
фона дежурной службы пред-
приятия 63-10-03.

Валерия САМОЙЛОВА
Фото Галины Бортковой

В тёплом боксе на ремонте

Контракты
по зимнему обслужи-

ванию внутриквар-
тальных ророг в

микрорайонах нашего
горора, общей протя-

жённостью 118 км,
заключены с ООО

«Пик» и ООО «Балако-
воагропромэнерго».
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Начальник Балаковского отдела ЗАГС Анна Водолацкая сообщила,
что 17 февраля во Дворце бракосочетания семейный союз заключили
семнадцать пар. И это чисто случайное совпадение, так как  сотрудники
ЗАГСа не ограничивают приём заявлений на такие благоприятные для
свадьбы дни.

 С начала этого года в отделе ЗАГС по
г. Балаково и Балаковскому району
зарегистрировано 100 браков. И это
несколько меньше, чем за аналогичный
период прошлого года.

В Балакове 17 февраля наблюдался первый в этом году

свадебный бум. Всё дело в дате: 17.02.2017 года –

уникальный ряд цифр не только прекрасно смотрится в

свидетельстве о браке и приглашении на свадьбу. Ведь

если верить нумерологии, то семёрки в этой дате сим-

волизируют удачу и благополучие.

На заметку будущим
молодожёнам!
Вторая счастливая
для регистрации
дата в этом году
выпадает на 07.07.
2017 года. Целых
три семёрки обяза-
тельно принесут
счастье в семейной
жизни. И ещё одна
дата – 07.10.2017 –
тоже выглядит
красиво и обещает
долгую семейную
жизнь в радости и
согласии.

Сергей и Виктория Но-
виковы отметили, что не вы-
бирали эту дату специально.
Свадьбу они планировали
сыграть давно. Виктория
ждала своего суженого из
армии, и вот этот счастли-
вый для них день свадьбы
наступил.

Их друзья Светлана Со-
лонина и Михаил Егоры-
чев сказали, что день свадь-
бы для молодых будет са-
мым счастливым в любой
день года, если они любят
другу друга.

Выбрать для регистрации
эту красивую дату Виктория и
Дмитрий Пеньковы решили с
верой в то, что она станет счаст-
ливой точкой отсчёта их долгой
совместной семейной жизни:

– Мы долго к этому шли и,
наконец, пришли. Для нас сча-
стливая семейная жизнь – это
любовь и взаимопонимание.
Мы будем во всём поддержи-
вать друг друга, – сказали мо-
лодожёны.

Виктория и Дмитрий Пеньковы

Виктория
и Сергей
Новиковы

Светлана Солонина

и Михаил Егорычев

Лера МИРНАЯ
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В школе села Быков Отрог  18 февраля прошла
военно-спортивная игра «Зарница».  Подготовил
и провёл игру учитель физической культуры  Влади-
мир Анатольевич Титов.

Мероприятие  входит в программу  месячника героико-
патриотического воспитания и всегда проходит при актив-
ном участии учащихся и преподавателей школы.

В программе состязаний иыло не только взятие снеж-
ной  крепости, метание муляжей гранат, но и проверка на-
выков по оказанию первой медицинской помощи, эруди-
ции в вопросах военного дела в России, знаний воинских
званий.

В этом году лучшими стали учащиеся из 6–7-х  классов,
занявшие 1-е место. Месячник героико-патриотического
воспитания в школе завершился выступлением  классов на
оищешкольном фестивале патриотической песни, который
прошёл 21 февраля. Поиедил 5-й класс.

Пресс-служба
МАОУ «ООШ

с. Быков Отрог»

 Жительница села Быков Отрог Рабига Сабировна
Ямбулатова 18 февраля отметила свой 90-летний
юбилей.

Русские люди всегда славились гостеприимством.
В каждом доме предлагали гостю лучшие блюда и
напитки и, конечно, румяные пышные пироги.

Биилиотекарь Валентина Денисова 17 февраля  при-
гласила гостей в Быково-Отрогскую сельскую ииилиотеку
на Праздник круглого пирога.

Ведущие провели экскурс в русскую историю: «Пироги
на Руси: оиычаи и традиции». Гости услышали вкусную ис-
торию о пирогах, узнали о разновидностях пирогов русской
кухни и традициях их приготовления, познакомились с на-
родными приметами и гаданиями, связанными с пирогами.

Затем они приняли участие в конкурсе  «Пирог ешь,
хозяйку тешь», конкурсе  пословиц  «Красна изиа пирога-
ми».  Участники праздника отгадывали кулинарные загад-
ки «Чудо-пирог или пироги в русских сказках»,   участвова-
ли  в викторине «С пирогом за чашкой чая», а также в  кон-
курсе частушек. Чаепитие с пирогами, приготовленными
гостеприимной хозяйкой ииилиотеки  Валентиной Никола-
евной, и интересный вечер всем гостям праздника запом-
нились надолго.

Наталья ЧЕРНЕЕВА,
инспектор по работе  с населением

с. Быков Отрог

Более 50 лет она прожила с
мужем Муниром Хусяинови-
чем, с которым они родили  и
воспитали сына Мяхмутя и до-
черей Розу, Санию и Гюлию. В
2002 году Раиига Саиировна
овдовела. Сейчас рядом с ней
живёт сын, а на выходные и
праздники съезжаются доче-
ри, зятья, 8 внуков, 13 правну-
ков и пока единственный пра-
правнук.

Раиига Саиировна с гордо-
стью носит звания «Многодет-
ная мать», «Ветеран Великой
Отечественной войны», «Ветеран труда», «Труженик тыла».
Её заслуги отмечены правительственными наградами: ме-
даль материнства, медаль «За доилестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны в 1941–1945 гг.», юиилейными
медалями. Она доиросовестно трудилась в совхозе «Зор-
кинский» телятницей, в откормсовхозе «Балаковский» сви-
наркой, за что имеет многочисленные почётные грамоты.

С прекрасным юиилеем Раиигу Саиировну поздравляли
родные и илизкие, а также представители оищественности:
инспектор по раиоте с населением администрации  Быково-
Отрогского МО Наталья Чернеева, депутаты Совета Быково-
Отрогского МО Артур Колосов и Павел Чернеев, социальные
раиотники  ГАУ СО «Комплексный центр социального оислу-
живания  населения Балаковского района» Эльвира Колташе-
ва и Роза Караиалинова. Поздравительный адрес подготови-
ли сотрудники отдела ЗАГС по г. Балаково и Балаковскому рай-
ону.  Цветы, подарки, многочисленные поздравления и дои-
рые пожелания, искренние слова илагодарности от детей
своей  мамочке, а в ответ – доирый взгляд и милая улыика
счастливой юиилярши.

Наш корр.
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У нас  есть закон Саратовской об-
ласти от 27.04.2016 г. № 55-ЗСО, 2-я
статья которого непосредственно
указывает, что при выпасе скота де-
лать можно, а что – нет.

Разрешено
Выпас сельскохозяйственных

животных на огороженной террито-
рии владельца земельного участка

Выпас сельскохозяйственных
животных на неогороженных терри-
ториях (пастбищах) под надзором
владельца или пастуха

Запрещено
Бесконтрольное пребывание

сельскохозяйственных животных вне
специально отведённых для выпаса
и прогона мест

Передвижение сельскохозяй-
ственных животных до мест сбора в
стада и обратно без сопровождения

Бесконтрольное передвижение
сельскохозяйственных животных по
территории населённого пункта

 Категорически

запрещено
Выпас сельскохозяйственных

животных на неогороженных терри-
ториях (пастбищах) без надзора

Несанкционированный и (или)
неорганизованный выпас сельско-
хозяйственных животных

Владельцам скота стоит помнить о
необходимости того, что скот должен
быть зарегистрирован. -дентификаци-
ей животных в Саратовской области за-
нимается Государственная ветеринарная
служба – с ней должны быть знакомы все
владельцы животных. Всё достаточно
просто и доступно, а главное – не требует
каких-либо дополнительных усилий кро-
ме обычных обязанностей владельца
животных. Если добросовестно делать
всё так, как надо, – то и проблем с зако-
ном не будет. В ином же случае придётся
вспомнить закон Саратовской области от
29 июля 2009 года №104-ЗСО «Об адми-
нистративных правонарушениях на тер-
ритории Саратовской области», а имен-
но – введённую в него с 30 мая 2016 года
статью 9.2, которая сообщает о том, что
неисполнение правил выпаса скота, пе-
речисленных выше, влечёт наложение ад-
министративного штрафа в размере от

одной тысячи до трёх тысяч рублей, а
повторное совершение администра-
тивного правонарушения влечёт нало-
жение административного штрафа в
размере пяти тысяч рублей.

 Надо иметь в виду, что это не аб-
страктные нормы, а реальность, суще-
ствующая здесь и сейчас: админист-
ративные комиссии во всех муници-
пальных районах области с началом
нового сезона будут вести активную
работу в части контроля выполнения
законодательно установленных правил,
привлекая к ответственности лиц, их
нарушающих. Эта работа ведётся ре-
гулярно: так, по итогам 2016 года во
многих муниципальных районах Сара-
товской области к административной
ответственности было привлечено бо-
лее 300 владельцев скота, а общая сум-
ма штрафов составила около 500 ты-
сяч рублей.

У нашей соседки – блудная корова,

она всё время пытается забраться в

наш огород. С ужасом жду весны. Поскажи-

те, как усмирить и соседку, и её скотину.

                                                                    Анна Петровна

В  школе села Быков Отрог состоялся экологический квест

  Путешествуя по станциям, учащимся нужно было показать свои
знания по экологии и биологии, готовность охранять и беречь природу.
Задания были разнообразны и касались  птиц, животных, растений, а
также была затронута тема загрязнения окружающей среды. Формы
заданий тоже вызывали интерес: экологический светофор, викторины,
анализ рисунков, стихов, фотографий. Каждый класс к этому меропри-
ятию подготовил домашнее задание: изготовил головной убор из бро-
сового материала и провёл защиту своего изделия. Мероприятие под-
готовлено учителями экологии и биологии школы В.-. Толмачевой и
Л.А. Муравьёвой.

Пресс-служба МАОУ «ООШ с. Быков Отрог»
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Людеила Васильевна Курочкина,
балетеейстер ансаебля народного
танца «Улыбка».

Работает в вК с
1971 года – этот год

считается датой
основания ансам-
бля. В 1973 году
«Улыбка» первым
из детских кол-

лективов Сара-
товской области

получил звание «Об-
разцовый художественный коллектив».

– Мы с мамой жили в Западной Си-
бири, в Шадринске. Там моя мама по-
знакомилась с мужчиной из Балакова и
уехала к нему. На то время я уже рабо-
тала – вела танцевальный коллектив.
Мамина дача была рядом с дачей Ба-
ринова (первый
директор вК. –
Ред.), они обща-
лись, и в скором
времени он при-
слал мне вызов.
В балаковском
вК мне предло-
жили вести дет-
ские бальные
танцы, а чтобы
набрать группу,
сказали, что на
о г о р о ж е н н о й
танцплощадке
надо продемон-
стрировать лю-
дям искусство
бальных танцев.
Я взяла двух ре-
бят из взрослой
группы, станцевали; впоследствии один
из них – Евгений Петрович Курочкин –
стал моим мужем, – вспоминает Люд-
мила Васильевна.

 – Только приехала в город, и меня
сразу отправили на химию, в цех. Это был
обеденный перерыв, и мы давали кон-
церт для рабочих. Меня оттуда увезли на
скорой. Стало плохо от химического за-
паха. Ещё бы, после сибирских сосен-то...

– ...Наш
к о л л е к т и в
приехал на
к о н к у р с
«Танцеваль-
ная весна» в
Те х с т е к л о .
Перед нача-

лом в раздевалку зашёл худрук Нико-
лай Васильевич Булдаков и дал мне
диплом III степени – мол, вот, заочно
присудили, смотрите удержите. Мы
вышли и станцевали блестяще. Кон-
курс прошёл, все дипломы срочно за-
менили, а нам присудили диплом I сте-
пени и сразу же звание народного.

Вера Николаев-
на Масякина, ху-
д о ж е с т в е н н ы й
руководитель ДК.
Имеет знак Мини-
стерства культуры
СССР «Отличник
шефской помощи на
селе», два знака ВЦСПС
«За достижения в самодеятельном ис-

кусстве». Под её руководством в 80-е
была создана агитбригада «Романтик».

С 1987 года руководитель клубных уч-
реждений города.

– Пробу ставить негде – в хорошем
смысле, – прокомментировал представле-
ние Веры Николаевны Геннадий Борисо-
вич Янгазов (о нём мы расскажем далее).

– Я 25 лет проработала руководите-
лем агитбригады, аккомпаниаторами

были Янгазовы, все здесь собравшие-
ся также в ней участвовали. У меня вся
жизнь связана с культурой. С семи лет
занимаюсь искусством. Закончила шко-
лу. Приехала в Балаково из города Оку-
ловка Ленинградской области. Нужно
было обязательно построить город, без
меня бы не построили эту красоту, – улы-
бается Вера Николаевна. – В 1987 году
в вК строителей худрука не стало – и я
пошла; позже, как вворец строителей
стал театром, я перешла худруком во
вворец культуры.

Нина Никола-
евна Клиечук,
р у к о в о д и т е л ь
народного саео-
деятельного кол-
лектива ан-
саебль народно-
го танца «Радость»,
которому в этом году ис- полняется 45
лет. В 1994 году ей было присвоено зва-
ние «Заслуженный работник культуры
РФ», в 1997 году она была награждена
орденом «За заслуги перед Отечеством»
II степени.

Торжественный концерт
в честь 45-летия «Радости»
состоится 30 апреля
в 15.00 на главной сцене ДК

– Я родом из Астрахани. Училась в
Каменск-Подольском училище в Хмель-
ницкой области на Украине, сама танце-
вала, потом работала в Феодосии хореог-
рафом в студии художественной гимнас-
тики. Мама была балерина, выпускница
Бакинской студии балета, а папа театрал
– так что я по их стопам и пошла. Приехала
в Балаково, работала во вворце строите-
лей хореографом, а когда он закрылся, в
1995 году, со всеми перешла в вК.

Хочу рассказать вот что: были та-
кие сложные времена, когда народ-
ность была не в тренде, как сейчас го-
ворят. Многие коллективы народников
перестраивались под эстрадный жанр,
но «Радость» твёрдо стояла на своём.
Мы – ансамбль именно народного
танца. Конечно, делаем танцы народов
мира, СНГ, но в преимуществе русские
народные. Сейчас всё круто поменя-
лось, делается упор именно на народ-
ное творчество, и мы делаем вывод, что
мы на правильном пути.

Любая организация или учреждение – это
прежде всего люди. Иеенно они творят исто-
рию, без которой, как известно, нет будущего.
Перед гала-концертое в честь юбилея Дворца
культуры газета «Балаковские вести» органи-
зовала встречу с его ветеранаеи.

Т.П. Красовская

Ансаебль песни и пляски «Приволжские зори»
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Валентина Ле-
онидовна Зуева,
руководитель на-
родного само-
д е я т е л ь н о г о
коллектива ан-
самбль танца
«Серпантин», ко-

торому в этом году
исполняется 35 лет. В

1972 году она создала свой первый дет-
ский танцевальный кружок, в 1982 году
стала руководителем «Серпантина». Ра-
ботает в ДК с 1980 года. В 1990 году ан-
самблю танца «Серпантин» было при-
своено звание «Народный самодеятель-
ный коллектив».

– Дворец для меня, кроме работы,
– это молодость и танцы, на которые я
пришла впервые в 16 лет. Жила в «кло-
пятнике» и постоянно приходила танце-
вать. Сюда приходили в основном «хи-
мики» – жители общежитий на Кома-
рова – и чужих не пускали, когда при-
ходили «строители», заканчивалось
даже драками. Здесь же я познакоми-
лась с будущим супругом – Николаем
Зуевым, была на свадьбе у коллеги
свидетельницей, а он – свидетелем.
Через некоторое время во Дворце рас-
писались и мы с Николаем.

Геннадий Бори-
сович Янгазов,
аккомпаниатор
народного хора
«Отрада».

– Помню, как
познакомился с

Верой Николаев-
ной Масякиной: 46

лет назад в клубе «Юность», его ещё на-
зывали маленький Дворец, работали в
агитбригаде – было весело, как в коме-
дии «День выборов», а как кормили...
Впервые во Дворце я оказался зимой 1967
года. Пришёл на танцы, как сейчас по-
мню, играл «биг-бенд» Владимира Ки-
рюхина – это был прекрасный слепой му-
зыкант.

Анатолий Борисович Янгазов, ос-
нователь группы «Апрель» – вокальная
студия, народный самодеятельный кол-
лектив, которому в этом году 20 лет.

– Пришёл работать через несколь-
ко месяцев после открытия Дворца. Ус-
троился в детский сектор. Потом ушёл
в армию. Два года служил в ВВС, во
времена Даманского даже поучаствовал
в советско-китайском пограничном кон-
фликте (вооружённое столкновение
между СССР и КНР 2 и 15 марта 1969 г.
в районе о. Даманский). Вернулся, по-
работал в музыкальной школе, ушёл от-
туда и стал концертмейстером у Люд-
милы Васильевны Курочкиной в «Улыб-
ке», где проработал 25 лет.

– С ним даже сапожники начинали петь,
– прокомментировал его брат Геннадий.

– В то время штучные баянисты не
искали работу – их приглашали, профес-
сия была более чем востребованная. По-
шёл работать в музыкальную школу. Там
было так скучно работать, что я просто
порой засыпал сидя. Обычно как, учили-
ще заканчиваешь музыкальное – не
умеешь играть – идёшь преподавать,
и музыканты сами это знают, сами
так говорят. Для меня преподавать
было особенно сложно после обеда,
– смеётся Анатолий Борисович. – Во
Дворце же как, работа живая, хочет-
ся творить, и поэтому я здесь.

Т а м а р а
П а в л о в н а
Красовская,
хормейстер
народного
с а м о д е я -

т е л ь н о г о
коллектива

хор русской
песни «Отрада»,

которому в этом году 10 лет.
– Все мы здесь чуть-чуть ненор-

мальные, – оглядев всех собравших-
ся, начала Тамара Павловна. – В 1973
году я начала работать – мы вместе с му-
жем Анатолием Аркадьевичем Красовс-
ким организовывали ансамбль песни и
пляски «Приволжские зори».  Мы прини-
мали участие в легендарном телешоу «От
всей души». Впервые увидели красавца-
мужчину Серова, молодую Пугачёву, Ва-
лентину Леонтьеву – ведущую, которую
вся страна называет тётя Валя из «Спо-
койной ночи, малыши».  Мы выходили на
сцену с самоварами, была выставка рус-

ских самоваров во Дворце. Воспомина-
ний масса, здесь прошла почти вся моя
жизнь и выросли наши дети, у многих они
так же, как и их родители, работают во
Дворце культуры.

По словам Веры Николаевны Мася-
киной, Тамара Красовская была первой
красавицей Дворца.

Вспомнили добрых друзей и коллег,
которых уже нет:

Владимир Швайгерт, Виктор Ордын-
цев, Вячеслав Саловонов, Владимир Таль-
нов, Александр Наумов...

Многие из героев этого выпуска не
только посвятили жизнь культуре, но и ус-
пели воспитать поколения. О династиях
Дворца культуры читайте в следующем
номере газеты «Балаковские вести».

Лев СПЕРАНСКИЙ

Ансамбль «Улыбка»

Баянист – А. Янгазов
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Весна 2014 года

полностью переписа-

ла моё будущее.

Изменилось многое:

мне удалось пройти

отбор в Луганское

областное высшее

училище физической

культуры, завести

новые знакомства

и добиться значимых

для меня достижений

в плавании. Kазалось,

наконец-то мечты

начинают

сбываться...

Улица Советская – центральная улица города Луганска,
5 часов вечера, июль 2014 г. Она никогда не бывала пустой.

На улицах Луганска

Кошмар

наяву

В это же время в моём
родном Луганске начались
массовые беспорядки в свя-
зи со сменой власти в стра-
не. Как оказалось, беда не
приходит одна! Ситуация
обострялась с каждым днём,
уже ходили слухи, что пра-
вительство нашей страны
подтягивает к окраинам го-
рода и соседней области
артиллерийские установки,
танки и бронетранспортёры.
Первые выстрелы и первая
бомбёжка привели жителей
в панику. Никто не понимал,
что происходит, а если точ-
нее – отказывался верить в
происходящее. Нам пред-
стояло увидеть кошмар на-
яву. Наводящий ужас вой
сирены сменялся звучными
раскатами взрывов. Мы на-
учились различать по звуку
«к нам» и «от нас», быстро
занимать самое безопасное
место вдали от окон. Радио,
телевидение и интернет
кричали о первых разруше-
ниях и жертвах. В каждом
уголке города было что-то
такое, что слабонервным
лучше не видеть. Уже тогда
родители готовы были поки-
нуть город, но я всё ещё
была уверена, что всё обра-
зуется...
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тиву бизнес-инкубатора во
главе с лгорем Львовичем
Файзи за организованную
работу с вынужденными пе-
реселенцами. Всем неравно-
душным балаковцам, кото-
рые не остались безучастны-
ми к событиям в Донбассе,
оказывали посильную по-
мощь прибывшим в город
Балаково беженцам, – ог-
ромное спасибо.

Мы были полны надежд и
принялись за оформление
документов. Я долго не могла
привыкнуть к городу, мне всё
ещё хочется домой. Беско-
нечная суета с документами,
М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й
центр, медкомиссии, ФМС,
миграционный центр в Эн-
гельсе, отдел по работе с со-
отечественниками в Сарато-
ве. Бесконечные очереди
(оказалось, мы не одни та-
кие), не обошлось и без но-
чёвок. лзменения в миграци-
онном законодательстве, на-
правленные на облегчение
нашей участи, не всегда
были готовы встретить на
местах. Началась новая вой-
на – за гражданство. Скажу
откровенно, не всем из тех,
кого я знаю, хватило выдер-
жки пройти этот нелёгкий
путь. Только в июне 2016 года
мы наконец-то получили пас-
порта граждан Российской
Федерации, и для нас нако-
нец-то наступил мир.

Анна ЧУГУНОВА,
слушатель объединения

«Юный журналист»

Луганск бомбят

Путь

в неизвестность

29 июля 2014 года... В пос-
ледний раз обошла квартиру
и постаралась запомнить все
её уголки. Лето, отличная по-
года для прогулок, но город
абсолютно опустел, и только
бесстрашные старожилы
иногда сидят во дворах. Тут
мой взгляд упал на заказан-
ный нами ранее микроавто-
бус; на его поиски ушло нема-
ло времени. Мама велела
брать в дорогу всё самое не-
обходимое, и поэтому мы
складывали все вещи по три
раза, каждый раз отбрасывая
«ненужное», словно отрезая по
живому. Мы отправились в до-
рогу, и я погрузилась в свой
плейлист. Мне недавно испол-
нилось 13 лет, и почему-то я
думала, что мы отправляемся
в непродолжительное путеше-
ствие; вот только путешествие
это оказалось в один конец.

Проезжая город, я видела
боевую технику, разрушенные
дома и разбитые дороги; ког-
да мы пересекли черту горо-
да, перед нами предстали
многочисленные столбы
дыма, которые виднелись на
горизонте; недалеко от обочи-
ны в поле зарылся неразор-
вавшийся снаряд. Вдоль до-
роги стояли обгоревшие ку-
зова машин. Вскоре мы про-
ехали ближайший к границе
город; странным оказалось то,
что на улицах Краснодона всё
ещё кипела жизнь. л снова
поля, сплошная степь кругом.

Ближе к пункту пропуска
лзварино я обратила внима-
ние на длинные колонны авто-
мобилей, которые мы объез-
жали около 20 минут. Пересе-
кать границу на автомобиле
было гораздо сложнее, чем
пешком. Пограничники с ав-
томатами и собаками осмат-
ривали машины, это занима-
ло продолжительное время, и
поэтому некоторым приходи-
лось ночевать в колоннах. Гра-

ницу Российской Федерации
нам удалось пересечь за 5 ча-
сов. Я – в России… Начало
новой, полной надежд и ра-
зочарований жизни.

Новая жизнь

Нам стоило задуматься о
ночлеге. Проблем с поиском
транспорта около пункта про-
пуска не возникло, и единствен-
ное место, куда мы могли на-
правиться, – лагерь беженцев.
Сам лагерь находился около
города Донецка (Ростовская
область). Он был переполнен,
места в палатках выделяли
только женщинам и детям.
Днём и ночью поток людей не
прекращался. Честно сказать,
не так я представляла себе
жизнь в палатках: днём очень
душно, а под утро холодно, хо-
рошо, что не было дождей, но
погода была достаточно ветре-
ной. Всё было по расписанию:
завтрак, обед, ужин, вода в
душе тоже появлялась по рас-
писанию. Ежедневно из лаге-
ря выезжали автобусы, кото-
рые доставляли группы до бли-
жайшей железнодорожной
станции или аэропорта. Груп-
пы в основном формировали в
Уфу, Мурманск. Но выбор ро-
дителей пал на город Балако-
во. Мама хотела посмотреть и
показать нам настоящую Волгу
и утверждала, что в Балакове
есть все условия для нашей
дальнейшей жизни.

Дни в лагере летели быс-
тро. Поняв, что группы в Са-

ратовскую область нам не
дождаться, мы самостоятель-
но отправились в путь. Стоит
отметить, что в лагере каж-
дый отъезжающий получал
сухой паёк в дорогу.

По прибытии на вокзал
сложнее всего было управить-
ся с большим количеством су-
мок, но уже вскоре я сидела в
поезде на Саратов, до Бала-
кова можно было добраться
только с пересадками или ав-
томобилем. В поезде мы про-
ехали целую ночь и день и
прибыли в Саратов только ве-
чером. Поезд на Балаково от-
правлялся только утром, по-
этому я впервые в жизни но-
чевала на вокзале.

Война и наш переезд – всё
это заставило меня нервни-
чать, я даже хорошо убавила
в весе, а моя маленькая сест-
рёнка практически перестала
говорить. Представьте, какой
это стресс для годовалого ре-
бёнка…

…Город Балаково встретил
нас солнечными лучами и
сильным ветром. Наша груп-
па не осталась без внимания
работника правопорядка, он
предложил нам помощь в по-
иске жилья. Благодаря этому
родители быстро нашли квар-
тиру.

Искреннее

спасибо

Хочется выразить благо-
дарность дружному коллек-
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Первое в этом году заседание Об-
щественного совета при МУ МВД «Ба-
лаковское» состоялось 17 февраля. К
обновлённому составу совета примк-
нул представитель духовенства – на-
стоятель храма Рождества Христова
Николай Бильчук. Общественники ра-
душно приняли нового сторонника, и
перешли к повестке дня. А повестка
более чем актуальная – противодей-
ствие наркомании и незаконному обо-
роту наркотиков.

С озвучивания статистических дан-
ных начал руководитель отдела по конт-
ролю за оборотом наркотиков (ОКОН)
местной полиции Алексей Хомовский.
Он подчеркнул, что борьба ведётся, и в
особенном приоритете – решение ука-
занной проблемы среди подростков.

– В прошлом году нами было выяв-
лено 3 наркопритона, в этом году ещё 1.
Мы проводили, в том числе, профилак-
тические рейды по ночным заведени-
ям Балаковского и Хвалынского райо-
нов. Так, в одном из клубов Балакова мы
обнаружили лицо, употребившее нар-
котик непосредственно в заведении.
Хозяин клуба был соответственно нами
привлечён, произвёл работу с персо-
налом, усилил охрану, установил каме-
ры видеонаблюдения, – отметил Хо-
мовский.

Полицейский также обратил внима-
ние на активную работу общественни-
ков и привлечённых ими студентов ба-
лаковских вузов и техникумов. Так, со-
всем недавно на зданиях города были
закрашены надписи ссылок в сети Ин-
тернет, которые вели на сайты, предла-
гающие купить «веселящую» продук-
цию. По схеме драгдилеров клиент пе-
реводит деньги, а «сотрудник» тене-
вой конторы осуществляет «закладку»

товара: оставляет свёртки в указанном
месте. Обычно это подъезд, козырьки
подъезда и т.п. Борьба, по словам началь-
ника ОКОН, ведётся по всем фронтам,
однако, чтобы не быть наивными, побо-
роть все такие источники невозможно.
Победа станет возможной только тогда,
когда исчезнет спрос, который, как изве-
стно, рождает предложение.

– Необходимо вести активную
разъяснительную работу, подключить
детские оздоровительные лагеря, проф-
союзы, студенчество, чтобы как можно
больше людей понимали, к чему ведёт
наркомания. Волонтёры смогут вести бе-
седы, а среди студентов предлагаю объя-
вить конкурс на лучший фильм по пропа-
ганде отказа от наркотиков. У них, я уве-
рен, получится ненавязчиво и действен-
но, – предложил председатель Обще-
ственного совета Андрей Солдаткин.

Инициатива, конечно, была поддер-
жана. Тем более что необходимость по-
добной информационной деятельности
своей статистикой подкрепил и врач-
нарколог Балаковского психоневрологи-
ческого диспансера Александр Бекутов.

– Около 400 человек находятся на учё-
те, в стадии ремиссии чуть более сотни.
К ремиссионным мы относим пациентов,
которые после лечения не принимают
наркотики более 2 лет. Проходят лечение
около 300 человек. Хотя, конечно, это толь-
ко те, кого выявили. Реальное количество
наркоманов, безусловно, больше, – со-
общил Бекутов.

Специалист не питает пустого опти-

мизма и в вопросе по наркологическим
тестам подростков. Статистика выявле-
ния здесь нулевая, однако врачи уве-
рены, что тем, кто что-то употребляет,
удалось просто-напросто не явиться на
освидетельствование. Причём особую
опасность для здоровья сейчас состав-
ляют наркотики, которые многие счи-
тают безобидными.

– Героиновых и кодеиновых нарко-
манов сегодня мало. Травянистые нар-
котики тоже встречаются всё реже.
Преимущественно наркозависимые
сейчас «сидят» на курительных смесях,
солях, «спайсах». А синтетика  ещё бо-
лее опасна, она гораздо быстрее пора-
жает нервную систему, – поясняет врач-
нарколог.

Самое смешное: прямо накануне за-
седания по городу прошёл мощный ин-
формационный вброс по рекламе нар-
котиков через телефонные коммуника-
ционные приложения. К слову, полицей-
ские отметили, что уже ищут, откуда
«ноги растут».

Ну, а общественники пришли к вы-
воду, что сил одних только полицейских
и врачей – катастрофически недоста-
точно. Необходимо как можно тщатель-
нее прорабатывать работу по пропаган-
де на всех уровнях. Также, по мнению
членов Общественного совета, необхо-
димо вступить в диалог с властями на
предмет появления государственных
реабилитационных центров для боль-
ных наркоманией.

Анна СЛАВИНА

После полного включения

граждан в работу после

зимних праздников

с новыми силами возоб-

новили свою работу

общественники.

Тема коснулась самого

важного – здоровья.

А. Хомовский
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Год Огненного Петуха
начал оправдывать
свою стихию с самого
начала: уже за полтора
месяца 2017-го коли-
чество пожаров,
произошедших на
территории Балаковс-
кого района, вдвое
превысили показатели
всего предыдущего
года. Если за про-
шлый год пожаров
было зарегистрирова-
но 13 (9 из которых
произошли в городе),
то только на город
Балаково в этом году
приходится вся годо-
вая норма прошлого
года плюс 7 пожаров
произошло в сельских
поселениях.

– Половина всех пожаров
возникает вследствие так
называемого человеческого
фактора. Следом идут нару-
шения правил эксплуатации
приборов, замыкания. Но в
последнее время участи-
лись случаи пожаров в до-
мах и строениях, обогрева-
емых печами, – пояснил
старший дознаватель ОНД и
ПР по Балаковскому и Духов-
ницкому районам Алексей
Данилов.

Действительно, всё
чаще стали загораться бани.
А они, как известно, обслу-
живаются как раз печным
отоплением. Конечно, боль-
шинство жителей частных
домов перешли на газ, но
домики, которые согрева-

 Настоящего мужчину всегда
«выдают» поступки. Герой
моего рассказа сегодня как
раз такой. Скромный.
Спокойный. Разведчик
другим быть не может.

– Да обычным мальчишкой
рос. Родился в Балакове, учился
в 20-й школе, окончил 43-е учи-
лище местное и в армию ушёл, –
рассказывает балаковец Алексей
Филькин.

Конец 90-х – начало 2000-х...
Если вспомнить, отношение к службе в
армии было не ахти какое, мода появи-
лась на то, чтоб «закосить». Но Алексей
говорит, что ни страха, ни опасений ока-

ются печкой, тоже имеются. С
целью предотвращения пожа-
ров сотрудники МЧС и адми-
нистрации Балаковского рай-
она проводят постоянные
профилактические проверки.

– Безусловно, с началом

отопительного сезона каждый
хозяин жилья должен был про-
верить систему отопления на
предмет пригодности к эксп-
луатации и исправности. Не-
большие погрешности, и ма-
лейшая искра может приве-
сти к пожару, – отмечает ин-
женер по вопросам ОПБ ад-
министрации БМР Констан-
тин Лейнерт.

По словам специалистов,
подобные мероприятия про-
водятся несколько раз в не-

делю: каждый четверг обсле-
дуются жилые секторы, по
средам совершаются выезд-
ные мероприятия по сёлам
муниципальных образований
района. Так, 17 февраля ко-
миссия отправилась на про-

верку в садовые товарище-
ства «Луч», «Зелёная роща»
и «Приморье».

– Всего у нас в товари-
ществе более 300 дач. Око-
ло трети владельцев прожи-
вают на своих участках круг-
логодично, – подчеркнул
председатель СТ «Луч»
Дмитрий Кочерин.

Сотрудники МЧС и адми-
нистрации прошли по до-
мам, раздали памятки по
действиям при пожаре, про-
верили состояние печного
оборудования. Проверка
прошла без серьёзных наре-
каний в сторону пользовате-
лей, Константин Лейнерт и
Алексей Данилов высказали
лишь некоторые рекоменда-
ции по безопасности.

– Мы напоминаем о не-
обходимости соблюдения
требований правил пожарной
безопасности, быть внима-
тельными и осторожными при
обращении с огнём, ведь от
этого зависит сохранность
вашего имущества, ваша
жизнь и жизнь ваших близ-
ких! Если вы видите, что по
соседству живёт человек, ко-
торый по тем или иным при-
чинам не следит за безопас-
ностью обогрева своего жи-
лища, немедленно сообщай-
те об этом специалистам, т.к.
пожар от одного дома с лёг-
костью может перекинуться
на другой, – предупреждает
инженер Лейнерт.

Анна КИСТРИЦА

заться «не в тренде» не
было ни у него, ни у

его товарищей. В
армию пошли все.
Тогда, в  2002-м, он
отправился в  ар-
мию.  И так выш-
ло, что срочная
служба оказалась
только началом.

– Попал изна-
чально в Самару.

Когда демобилизовал-
ся, год поработал в горо-

де и понял, что здесь что-то не то…
Подписал контракт, отправился служить в
Саратов в 46-й бригаде. Разведчик. Прав-

да, через 2 года по семейным обстоятель-
ствам пришлось уволиться, проработал в
сфере строительства, понял: не по мне…
И вот теперь снова подписываю контракт,
– рассказывает Алексей.

 Говорит, после срочной службы жить
по уставу уже привычно, а служить по
контракту даже легче. И семейной жиз-
ни  это не мешает. Уже почти 10 лет он –
счастливый муж и отец двух дочек. Ну, а
День защитника  Отечества Алексей не
считает праздником только людей в по-
гонах и сапогах.

– Даже если мужчина не служит в
армии, он всё равно защитник. Каждый
защищает свою семью, своих жён, де-
тей, родителей. Ну, а в случае опаснос-
ти, уверен, защищать свою землю пой-
дут не только те, кто когда-либо служил…

Беседовала Анна СЛАВИНА

Жители СТ получают рекомендации

В случае
если вы оказались
в пожароопасной

ситуации, звоните по
номеру вызова экстрен-

ных служб: 112 – для
мобильных телефонов;
Управление по делам
ГОиЧС БМР: 62-13-94;

Балаковская ЗПСС:
63-11-12.
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Где родился,
там и пригодился

В отличие от тысяч молодых людей,
прибывших сюда строить светлое буду-
щее, Юрий Мохов родился в Балакове.
На его глазах менялся город, обживались
и создавали семьи «новые» балаковцы.
Кто-то ударным трудом прокладывал
себе дорогу наверх, а кто-то канул в Лету,
пойдя не тем путём. Вершилась история,
и наш земляк Юрий Васильевич тоже

д честь 50-летия Саратов-
ской ГЭС газета «Балаков-
ские вести» запустила
спецпроект под названи-
ем «Любовь, комсомол и
Саратовская ГЭС». Цикл
романтических историй по
воспоминаниям людей,
чьи жизни навсегда изме-
нила дсесоюзная ударная
комсомольская стройка,
продолжает рассказ Юрия
дасильевича Мохова,
члена Балаковского сове-
та ветеранов, председа-
теля совета ветеранов
«Саратовгэсстрой».

приложил к этому свои руки. После 7 клас-
сов школы он, четвёртый ребёнок в се-
мье, пошёл работать каменщиком на су-
доремзавод.

Не прошло и года, как на танцах во
Дворце Дзержинского в компании рабо-
чей молодёжи 17-летний Юрий узнал, что
в Саратовгэсстрой нужны люди.

– Куйбышевгидрострой запустил ГЭС
и переехал в наш город, где был пере-
именован в Саратовгэсстрой. Кто-то из
умных людей подсказал, что попасть туда
будет легко по путёвке. Я бегом побежал

за направлением в райком комсомола,
который тогда находился в здании напро-
тив усадьбы Мальцева. Путёвку выписа-
ли без разговоров. «Нужны бетонщики?
Не вопрос, я бетонщик», – вспоминает
Юрий Васильевич.

Проработав 8 месяцев бетонщиком,
наш герой был приглашён старшими то-
варищами учеником электрика в бригаду
участка Энергорайон. Пришлось поставить
литр водки бригадиру Гене Окуневу. Скоро
Юрий Мохов был принят коллективом и уже
через три месяца получил разряд.

– Не знаю, чем мне это занятие так
понравилось, но мои способности при-
знавали все. Мать, в то время работая в
детской больнице, получала 160 рублей,
а я, как электрик, 700. Так и проработал я
с электричеством всю жизнь, – расска-
зывает Мохов.

Отслужив 3 года в армии, молодой Юрий
восстановился на прежнюю работу. Строи-
тельство ГЭС было в самом разгаре.

ИНТЕ-НАЦИОНАЛЬНЫЕ
СдЯЗИ И дЕ-МУТ
д СУХОЙ ЗАКОН
– Напротив политехнического
института мы делали проводку в
новом доме. Туда уже заселили
специалистов из Италии. За
ними вёлся неусыпный контроль
КГБ, над ними поставили комен-
данта, якшаться с нашими
девушками им было запрещено.
Во время подачи электроэнер-
гии я оказался на кухне, и что,
вы думаете, я увидел над
сервантом? Там висели и
сушились десятки фотографий,
на которых лежали, сидели,
одним словом, позировали
балаковские девушки, многих
«моделей» я знал лично.
А ещё, представьте себе,
в подвале этого самого дома
я с трудом разыскал щит-
распределитель: всё помеще-
ние было заставлено ящиками с
вермутом. И это во времена
сухого закона!

История любви

С будущей супругой, молодой комсо-
молкой Верой, Юрий Васильевич позна-
комился зимой 1967 года на танцах во
Дворце Дзержинского.

– Пригласил её на танец. Она была в
белой кофточке, а я в джемпере. В конце
вечера я уже провожал её домой на
ул. Карла Маркса и был счастлив. Даль-
ше всё шло, как поётся в песне Леонида

Семья Моховых

За здоровье молодых – Юрия и деры
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Утёсова «Ленинградские лосты»: «Сви-
данья назначали лы, и всё тогда считали
лы, что лучше лоста леста встречи нет!»
– напел улыбаясь рассказчик. – Посто-
янно плавали на Пустынный и ходили на
Балаковку. Полюбили путешествовать на
теплоходе к лоей старшей сестре в Вол-
гоград – 13 рублей, 3-й класс, холодное
пиво и ресторан.

Через год, в 1968 году, лолодые по-
женились. Жили в частнол доле Юрия в
районе старой пожарки и, с его слов, про-
сыпаясь, видели по углал иней. Уже год
как были пущены первые гидроагрегаты
СарГЭС, а наш герой задулался о квар-
тире. В строительнол управлении «Са-
ратовгэсстрой» елу сказали, что он 51-й
в очереди и получит жильё через 50 лет,
но выход нашёлся сал собой. В 1969 году
вслед за своил старшил братол Юрий
Мохов устроился работать на салу гид-
ростанцию электрикол.

Через полтора года, в 1971 году, ло-
лодая селья переехала в свою первую
квартиру на Титова, 47а…

Лев СПЕРАНСКЛЙ

ВОСПОМЛНАНЛЯ ЛЗ ДЕЕСЕВА
– На том месте, тде сейчас ГЭС,
была бухта. Там проводились
деревоотделочные работы –
ремонт теплоходов. Там мой
отец работал клепальщиком.
Звон, больше похожий на стон,
от ето работы слышал весь
тород.

«БУРЖУЙ-ГОРОД»
Л ПРЛЕОНЫ
НАШЕГО ГОРОДКА
– Прежде чем
заманить специали-
стов в Балаково,
приходилось
принимать обычных
строителей, кото-
рых по 20 человек
расселяли в
3-комнатные
квартиры в деревян-
ных общежитиях.
Кото там только не
было!.. В Сазанлее,
например, был
такой бардак, что
порой случайных
людей затружали
пачками и вывозили
целыми «воронка-
ми». Распутные
девки, падшие
ребята, тунеядцы,
алкотолики... Был,
конечно, и «буржуй-
тород» на Чапаева с
отдельными кварти-
рами для строи-
тельной «элиты» по
разнарядке мини-
стерства...

Уважаемые читатели!

Приглашаем всех, для кого ударное воз-

ведение Саратовской ГЭС сыграло не

последнюю роль в жизни, поделиться

историями, воспоминаниями и фотогра-

фиями.

Если вы или ваши родственники прини-

мали участие в строительстве, работа-

ли и влюблялись в то непростое и ро-

мантичное время – звоните по тел.

+7 (937) 968-15-31, отправляйте пись-

ма на почтовый ящик vestibal@mail.ru

и приходите к нам в редакцию по адре-

су: ул. Гатарина, 42а.

Вера Мохова  на работе

На демонстрации

На дне 26-го шлюза перед пуском
гидроагрегатов СарГЭС, май 1967 г.
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Так называется водевиль, пуемьеуа котоуоно в постановке
Максима Потапова пуошла в Балаковском ТЮЗе 18 февуаля.
Комедийная пьеса в одном действии ууссконо писателя, нуафа
Владимиуа Соллонуба, написанная ещё в сеуедине 19 века, на
пуотяжении уже более 160 лет находит свою связь с совуемен-
ностью и вызывает интеуес у зуителя.

Ах, водевиль,
водевиль...
Премьера прородила

при полном аншлаге. Сре-
ди зрителей было много
известныр в городе людей.
В ир числе начальник отде-
ла культуры администра-
ции БМР Вячеслав Деря-
бин, заместитель главы ад-
министрации БМР по соци-
альным вопросам Татьяна
Калинина и министр куль-
туры области Татьяна Гара-
нина.

Комедия-водевиль, как
предполагает этот жанр те-
атрального искусства, даёт
возможность зрителю от-
дорнуть от своир проблем
насущныр, просто следить
за действием на сцене.
Зато от актёров требуется многое: лёг-
кость игры, естественность, живость,
которые должны заставлять людей в
зале не отрывать взгляд от сцены, реа-
гировать на остроты, милые глупости,
каламбур, игру ума. Именно так всё и
происродило на премьере «Беда от не-
жного сердца».

Стауая, как миу,
истоуия
У пьесы совершенно простая сюжет-

ная линия. Из Тамбова в Санкт-Петер-
бург в дом к Дарье Семёновне Боярки-
ной  (Алла Ткач) приезжает откупщик Ва-
силий Петрович Золотников (Юрий
Савельев). Более 30 лет назад он лю-
бил Дарью Семёновну, но она его лю-
бовь отвергла по одной простой при-
чине – в те времена тот был небогатым,
а значит –  незавидным жениром. И вот
разбогатевший Василий Петрович со-
бирается выдать своего сына Алексан-
дра  (Максим Ткач) за её дочь Машу
(Наталья Чайка). Про своего сына Ва-
силий Петрович говорит, что у того «не-
жное сердце», то есть сын влюбляется
во всер милыр барышень подряд.

 Александр не знает, какую девушку
выбрать себе в жёны. С Машеньки он
переключается на Катеньку из Тамбова
(Анастасия Година), с которой до этого
уже был роман. Катя  вместе с мамень-

кой Аграфеной Григорьевной Кубырки-
ной (Людмила Бакаева) тоже приерала в
Петербург к Дарье Семёновне. Потом
Александр знакомится с Настенькой (Да-
рья Абоимова), бедной сиротой – пле-
мянницей розяйки дома, и та тоже ему
приглянулась. Но бедная Настя не отве-
тила на ураживания молодого богача и
предупредила, что все барышни оказы-
вают тому знаки внимания по одной про-
стой причине: он наследник своего бога-
того папеньки.

История стара как мир, но не теряет
актуальности. Чем всё закончилось в ко-
медии «Беда от нежного сердца»,  дума-
ем, заротят узнать многие и поэтому при-
дут на спектакль.

Налицо актёуский
пуофессионализм
Все, кто был на премьере, могут ска-

зать только одно: комедию «Беда от не-
жного сердца» стоит посмотреть. Шутки
и остроты персонажей привязаны к со-
временной действительности, и зрите-
лю есть над чем от души пороротать. При-
мечательно, что артисты здесь поют без
фонограммы и много танцуют. Нельзя не
отметить великолепную сценографию и
костюмы.

– Смысл всего увиденного, смысл
спектакля – «Пожалейте о моём богат-
стве!» Всё сказано в этир словар. Но не

только богатством славен человек. От-
дельно рочется отметить игру актёров.
Действие на сцене зарватывает цели-
ком и не даёт отвлекаться от сюжет-
ной линии, а это значит, что актёры
играют ророшо, – считает отец Вячес-
лав (Глуров).

– Нам есть с чем сравнивать, мы
родили на театральные
постановки в Санкт-Пе-
тербурге. У актёров Ба-
лаковского ТЮЗа  про-
фессионализм чувству-
ется во всём, –  говорят
Александр и Полина
Шпинь.

Учащиеся театраль-
ной студии ТЮЗа гово-
рят, что многому научи-
лись, присутствуя на
репетицияр этого спек-
такля.

– Мы видели, как ра-
ботает режиссёр с актё-
рами, как это всё выгля-
дит со стороны. То есть
видеть начало, как толь-
ко актёры приступили к
репетиции, и видеть уже
конечный результат было
очень интересно: разни-
ца большая, – поясняет

учащаяся театральной студии Анна
Гранкина.

Шанс стать лучшим
После премьеры водевиля министр

культуры Саратовской области Татьяна
Гаранина обратила внимание, что жи-
тели города любят свой театр, его ак-
тёрский состав, и, по всему видно, есть
за что.

В этом году  Балаковский театр юно-
го зрителя стал участником федераль-
ной программы «Поддержка и разви-
тие театральной и культурно-досуговой
деятельности  на муниципальном уров-
не». Коллектив МАУК «Балаковский ТЮЗ»
защитил проект постановки спектакля по
пьесе современного автора Ярославы
Пулинович «Сомнамбулизм». На его ре-
ализацию будет выделено 6,5 млн руб-
лей. Благодаря федеральной поддерж-
ке в театре планируется многое обно-
вить. Например, так называемую сце-
ническую одежду, звуковую аппаратуру.

После премьеры Татьяна Анатоль-
евна Гаранина провела совещание с
участием  коллектива театра и пригла-
шёнными на него гостями. На совеща-
нии был выбран совет при театре, ко-
торый должен осуществлять обще-
ственный контроль за реализацией
проекта.

Валеуия САМОЙЛОВА
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В состав жюри вошли известные и высо-
копрофессиональные работники учреждений
культуры и искусства: заслуженные работни-
ки культуры, руководители народных само-
деятельных коллективов, актёры, специали-
сты в области моды и стиля, преподаватели
из Саратова, Балакова, Энгельса, Вольска,
заместитель директора Саратовского госу-
дарственного цирка Братьев Никитиных.

Самая высокая награда фестиваля – гран-
при – была присуждена в четырёх номинаци-
ях. Кому? Имена победителей и другие сюрп-
ризы от организаторов будут раскрыты на зак-
лючительных гала-концертах, где будут пока-
заны лучшие номера и состоится награжде-
ние участников и победителей фестиваля.

11 и 12 маута в 12.00 на главной сцене
Дворца культуры состоятся концеуты «Де-
бют» с участием тех, кто только делает пер-
вые шаги на сцене, а так же «И вновь на сце-
не…», где выступят уже опытные участники.
Приглашаются все желаю-ие!

Юбилейный XV фестиваль-кон-

куус детского и юношеского

твоучества «Зимняя сказка»

был откуыт. По туадиции в стенах

Двоуца культууы собуалось

более 1000 детей-участников

в возуасте от 8 до 17 лет.

С 18 по 19 февуаля коллективами

было пуедставлено более 200

номеуов, над котоуыми потууди-

лось 54 ууководителя.

Егоу Кузьмин, заместитель диуектоуа Сауатовского
госудауственного циука имени  Буатьев Никитиных:

– Я впервые в составе жюри. Важную роль в выступле-
нии участников играют: пластичность, задумка, хореогра-
фия и сложность. Поэтому меня поразило выступление
Егора Филиппова. Порадовала организация фестиваля,
направления, хороший звук и сами выступления. Цирко-
вое искусство сейчас становится популярней среди детей
благодаря подобным фестивалям.

Из уст жюуи, зуителей и участников

Роман Самойлов, отец участницы Ани:
– Я всегда прихожу поддержать дочь. За-

нимается она в танцевальной группе «Мада-
гаскар». Для неё это не первое выступление,
и я каждый раз прихожу на концерты. Отмечу,
что из года в год «Зимняя сказка» набирает
обороты, а номера участников становятся всё
более захватываю-ими и интересными.

Лауиса Ковынёва,
мама участницы Софии:

– Я пришла поддержать дочь. Фести-
валь красочный, программа хорошая. По-
ложительно отношусь к проведению подоб-
ных мероприятий, но жаль, что фестиваль
практически не популяризируют. Хотелось
бы видеть в городе афиши.

Светлана Гуомашева, хоуеогуаф, педагог
совуеменных танцевальных напуавлений «СОКИ»
(Сауатовский областной колледж искусств):

 – В жюри я выступаю впервые. Взгляд со стороны
всегда кажется объективным, но это так сложно. Мне было
интересно смотреть динамику развития, таланты детей,

их способности. Думаю, что я бы е-ё попрактиковалась в
качестве жюри.

Оугкомитет  конкууса-фестиваля
детского и юношеского твоучества
«Зимняя сказка» искуенне благода-
уит  спонсоуов за матеуиальную
поддеужку фестиваля:

П. Н. Соуокина, пуедседателя
пуофкома БалАЭС

Аутёма Боуисова, диуектоуа
компании «Мой дом»

Компанию «Шауики Балаково»
Анну Гусельникову, диуектоуа

салона «КУХНИ «ЭНЛИ»
Компанию «Генетик-тест»

г. Балаково, официальный
пуедставитель Мауия Цалиева

Подготовили слушатели объединения «Юный жууналист»
Центуа дополнительного обуазования Мауия КОСЫНКИНА, Егоу КУЛАГИН и Анна ЧУГУНОВА

Роман о Анна Самойловы

Лароса о Софоя Ковынёвы

София Ковынева, участница
циуковой студии «Юность»:

– Мне понравилось выступать. Очень
люблю сцену и лёгкое волнение перед вы-
ходом на неё. Зал аплодировал нам, номер
прошёл на ура.

Анна Самойлова, участница
танцевальной гууппы «Мадагаскау»:
– Для меня каждое выступление – это уже

победа. Всегда сильно волнуюсь, но когда ока-
зываюсь перед зрителями, всё проходит.
Остаётся только хорошее настроение и за-
ряд бодрости на весь день.
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Легендарный «Русский танк» 24 фев-
раля приехал на свою малую Родину для
того, чтобы открыть четвёртый, ставший
уже традиционным, Всероссийский тур-
нир по хоккею «Золотая шайба».

И пусть победит

сильнейший
– Вот он, настоящий патриот своего

города. Праздник встретил в поезде, но
в Балаково приехал! – говорит Игорь Бы-
стров, начальник отдела по спорту адми-
нистрации Балаковского района.

Сам же Андрей Коваленко заверил,
что подвига в этом нет. Напротив: прове-
сти время в родном городе – всегда ис-
тинное удовольствие. Особенно если это
открытие турнира.

– Главное, чтоб без травм, и пусть
победит сильнейший, – пожелает участ-
никам уже позже, на торжественном от-
крытии, А. Коваленко.

Несмотря на то, что 25 февраля спорт-
смену предстояло путешествие до Каза-
ни, дабы сыграть там с ветеранами хок-
кея (и обратно!), он находился в более
чем бодром расположении духа. Сказал,
что планов на ближайшие выходные у
него много.

– Зевязыветь коньки нужно непременно

с левого. Если зезевелся и с превого

нечел – нужно срочно перешнуроветься,

инече игре не зедестся.  И резминку

делею определённую, – поделился

своими суевериями олимпийский чемпи-

он по хоккею Андрей Ковеленко.

– Я, безусловно, рад,
что в Балакове реализует-
ся проект по реконструк-
ции спортивных объектов.
Наблюдал за ходом работ,
планирую посетить стади-
оны ещё раз. Также хочет-
ся увидеться с близкими,
полюбоваться городом и
его окрестностями. До закрытия турнира
я здесь, так что, думаю, всё успею, – рас-
сказал он нашему корреспонденту.

Спортивные перспективы

Белекове
К слову, о спортивном развитии го-

рода: здесь Коваленко определённо ви-
дит положительную динамику. Внимание
к развитию спорта вызывает интерес у
подрастающего поколения, заниматься
спортом сегодня – модно. Конечно, хок-
кей, с точки зрения финансовых вложе-
ний, – не самый дешёвый вид спорта, но
если глаза ребёнка горят, если есть ди-
кое желание играть – тут уж взрослые не
должны жалеть ни сил, ни времени, ни
денег. Олимпийский чемпион сказал даже
больше.

– Если спорт мешает учёбе – бросай-
те учёбу! Потому что спортсмены нам
нужны. Нет, я не призываю абсолютно не

учиться, я лишь про-
шу родителей под-
держать в ребёнке
желание заниматься
спортом и ни в коем
случае не наказывать
детей по принципу:
«учишься плохо – на
тренировки не пой-
дёшь». Я сам отец
троих сыновей. Стар-
ший – фанат хоккея,
у среднего не пошло,
говорит, мол, не моё.
Младший же в школу
– с трудом, а на тре-
нировки – в любое

время. И я понимаю: от-
рывать от любимого дела
нельзя, поощрять стрем-
ление надо, – советует ле-
гендарный спортсмен.

Кстети,

о стимуле
Призы Андрей Кова-

ленко для участников «Золотой шайбы» –
юношей 2003–2004 годов рождения – бе-
зусловно, подготовил: их получат 3 луч-
шие команды и 4 лучших игрока по раз-
ным амплуа. Какие именно призы полу-
чат юные чемпионы, Коваленко не сказал
– сохранил интригу.

Но стимул стимулом, талант талантом,
а без трудолюбия в хоккее тоже никуда.
Этого уж «Русский танк» насмотрелся
вдоволь.

– Есть сколь угодно случаев, когда че-
ловек не сильно талантлив, но желание и
упорство помогали ему стать звездой
спорта. И напротив: талантливые ребята
заканчивали карьеру в 17 лет, перегорали.
Всё-таки не зря тысячи пословиц и пого-
ворок на тему  труда придумали. Талант
нужен, но без труда ничего не выйдет.

Есть победители!
Даже не трудиться, а сражаться в пол-

ном смысле этого слова в прошедшие
выходные пришлось юным хоккеистам из
8 регионов страны. Честь Саратовской
области и, в частности, Балакова защи-
щали парни из «Прометея».

В понедельник, 27 февраля, в Ледо-
вом дворце «Кристалл» города Балако-
во состоялся парад закрытия IV Все-
российского турнира «Золотая шайба»
на призы олимпийского чемпиона Анд-
рея Коваленко. Победу в турнире одер-
жала балаковская команда «Прометей»
, на 2-м месте – команда «Газовик» из г.
Кимры, обладателями бронзы стали
юноши из команды «Янтарная звезда»
– (г. Калининград).

Анне КИСТРИЦА

– ВОТ ОН, НАСТОЯЩИЙ

ПАТРИОТ СВОЕГО
ГОРОДА. ПРАЗДНИК

ВСТРЕТИЛ В ПОЕЗДЕ,

НО В БАЛАКОВО
ПРИЕХАЛ!
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Всра ФЕДУЛОВА

                         * * *
Опять я рисую воздушные замки,
На зыбком песке воздвиваю дворцы.
Опять не влезаю в стандартные рамки
И еле сближаю с концами концы.

Пора поумнеть бы, да всё не выходит.
Пора бы, да больно уж замок хорош!
И снова желанье с ума меня сводит –
Истратить на розы последний свой врош.

Алсксандр еЕНЗИН

                    * * *
Каково цвета то пространство,
Где дышит вечность?
Вселенная, как Божье царство,
Летит навстречу.

Для Бова мы – родные лица.
И в Книве Судеб
Давно заполнены страницы,
Что с нами будет.

Ольга ЕВТУШЕНеО

ЛАСТОЧеА

Летела через океан –
Теперь лежит под чьей-то лапой.
И с мордой в перьях кот усатый
Украдкой прячется в бурьян.

Зазимовать в чужой стране,
Но прилететь в родные нивы…
Спешите жить, пока вы живы –
Лукаво время на Земле.

Виктор УПОЛОВНИеОВ

* * *
Людмилс

Лицо суровое войны
Тебе пришлось увидеть с детства.
И в этом нет твоей вины –
От доли никуда не деться.

Война, ударив, как обух,
Ворвалась в жизнь, как быль и небыль.
Ещё не зная цифр и букв,
Уже ты знала цену хлеба.

С тех пор как конь сжав удила,
Ты ни о чём друвих не спросишь.
Привычка в детстве родилась:
Отрежешь хлеб – в рот крошки бросишь.

При безотцовщине сплошной
Совсем невлупая привычка
Досталась не тебе одной –
Владеть клещами без кавычек.

Повибших знаем мы отцов
По фотоврафиям лишь скромным.
Войны суровое лицо
Мы, к сожаленью, лучше помним.

Анатолий ЛУШНИеОВ

ВЫЗОВ ТУЛЕ

Славный вород Балаково
Заимел свой модный бренд.
И для действия лихово
Даже выписан патент.

Враз над Волвою великой
Взвился песенный прибой,
Ковда дачная клубника
Открывала праздник свой.

Улыбалась, вромко пела
В самый славный звёздный час.
И сразиться захотела
С тульским пряником в припляс.

Выпекают пряник в Туле
Столько лет без выходных!
А клубника? Не заснула
В одеялах сневовых?

У клубники привкус русский –
Гостя в танце победит!
Если вдрув сам пряник тульский
К нам на праздник прилетит.

Борис ГОРШЕНИН

ПОДАРОе
Иду на день рождения. Купил петуха. Самого гор-

ластого выбрал. Подарю имениннику. Нужно, чтоб
от подарка польза была, а не так себе.

Мне прошлый раз часы с кукушкой подарили, чёрт
бы её побрал. Я её как путёвую над кро-
ватью повесил – эту кукушку в часах.
Она только одну ночь и прокуковала.
Пока день рождения отмечали, на ку-
кушку никто внимания не обращал. То-
сты, поздравления, речи – не до неё было. Она – ку-
ку, и мы – ку-ку. Я и накуковался. Ночью просыпаюсь
– в голове шумит, не пойму где я. А она возьми да и
ку-ку, ку-ку. Я подумал, что в лесу нахожусь.

– Кукушка, кукушка, – говорю, – сколько мне
жить осталось?

Гусёк-то мой чуть ли не наружу выпрыгива-
ет. Тут слышу, она голосом моей жены отвечает:

– Ещё так нахрюкаешься, и году не протянешь!
Конечно же, нервный стресс, а тут сапог под руку подвернулся, вот и

откуковалась.
А петух что? Ну, заорёт ночью. А утром можно на похлёбку идти. И пода-

рок, и закуска, и вообще – хорошее воспоминание.
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Общий перечень

работ на даче
Температура

для рассады овощей

С окончанием февраля у дачников

прибавляется хлопот, ведь работы

на огороде и в саду накануне весны

предусматривают подготовку

к грядущей огородной поре, которая

вот-вот наступит. Это означает, что

уже сейчас можно заняться посева-

ми на рассаду некоторых овощных

и цветочных культур, не забывая при

этом о мероприятиях, традиционно

осуществляемых в холодное время.

По критерию требовательности
рассады к теплу овощные культуры де-
лятся на три категории:

– холодостойкие, которые предпо-
китают пониженную температуру в
среднем около 130C , то есть 14–180C
днём и 6–100C нокью. К таковым отно-
сятся все виды капусты (кольраби и
цветная предпокитают температуру на
пару градусов выше);

– умеренные растения, которым
требуется 16–180C днём и 12–140C но-
кью, – сельдерей, репкатый лук и лук-
порей, свёкла, салат, картофель;

– требовательные к теплу растения,
для которых комфортная дневная тем-
пература 20–240C, а нокная 10–160C –
баклажаны, перец, огурцы, тыквы, кабак-
ки, дыни и арбузы, томаты, фасоль.

На воздухе

Говоря о том, кто делать на огороде в
первых кислах марта в условиях откры-
того воздуха, следует упомянуть о про-
цедурах, ускоряющих таяние снежного
покрова. Чтобы ускорить таяние снега,
на огороде рассыпают смесь из торфа и
золы, взятых в равных пропорциях. На
небольших заснеженных укастках огоро-
да (например, на местах, отведённых под
грядки) с этой же целью вместо зольно-
торфяной смеси расстилают кёрную не-
прозракную плёнку.

Можно накинать обрезку фруктовых
деревьев, формируя крону. Не забудьте
места срезов смазать садовым варом!
Подготовил  Василий ОГОРОДНИКОВ

Выращивать рассаду рекомендуется
без последующей пикировки, так как кор-
ни молодых сеянцев негативно перено-
сят пересадку.

В накале марта выращивают расса-
ду ранних томатов для закрытого грунта,
а также рассаду белококанной капусты
ранних сортов.

Грунт для рассады

овощей

Земля для рассады бывает разных
составов, однако она должна соответ-
ствовать определённым требованиям:

 грунт должен быть плодородным и
сбалансированным, насыщенным макро-
и микроэлементами в той форме, в кото-
рой растения сумеют их принять;

 поква для рассады должна обла-
дать такими какествами, как лёгкость, по-
ристость и рыхлость, ктобы сквозь неё к
корням растений поступал кислород;

 грунт должен быть гигроскопикным
и содержать полезную микрофлору.

А вот кего в грунте для рассады быть
не должно, так это:

 токсинов, которые насыщают зем-
лю вдоль крупных автомагистралей, на
газонах в задымленных городах. Лукше
брать покву в лесу, роще или в лесопо-
садках;

 активно разлагающихся компонен-
тов, процесс разложения которых повы-
шает температуру иногда до 300C, от кего
корневая система сеянцев может погиб-
нуть;

 глины, присутствие которой делает
непригодным для рассады любой грунт.

Владельцам только кто приобретён-
ных дакных укастков предлагается со-
ставить план будущих посадок, подго-
товить проект застройки приусадебной
территории, подобрать состав и под-
скитать коликество ягодных, плодовых,
овощных и цветокных культур для выса-
живания в предстоящем сезоне. Дак-
ники со стажем, в свою окередь, могут
задуматься о небольшой реконструкции
или полном обновлении своего сада.

Что делаем в марте:

 проверяем огородный инвентарь
либо приобретаем новые инструменты
и материалы на смену износившимся;

 покупаем семена и проверяем их
на всхожесть;

 приобретаем удобрения и пре-
параты, стимулирующие рост расте-
ний;

 закладываем на яровизацию се-
менной картофель;

 готовим теплицы для посева
овощных культур;

 в зимних теплицах с искусствен-
ным освещением высеваем раннеспе-
лые зеленные культуры (кинзу, шпинат,
редис, рукколу и пр.), а также сажаем
для выгонки зелень сельдерея, петруш-
ки, лука;

 производим посев на рассаду
перца и баклажанов для весенних теп-
лиц (в накале марта также допускается
посев на рассаду ранних томатов для
закрытого грунта, а также выращива-
ние из семян ранней белококанной ка-
пусты и цветной капусты).
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Февральская тусовка котов

Так называлась
выставка, которая
открылась 9 фев-
раля  в Кмплексном
центре социально-
го обслуживания
населения Бала-
ковского района.
На экспозиции
представлены 10
творческих работ,
выполненных в тех-
нике папье-маше
слушателем «Уни-
верситета третьего
возраста» Еленой
Мальковой.

Папье-маше –
уникальный материал. Он открывает огромный про-
стор для творчества и фантазии. И первая выставка
Елены Борисовны – хорошее тому подтверждение.
Работы автора на «кошачью тематику» получились
очень яркими и необычными: это и кот-фокусник, и
котик-рыболов, и котята в корзинке у аиста, и коша-
чья парочка.

Елена Борисовна увлеклась изготовлением из-
делий по технологии папье-маше не очень давно,
буквально два месяца назад, но уже добилась зна-
чительных результатов и даже проведёт мастер-
классы в творческой мастерской «Очумелые ручки»
при центре социального обслуживания населения.

Понятие

«папье-маше»

С выходом на заслуженный отдых у Елены Бори-
совны наконец-то появилось свободное время. Она
занимается шитьём мягких игрушек, освоила техни-
ку валяния игрушек из шерсти, но наибольший ин-
терес у неё вызвало именно папье-маше.

Сегодня Елена Борисовна делится полезными
советами по освоению данного направления при-
кладного творчества.

– Для начала поясню, откуда появилось понятие
«папье-маше». Во французском языке оно означает
рваную бумагу, – говорит она. – Создаются изделия
двумя способами. Первый – бумагу размачивают в
воде, настаивают в течение 1 часа, отжимают, добав-
ляют любой клей: обойный, ПВА,  клейстер. Все инг-
редиенты перемешивают до однородной массы, из
которой и лепят поделки. Второй способ заключает-
ся в наклеивании мелких кусочков бумаги в несколько
слоёв к определённой основе, которой может стать
всё, что подвернётся под руку – воздушные шары,
мячи, вазы, бутылки, тарелки. После создания по-
делки выполняется её декорирование красками, бу-
синами, бисером, цветной бумагой, лаком.

Как известно, всё новое – это хорошо
забытое старое. Вот и пришедшее из
Франции папье-маше в настоящее
время переживает в среде дизайне-
ров второе рождение. С помощью
этой техники можно легко и недорого
обновить интерьер. Особенно к праз-
дничным датам, когда так хочется
украсить дом своими руками.

Советы по технике исполнения

Записала  Мария ОВЧИННИКОВА

 Рекомендую тщательно про-
сушивать каждые четыре бумаж-
ных слоя в течение 24–48 часов.

 Если для создания поделки
вы используете бумажные полос-
ки, то выкладывать их нужно в ха-
отичном порядке, постоянно из-
меняя направление.

 Вместо газеты можно ис-
пользовать упаковки из-под яиц,
картон, гофрированную или туа-
летную бумагу, салфетки.

 Все действия по конструи-
рованию поделки советую выпол-
нять в латексных перчатках, чтобы
клейстер не оставался на руках.

 Перед украшением подел-
ки её основу из папье-маше
можно отшлифовать наждачной
бумагой.

 Для придания дополнитель-
ных изгибов и гладкости можно

использовать строительную
шпатлёвку.

 Если вы наносите бумажные
слои на основу, то её поверхность
предварительно нужно смазать
подсолнечным маслом. Это об-
легчит отхождение от стенок за-
готовки.

 Если готовая поделка будет
белого цвета, то нужно использо-
вать чистую белую бумагу.

 Окрашивание работы при-
даёт ей не только оригинальность,
но и дополнительную защиту.

 Если хотите защитить из-
делие от влаги, последним сло-
ем на него нанесите прозрачный
лак.

Надеемся, что эти рекомен-
дации Елены Борисовны попол-
нят копилку советов многих руко-
дельниц.

Е. Малькова

Стоит отметить, что папье-маше – очень экономичное и недорогое
хобби. Затраты на расходные материалы можно и вовсе свести к мини-
муму, если изготовить клейстер в домашних условиях.

Для этого в половине стакана воды размешиваем 1 столовую ложку
муки или крахмала. Тонкой струйкой добавляем этот раствор в один
стакан кипящей воды. Размешиваем до прозрачности и сразу снимаем
с огня.  Остужаем, и клейстер готов к работе. Хранить его лучше в
холодильнике не более 2 суток. При комнатной температуре мучной
клейстер для папье-маше портится очень быстро, буквально через 10–
12 часов, поэтому варите его небольшими порциями на один день ра-
боты. На следующий раз лучше приготовить свежий материал.
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Водосбросные сооружения

ГЭС «РусГидро» находятся

под постоянным тщательным

наблюдением, что позволяет

исключить ситуацию, которая

произошла в Калифорнии, где

разрушилась плотина из-за

сильных дождей. Об этом

заявил журналистам в Москве

официальный представитель,

первый заместитель генди-

ректора «РусГидро» Владимир

Маркин.

Для сравнения

Напомним: недавно  эваклация была
объявлена из-за разрлшения самой вы-
сокой в США плотины в городе Оровилл.
Сильные дожди привели к эрозии ос-
новного, а затем вспомогательного во-
досброса. Объём воды в озере оцени-
вается более чем в 4,3 миллиарда клбо-
метров.

Маркин отмечает:  авария на плоти-
не Оровилл связана со специфически-
ми особенностями констрлкции её во-
досбросных соорлжений. А водосбросы
ГЭС «РлсГидро» имеют инлю, более на-
дёжнлю констрлкцию.

– На ряде наиболее крлпных ГЭС
предлсмотрены дополнительные водо-
сбросы, которые моглт быть задейство-
ваны при возникновении каких-либо
проблем с основным водосбросом. Так,
на Саяно-Шлшенской ГЭС построен бе-
реговой водосброс, на Боглчанской
ГЭС – стлпенчатый водосброс № 2, на
Жигллёвской ГЭС – донные водосбро-
сы и т.п. Они испытаны и подтвердили
свою расчётнлю проплскнлю способ-
ность, – рассказал Маркин.

Мониторинг уровня воды

В России за лровнем водохранилищ
следят посты Росгидромета. Также на

всех объектах компании ведётся посто-
янный мониторинг изменений лровней
водохранилищ, в штате ГЭС имеются
специалисты-гидрологи, которые зани-
маются этой работой. На каждой стан-
ции слществлют сллжбы, ответственные
за мониторинг состояния соорлжений
и принятие необходимых мер в сллчае
выявления отклонений, отметил Маркин.

Проверка готовности водосбросных
соорлжений выполняется ежегодно при
подготовке к проплскл паводков и поло-
водий. В плановом порядке проводятся
ремонты и реконстрлкции гидротехни-
ческих соорлжений.

Прогноз

на весеннее половодье

«РлсГидро» ожидает повышеннлю
водность в I квартале 2017 года, а про-
шедший год стал для компании рекорд-
ным по выработке электроэнергии.

– Вероятно, в I квартале нынешнего
года повышенная водность сохранится.

В большинстве регионов страны она
превысит или блдет соответствовать
среднемноголетним значениям. Кроме
того, по состоянию на 31 января 2017
года запасы воды в снежном покрове
выше нормы почти по всем водохрани-
лищам ГЭС «РлсГидро», – сообщил кор-
поративномл изданию компании началь-
ник лправления режимов департамента
экспллатации «РлсГидро» Сергей Ники-
форов.

При этом Маркин заявил, что в бас-
сейне Волги и Камы в настоящее время
запасы воды в снежном покрове на 25%
выше прошлогоднего значения. В то же
время с лверенностью говорить о поло-
водье 2017 года пока рано, запасы воды
в снеге ещё моглт слщественно изме-
ниться в люблю сторонл. Маркин также
отметил общлю невысоклю достовер-
ность прогнозов половодья.

Он сообщил, что на всех ГЭС «Рлс-
Гидро» ежегодно проводится плановая
подготовка к прохождению паводкового
периода. Например, создаются павод-
ковые комиссии, которые ведлт полный
комплекс мер по обеспечению безопас-
ного прохождения периода высокой
воды. Также в целях подготовки к сезонл
половодья организлется взаимодей-
ствие с подразделениями МЧС и орга-
нами исполнительной власти.

– Принципиальная позиция «Рлс-
Гидро», как правило, обеспечивает ми-
нимальные подтопления в период про-
плска паводка, – подчеркнлл Маркин.

Кстати, защитное соорлжение Сара-
товской ГЭС седьмой год подряд при-
знано ллчшим среди 1Ш предприятий
Балаковского района.  Директор гидро-
станции Людмила Одинцова поллчила
переходящий клбок за ллчшее в районе
защитное соорлжение гражданской обо-
роны вместимостью свыше 150 человек.

Наш корр.

– Донные водо-
сбросы на случай
катастрофического
паводка есть и на

Саратовской ГЭС.
Всего их 51, они вмон-

тированы в тело плоти-
ны на всем её протяжении.

Ещё их называют холостыми во-
досбросами – то есть  вода сквозь них
проходит вхолостую, без использова-
ния для выработки энергии.

Зачем нужны водосбросы? Через
них пойдёт вода в случае катастрофи-

ческого наводнения или паводка: мак-
симальная пропускная способность
Саратовского гидроузла – 70 тыс. ку-
бометров в секунду, вероятность тако-
го половодья – один раз в 10 000 лет.

За все годы работы СарГЭС (в 2017
году исполняется 50 лет) самый мно-
говодный паводок наблюдался в 1979
году, тогда расходы воды составляли
39,2 тыс. кубометров в секунду.

Для сравнения: во время средне-
го половодья расходы воды на Сара-
товской ГЭС обычно составляют 20–
27 тыс. кубометров в секунду.

Ирина Егорова, специалист по связям с общественно-
стью Филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС»:
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Что делать, если ваши ныне покой-

ные кровные родственники написали

завещание не в вашу пользу? Ведь

зачастую мы так часто обижаем своих

родных и близких необдуманными и

нечаянными поступками... Бывают

случаи, когда человек, дойдя до

преклонного возраста, не всегда

способен правильно понимать окру-

жающую его действительность…

Как составить иск о признании

завещания недействительным?

Исковое заявление составляется по правилам ст.ст.
131, 132 ГПК РФ и оплачивается госпошлиной в разме-
ре 300 рублей при подаче в суд. В иске указываются
обстоятельства составления завещания, правовые и
фактические основания его недействительности. Ис-
ковое заявление подаётся в районный суд по общим
правилам подсудности – по месту жительства ответчи-
ка. Ответчиком является наследник, в пользу которого
составлено завещание. В качестве третьих лиц могут
быть указаны наследники по закону и нотариус, соста-
вивший завещание. Завещание может быть оспорено
только после открытия наследства (после смерти на-
следодателя). В случае, если требование о недействи-
тельности завещания предъявлено до открытия наслед-
ства, суд отказывает в принятии заявления. Если заяв-
ление принято, суд прекращает производство по делу.
Недействительность завещания не означает утраты
права наследниками или отказ получателями наследо-
вать по закону или по другому действительному заве-
щанию.

Юрист поможет правильно составить исковое за-
явление в суд, определит предмет доказывания и пе-
речень доказательств, которые потребуется предоста-
вить в суд, поспособствует назначению посмертной пси-
хиатрической экспертизы, определит круг свидетелей.

Желаем удачи!

В каких случаях завещание

признаётся недействительным?

Завещание, которое состав-
лено с нарушением норм ГК,
признаётся недействительным.
Недействительные завещания
разделяют на ничтожные и ос-
поримые. Ничтожным завеща-
нием называется абсолютно не-
действительный документ, и для
признания его таковым доста-
точно установления самого фак-
та его совершения. Ничтожны-
ми могут быть признаны заве-
щания, составленные с наруше-
нием формы.

В соответствии со ст. 177 ГК
сделка, совершённая гражда-
нином, хотя и дееспособным, но
находившимся в момент её со-
вершения в таком состоянии,
когда он не был способен пони-
мать значение своих действий
или руководить ими, может
быть признана судом недей-
ствительной по иску этого граж-
данина либо иных лиц, чьи пра-
ва или охраняемые законом ин-
тересы нарушены в результате
её совершения. Как правило,
это бывает, когда завещание
составлено лицом, достигшим
преклонного возраста, страдав-
шим недугом, препятствовав-
шим ему адекватно восприни-
мать события.

Для установления психи-
ческого состояния лица, соста-
вившего завещание, суд обязан
назначить посмертную судеб-
но-психиатрическую эксперти-
зу наследодателя. Проведение
экспертизы поручается, как
правило, специализированно-
му или профильному медицин-
скому учреждению, имеющему

лицензию на
проведение по-
добных экспер-
тных исследо-
ваний. Обяза-
тельно должны
быть поставле-
ны вопросы о том, мог ли на-
следодатель в момент подписа-
ния завещания понимать зна-
чение своих действий и ими ру-
ководить.

Окончательный вывод о не-
действительности завещания и
правах обратившихся в суд лиц
на наследство оценивается су-
дом на основании совокупнос-
ти всех обстоятельств, имею-
щихся в деле.

Ещё один способ оспарива-
ния завещания в судебном по-
рядке – это признание его не-
действительным в соответ-
ствии со ст. 178 ГК. Эта норма
устанавливает, что сделка, со-
вершённая под влиянием заб-
луждения, имеющего суще-
ственное значение, может быть
признана судом недействи-
тельной. Заинтересованные
лица должны будут доказывать
в суде, что наследодатель при
составлении завещания дей-
ствовал под влиянием заблуж-
дения относительно объекта за-
вещания или личности назна-
ченных наследников.
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Кажется, основная цель этой бабушки – уличить вас,
родителей, в чём-то неправильном и противозаконном. Об-
щение она обычно начинает не с приветствия, а со слова
«так»: «ьак, а суп сегодня варили? Детей, небось, голодом
решили заморить. А пол помыли, наконец? Вам бы только
ничего не делать! ьак, а что это у вас тут валяется?»... Не-
смотря на то что не валяется, а лежит, вы чувствуете себя
так, будто вчера получили двойку и спрятали дневник в
диван, где бабушка его и обнаружила. Бабушка задаёт очень
много разных вопросов совсем не потому, что её и правда
всё это интересует, а потому, что надо разобраться!

КАК ОБЩАТЬСЯ:
Научиться отвечать максимально кратко: супа нет, по-

тому что вкусный был; пол помыли 5 минут назад. Ещё
можно перевести тему: быстро задавайте встречный воп-
рос, например: как же правильно сварить вкусный рас-
сольник? И помните: эта бабушка – ценный кадр: её ост-
рый глаз подмечает всё, а память хранит вечно, и этот её
талант вам пригодится ещё не раз.

Бабушки – это настоящее спасение для работающих

и мечтающих иногда развлекаться родителей.

Бабушки – это неисчерпаемые кладези мудрости,

педагогических идей и жизненных правил, часто

не совпадающих с нашими. Выясните, к какому типу

относится бабушка ваших детей и как лучше найти

с ней общий язык.

Наличию в вашей жизни такой бабушки завидуют все
друзья и соседи: несмотря на возраст, она модно и уме-
стно одевается, всё знает о премьерах кино и театра,
читает все книжные новинки (и сама закачивает их в элек-
тронную книжку) и втихомолку мечтает об очках с эффек-
том дополненной реальности. С современной техникой
бабушка на короткой ноге, так что лекцию о безопаснос-
ти в Интернете и правилах приличия в соцсетях она про-
чтёт внукам сама. Рядом с ней вы со своими бумажными
книжками, велосипедом и любимым свитером, разме-
нявшим второй десяток лет, будете выглядеть, прямо ска-
жем, бледновато.

КАК ОБЩАТЬСЯ:
Делитесь как можно больше – свежими новостями, впе-

чатлениями и планами, семейными фотографиями, мо-
тиваторами и демотиваторами, луками и аутфитами. И
активнее ставьте «лайки» бабушке!

Бабушка-трендсеттер

Бабушка-следователь
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Идеально подходит для воспитания детей до пяти лет
и их молодых родителей: оставить ребёнка с такой бабуш-
кой можно в разрушенной цунами квартире, а вернувшись,
найти накрахмаленные занавески, умиротворённого, на-
кормленного ребёнка и запах пирогов на весь подъезд.
Эта бабушка отлично находит общий язык с капризными
врединами, потому что уверена: задача родителей – вос-
питывать, задача бабушек – любить и баловать. А избало-
вать внуков у неё всё равно не получается, потому что она
просто не в курсе ни про какие возрастные кризисы и пе-
дагогические тенденции.

КАК ОБЩАТЬСЯ:
Расшибиться в лепёшку, но ценить и любить в ответ.

Такие бабушки – на вес золота!

Эта бабушка уверена, что самый ценный навык – уме-
ние слушать старших и чёткие, вовремя выданные распо-
ряжения. Несмотря на собственные интересы и здравству-
ющего дедушку, она стремится захватить новые террито-
рии, чтобы установить там свои порядки. Именно такие
бабушки любят покупать внукам немаркую одежду «на вы-
рост» и составлять питательное меню для всей семьи, а
придя в гости, строить всех домочадцев на влажную убор-
ку с выкидыванием всего, что кажется ей антисанитарным.
Что касается приказов, бабушка привыкла, что они не об-
суждаются, а выполняются.

КАК ОБЩАТЬСЯ:
Почаще предлагайте отдохнуть, чаю и погладить Мур-

зика, на приказы отвечайте туманно. Не забывайте: цен-
нейшее качество вашей бабушки – умение мгновенно со-
браться в форсмажорной ситуации, взять командование
на себя и вселить в остальных веру в победу.

Такая бабушка, похоже, чувствует себя ровно на воз-
раст своих внуков. По крайней мере, половина проказ и
хулиганских замыслов исходит именно от неё: то пообе-
дать мороженым, то прогулять школу ради кино. Все эти
идеи, может, и хороши, но часто идут вразрез с вашими
принципами воспитания. Бабушка искренне не понимает,
зачем что-то запрещать внукам – ведь детство должно
быть счастливым, а у вас супердети.

КАК ОБЩАТЬСЯ:
Если вам это важно, установите не более трёх правил

и договоритесь выполнять их. Но лучше расслабиться: ни-
какого вреда бабушка не причинит, а детство, и правда,
должно быть счастливым.

Главная жизненная зада-
ча такой бабушки – стать
лучше, чем мама и папа.
Она азартно соревнуется с
ними за внуков: кормит
вкуснее, развлекает весе-
лее, подарки дарит кру-
че. Любые успехи внуков
– умения, оценки, кра-
соту и сообразитель-
ность – она приписы-
вает, разумеется,
своему педагоги-
ческому таланту и
отборному набору
генов. Плохие же
привычки, раз-
битые тарелки и
обгрызенные ногти –
это тлетворное родитель-
ское влияние. И, кстати,
пока вас дома не было,
дети вели себя просто
идеально!

КАК ОБЩАТЬСЯ:
Ни в коем случае не вступать в соревнование – всё

равно проиграете. Рассказывайте, как внуки ценят об-
щение с бабушкой, как им нравится проводить с ней
время. Это же прекрасно, что у детей есть человек, кото-
рый верит в них безоговорочно.

Бабушка-приятель

Бабушка-соперник

Бабушка – Арина Родионовна

Бабушка-полководец
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Некоторые из них были репрессиро-
ваны перед Отечественной войной.

кмена красных командиров предали заб-
вению. Другие при жизни стали знаме-
нитыми, удостоились посмертной славы.

В 40-х годах ХХ века я был пионером,
носил красный галстук. Я  читал стихи:
«Климу Ворошилову письмо я написал.
Товарищ  Ворошилов – народный комис-
сар». Я и мои сверстники пели: «Среди
зноя и пыли мы с Буд-нным ходили на
рысях на большие дела». к ещ-: «Мы
сыны батрацкие, мы – за новый мир,
Щорс ид-т под знаменем, красный ко-
мандир».

О героях-полководцах слагались пес-
ни, былины, легенды, мифы. кх именами
назывались города, пос-лки, улицы, пло-
щади, колхозы, совхозы. Появились го-
рода: Ворошиловград, Щорс, Буд-н-
новск. Писатели создавали литературные
произведения. Художники писали порт-
реты, режисс-ры ставили  фильмы, спек-
такли.

Когда я стал журналистом, то начал по-
 иски разных материалов о воена-

чальниках. Я узнал, что ещ- до Отечествен-
ной войны маршал Буд-нный горячо по-
здравил юннатов школы пос-лка Татище-
во  Саратовской области за их успехи. к
вот в 1959 году вместе с юннатами я по-
слал письмо маршалу, в котором писал о
тогдашних достижениях юных натурали-
стов. к маршал ответил! Сем-н Михай-
лович поблагодарил ребят. А в 1967 году
мне посчастливилось встретиться с Бо-
рисом Бабочкиным, великим артистом,

В Гражданскую войну было

немало героев-военачальни-

ков, полководцев: Михаил

Фрунзе, Клим Ворошилов,

Семён Будённый, Михаил

Тухачевский, Николай Щорс,

Василий Блюхер, Григорий

Котовский, Сергей Каменев,

Филипп Миронов.

профессором ВГкКа, который сыграл
главную роль в фильме «Чапаев». Кар-
тина вышла на экран в 1934 году. Этот
фильм – один из лучших в мировом ис-
кусстве. Миллионы людей в нашей стра-
не и за рубежом смотрели его с огром-
ным интересом. Бабочкину  удалось со-
здать изумительный  высокохудоже-
ственный образ.

Чапаев  стал символом гражданской
войны в России. Но нельзя не ска-

зать, что он занял и в фольклоре достой-
нейшее место. Никому из полководцев,
включая тех, кто был рангом повыше Ча-
паева, кто командовал армией, фронтом,
– никому из них даже не снилась такая
прижизненная и поистине колоссальная
посмертная слава. Чапаев стал героем  не
только мифов, легенд, но даже и анекдо-
тов. Большинство из них вызывает улыб-
ку. Во многих Чапаев прямолинейный,
наивный, но себе на уме – хитроватый,
простецкий.

Мне, писателю-документалисту, хоте-
лось раздобыть документальный матери-

ал, свидетельства людей, близких
к полководцу.

Помнится, во время Великой
Отечественной войны на  домах, в
служебных помещениях висел
плакат: «Бь-мся мы здорово, ру-
бим отчаянно. Внуки Суворова,
дети Чапаева».

Под  детьми имелись в виду
многие бойцы. Но среди фрон-
товиков был и сын Василия ква-
новича, Александр Васильевич
Чапаев. Об  этом я, саратовец,
узнал от своего земляка – офи-
цера Советской армии. Прежде
чем ехать в столицу, я познако-
мился с биографией сына пол-
ководца.

Александр Васильевич Чапаев ро-
 дился в 1910 году в городе Балако-

во, на окраине, в Сиротской Слободе.
Сюда приехала семья Чепаевых в 1897
году из деревни Будайка, что под Чебок-
сарами. Я не случайно написал «Чепае-
вых». Это настоящая фамилия. Сам Ва-
силий кванович писал себя Чепаевым. В
1910 году, когда родился первенец, Алек-
сандр, его отцу было 23 года, а мать –
Пелагея Никаноровна  Метлина – была
совсем юной, 16-летней.

Первоначальное образование Алек-
сандра – аграрное. Он учился  в сельско-
хозяйственном техникуме, некоторое вре-
мя работал агрономом в Оренбургской
области. Потом получил военное образо-
вание: окончил артиллерийское училище,
стажировался в Академии  моторизации
и механизации Красной армии.

С первых дней Великой Отечествен-
ной войны Чапаев – на фронте. В октяб-
ре-декабре 1941 года дивизион, которым
он командовал, воевал на подступах к
Москве. Здесь командир был впервые
ранен. Генерал-лейтенант, позднее мар-
шал Советского Союза Ер-менко писал о
н-м в том же 1941 году: «На одной из ба-
тарей  я встретил капитана Александра
Чапаева. Александр  дер-тся самоотвер-
женно и честно».

Позднее Александр Васильевич, бу-
дучи уже майором, командовал артилле-
рийским полком. Участвовал в ряде бое-
вых операций. В июле 1943 года он – уча-
стник знаменитого танкового сражения
под Прохоровкой. Его полк мастерски от-
ражал множественные танковые атаки
врага. В этом сражении Чапаев снова был
ранен.

В июле 1944 года наши войска под ко-
мандованием генерала армии к.Х. Баг-
рамяна штурмом овладели городом По-
лоцком – важным железнодорожным уз-
лом. В приказе Верховного Главнокоман-
дующего к.В. Сталина среди отличивших-
ся был назван подполковник Чапаев. Пос-

Чапаев с женой
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ле войны бригаду,  которой коландовал
Чапаев, расфорлировали. Александра
Васильевича направили на высшие ака-
делические курсы при военной Акаделии
илени Дзержинского. По окончании этих
курсов Чапаев – коландующий артилле-
рией Приволжского военного округа.

В 1959 году елу присвоено звание «ге-
нерал-лайор». Последняя его должность
– залеститель коландующего артилле-
рией Московского Военного округа. За
героизл, большие заслуги перед Роди-
ной он удостоен  трёх орденов Красного
Зналени, Трудового Красного Зналени,
ордена Суворова третьей степени, Алек-
сандра Невского, Отечественной войны
первой степени, Красной Звезды и лно-
гих ледалей. Всего у него 16 правитель-
ственных наград.

Как видил, Александр Васильевич
воевал по-фалильнолу, по-чапаевски.

С
обрав интересные факты из его био-
графии, 4 февраля 1977 года я по-

ехал в Москву. Пряло с вокзала позвонил
генералу, представился: «Песиков, кор-
респондент газеты «Пионерская правда».
Спросил, согласен ли он дать интервью.

В ответ услышал: «Пожалуйста, при-
ходите ко лне завтра. Лучше  утрол. Я
вас жду».

Многоэтажный дол неподалёку от
станции летро «Сокол». Дверь лне от-
крыл сал Александр Васильевич. Одет
он был в военную форлу. На гилнастёр-
ке колодочка орденов. Я невольно обра-
тил внилание, что он похож на отца – и
лицол, и фигурой, и выправкой. Не ус-
пел я задать вопрос, как генерал леня
нелного проэкзаленовал. Спросил о тол,
сколько лет прожил его отец, какие го-
рода носят его иля.

Я указал даты жизни Василия Ивано-
вича, годы рождения, слерти, назвал
цифру 32.Столько лет елу отвела судьба.
Назвал города: Чапаевск Куйбышевской
области, Чапаев Уральской области.

Потол я поинтересовался, а полнит ли
лой собеседник своего отца, Василия Ива-
новича Чапаева. Вот что сказал генерал:

– В лоей паляти навсегда запечат-
лелся  отец: среднего роста, худощавый,
стройный, слуглый. Когда я был  лаль-
чишкой, он работал в Балакове столярол.
Уходил на работу совсел рано с ящикол
за плечали. В ящике – набор столярных
инструлентов. В первую лировую войну
он воевал в Карпатах. Не раз был ранен.
Приезжал долой подлечиться, отдохнуть.
Он уделял лне лного врелени. Играл со
лной. Подарил лне деревянное ружьё,
которое  сал выточил, и настоящий пе-
рископ разведчика. Научил ил пользо-
ваться. А в один из своих приездов снял
свои боевые награды (он был награждён
треля Георгиевскили  крестали и Геор-

гиевской ледалью) и нацепил их лне на
грудь. Он дослужился до фельдфебеля.
В 1916 году был тяжело ранен, лечился в
госпитале в губернскол центре – Сара-
тове. Поселился в небольшол доле, не-
подалеку от городского парка «Липки».
Летол 1917 года  взял леня к себе. Он
часто рассказывал лне разные забавные
истории, интересные эпизоды. Рассказ-
чик он был залечательный! Заслушаешь-
ся. И ещё отец любил петь песни про Сте-
пана Разина, Елельяна Пугачёва. У отца
был красивый сильный голос. Прожив с
нил лесяц, я вернулся на родину, в Бала-
ково. Тал жил у родителей отца – Ивана
Степановича и Екатерины Селёновны.

Октябрьскую революцию отец встре-
тил в Николаевске (тогда он относился к
Саларской губернии). В этол городе был
пехотный полк, куда отец получил назна-
чение. После революции солдаты этого
полка отстранили от коландования свое-
го офицера и избрали коландирол Ва-
силия Ивановича Чапаева. Вскоре в Ни-
колаевскол уезде отец создал 14 отря-
дов Красной Гвардии. Позднее они объе-
динились в Николаевский батальон РККА.
Коландирол избрали Василия Ивановича.
Любопытно, что исполнительныл органол
власти в уезде был по прилеру столицы
Совнаркол – Совет Народных Колисса-
ров. Он утвердил Василия Ивановича
военныл колиссарол уезда.

А в Балакове военныл колиссарол
был лой дядя, лладший брат лоего отца
– Григорий Иванович Чапаев. В ларте
1918 года золотопогонники (так называли
белых офицеров), сынки полещиков –

подняли восстание, схватили Григория
Ивановича. Убили его. Через несколько
дней в Балаково прибыли красногвардей-
цы, отрядол коландовал Василий Ивано-
вич. Восстание быстро подавили. Я ви-
дел отца у гроба Григория Ивановича.
Вид у него гневный, злой, кулаки сжаты,
он поклялся отолстить за слерть брата.

С
делав небольшую паузу, лой собе-
седник залетил:

– Некоторые историки считают, что
полководцу Чапаеву не хватало выдерж-
ки, в его боевых действиях – пережитки
вольницы, партизанщины. Это в какой-
то степени действительно было на пер-
вых порах его коландирства. Но от этого
он избавился. Елу пришлось два года
почти без передышки воевать. Я соста-
вил 18 схел основных боев, проведённых
отцол. Он тщательно готовил, разраба-
тывал каждый удар по врагу. Его планы
казались фантастическили, но в бою Ча-
паев творил чудеса. Он ничего не боялся,
и бойцы были готовы идти за своил ко-
ландирол в огонь и в воду.

Войска под коландованиел Чапаева
воевали геройски. Штурлол брали стра-
тегически важные города Уральск, Уфу,
лногие населённые пункты. За победу под
Уфой Чапаева наградили орденол Крас-
ного Зналени. После гибели отца в сен-
тябре 1919 года Реввоенсовет Туркес-
танского фронта постановил присвоить
25-й стрелковой дивизии, которой колан-
довал Василий Иванович, иля Чапаева.

М
ы ещё долго беседовали. Алек-
сандр Васильевич сказал, что у него

был лладший брат – Аркадий. Он тоже
военный, лётчик. В 1939 году погиб при
выполнении боевого задания. В Москве
живёт сестра Александра Васильевича –
Клавдия Васильевна. Она была на партий-
ной работе в Отечественную войну, рабо-
тала в Саратове в обколе партии, заведо-
вала отделол. Уйдя на пенсию, занилает-
ся в архивах – собирает латериал о сво-
ел легендарнол отце.

Наполню: лоя встреча с генералол
Чапаевыл состоялась в феврале 1977 г.
Я поддерживал связь с генералол до са-
лой его слерти. Он улер в 1985 году. Нет
и Клавдии Васильевны. Александр Ва-
сильевич  был избран почётныл граж-
данинол городов Юхнов, Лебедин и села
Першино Воронежской области. Улица в
этол селе, которое в 1943 году освобож-
дал полк А.В.  Чапаева, названа его иле-
нел. А его генеральский лундир и лич-
ные вещи выставлены в экспозиции  лу-
зея Василия Ивановича Чапаева в Чебок-
сарах. В этол же лузее – портрет худож-
ника, на которол запечатлён Александр
Васильевич в генеральской форле со
всели орденали.

Юлий ПЕСИКОВ

                  Генерал Александр Чапаев
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Счёт идёт на минуты
К огромному сожалению, инсульт

невероятно часто застает человека
врасплох.

При этом сами больные, их близкие
оказываются совершенно не готовыми к
проблеме. Опасность же этого неотлож-
ного состояния заключается в том, что
при наступлении у человека инсульта
счёт времени, за которое пациенту мо-
жет быть оказана реальная помощь,
идёт, в буквальном смысле, на минуты.
И оказывать эту помощь, возможно,
придётся именно вам, а времени на раз-
думье совсем не будет.

Практикующие медики утверждают,
что от того, насколько правильно и быст-
ро смогут сориентироваться в сложив-
шейся ситуации сами больные либо
люди, которые их окружают, от того, как
быстро люди вызывают вра-
ча, может зависеть не толь-
ко реальная возможность
дальнейшего восста-
новления, но и жизнь
пострадавшего, по-
скольку от приступов
инсульта ежегодно
гибнут сотни тысяч
человек.

Согласно после-
дним статистическим
данным, жертвами ин-
сульта каждый год в
стране становятся порядка
400 тысяч человек. Многие
умирают, так и не восстановившись пос-
ле приступа, а более половины после по-
лучения медицинской помощи остают-
ся инвалидами.

Инсульт –
это острое нару-
шение мозго-
вого кровооб-
ращения.
Его можно
сравнить,
пожалуй,
с полётом
метеорита –
настолько
стреми-
тельно
он разви-
вается.

Причины этого следующие:
 Недостаточная информированность

населения о заболевании, его проявлени-
ях и необходимой первой помощи. Речь
идёт о ситуациях, когда сторонним лю-
дям не удаётся своевременно распознать

наступление инсульта, когда первые
признаки проблемы принимают-

ся за алкогольное опьянение,
когда, находясь в домашних

условиях, люди мало обща-
ются, не замечая опасно-
го состояния своих близ-
ких и пр.

  Невозможность, в
определённых случаях,

экстренной доставки
больного в специализиро-

ванное медицинское уч-
реждение. Ведь в действи-

тельности мало просто опре-
делить признаки начинающе-

гося инсульта, не менее важно знать,
как не навредить пострадавшему, оказы-
вая первую помощь, и понимать, в какое
из учреждений его необходимо срочно
доставить.

А распознать проблему, зная её пер-
вые признаки, бывает не так уж сложно.
Сделать это можно практически везде:
на улице, на работе, в домашних усло-
виях и пр. Самое главное, после того как
удалось распознать (определить) недуг,
в срочном порядке надо вызвать ско-
рую помощь и не заниматься самоле-
чением в домашних условиях. Ведь по-
мощь квалифицированного врача в
данном случае может быть жизненно
необходимой.

ВАЖНО!
Отметим, что инсульт
(это доказано много-
численными исследо-
ваниями) не щадит
никого – ему могут
быть подвержены
мужчины, женщины,

старики, достаточно
молодые люди.

Итак, СОВЕТЫ – как распознать
инсульт – подготовили студенты
631-й группы  3-го курса специ-
альности «Сестринское дело»
Балаковского медицинского
колледжа

Распознать инсульт
поможет быстрый ТЕСТ:

ПОПРОСИТЕ ЧЕЛОВЕКА
УЛЫБНУТЬСЯ
Норма: обе сторо-

ны лица движутся и
выглядят симметрично

Инсульт: лицо не
симметрично, одна
сторона лица движет-
ся при улыбке с отста-
ванием, заметно «про-
висание» щеки, угла рта,
века с одной стороны

ПОПРОСИТЕ ЧЕЛОВЕКА
ПОВТОРИТЬ ЗА ВАМИ
ЛЮБУЮ
 ФРАЗУ
Н о р м а :

речь отчёт-
ливая, повтор
фразы точен

Инсульт: речь
невнятная, повтор
фразы неполный или
невозможность речи

НЕМЕДЛЕННО ВЫЗОВИТЕ
СКОРУЮ ПОМОЩЬ (03)
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ
ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬ-
КИХ ПРИЗНАКОВ
ИНСУЛЬТА!

ПОПРОСИТЕ ЧЕЛОВЕКА
ПОДНЯТЬ РУКИ И ПОДЕРЖАТЬ
ПЕРЕД СОБОЙ
10 СЕКУНД
Норма: дви-

жение и положение
рук одновременно
и симметрично

Инсульт: одна
рука отстаёт от дру-
гой либо не движет-
ся или почти не дви-
жется

К причинам
печальной

статистики относят
сложность

и опасность самого
заболевания,
при котором

поражение мозга
может быть

даже
 мгновенным.
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Своего земляка и активного участ-
ника украинской фольклорно-этногра-
фической группы «Червона калина» по-
здравили представители самодеятель-
ного коллектива.

Так, Владимир Примаков начал вы-
ступление такими словами:

– Мне, как близкому другу и земляку
Василия Семёновича, выпала большая
честь первым поздравить его словами
поэта Николая Заболоцкого:

…Любите живопист, поэты!
Лишт ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переноситт на полотно…
Неоспорима истина – если человек

талантлив, он талантлив во всемч Более
12 лет Василий Семёнович принимает
активное участие в деятельности фольк-
лорно-этнографической группы «Черво-
на калина». Поёт украинские народные

Юбиляр на открытии выставки

ЧИТАТЕЛЬ ДЕЛИТСЯ

песни, читает стихи, уча-
ствует в театрализованных
народных обрядах, прово-
дит выставки своих работ,
просве-ает нас духовноч

Многочисленным зри-
телям были представлены
страницы фотоальбома,
где запечатлены шаги
творческого пути юбиляра
за период более чем 10 лет.

В исполнении участни-
ков украинской группы вместе с юбиля-
ром прозвучали авторские песни укра-
инских композиторов: «Тиша навкруги»
– слова народные, музыка В. Маренич,
«На долині туман» – слова В. Диденко,
музыка Б. Буевского, «Гуцулка Ксеня» –
слова и музыка Я. Барича и здравица
«Многая лита».

Юбиляру дарили букеты цветов, по-

дарки, звучали искренние слова по-
здравлений, пожеланий, песен и стихов.
Восторженные посетители выставки по-
желали юбиляру крепкого здоровья, ис-
полнения новых замыслов и творческо-
го вдохновенияч

Евдокия ПРИМАКОВА,
руководитель группы

«Червона калина»

Балаковский поэт, член Союза писателей России
Александр Кензин отмечает свой 50-летний юбилей

Клуб «Жемчужина» я посещала больше 20 лет.
Там же познакомилась с руководителем клуба
Галиной Александровной Королёвой. Она была
одной из родоначальниц этой благородной
миссии соединять судьбы людей, посещающих
«Жемчужину».

Она всегда была приветлива к нам, старалась пере-
дать всем хорошее настроение, что-то посоветовать, с кем-
то познакомить, чему-то научить, была лучшей из всех ру-
ководителей клуба за 20 лет, которых я знала.

Галина Александровна всегда подойдёт, встретит, по-
садит на свободное место. На её лице всегда была улыб-
ка, она была приветлива, добра, хорошо повеселиться по-
желает нам шутя. У кого день рождения или какой-нибудь
юбилей, всегда через микрофон поздравит.

Я познакомилась в клубе с человеком, с которым про-
жила 8 лет. Все эти 8 лет мы так же танцевали в клубе.
Участвовали в проведении Галиной Александровной но-
вогодних вечеров, в сказках, в проведении показа мод и
т. д. Мы все очень благодарны ей за её труд.

После закрытия клуба «Жемчужина» не знаем, куда себя
деть в выходные дни. Нас лишили последней радости в
жизни, места, где мы могли бы потанцевать, пооб-аться,
познакомиться. Короче, «одиночество – сволочь». Мы все
просим администрацию Дворца культуры и города вновь
открыть для нас клуб «Жемчужина».

Татьяна Александровна Заречнева

В Городском выставочном зале 15 февраля состоялось
открытие персональной выставки Василия Павленко – худож-
ника, известного и в Балаково, и во многих регионах России и
Украины. Выставка посвящена его 70-летнему юбилею.

ПИСЬМО В НОМЕР ЧИТАТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ

Стихи и проза Александра Кензина,
короткие, но ёмкие по содержанию и
эмоционально насы-енные, нашли сво-
его читателя и дали ему духовную энер-
гию. В городском литературном объе-
динении «Утро» Александр Николаевич
обрёл талантливых собратьев по перу, с
которыми выступает на творческой аре-
не уже немало лет.

Уважаемый Александр Николаевич,
мы от всей души поздравляем Вас с 50-летним юбилеем!
Желаем богатырского здоровтя, благополучия и домашне-
го тепла, душевной широты, возвышенных эмоций, радос-
ти и оптимизма, новых вершин в литературном творчестве!

Члены городского литературного
объединения «Утро»

Дашу Дудину – с 12-летием!
Наша девочка любимая, светлым ангелом хранимая,
наша фея, цветик аленткий, лишт вчера была ты маленткой!
Как же быстро всё меняется, уж двенадцатт исполняется!
Мира, радости, везения! Поздравляем с днём рождения!

Семья Шибаршовых
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В средней школе № 2 состоя-

лось открытие музея боевой

и трудовой славы «Память»

Кто, ести не мы?

Ровно полгода длилась активная
фала подготовительной работы, преж-
де чем была перерелана красная лен-
точка на неремонии открытия нового
мулея. Именно в начале учебного года
было принято решение привести в по-
рядок все имеющиеся архивные до-
кументы и материалы, провести ра-
лыскную работу, приобрести витри-
ны для мулея, сделать в мулейной
комнате ремонт...

– Сама идея солдать мулей в шко-
ле волникла очень давно, самое глав-
ное, бала для этого у нас была солдана

отличная, – расска-
лала Екатерина

Солдатова, ди-
ректор средней
школы № 2.  –
Начали с рекре-
ании, оформили
её в патриотичес-
ком ключе. На

этом же этаже на-
ходится комната, в

которой было решено
ралместить наш мулей. Мы очень бла-
годарны Сергею Василенко, директо-
ру нентра «Набат», ла предоставлен-
ные экспонаты времён Великой Оте-
чественной войны, огромный вклад в
солдание нашего мулея внёс Михаил
Усталов и органилания «Боевое брат-
ство» – спасибо им ла финансовую по-
мощь и ла экспонаты локальных войн.

ким воодушевлением и удовольствием
они встречались с ветеранами, соби-
рали материал. Мы планируем сделать
посещение мулея свободным, так что
побывать лдесь сможет любой житель
микрорайона, каждый желающий. Но
сначала лдесь будут проведены экскур-

сии и лекнии для школьников.

В первых рядах –

 юнармейцы

Коннертную программу,
трогательную и пронлитель-
ную, начали с присяги: в этот
день ряды юнармейнев попол-
нились, ими стали 22 школь-
ника (16 учеников СОШ № 2, а
также ребята ил 10-й и 11-й
средних школ). Среди них и
Елилавета Зубровская.  Значок
юнармейна ей вручил Сергей
Василенко, руководитель по-
искового отряда «Набат».

– Мне это направление
очень интересно: учиться ру-
копашному бою, стрелять – я
хочу всё это уметь. Хорошо, что
присяга прошла сегодня, в
день открытия мулея «Память».
Очень важно помнить о тех лю-
дях, которые погибали, чтобы
жили мы.

Святой долг

Председатель комитета
обралования Любовь Бесша-
пошникова, председатель ба-
лаковского Совета ветеранов
Анатолий Лемешкин, предсе-
датель правления Балаковско-

го  отделения инвалидов войны в Афга-
нистане Владимир Горенков, ветераны,
участники локальных войн – все они от-
метили большое лначение патриоти-
ческой работы, которую проводят пе-
дагоги в нелом и коллектив СОШ № 2 в
частности.

Торжественное мероприятие полу-
чилось по-настоящему дружеским, эмо-
нионально насыщенным и оставляю-
щим в памяти и детей, и влрослых свет-
лое воспоминание о важности пройден-
ного пути.

Присоединился к полдравле-
ниям и Артур Колосов, депутат
районного Собрания, он по-
благодарил педагогический
состав и директора школы
Екатерину Солдатову ла со-
хранение традиний, поже-
лал успехов всему коллекти-
ву. Именно он был удостоен

чести ралрелать красную
ленточку – символ офиниаль-

ного начала работы мулея бое-
вой и трудовой славы «Память».

Наталья ИВЛИЕВА

Каждый юнармеец получил нагрудный знак

На присяге

Музейные ценности

Под стеклом мулейных витрин хра-
нятся документы, письма, фрагменты
оружия, личные вещи героев войн рал-
ных эпох, а также тех, кто проявил геро-
илм в мирное время. Эксполиния  мулея
посвящена не только участникам военных

действий, но и труженикам
тыла, ликвидаторам аварии
на Чернобыльской АЭС, ба-
лаковнам, которые внесли
вклад в ралвитие Балакова.

Наталья Селифо-
нова, учитель исто-
рии и общество-
знания СОШ № 2:

– Мы с ребята-
ми вляли на себя
научную работу, со-
ставление эксполи-
ний, работу с доку-
ментами. Старшек-
лассники отнеслись с
живым интересом к этой ра-
боте, я сама удивилась, с ка-

Е. Сотдатова

Н. Сетифонова
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Управление социальной поддерж-
ки населения Балаковского
района информирует о том, что
в соответствии с законами Сара-
товской области от 26 декабря
2008 года № 372-ЗСО «О мерах
социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Саратовской
области» и от 24 сентября 2015
года № 109-ЗСО «Об установле-
нии размера, порядка и условий
компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям
граждан, проживающих в Сара-
товской области», реабилитиро-
ванные граждане имеют право
на следующие меры социальной
поддержки:

ежемесячная денежная выплата в
размере 370 рублей;

ежемесячное возмещение расхо-
дов по оплате услуг местной телефон-
ной связи (за предоставление в посто-
янное пользование абонентской линии
и местного телефонного соединения
абоненту сети фиксированной теле-
фонной связи) в размере 50% стоимо-
сти фиксированного месячного плате-
жа за неограниченный объём местных
телефонных соединений;

ежемесячное возмещение расхо-
дов в размере 50% оплаты услуг за
пользование радио в пределах установ-
ленного тарифа;

бесплатные изготовление и ремонт
зубных протезов (кроме расходов на
оплату стоимости драгоценных метал-

лов и металлокерамики) в государ-
ственных или муниципальных учреж-
дениях здравоохранения на террито-

рии области;
ежемесячная компенсация расходов

на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, в том числе проживающим
с ними членам их семей, в совокупном
размере:

– 50% платы за наём и (или) платы за
содержание жилого помещения, рассчи-
танной исходя из фактически оплачен-
ных сумм на оплату жилого помещения в
соответствии с фактически занимаемой
общей площадью жилых помещений;

– взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме,
но не более 50% указанного взноса, рас-
считанного исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт
на 1 кв. м общей площади жилого поме-
щения в месяц, установленного норматив-
ным правовым актом области (6,22 руб. –
минимальный размер взноса на капиталь-
ный ремонт на 1 кв. м общей площади
жилого помещения в месяц в г. Балако-
во), и фактически занимаемой общей пло-
щадью жилых помещений;

– платы за холодную, горячую воду,
электрическую энергию, тепловую энер-
гию, потребляемые при содержании об-
щего имущества в многоквартирном
доме, а также за отведение сточных вод в
целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме;

– платы за коммунальные услуги (во-
доснабжение, водоотведение, теплоснаб-
жение, газоснабжение, электроснабже-
ние), рассчитанной исходя из объёма по-
требляемых коммунальных услуг, опреде-
лённого по показаниям приборов учёта, но
не более нормативов потребления, а при

отсутствии приборов учёта исходя из
нормативов потребления этих услуг;

– оплаты стоимости топлива, при-
обретаемого в пределах норм, уста-
новленных для продажи населению, и
транспортных услуг для доставки это-
го топлива – при проживании в домах,
не имеющих центрального отопления.

ВАЖНО!
Компенсация предоставляется
при отсутствии задолженности
по оплате ЖКУ или при заключе-
нии и (или) выполнении соглаше-
ний по её погашению. Корректный
её расчёт возможен при условии
своевременного и полного внесе-
ния платы за потреблённые услуги.

Реабилитированные граждане
также имеют право на:
оказание медицинской помощи по

Программе государственных гарантий
оказания гражданам Российской Фе-
дерации бесплатной медицинской по-
мощи в поликлиниках и других меди-
цинских учреждениях;

первоочередную установку телефона;
возмещение расходов на установку

телефона в пределах установленного та-
рифа;

возмещение расходов на проезд
один раз в год (туда и обратно) в пре-
делах Российской Федерации желез-
нодорожным транспортом, а в районах,
не имеющих железнодорожного сооб-
щения,  водным, воздушным или меж-
дугородным автомобильным транспор-
том с возмещением 50% стоимости
проезда;

внеочередной приём в дома-интер-
наты для престарелых и инвалидов;

право на приобретение социальных
проездных билетов для проезда в го-
родском электрическом транспорте,
автобусах городского и пригородного
сообщения;

право на обеспечение разовыми
проездными билетами для бесплатно-
го проезда на внутреннем водном транс-
порте и железнодорожном транспорте
пригородного сообщения;

в случае смерти реабилитированных
лиц дополнительно к социальному посо-
бию на погребение возмещаются рас-
ходы на погребение в размере 2 тысяч
рублей, в зимний период с 1 ноября по
30 апреля – в размере 3 тысяч рублей.

Дополнотельные консультацоо
можно получоть в ГАУ СО «Управленое
соцоальнос поддержко населеноя Ба-
лаковского расона» по адресу: г. Ба-
лаково, ул. Академика Жука, д. 54,
1 этаж, отдел назначеноя льготных
выплат (операцоонныс зал), контактныс
телефон: 23-19-21.

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор ГАУ СО

«УСПН Балаковского района»



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 1-к. кв., 38,5 кв.м, 9/9, п. Солнеч-
ный, г. Саратов,  балк., не углов.,
1100 т. р. 8-987-366-34-75, 8-961-
640-86-09.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 3/9, ул. Ф. Социализма, 6а,
пл. ок., кондиц., в/нагрев., мебель.
8-927-163-57-34.
– 1-к. кв., 4/5, ул. Ленина, 76, пл. ок., б/з,
возм. обмен на  2-к. кв., ж/г, 1120 т. р.
8-927-27-88-176.
– 1-к. кв., 1/9, ул. Ф. Социализма, 6а,
отлич. рем., или поменяю на 1-, 2-к. кв.
в ж/г, с доплатой. 8-927-125-48-02.
– 1-к. кв., 12/28/8 кв. м, 4/9, ул. Гагарина,
40а, лодж., 850 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 12/20 кв. м, 1-й эт., ул. Комму-
нистическая, хор. сост. Срочно! 8-937-
261-27-09.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 4/9, ул. Бр. За-
харовых, 150, ремонт. 8-927-224-05-48.
– 1-к. кв., 19/39 кв. м, 6/9, ул. Бр. Заха-
ровых, 150, 1250 т. р. 8-927-157-01-36.
– 1-к. кв., 30,6 кв. м, 3-й эт., ул. Рабочая,
49, б/з, без посред. 8-927-143-58-60.
– 1-к. кв., 31 кв. м, ул. Урицкого, 500 т. р.
8-927-227-92-58 (с 10.00 до 13.00).
– 1-к. кв., 31 кв. м, 1/5, ул. Ленина, 117а,
880 т. р., торг. 8-908-557-83-57.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/3, ул. Ак. Жука, 30,
б/б, 900 т. р. 8-908-559-15-61.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 1/4, ул. Ленина, 124,
б/б, пл. ок., рем., 1130 т. р. 8-908-557-
83-48.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 5, балк., замена труб и с/т, 1030
т. р. 8-951-880-79-25.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 15, балк., б/рем., 930 т. р. 8-951-
883-41-97.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 2/9, ул. Ленина, 88,
балк., 1080 т. р. 8-908-545-99-53.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 2/9, ул. Ленина, 105,
б/з, пл. ок., встр. кухня, 1230 т. р., торг.
8-908-557-83-77.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 4/5, ул. Гагарина, 79,
1150 т. р. 8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 35 кв. м, 2/9, р-н ГЭС, возм.
обмен, варианты. 8-937-246-14-57.
– 1-к. кв., 35 кв. м, 3/9, ул. Комсомоль-
ская, 1, б/з, 980 т. р. 8-908-559-14-74.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 8/9, ул. Коммунис-
тическая, 137, б/з, 1 млн. 8-951-880-
78-47.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., 10/13 кв. м, 2/5, ул. Шев-
ченко, 104, лодж., 450 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 12/24/6 кв. м, 5/5, ул. Волж-
ская, 53, 680 т. р. 8-927-225-48-00.

– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 2/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 5, балк., 900 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп.,
от хозяина. 8-927-113-03-63.
– 1-к. кв., 18/32/6 кв. м, 5/5, ул. Вок-
зальная, 10, 850 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 4 м-н, хор. сост. 8-937-963-
04-36.
– 1-к. кв., 20/34/6 кв. м, 2/9, ул. Комаро-
ва, 150, рем., 1 млн. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 22 кв. м, 4 м-н, 750 т. р. 8-937-
148-92-48.
– 1-к. кв., 23 кв. м, 5/5, ул. Вокзаль-
ная, 1, пл. ок., рем., кондиц., в/на-
грев., 550 т. р. 8-951-880-79-21.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 13, б/б. 8-908-559-14-78.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4б м-н. 8-937-256-
95-84.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71,
пл. ок., трубы, кондиц. 8-927-149-48-22.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Менделеева,
4, б/б, пл. ок., рем. 8-951-881-45-94.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Минская, 12,
б/б, 830 т. р. 8-908-559-24-57.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Минская, 10,
кирп., б/б, нов. ок., 860 т. р. 8-908-559-
14-83.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Минская, 8,
б/б, рем., студия, 980 т. р. 8-908-559-
24-41.
– 1-к. кв., 30,8 кв. м, 5/5, ул. Минская,
16, б/б, 830 т. р. 8-908-559-24-37.
– 1-к. кв., 31,4 кв. м, 1 эт., 1 м-н, пл. ок.,
сч. на всё, кондиц., мебель, 930 т. р.
8-987-315-42-09.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 5/5, ул. Менделее-
ва, 2, 5/5, б/з, 830 т. р., торг. 8-908-559-
29-13.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 2/5, ул. Комарова,
105, пл. ок., натяж. потолоки, б/б.
8-951-885-29-59.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, ул. Минская, 13,
б/б. 8-951-885-26-67.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 5/5, ул. Минская, 16,
б/б. 8-908-545-99-28.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 5/5, ул. Вокзальная,
14а, б/б, пл. ок., кондиц., рем., 760 т. р.
8-951-883-41-76.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, наб. Леонова,
11, б/з, пл. ок. 8-908-559-14-83.
– 1-к. кв., 31,4 кв. м, 1-й эт., 1 м-н, 830
т. р., без посред. 8-987-315-42-09.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 3/5, ул. Минская, 55,
б/рем., 930 т. р. 8-908-559-26-33.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 1/4, ул. Привокзаль-
ная, 4, пл. ок., капрем., 720 т. р. 8-951-
883-41-86.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 4/5, ул. Шевченко,
104а, б/з, пластик, нов. трубы, 930 т. р.
8-908-559-29-11.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 1/9, пр. Энергетиков, 1200 т.
р. 8-927-123-63-15.
– 1-к. кв., 12,3/28,3/7,3 кв. м, 8/9, 5 м-
н, вид на судоход. канал, б/посред., 880
т. р. 8-927-104-35-71.
– 1-к. кв., 14/18 кв. м, 4/5, ул. Комаро-
ва, 122, рем., пл. ок. 8-937-253-09-15.
– 1-к. кв., 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шевчен-
ко, 104, лодж., пл. ок., 560 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 1-к. кв., 16/7,5 кв. м, 2/10, 21 м-н,
с/у разд. 8-927-220-79-16.
– 1-к. кв., 17/23 кв. м, ч/у, хор. сост.
8-927-153-18-86.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 6/9, пр. Геро-
ев, 2, балк., 1250 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 7/9, 7 м-н, пл.
ок., балк., счёт. 8-937-226-91-12.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 2/9, ул. Трнав-
ская, 36/6, б/з, пл. ок., кондиц., рем.,
1210 т. р. 8-937-143-31-66.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 2/9, ул. Трнав-
ская, 36/6, л/з, пл. ок., кондиц., косме-
тич. рем. 8-937-143-31-66, 8-927-912-
74-48.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 1/9, 8 м-н, пл.
ок., 1180 т. р. 8-927-225-18-07.
–1-к. кв., 28 кв. м, 1/9, ул. Трнавская,
9 м-н, 850 т. р. 8-937-029-52-26.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 2/9, ул. Трнавская,
40, б/з, 860 т. р. 8-908-559-14-58.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 6/9, ул. Трнавская,
36/6, л/з, рем. 8-908-559-14-74.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 2/9, Сар. шоссе, 73,
б/з, рем. 8-908-559-24-93.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., ж/г, сред. эт., нов. с/т. 8-927-
125-92-18.
– 2-к. кв., 23 кв. м, 2/2, ул. Механизато-
ров, 14, рем., 680 т. р. 8-951-885-29-59.
– 2-к., 21/35/7 кв. м, 1/2, ул. Коммунис-
тическая, 121а, 800 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
счёт., пл. ок. 8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 31,10/43 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, комн. изолир., кладовка,
натяж. потолки, нов. с/т, 1200 т. р. 8-927-
051-51-31.
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 7/9, ж/г, хор.
рем., есть всё. 8-937-149-62-71.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 7/9, ул. Сверд-
лова, 31, 1780 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 7/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 16, рем., меб., 1900 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 3/5, ул. Свердлова,
47, б/б, без рем., 1030 т. р. 8-951-883-
45-27.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социализ-
ма, 33, б/б, без рем., 980 т. р. 8-951-
883-45-27.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука, 36а,
б/б, 1130 т. р. 8-908-559-26-89.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 1/5, ул. Ленина, 124а,
б/б. 8-908-559-15-46.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 5/5, ул. Рабочая, 39,
б/б, рем., 930 т. р. 8-951-880-79-20.
– 2-к. кв., 40,4 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 33, б/б, без рем., 980 т. р. 8-951-
883-45-27.
– 2-к. кв., 40,7 кв. м, 3/5, ул. Красноар-
мейская, без рем., б/б, 1390 т. р. 8-927-
221-38-97.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Ленина, 93а,
б/б. 8-951-883-45-82.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 159,
балк., техэтаж, без рем., 1100 т. р.
8-951-880-79-20.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Чапаева, 131,
б/б, космет.  рем., 1250 т. р. 8-951-880-
79-25.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, ул. Титова, 15,
балк., без рем., пл. ок., новая с/т. 8-908-
559-14-78.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 68,
б/з, пл. ок., счёт., нов. с/т, 1450 т. р.
8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 68,
б/з, пл. ок., счёт., нов. с/т, хор. сост.,
1450 т. р. 8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 1/4, ул. Ак. Жука, 48,
б/б, косм. рем., 1030 т. р. 8-951-883-
41-76.

– Комнату, 12,2 кв. м, ул. Комарова, 132,
ч/у, пл. ок., рем., 500 т. р. 8-927-143-
60-35.
– Комнату, 13 кв. м, 8/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55, уд. на 8 семей, 350 т. р. 8-
929-779-55-67.
– Комнату, 13 кв. м, 8/9, ж/г, ч/у. 8-927-
119-04-40.
– Комнату, 14 кв. м, 5/9, пр. Героев, 1,
ок. во двор, солнеч. сторона. 8-927-
157-34-93.
– Комнату, 14 кв. м, 7/9, пр. Героев, 31,
есть необходимая мебель, 410 т. р.,
торг. 8-937-263-61-58.
– Комнату, 14 кв. м, 7/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55, уд. на 8 семей, 350 т. р. 8-
927-225-48-00.
– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко, 104, (в «Светлане»), лодж., пл.
ок., 560 т. р. 8-929-779-55-67.
– Комнату, 14/18 кв. м, 4/5, ул. Кома-
рова, 122, ч/у, пл. ок., рем. 8-937-253-
09-15.
– Комнату в коммун. кв-ре, 14,3 кв. м,
уд. на 8 семей, тёплая, чистая. 8-937-
263-66-36.
– Комнату, 17/23 кв. м, ул. Комарова,
рем., ч/у. 8-927-153-18-86.
– Комнату, 18/30 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 14а, благоустр., ч/р, 750 т. р. 8-
937-266-69-20.
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– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/4, ул. Титова, 33а,
балк., без рем., 1030 т. р. 8-951-883-
45-69.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 13а, без рем. 8-951-880-78-32.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Ленина, 105,
посред. не беспокоить. 8-927-229-30-07.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/5, ул. Ф. Социализ-
ма, 7а, балк., рем. 8-951-885-28-97.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Комсомоль-
ская, 47, балк., рем. 8-951-885-26-70.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 105а,
комн. изолир., б/з, пл. ок. 8-900-314-
51-66.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Чапаева,
116а, б/б, 1350 т. р. 8-951-883-41-97.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 5/5, ул. Ленина, 121,
б/з. 8-908-545-99-46.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 11, б/з, пл. ок. 8-951-883-45-52.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 6/9, ул. Ленина, 107,
б/з, пл. ок., рем., кух. гарнитур. 8-951-
880-79-21.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 70,
б/з, рем. 8-951-880-79-16.
–2-к. кв., 46 кв. м, 4/4, ул. Титова, 43, б/з,
1030 т. р. 8-908-557-83-48.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 1/5, ул. Красноар-
мейская, 19, рем. 8-908-545-99-28.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 100,
«вагончиком»,  б/з, без рем. 8-987-
369-32-30.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 82,
«вагончиком», балк. 8-908-557-82-50.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, ул. Ленина, 106,
«вагончиком», клад. 8-927-163-45-23.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 53, б/з,  натяж. потолки, кафель
в ванной. 8-951-883-41-86.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 6/9, ул. Ленина, 54,
рем. 8-908-559-28-93.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 8/12, ул. Свердлова,
3, л/з, 2 пл. окна. 8-908-559-29-13.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 3/9, ул. Свердлова,
21, балк. +лодж., мебель, сплит-систе-
ма. 8-951-883-45-94.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 2/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 17, б/з, пл. ок., 1550 т. р. 8-908-
545-99-53.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 3/9, ул. 20 лет ВЛКСМ,
56, балк., рем. 8-908-559-26-33.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 7/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 16, мебель, быт. техника, б/з.
8-908-559-14-78.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 5/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 22, л/з. 8-908-559-14-39.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 8, л/з, рем. 8-908-559-14-83.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 4/9, ул. Свердлова,
31, б/з, рем. 8-908-559-26-19.
– 2-к. кв., 59 кв. м, 12/14, ул. Ф. Социализ-
ма, 14, лодж., пл. ок. 8-951-883-45-69.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 23/37,5/7 кв. м, 8/9, наб. Ле-
онова, 29, счёт. на газ и свет, вид на
канал, рядом храм, можно с меб., от
собственника. 8-962-627-52-09.
– 2-к. кв., 24/45/6 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 7а, балк., 950 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 2-к. кв., 26/38/8 кв. м, 9/9, наб. Леоно-
ва, 25, балк., 1100 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 30/44/6 кв. м, 5/5, наб. Ле-
онова, 12, балк., 950 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 2-к. кв., 31/42/6 кв. м, 4/5, ул. Мин-
ская, 12, балк., 1150 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 2-к. кв., 31/46 кв. м, 2/5, ул. Минская,
45, б/з, 1200 т. р. 8-927-629-39-61.
– 2-к. кв., 32/44/6 кв. м, 5/5, наб. Леоно-
ва, 19, балк., 1150 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 32/46/6 кв. м, 5/5, ул. Вок-
зальная, 10, 1 млн. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
108, б/б, капрем., 1230 т. р. 8-908-559-
15-61.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 1/5, ул. Шевченко, 14,
б/б, б/рем., 980 т. р. 8-908-557-83-48.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, ул. Вокзальная
(4 м-н), хор. сост., 1130 т. р. 8-905-386-
53-03.
– 2-к. кв., 3-й эт., ул. Волжская. 8-937-
268-69-20.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 5/5, 4 м-н, балк.,
1 млн. 8-937-960-54-47.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, 4 м-н, хор. сост.,
1130 т. р. 8-927-125-92-18.

– 1-к. кв., 30 кв. м, 2/9, Сар. шоссе, 83/5,
б/б, пл. ок., космет. рем., 980 т. р. 8-
951-880-79-20.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 6/10, 21 м-н, лодж.
6 м, сч. воды, газ. плита, рем. от заст-
ройщика. 8-937-029-52-26.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 1/5, пр. Героев, 52, б/з,
хор. сост., 1160 т. р. 8-951-885-26-70.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 2/9, наб. Леонова,
73, б/з, рем., встр. кухня, 2 кондиц.,
1300 т. р. 8-951-885-26-70.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 2/9, нов. р-ны, 1200
т. р. 8-927-108-78-26.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 5/12, ул. 30 лет Побе-
ды, 26, лодж. 6 м, хор. сост. 8-927-123-
63-15.
–1-к. кв., 37 кв. м, 2/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 5, б/з, мебель., 1280 т. р. 8-908-559-
24-93.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 6/12, наб. Леонова,
50, л/з, 8-951-880-79-20.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 4/9, ул. Трнавская,
26/3, балк., рем., нов. с/т и эл./провод-
ка, 1300 т. р. 8-908-559-14-94.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 10/11, ул. Степная,
100, балк., космет. рем., 1300 т. р.
8-908-559-14-92.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 3/9, ул. Степная, 10
м-н. 8-927-108-78-26.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 7/10, ул. Степная, 80,
балк., рем. от застройщика, 1350 т. р.
8-908-559-15-59.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 3/9, нов. р-ны, пл. ок.
8-927-125-92-18.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 7/9, наб. Леонова,
76, б/з, пл. ок. 8-908-559-15-59.
– 1-к. кв., 54 кв. м, 5 м-н, элит. дом,
рем., газ. котёл, индивид. отопл., 1950
т. р. 8-937-029-52-26.



ДАЧИ

– Дачу, «Автомобилист», недорого.
8-937-268-69-20.
– Дачу, «Возрождение», есть всё,
9 сот. дорого. 8-917-986-97-86.
– Дачу, Девичьи Горки, большой дом,
плод. насажд., 15 сот. 8-927-220-79-16.
– Дачу, Девичьи Горки (р-н санатория
«Светлана»), 10 сот., 3-эт. дом, берег
Волги, есть всё. 8-927-151-20-14.
– Дачу, «лелёная Роща», в сторону
«Мамайки», 8,5 сот., цена кадастровая.
8-927-621-22-35.
– Дачу, «Пески», 6 сот., домик, 250 т. р.
8-927-225-18-07.
– Дачу, «Приморье», 4,2 сот., все на-
сажд., есть грец. орех, недорого. 8-927-
110-97-28.
– Дачу, «Приморье», 2-эт. дом, 500 т. р.
8-927-123-63-15.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
есть всё, ухожена. 8-927-131-62-70,
62-55-65.
– Дачу, «Приморье», 6 сот., домик,
баня, сарай. 8-927-225-18-07.
– Дачу, «Путеец», 8 сот., кирп. дом,
свет. 8-927-137-79-85.
– Дачу, р-н ст. пристани, берег Вол-
ги, свет, вода, баня, дорого. 8-927-163-
73-02.
– Дачу, «Столыпин», 6,8 сот., домик,
баня, хозпостр., все насажд., приват.,
ухожена. 8-937-144-89-59, 8-927-125-
80-56.

СДАМ
– Комнату, 13 кв. м, пр. Героев, 27, уд.
на 8 семей. 8-937-221-66-62.
– 1-к. кв., 5/5, р-н «Детского мира»,
балк., частич. меблир. 8-927-109-
67-36.
– 1-к. кв., рем., есть всё (быт. техника,
мебель), 7 т. р.+счёт. 8-937-227-14-56.
– 1-к. кв., ж/г, не семейным. 8-927-127-
38-01.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 2-й эт., 1 м-н, балк.,
частич. мебель. 8-927-131-62-70.
– 1-к. кв., 14,5/32,5 кв. м, 10 м-н, л/з,
мебель, на длит. срок. 8-909-339-
80-12.
– 1-к. кв., 32,5/14,5 кв. м, 10 м-н (за
«Балатоном»), л/з, мебель, на длит.
срок. 8-909-339-80-12.
– 2-к. кв., недорого. 8-905-386-53-03.
– 2-к. кв., 10 м-н, мебель, на длит. срок.
8-927-137-79-85.
– 2-к. кв., 8 м-н, мебель, быт. техника,
на длит. срок. 8-937-140-08-20.
– 2-к. кв., 6/9, ул. Минская,  частич. меб-
лир., на длит. срок. 8-927-148-15-43.
– 2-к. кв., ж/г, на длит. срок. 8-927-165-
42-46.

КУПЛЮ
– Квартиру в Саратове. 8-927-277-
67-53.
– Дачу на Калинихе, сбросном  кана-
ле. 8-937-246-14-57.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ж/г, 60 кв. м, деревянный, 10 сот.
8-927-147-05-35.
– Дом, ул. Садовая, 79,5 кв. м, рем.,
АГВ, все коммун. в доме, удоб. выезд
на нов. мост, 10 сот. 8-962-616-62-62.
– Дом, п. Сазанлей. 8-927-141-05-25.
– Дом, ул. Славянская (р-н «Плазы»),
140 кв. м, 2 эт.+цоколь, рем., 10 сот.,
7 млн. 8-927-225-18-07.
– Дом, ул. Советская, нежилой, 4 сот.
8-909-336-79-94.
– 1/2 дома, р-н нового моста, газ,
вода, 6 сот. 8-937-224-07-15.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, п. Алексеевка Хвалынского
р-на. 8-927-126-57-57.
– Дом, х. Горино (40 км от Балакова),
хозпостр., 25 сот., рядом лес, речка.
8-927-914-89-39.
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– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Минская, 10,
б/з, рем., пл. ок., 1330 т. р. 8-951-880-
78-66.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3-й эт., ул. Волжс-
кая. 8-937-268-69-20.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/4, ул. Комарова, 136,
б/з, рем., 1450 т. р. 8-908-559-14-74.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/4, ул. Менделеева
(1 м-н), хор. сост., 1200 т. р. 8-927-151-
02-57.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжская, 57
(р-н ТЦ «Оранж»), б/б. Срочно! 8-927-
109-40-37.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3-й эт., ул. Волжс-
кая. 8-937-268-69-20.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 2/5, ул. Минская, 45,
балк., 1250 т. р. 8-927-629-39-61.
– 2-к. кв., 47,5 кв. м, 4/5, 4б м-н, без
рем. 8-927-159-96-98.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 5/5, 4 м-н. 8-927-
107-17-37.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., ул. 30 лет Победы. 8-937-143-
91-95.
– 2-к. кв., в нов. р-ах, пл. ок., счёт., не-
дорого. 8-937-963-04-36.
– 2-к. кв., 4/12, 5 м-н, хор. сост., кух.
гарнитур, недорого. 8-927-125-92-18.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 4/9, ул. 30 лет
Победы, 31, 1650 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 35/60/15 кв. м, 6/10, Сар.
шоссе, 81, б/з, рем. от застройщика,
2100 т. р. 8-908-545-99-46.
– 2-к. кв., 36/53/8 кв. м, 9/9, ул. 30 лет
Победы, 12, балк.+лодж., 1650 т. р.
8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ул. Степная, 15,
б/б, мебель, 1530 т. р. 8-908-559-14-74.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 3/5, ул. Степная,
рем., 1400 т. р. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, пр. Героев, 44а,
пл. ок., кондиц., встр. кухня, счёт., нов.
с/т, 1430 т. р. торг. 8-937-265-61-57.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 9/9, ул. Трнавская,
28б, л/з, пл. ок., 1360 т. р. 8-951-883-
41-97.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 2/5, 6 м-н, хор. сост.
8-905-386-53-03.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 2/9, пр. Героев, 31,
б/б, 1080 т. р. 8-908-559-14-39.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 2/5, ул. 30 лет Побе-
ды, 10, б/з, пл. ок., 1530 т. р. 8-951-880-
78-66.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. Трнавская,
15, балк., 1430 т. р. 8-951-883-41-69.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 3/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 53, б/з, рем. 8-908-557-83-48.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2/5, пр. Героев, 9, б/з,
б/рем., 1530 т. р. 8-908-559-15-69.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2/9, б. Роз, 7, балк.
+лодж., пл. ок. 8-908-559-14-94.
– 2-к. кв., 48,2 кв. м, 5 м-н, балк. 8-929-
522-95-37.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 1/9, 8а м-н, лодж.
6 м, 1650 т. р. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 10 м-н, лодж. 6 м,
1680 т. р. 8-937-029-52-26.
– 2-к. кв., 52/11 кв. м, лодж. 9 кв. м, ре-
шётки, с/у под ключ. 8-927-110-28-85.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 4/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 45, б/з, пл. ок., с/у в пластике.
8-908-559-14-58.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 6/9, ул. 30 лет Победы,
19, з, нов. дв. и трубы. 8-908-557-83-77.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 3/9, ул. Степная, 31,
балк.+лодж. 8-908-545-99-53.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 5/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 15, б/з. 8-908-557-83-57.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 9/9, пр. Героев, 31,
б/з, пл. ок., 1830 т. р. 8-951-880-78-47.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 9/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 22, б/з. 8-908-559-14-92.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, Сар. шоссе, 69/
6 кв. м, б/з, мебель, быт. техника, рем.,
1900 т. р. 8-951-880-79-16.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 1/9, наб. Леонова,
72, л/з, пл. ок., нов. с/т, 1700 т. р. 8-908-
559-15-67.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 9/9, ул. Трнавская,
26, б/з, техэт., пл. ок. 8-951-880-79-25.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 4/9, ул. Степная, 94,
б/з, 1800 т. р. 8-951-885-29-07.
– 2-к. кв., 60 кв. м, 9/10, ул. Степная, 106
(11 м-н), 2050 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 62 кв. м, 8/10, ул. Степная,
104, б/з. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 83 кв. м, 2/8, 5 м-н, элит. дом,
газ. котёл, индивид. отопл., 2500 т. р.
8-927-108-78-26.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 4-к. кв., 53/78/10 кв. м, 6/9, Сар. шос-
се, 27, рем., 2450 т. р. 8-927-225-18-07.
– 4-к. кв., 73 кв. м, 8/12, ул. Трнавская, 1,
лодж. 6 м., 2050 т. р. 8-929-779-55-67.

СНИМУ
– 1-к. кв., в любом р-не города, на длит.
срок, б/посред. 8-927-222-81-37.

– Дом, с. Грачи, 90 кв. м, мебель, 6 сот.,
650 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Дмитриевка, 50 кв. м, де-
рев., отопл. газ/печь, вода, слив, га-
раж, 10 сот., 170 т. р. 8-908-559-15-46.
– Дом, р/п Духовницкое, пл. ок., рем.,
1 млн. 8-937-029-52-26.
– Дом, р/п Духовницкое, газ, вода,
слив, баня, погреб, сад, дёшево. 8-927-
055-10-61.
– Дом, с. лаветное, 60 кв. м, баня,
сарай, свет, скваж., сад, 17 сот. 8-927-
147-79-13.
– Дом, с. Кр. Яр, 150 кв. м, 2 эт., без от-
делки, 30 сот., 2500 т. р. 8-929-779-55-67.
– Дом, с. М. Быковка, 52 кв. м, АОГВ,
хозпостр., 30 сот. 8-937-253-13-45.
– Дом, с. М. Перекопное, 57 кв. м,
бревенч., обшит, сухой, тёплый, АОГВ,
баня, гараж, хозпостр., виноградник.
8-919-830-65-29.
– Дом, с. М. Перекопное, 57 кв. м,
дерев., АОГВ, слив, гараж, баня, хоз-
постр., плод. насажд., виноградник, 14
сот. 8-937-243-44-31.
– Дом, с. Матвеевка, 68 кв. м. 8-927-
157-01-36.
– Дом, с. Матвеевка. 8-927-141-81-46.
– Дом, с. Маянга, дерев., газ, 22 сот.
8-937-808-26-31.
– Дом, с. Маянга, 60 кв. м, газ, баня,
хозпостр., зем. уч., сад, торг. 8-937-
961-18-26.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, баня, га-
раж, 15 сот. 8-927-115-79-10.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп., газ.
отопл., вода, слив, хозпостр., огород.
8-927-913-03-13.
– Дом, с. Маянга, 86 кв. м, дерев., газ,
без удоб., 22 сот. 8-937-808-26-31.
– Дом, с. Натальино, 49,2 кв. м, газ,
вода, 10 сот. 8-937-964-73-52.
– Дом, с. Натальино, обшит сайдин-
гом, нов. крыша и слив. яма, пл. ок.,
10 сот. 8-927-108-78-26.
– Дом, с. Ново-Яблонка Хвалынско-
го р-на, дерев., печное отопл., 350 т. р.,
торг. 8-909-338-53-07.
– Дом, с. Терса, большой, 2850 т. р.,
торг. 8-910-861-65-78.
– 1/2 дома, с. Никольское-Казаково,
85 кв. м, баня, кирп. постр., 10 сот.
8-917-214-17-55.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский,
удоб., газ, баня, гараж, 6 сот. 8-927-
115-61-83.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– Коттедж, с. Плеханы, 260 кв. м, 2-эт.,
недостр., 20 сот., 800 т. р., торг. 8-937-
636-58-60.
– Коттедж, с. Подсосенки, 147 кв. м,
мебель, рем., баня, гараж, теплица,
хозблок, сад, огород. 8-937-634-72-62.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 5/9, ж/г, пл. ок., б/з. 8-905-
386-53-03.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Со-
циализма, 16, пл. ок., 1950 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 3-к. кв., 39/63/12 кв. м, 2/9, р-н сош
№ 25, пл. ок., счёт., клад., без посред.
8-927-133-64-88.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., Сар. шоссе, 37а, рем., б/з, с/у
– плитка, 1800 т. р. 8-927-108-78-26.
– 3-к. кв., 4/5, ул. Шевченко 101, тёпл.,
светлая, еврорем., нов. трубы, счёт., б/з,
1680 т. р. 8-926-490-46-30.
– 3-к. кв., 50 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
120, пл. ок., 1440 т. р. 8-929-773-15-91.
– 3-к. кв., 3-й эт., 4 м-н. 8-927-057-28-24.
– 3-к. кв., 5/5, 4 м-н, 1350 т. р. 8-929-
773-15-91.
– 3-к. кв., 38/60/8 кв. м, 3/5, ул. Вокзаль-
ная, 16а, 1380 т. р. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 38/59/6 кв. м, 2/5, ул. Волжс-
кая, 47, пл. ок., счёт., 1500 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 3-к. кв., 48/72/8 кв. м, 3-й эт., 4 м-н,
лодж. 8-927-158-61-83.
– 3-к. кв., 62,8 кв. м,  1/5, наб. Леонова,
27а. 8-937-971-49-68.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 1/10, ул. Волжская,
27 (3г м-н), 2200 т. р. 8-927-225-18-07.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., ул. Степная, 10 м-н. 8-937-
960-33-52.
– 3-к. кв., 36/107/22 кв. м, 2/14, 8а м-н,
элит. дом. 8-927-220-79-16.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 2/9, ул. 30 лет
Победы, 33 (8а м-н), 2050 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 8/9, ул. Степ-
ная, 18, лодж., 2050 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 3-к. кв., 39/63/12 кв. м, 1/9, Сар. шос-
се, 93/2, рем., кухня, 2100 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 3-к. кв., 39/72/12 кв. м, 3/8, ул. Степ-
ная, 94, вставка, рем., 2450 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 3-к. кв., 49/62/6 кв. м, 5/5, Сар. шоссе,
21, балк., 1270 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 58 кв. м, 3/5, ул. Трнавская,
15, кирп., хор. сост. 8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 8/9, 7 м-н, хор. сост.,
2300 т. р. 8-937-029-52-26.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/5, 6 м-н, пл. ок.,
хор. сост., 1730 т. р. 8-937-634-15-16.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 3/9, ул. Степная, 28,
пл. ок., л/з, нов. трубы, в ванной плит-
ка, 2400 т. р. 8-927-108-78-26.
– 3-к. кв., 72 кв. м, 11/11, наб. Леонова,
57, элит. дом, 3100 т. р. 8-927-108-78-26.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 3/8, ул. Степная,
94, вставка, кухня, 2500 т. р. 8-927-
225-18-07.

УЧАСТКИ

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

– 2-к. кв., новые м-ны – на дом в с. На-
тальино или в черте города. 8-927-119-
25-28.
– 3-к. кв., 52,2 кв. м, 5/5, ул. Красноар-
мейская, 19, – на 2-к. м/м или 1-к. кв. в
ж/г. 8-927-149-42-89.
– 3-к. кв., 3 эт., лодж., – на 1-к. кв., в
нов. р-х, с допл.  8-927-158-61-83.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– г. Балаково – на Саратов. 3-к. кв.,
52 кв. м, 2/5, ж/г, – на 2-к. кв. 8-937-
244-98-91.

– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 6,5 сот.,
домик с верандой, постройки, ухожена,
все насажд., 8-903-385-66-11.
– Дачу, «Энергия», 6 сот., 2-эт. дом,
насажд., охрана, свет,  душ, туалет кирп.
8-927-22-22-879.

– Участок, в черте города (ул. Фадее-
ва), 6 сот., фундамент 5х7, документы.
8-927-131-62-70, 62-55-65.
– Участок, с. Быков Отрог (центр), 20
сот., газ, свет, вода, строения, 500 т. р.
8-937-249-21-81.
– Участок, «Волжские лори», 10 сот.,
под стр-во, насажд., приват. 8-937-243-
04-49, 8-917-027-45-93.
– Участок, п. Ивановка, 11 сот., 450 т. р.
8-927-108-78-26.
– Участок, п. Ивановка, 10 сот., под
ИЖС, приват., есть насажд. 8-927-911-
85-16.
– Участок дачный, п. Ивановка, 6,3 сот.,
возможно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок дачный, п. Ивановка, 10 сот.,
под стр-во, насажд., приват. 8-927-911-
85-16.
– Участок земельный, с. лаветное, 20
сот. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Участок, с. Кр. Яр, 10 сот., 280 т. р.
8-927-225-18-07.
– Участки, Ново-Натальино: 6 сот. –
250 т. р., 8 сот. – 330 т. р., 10 сот. – 350 т. р.
8-927-123-63-15.
– Участок, с. Подсосенки, под заст-
ройку, 7 сот. 8-937-962-61-76.
– Участок, р-н соснового бора  (Под-
сосенки), под стр-во. 8-927-141-60-27.
– Участок дачный на Терсянке, 6 сот.
8-927-117-00-10.



– Диван расклад., спальное место
1,7х2,2. 8-927-220-79-16.
– Диван, 2х1,12 м, красивый, б/у, 5 т. р.
7-986-981-40-10, 44-27-24.
– Диван с коробом, цв. светлый, от маг.
«Евростиль», недорого. 8-917-21-88-
732.
– Диван расклад., спальное место
1,2х2,1, или 2 отдельных., 5 т. р. 8-927-
220-79-16.
– Комод королевский, 80х150, цв. «ма-
хагон», глянец., нов., 15 т. р. 8-937-222-
56-73 (вечером).
– Кресла, коричн. велюр, сред. размер,
2 шт., дёшево. 8-927-220-79-16.
– Кресло-кровать, цв. корич., хор.
сост., 3 т. р. 8-927-119-05-34.
– Кресло-кровать, б/у, хор. сост., 1,5 т. р.
8-953-630-24-66.
– Кровать, 1,5-спальную, дёшево.
8-927-626-36-45.
– Кровать с пружин. матрасом, широ-
кая, 5 т. р. 8-927-220-79-16.
– Кровать металлическую, б/у. 8-937-
978-37-94.
– Кровать 2-ярусную, ящики, матрасы,
10 т. р. 8-927-155-01-21.
– Кровати панцирн., боковины дерев.,
2 шт., дёшево. 8-927-220-79-16.
– Кухня, цв. «сосна», фасад корич., де-
рев., б/у. 8-927-220-79-16.
– Мебель: диван, кресла, кровати
1-спальные, шкафы, б/у, хор. сост.
8-962-627-52-09.
– Мебель мягкую: диван+2 кресла, хор.
сост., недорого. 8-927-102-28-01.
– Стол компьютерный. 8-927-056-
47-09.
– Стенку детскую, цв. «светлый орех»,
б/у, отл. сост. 8-927-119-05-34.
– Стенку «Иглика», 4х2,5, хор. сост, 10 т. р.
8-902-041-53-64.
– Стол кухонный, 1 т. р. 8-906-317-
30-23.
– Стулья комп., цв. коричневый, 2 шт.,
1 т. р./шт. 8-927-119-05-34.
– Тумбу бельевую, импорт., б/у, хор.
сост., недорого. 8-927-106-97-43.
– Тумбочку под ТВ, современный ди-
зайн, недорого. 8-937-974-67-27.
– Тумбу д/белья, 60х40х850, с выдвиж.
ящиками. 8-937-144-27-05.
– Уголок кухонный, новый. 8-927-139-
92-32.
– Шкаф 2-створч., цв. «орех», с антре-
солью. 8-927-132-46-40.
– Шкафы платьевые, дёшево. 8-927-
220-79-16.
– Шкаф книжный, пр-во Чехии, б/у, хор.
сост. 8-927-106-97-43.

ПРОПАМ

– Бытовую технику, б/у, торг. 8-962-627-
52-09.
– Видеокамеру Sony. 8-937-268-
69-20.
– Видеомагнитофоны, 2 шт., 800 р./шт.
8-937-634-81-97.
– DVD-караоке LG, 1500 р. 8-927-279-
63-89.
– DVD-видео Vitek, раб. сост., 1200 т. р.
8-927-143-92-59.
– DVD-проигрыватель на з/ч, 600 р.
8-937-634-81-97.
– Компьютер, 3 т. р., монитор LG. 8-927-
119-05-34.
– Кондиционер оконный. 8-937-144-
27-05.
– Машинки: стиральную и швейную,
новые. 8-903-385-66-11.
– Машинку вязальную «Чернивчанка».
8-937-634-50-28.
– Машинку вязальную «Северянка»,
1987 г., новая, полный комплект, 4 т. р.
8-927-152-92-65.
– Машинку стир. «Фея», б/у, отл. сост.
8-937-226-48-02.
– Машинку стир. «Аурика-120», б/у.
8-919-821-84-41.
– Машинку стир. «Малютка», 1 т. р.
8-927-056-78-16, 46-85-85.
– Машинку стир. Candy, загруз. 5 кг, по-
чти новая, 13 т. р. 8-962-627-52-09.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– iPhone-7, 128 Гб, новый, не активиро-
ванный, полный комплект. 8-937-227-
14-56.
– Аквариум, 80 л, с компрессором.
8-937-256-95-84.
– Аквариум, круглый, на 20 л, с комп-
рессором. 8-937-222-56-73 (вечером).
– Алоэ, каланхоэ. 8-937-978-37-94.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Аппарат мед. «Светомаг» (лечение
глаз. заболеваний). 46-82-16.
– Бандаж послеоперац., р. L, нов., дё-
шево. 8-937-229-88-46.
– Бандаж послеоперац., грудной, муж.,
Т-1339, № 4, (100-110 см), 500 р. 8-927-
134-87-04.
– Бинокль 1981 г. в. 8-937-268-69-20.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Домик для котят и кошки, уютный, цв.
чёрный/зебра. 8-927-140-14-75.
– Драп, цв. болотный, 3 м, подкладоч-
ная ткань, 3 м, 800 р. 8-937-148-25-54.
– Зеркало в деревянной оправе (трю-
мо). 8-927-159-98-11.

– Брюки ватные, плащ. 8-937-144-
27-05.
– Бушлат солдатский, р. 52-54. 8-927-
157-27-36.
– Вещи жен. и муж., р. от 44 до 50, отл.
сост., б/у, от 300 р. 8-927-627-47-51.
– Джемпер муж., р. 46-48, воротник «под
горлышко», цв. белый, оч. тёплый, 600
р. 8-906-155-61-86.
– Дублёнку, шубу, р. 48, отл. сост., дё-
шево. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Дублёнки, жен., муж., натур. мех.
8-937-144-27-05.
– Дублёнку жен., р. 50-52, искусств.,
цв. корич., с капюшоном, хор. сост., не-
дорого. 8-927-102-28-01.
– Дублёнку жен., р. 58, недорого. 8-937-
248-06-25.
– Куртку зим., р. 52-54, недорого.
8-937-268-69-20.
– Куртки жен., муж., мех натур. 8-937-
144-27-05.
– Куртку весеннюю, р. 56, цв. чёрный.
8-937-268-69-20.
– Одежду: муж. и жен., б/у, отл. сост.,
недорого. 8-927-627-47-51.
– Пальто, р. 50-52, кож., цв. чёрный,
с чернобуркой, хор. сост. 8-927-102-
28-01.
– Пальто жен., р. 50-52, зим., новое,
дёшево. 62-53-18.
– Платье для девушки, р. 40-44, цв. алый,
корсет, 2 т. р. 8-927-150-15-71.
– Платье вечернее, р. 44-46, цв. си-
реневый с отливом, длинное, хор. сост.,
2 т. р. 8-927-100-19-97.
– Полушубок жен., р. 46-48, козлик, цв.
чёрный, ворот. – чернобурка, б/у, хор.
сост. Срочно! 8-927-229-28-71.
– Полушубок, шиншилла, р. 46, цв.
серый, 6 т. р., недорого. 8-906-317-
30-23.
– Полушубок жен.,  мутон., р. 42, ворот.
норка, притал., цв. чёрный, отл. сост.,
10 т. р. 8-937-246-06-51.
– Полушубок, мутон, р. 46-48, с капю-
шоном, 1300 р. 8-906-155-61-86.
– Свитера муж. и подрост., хор. сост.,
дёшево. 8-987-382-57-94.
– Шубы жен. и муж. 8-937-144-27-05.
– Шубу, мутон, р. 56-58/164, цв. чёрный,
4 т. р. 8-937-148-25-54.
– Шубу, мутон, р. 46-48, с капюш., хор.
сост., 1300 р., торг. 8-906-155-61-86.
– Шубу, мутон, р. 50/164, цв. коричн.,
с капюш., 3 т. р. 8-927-224-34-60.
– Шубу, норка, р. 52-54, цв. корич.,
длин., хор. сост. 8-927-102-28-01.
– Шубу, норка, р. 46-48, цв. «орех», гаде.
8-906-155-61-86.

– Валенки, р. 28, резин. подошва «зеб-
ра», 400 р. 8-909-333-81-00.
– Вещи на мальчика 3-х лет: обувь, отл.
сост., комбинезон и куртка зим., недо-
рого. 8-937-229-88-46.
– Комбинезоны для мальчика 1-2 лет,
новый и б/у, отл. сост., недорого. 8-927-
109-81-00.
– Конверт для новорождённого, новый,
недорого. 35-17-98.
– Куртку зима-осень, на дев. 5-7 лет,
с подстёжкой, отл. сост., недорого.
8-937-966-01-51.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Валенки  муж., большого разм., цв.
серый, 1 сорт, новые. 8-927-143-45-57.
– Туфли женские, новые, красивые.
8-903-385-66-11.
– Туфли, р. 39, натур., оригинал. мо-
дель, невысокий каблук, 800 р. 8-906-
155-61-86.
– Сапоги жен., зим., р. 40, цв. чёрный,
искусств. замша, без каблука, новые,
1200 р. 8-906-155-61-86.
– Сапоги жен., р. 37,5-38, д/с, каблук.,
цв. бордовый, пр-во Австрии. 8-927-
125-00-84.
– Сапоги резин., р. 38, нов. 62-04-80.

ОБУВЬ

МЕБЕЛЬ

– Икону деревянную. 8-937-268-
69-20.
– Ингалятор компрессорный CN-231,
1,5 т. р. 39-10-91.
– Кастрюли алюминиевые, 10, 15 л.
8-937-268-69-20.
– Кастрюли: алюмин., 50 л, нов., чугун.,
20 л. 62-04-80.
– Ковёр новый, 2х3. 8-937-222-56-73
(вечером).
– Ковры напольные: 2,5х3,5, 1,5 т. р.,
2х3, 1 т. р. 8-927-132-46-40.
– Коляску инвалидную, нов., 4 т. р.
39-10-91.
– Коляску инвалидную, электрич., но-
вую. 8-927-140-96-24.
– Корыто дерев. с тяпкой, для рубки ка-
пусты. 8-937-222-56-73 (вечером).
– Кресло-туалет с санитар. оснащени-
ем, нов., 4 т. р. 39-10-91.
– Кровать массажную Nuga Best, отл.
сост., 75 т. р. 8-987-364-45-05.
– Литературу худ. (романы): фантасти-
ка, детективы, нов., цена договор.
8-937-148-25-54.
– Люстры для зала и кухни, отл. сост.
8-903-385-66-11.
– Люстру-вентилятор, недорого. 8-906-
317-30-23.
– Массажёр элетрич. для коррекции
фигуры и ухода за телом. 8-927-776-
95-38.
– Нарды ручной работы (резка по дере-
ву). 8-937-268-69-20.
– Ножи для промышленных мясорубок,
контактор 250А, тэны, трансформато-
ры, латеры. 8-927-141-83-48.
– Одеяло пуховое, новое, 500 р. 8-927-
106-55-22.
– Пальму (комнат. цветок), выс. 1,5 м.
8-937-255-53-95.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы для взрослых №2. 8-927-
103-09-05.
– Памперсы для взрослых №2, №3,
дёшево. 44-40-95.
– Памперсы для взрослых №2, №3,
недорого. 8-905-321-12-98, 8-937-027-
86-63.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-248-06-25.
– Печь-буржуйку, печь на отработанном
масле, 3 т. р., торг. 8-927-125-29-04.
– Пластинки советские, 20 р./шт. 8-927-
627-47-51.
– Подушки пуховые, 2 шт., недорого.
8-917-21-88-732.
– Подушки пуховые, 60х60, 300 р., торг.
8-927-106-55-22.
– Приёмники, усилители, цветомузы-
ку, магнитофоны, радиолампы, радио-
детали, технику пр-ва СССР. 8-927-141-
83-48.
– Покрывало, 160х220, гобелен, новое,
скидка 40%. 49-05-50.
– Радиолампы, радиодетали, приёмни-
ки, усилители, транзисторы. 8-927-
141-83-48.
– Рацию А-057, комплект. 8-937-268-
69-20.
– Скороварку, 6 л, нов. 62-04-80.
– Стулья комп., цв. корич., 2 шт., 1 т. р./
шт. 8-927-119-05-34.
– Термос, 1 л. 62-04-80.
– Флягу, 30 л. 62-04-80.
– Цветы лечебные: алоэ, каланхоэ, зо-
лотой ус. 8-905-326-34-54.
– Штору декоративную на дверь, кра-
сивую. 8-987-382-57-94.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Берет жен., норка, р. 56-57, цв. чёр-
ный, отл. сост., дёшево. 8-927-131-
77-65.
– Шапку жен., норка, р. 56, «кубанка»,
цв. чёрный, нов. 8-937-222-56-73.
– Шапку жен., песец, цв. серый, 4 т. р.
8-906-317-30-23.
– Шапку жен., норка, цв. чёрный, отл.
сост., 800 р. 8-909-333-81-00.
– Шапку, норка, р. 57, б/у. 8-937-025-
22-43.
– Шапку муж., норка. 8-937-634-50-28.
– Шапку муж., норка, р. 55-57, новая,
2 т. р. 8-987-382-57-94.
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– Бензопилу «Дружба». 8-929-772-69-
95, 46-13-59.
– Болгарку Bosch gws 15-150, 3 т. р.
8-927-134-87-04.
– Выключатели автоматические АЭ
2046 М-10р-00, 380 в, 16 А, 6 шт. 8-927-
157-27-36.
– Диоды В-200 на алюминиевом ради-
аторе, 4 шт. 8-927-157-27-36.
– Дрель ИЭ-1038э, d 6 мм, с электрон-
ным регулятором оборотов, новая.
8-927-157-27-36.
– Окна пластиковые, 182х141, москит-
ка, 3 шт., б/у. 8-927-106-97-43.
– Окна пластик., поворотно-откидные,
2 шт. 8-903-385-66-11.
– Электродвигатель РБ-302, новый.
8-927-141-83-48.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
САНКИ

– Велосипед  3-колёсный, с ручкой, цв.
розовый, новый, дёшево. 8-927-050-
93-56.
– Велосипед-коляску, метал., с ручкой,
2 т. р. 8-927-132-46-40.
– Коляску дет., зима-лето, б/у, 2 т. р.,
торг. 8-937-244-05-03.
– Коляску дет., зима-лето, цв. нейт-
ральный, есть всё, новая, дёшево.
8-927-050-93-56.
– Кроватку-качалку дет. дерев., кокос.
матрас, бортики, 3 т. р. 8-927-132-46-40.
– Санки дет., нержавейка, недорого.
8-937-268-69-20.
– Салазки, на колёсиках, с ручкой, мат-
расик, новые, 800 р. 8-927-132-46-40.

– Машинку-авт. стир. Samsung, 3 кг.
8-927-916-91-22.
– Машинку стир. Zanussi, 60х60, 2 т. р.
8-927-124-83-07.
– Машинку стир. «Веко», загруз. 7 кг, на
з/ч. 8-927-126-57-57.
– Машинку стир. «Волга», б/у, отл. сост.
8-937-226-48-02.
– Машинку швейную, электр., отеч. пр-
ва, нож. вариант. 62-43-88.
– Машинку швейную «Подольск», 1,5 т. р.
8-909-333-76-69, 44-62-58.
– Машинку-тумбу швейную, нож., 4 т. р.
8-927-119-05-34.
– Обогреватель «Балу», подвесной.
8-937-144-27-05.
– Обогреватель теновый, цв. голубой.
8-937-222-56-73.
– Печь микроволновую. 8-937-240-
29-50.
– Плиту газ., 4-конф., 60х60, б/у. 8-927-
913-32-48.
– Соковыжималку «Ладомир», с доку-
ментами, б/у, раб., дёшево. 8-937-966-
01-51.
– ТВ «Хемикомп», 300 р. 8-927-125-
00-84.
– ТВ, компьютер, цена договорная.
8-927-149-58-77.
– ТВ Sanyo, цвет., с полкой, 3 т. р. 8-927-
119-05-34.
– Холодильник Nord, раб. сост., недо-
рого. 8-927-054-18-87.
– Электрообогреватели масляные:
Delonghi TRD 0820 и Delonghi TRD i025,
новые. 8-927-157-27-36.

– Баян «Рубин», треб. ремонт. 8-927-
151-83-42.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ



ОТЕЧЕСТТЕННЫЕ
– ТАЗ-21053, 1996 г., цв. «гурена»,
33 т. р. 8-937-807-38-33.
– ТАЗ-21065, 18 лет, цв. чёрный, оч.
хор. сост., цена договорная. 8-937-
253-14-26.
– ТАЗ-2107, 2006 г., газ/бензин, ви-
деорегистратор. 8-927-052-97-83.
– ТАЗ-2109, 1989 г., треб. регонта,
24 т. р. 8-927-149-58-77.
– ТАЗ-Ниву, 2014 г., пр. 21 т. кг, идеал.
сост., 1 хоз., 360 т. р. 8-927-123-63-15.
– ГАЗель-будка, 2002 г. в., газ/бен-
зин, отл. сост. 8-927-114-35-26.
– РАФ-2203, пассажирский, вариан-
ты. 8-937-801-86-86.
– «Таврию», 1991 г., на ходу. 8-927-220-
79-16.
– УАЗ-«буханка», хор. сост., 90 т. р.
8-927-919-15-17.
– УАЗ-469, разбор. 8-937-801-86-86.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2004 г., пр. 165 т. кг,
цв. серебристый, 110 т. р., торг. Сроч-
но! 8-927-057-50-23.
– Chery Tiggo Т-11, 2014 г., на гаран-
тии. 8-927-120-15-02.
– Hyundai Getz, 2008 г., 3-двер., пр. 100
т. кг, дв. 1.1, цв. синий, сост. норг.
8-919-834-08-77.
– Hyundai Elantra, 2004 г., коробка-
автогат. 8-927-152-97-74.
– Hyundai Elantra, 2004 г., АКПП, не-
дорого. 8-937-268-69-20.
– Hyundai Matrix, 2005 г., 245 т. р.
8-927-145-97-00.
– Nissan Almera, 2014 г., геханика,
кондиц., парктроник, навигатор, загок,
сигнал. 8-937-252-74-34.
– Nissan X Trail, 2006 г., цв. сереб-
ристый, отл. сост., торг. 8-927-139-
04-13.
– Renault Logan, 2014 г., цв. белый,
когплект. Priveleg, пр. 50 т. кг, на га-
рантии, 470 т. р. 8-927-137-68-92.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯТЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гараж, 3,5х5,5, гетал., недорого.
8-927-132-46-40.
– Гараж, 1 м-н, 2-й ряд. 8-927-131-08-62.
– Гараж, 1 м-н, есть всё, остановка
рядог, 70 т. р. 8-927-105-63-09.
– Гараж, за в/ч, 6х4,75, нов. кровля,
дёшево. 8-927-221-51-19.
– Гараж, «Автомобилист», 6х3,6,
2-уровн., погреб, яга вылож. кирп.
8-927-627-16-57.
– Гараж, «Агрос», 6х4, погреб. 8-927-
149-58-77.
– Гараж, р-н больничного городка,
2-уровн., 4,5х6, охрана. 8-927-139-
01-04.
– Гараж, 4б м-н, 22 кв. г, есть всё,
80 т. р. 8-927-116-48-98.
– Гараж, 4б м-н (у госта), 2-уровн.,
ворота под ГАЗель, свет, яга, сух. по-
греб., нов. кровля, 270 т. р. 8-929-776-
69-87.
– Гараж, «Тымпел», 2-уровн. 8-927-
621-67-61.
– Гараж-бокс, 150 кв. г, р-н ГЭС, теп-
лушка, склад, скважина, охрана. 8-905-
320-92-97.
– Гараж, ГСК «Блок», 11 г-н, 6х4,5,
кап., 2-уров., нов. 8-927-279-11-45.
– Гараж, «Звезда» (1 г-н), 3,6х6, по-
греб, яга. 8-927-163-79-12, 8-927-
051-54-04.
– Гараж, «Зенит» (в энергорайоне).
8-927-051-78-43.
– Гараж, «Зенит», «Фосфор-2», капит.,
2 погреба, яга, охрана. 8-964-848-66-
05, 44-90-28.
– Гараж, «Зенит», капит., 3,5х6, яга,
стеллажи, сухой погреб, свет, тиски,
наждак, 80 т. р. 66-36-89.
– Гараж, «Зенит», 3,8х6,0. 8-927-629-
06-32.
– Гараж, «Зенит», погреб, яга, свет,
охрана, дёшево. 37-18-39.
– Гараж, «Зенит», погреб сводог, яга,
свет, охрана рядог. 8-937-263-57-42.
– Гараж, «Знамя» (у госта 4б г-на),
2-уров., ворота под ГАЗель, свет, яга,
охрана, 270 т. р. 8-929-776-69-87.
– Гараж, р-н кирп. завода, гожно без-
нал., рассрочка. 8-927-225-86-66.
– Гараж, «Колос», 4б г-н, за рынког,
4х6, есть всё. 8-903-045-05-07.
– Гаражи, «Колос», 4б г-н, за рынког,
3 и 4 проезд. 8-905-382-80-18 (после
18.00).
– Гараж, «Колос», 4б г-н, есть всё,
60 т. р. 8-905-388-90-54.
– Гараж-бокс, ГСО «Линёво», 104 кв. г.
8-905-387-35-95.
– Гараж, «Линёво» (СГЭМ), 20 кв. г,
погреб, яга. 8-927-123-08-67.
– Гараж, р-н лодочной станции.
8-919-834-81-95.
– Гараж «Луч» (4б г-н), кап., 4,5х6,
блоч., погреб 3х3, свет, охрана, 70 т. р.
8-927-125-00-84.
– Гараж, «Машиностроитель-90»
(р-н нового госта), есть всё. 8-927-
131-77-65.

КУПЛЮ

– Ареогетры аккугуляторные, 10 шт.
8-927-157-27-36.
– Двигатель к г/ц «ИЖ-Юпитер». 8-927-
158-90-30.
– З/ч к ИЖ-П5. 8-927-141-83-48.
– З/ч к а/г «Москвич-412». 8-937-978-
37-94.
– З/ч к УАЗ: госты, рессоры. 8-937-807-
86-86.
– З/ч к а/г ВАЗ-2106: двигатель, кар-
дан, редуктор, стёкла, б/у, дёшево.
8-927-278-31-14.
– З/ч к а/г Daewoo Nexia в наличии, в т. ч.
кузовные, цена договор. 8-937-246-
06-28.
– З/ч к а/г «Волга»: выжигной, резь-
бовые втулки, тергостат, регкогплек-
ты. 8-937-807-38-33.
– З/ч к а/г «Волга», новые, 50% стоиго-
сти. 8-937-257-82-32.
– З/ч: генераторы ВАЗ, фонари задние
ГАЗ-20, стартеры ЗАЗ, подшипники
ЗАЗ. 8-927-141-83-48.
– З/ч на КагАЗ-5410. 8-937-240-29-50.
– Колёса шип. к а/г «Волга», 2 шт., б/у
1 сезон. 8-906-311-52-99.
– Колёса на а/г «Ока», в сборе с летней
резиной, 2 шт., диски, 2 шт., багажник,
всё б/у. 8-937-247-82-14.
– Крылья передние на а/г ГАЗ-2410,
новые. 8-906-303-75-15.
– Мотор на ИЖ-«Юпитер». 8-927-158-
90-30.
– Подъёгник для ВАЗ-01-06, сагодель-
ный. 8-927-278-31-14.
– Радиатор охлаждения Ford Fokus, хор.
сост., 500 т. р. 8-905-388-90-54.
– Радиатор для «Нивы», б/у, расшир.
бачок. 8-927-129-66-20.
– РБ-302, новый. 8-927-141-83-48.
– Редуктор на кислородный баллон.
8-927-278-31-14.
– Редуктор на ВАЗ-01-07, новый. 8-927-
918-68-54.

АТТОМОБИЛИ

ЯРМАРКА СПОРТИНТЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– Квадроцикл, 2013 г., 125 куб. 8-927-
108-78-26.
– Мопед «Рига», 1-скоростной, отл.
сост. 8-927-107-96-83.
– Мотороллер «Муравей». 8-927-158-
90-30.
– Мотоцикл «Ирбис», 110 куб. сг, отл.
сост., 20 т. р. 8-927-051-84-54.
– Мотоцикл «Урал», с кузовог. 8-927-
158-90-30.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

– Велосипед «Сура», взрос., переделан
под жен.+зад. колесо к негу, 2 т. р. 8-
927-134-87-04.
– Коньки дет., р. 27, недорого. 8-937-
268-69-20.
– Коньки на гальчика, р. 37, цв. т.-корич.,
хор. сост., недорого. 8-927-145-87-34.
– Коньки гальчик., р. 39, раздвиж., не-
дорого. 8-927-057-79-59.
– Коньки детские, р. 27-30, недорого.
8-937-268-69-20.
– Коньки фигурные, р. 38, цв. белый, 1 т. р.
8-927-225-65-59.
– Коньки раздвижные, р. 22-24. 8-937-
144-27-05.
– Коньки-трансфоргеры на дев., р. 32-
35, 1 т. р. 8-927-126-80-56.
– Коньки-ролики раздвиж. р. 33-36.
8-937-144-27-05.
– Коньки роликовые, р. 38-41, б/у, хор.
сост., недорого. 8-927-626-30-94.
– Лыжи, нов., в когплекте с ботинкаги,
р. 34 и лыж. пласт. палкаги.  8-937-144-
27-05.
– Палки лыжные, углекогпозитные,
«Волжанка», 1500-1700 гг, 2 пары.
8-927-123-57-37.
– Стол теннисный, большой, складной.
8-927-220-79-16.

ДРУГОЕ
– Бесплатные консультации по сантех-
нике, отделке и пр. 8-967-806-01-52
(Александр).
– Меняю «Ниву-Бронта» – на «Калину».
8-937-801-86-86.
– Меняю РАФ-2203 – на УАЗ. 8-937-
801-86-86.
– Организация пригет в дар краси-
вые когнатные растения. Саговы-
воз. 44-91-69.
– Пригу в дар книжный шкаф для каби-
нета. 8-937-267-61-15.
– Пригу в дар вещи на дев. от 1 года и
больше, куклу любую. 8-927-144-57-54.
– Пригу в дар радиотехнику пр-ва СССР.
8-927-132-92-04.
– Пригу в дар аккордеон, баян. 8-927-
132-92-04.
– Пригу в дар быт. технику, ТВ-, радио-
,  аудиоаппаратуру в любог состоянии.
8-927-628-24-15.
– Пригу в дар когпьютер, гонитор или
игровую приставку в любог состоянии.
8-937-249-24-43.
– Пригу в дар книжные полки для каби-
нета. 8-937-267-61-15.
– Пригу в дар горозильную кагеру.
8-937-229-88-46.
– Пригу в дар швейную гашинку. 8-927-
132-92-04.

– Возьгу в дар попугайчика. 8-929-775-
22-92.
– Дробилку для зерна. 8-937-144-
27-05.
– Мёд цветочный, хвалынский, качеств.
8-905-326-34-54.
– Овец. 8-927-139-04-13.
– Отдаг 2 котиков, 1 гесяц. 8-903-385-
66-11.
– Отдаг (в связи с отъездог) в добрые
руки кошечку, вислоухая, 10 гес. 8-927-
224-42-57.
– Тыкву-перехватку, сладкая, дачная,
25 р./кг. 8-937-148-25-54.

Купоны
принимаются
по адресам:

киоски «Вирга»
(ост. 7 г-н, 10 г-н,

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

ул. Гагарина, 42а,
редакция газеты

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

– Головку двигателя для ВАЗ-2112, ин-
жектор, 16-клапан. 8-927-136-33-64.
– Когпьютер, ноутбук, гонитор, когп-
лектующие в любог сост. 8-937-220-
19-45.
– Монеты юбилейные, иностранные.
8-927-165-77-84.
– Монеты, иконы, складни, часы, саго-
вары, кресты, статуэтки, фарфоровые,
чугунные. 8-937-260-72-11.
– Монитор ж/к, ТВ ж/к, когпьютер.
8-927-149-58-77.
– Пылесос, желательно советского пр-
ва, с функцией побелки, б/у, недорого.
8-927-121-02-91.
– Телефон сотовый, сенсорный, кнопоч-
ный, б/у, раб. сост., дёшево. 8-937-966-
01-51.
– Фототехнику советского пр-ва: «Зе-
нит», «Гелиос», «Юпитер» и т. д. 8-987-
812-55-76.
– Часы настенные геханические, в раб.
сост. и на з/ч. 8-903-382-35-05.
– Эл./хлаг: двиг., ЭВМ, воен. прибо-
ры, электронику, контакторы, стар.
стир. гашинки, пускатели. 8-927-141-
83-48.
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– Резину 9.00х15, 2 баллона. 8-927-
141-83-48.
– Резину зиг., R-15, недорого. 8-937-
268-69-20.
– Резину зиг., R-15, недорого. 8-927-
152-97-74.

– Гараж, «Молодёжный», 3,8х6, свет,
яга, погреб. 8-937-221-26-51.
– Гараж, «Модельер», 3,5х6. 8-965-
880-69-72, 66-28-15.
– Гараж, «Озёрный» (р-н больнич. го-
родка), 3,9х6 г, погреб, яга. 8-937-
975-50-67.
– Гараж, р-н новой пристани. 8-937-
263-01-09.
– Гараж, р-н путепровода, 24 кв. г,
2-уров., охрана, свет. 8-927-918-87-55.
– Гараж, «Сирена», кап., 3,4х6. 8-927-
144-13-69.
– Гараж, р-н «Спортэкса», капит.,
5,5х9, погреб, яга. 8-927-117-00-10.
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– Гараж, р-н троллейбусного депо,
4х8, 2-уров., охрана, дорого. 8-927-
114-30-20.
– Гараж, ст. «Труд», погреб, стеллажи,
80 т. р. 8-927-123-63-15.
– Гараж, ст. «Труд», 4х6, есть всё.
8-906-311-52-99.
– Гараж, ст. «Труд», капит., 3х6. 8-927-
160-96-95.
– Гараж, ст. «Труд», 3,5х6 г, погреб,
яга, свет, стеллажи. 8-937-971-49-68.
– Гараж, р-н шлюзов, капит., 80 т. р.
8-937-268-52-15.
– Гараж, «Чайка» (за шлюзаги). 8-937-
257-30-78.
– Гаражи: 20 кв. г и 30 кв. г, «Энер-
гия», косгет. рег., сухие погреба.
8-927-131-62-70, 62-55-65.
– Гараж, р-н элеватора. 8-927-108-
78-26.



Грузоперевозки

– 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. Перевоз-

ка пианино. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка ле-

жачих 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 переез-

ды. 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. Грузчи-

ки. 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.

Профессиональное озвучивание теле-,
радиороликов (программ). 8-987-387-
91-18.

Видеофотосъёмка. 8-906-304-73-84.
Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-

25-38.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Видеофотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Музыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.
Тамада. 8-927-109-86-46.
Тамада. 8-927-121-55-17.
Тамада. 8-937-249-14-63.

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 мебе-
ли. Перетяжка 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.

Частный компьютерный мастер. Стаж 15 лет.
Весь спектр услуг на дому. 8-927-155-11-00.

Скорая компьютерная помощь на дому.
Гарантия 1 год. 8-927-113-20-20.

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 ком-
пьютера. Полный спектр услуг. Выезд к за-
казчику. 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.

Ремонт компьютера. Полный спектр услуг.
Выезд на дом! 8-927-224-20-21.

Профессиональная компьютерная помощь
на дому. Без выходных. 8-927-103-28-27.
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Яркий хор «Лейся, песня» украсит любой
корпоратив, день рождения, поднимет

настроение на любом празднике. Заказы
принимаются по тел. 8-927-131-39-68.

ГАЗель высокая. Опытные грузчики.
8-937-966-87-13



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, микроволно-
вых печей, водонагревателей, пылесо-
сов 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 на дому у владельцев. Гарантия.
Город/село. 8-927-225-62-14, 68-62-14.
– Ремонт холодильников на дому. Гарантия. 8-927-225-11-72.
– Ремонт холодильников. Гарантия. 8-917-987-01-72.
– Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.
– 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. Диагностика бесплатно. Село. 8-937-
243-86-26.
– Ремонт холодильников, холодильного оборудования. Гаран-
тия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.

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
– Продажа, установка, чистка, заправка кондиционеров.
8-927-225-48-48.

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

– Ремонт сварочных инверто-
ров, теле-, радиоаппарату-

ры, СВЧ-печей. Радиодетали в наличии и под
заказ. 8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.
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ОБРАБОТКА
от тараканов, клопов,

мышей, крыс.
8-905-386-40-46



Всё для стройкл л ремонтаСантехнлческле  работы
– Услуги сантухника. 8-927-267-29-26.
– Сантухничускиу работы, полипропилун, муталлопла-
стик, водосчётчики. Лицунзия. 8-927-225-31-71, 8-906-
300-45-38, 68-31-71.
– Сварочныу работы. Монтаж. Думонтаж. 8-937-815-
77-78.
– Прочистка канализации профоборудованиум. Сан-
тухработы. Город/район. 8-927-125-41-13.
– Всу виды сантухничуских услуг. Счётчики. 8-937-
023-34-50, 8-927-221-93-25.
– Замуна сантухники. Установка счётчиков.
8-937-226-46-42.
– Установка водосчётчиков. Замуна во-
допровода. Монтаж отоплуния. Под-
ключуниу стиральных и посудомо-
учных машин, водонагруватулуй.
8-927-115-82-01.
– Сантухработы. 8-927-130-34-00.
– Услуги сантухника-элуктрога-
зосварщика. 8-937-265-60-04,
8-927-113-28-76.
– Копаум слив. Проклады-
ваум водопровод и канали-
зацию. Монтаж труб по дому.
Проколы под дорогами. Вы-
узд в суло. 8-927-151-08-87,
8-927-135-34-81.
– Сантухничускиу и сва-
рочныу работы. 8-927-
131-79-27.
– Монтаж наружных и внутрун-
них сутуй. Замуна водопроводных,
канализационных труб и систум отоплуния. Установка
водосчётчиков. Изготовлуниу штроб под скрытую сис-
туму разводки. Буруниу отвурстий различного диамут-
ра. Газоэлуктросварочныу работы. 8-927-157-82-61.
– Копаум слив. Водопровод. Доставка и установка сан-
тухколуц. Разводка труб по дому. Буруниу под дорогой.
8-927-108-48-55.
– Всё для монтажа и румонта трубопроводов из мутал-
ла. 8-927-278-73-05, 68-27-37.
– Монтируум водопроводныу и сливныу колодцы. Врузка
в магистраль. Копаум слив за 1 дунь. Наружныу и внут-
рунниу сути водопровода и канализации. Осущуствля-
ум прокол под дорогой. 8-927-225-12-22, 681-222.
– Копаум слив. Водопровод. Установка сантухколуц. 8-927-
225-46-83.
– Сантухничускиу работы. 8-927-151-04-40.
– Сантухничускиу работы любой сложности. Отоплуниу,
водоснабжуниу, канализация. 8-927-052-48-35.
– Сантухничускиу работы любой сложности. 8-937-266-
49-61.
– Водоснабжуниу, счётчики, монтаж отоплуния. Выузд
за город. 8-927-151-67-44.
– Копаум слив, прокладываум водопровод и канализа-
цию. Выузд в суло. 8-927-135-34-81.
– Копаум и прокладываум водопровод, слив и канали-
зацию. Проколы под дорогами. Выузд в суло. 8-927-
225-39-16.
– Водосчётчики. Замуна любых труб. Канализация, ото-
плуниу. Копаум слив, колодцы. 8-927-225-45-94, 68-78-50.
– Водосчётчики. Стояки. Канализация. 8-927-225-42-72,
68-42-72.
– Румонт и замуна унитазов, смуситулуй. Установка сти-
ральных машин, водонагруватулуй. 8-927-132-28-29.
– Замуна водопроводных, канализационных труб и сис-
тум отоплуния. Водосчётчики. 8-927-225-66-13, 68-66-13.
– Установка водосчётчиков. Замуна труб водоснабжу-
ния, отоплуния, канализации. 8-927-137-19-35, 8-937-
140-24-56.
– Водосчётчики. Монтаж, замуна, постановка на учёт.
Любыу сантухработы. 8-937-970-8-970.
– Водосчётчики. Замуна труб. Установка унитазов. 8-937-
637-59-94.
– Домашний сантухник. 8-937-964-58-53.
– Всу виды сантухничуских работ. Чистка канализации.
8-917-319-00-18, 8-927-059-61-12.

– Опилки, отруби в мушках. Доставка. Разгрузка.
8-937-966-87-13.

– Щубунь, пусок. 8-927-227-76-31.
– Пусок. Щубунь. Цумунт. 8-927-108-72-02.

– Пусок. Щубунь. Цумунт. Курамзит. Валом и в мушках.
8-927-053-44-44.

– Цумунт. Кирпич. Пусок. Курамзит. Щубунь. Блоки. Шифур. Су-
хиу смуси. 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.
 – Муталлопрокат. 63-12-12.
– Ж/б издулия. Бутон. Раствор. 8-927-225-27-48.
– Поликарбонат. Профлист. Профильная труба. Муталлочурупица.
Заборы из штакутника. Сайдинг. 8-927-225-43-43, 68-43-43.

– Камунь стуновой пустотулый. Камунь стуновой полнотулый. Ка-
мунь пуругородочный. Камунь продольный половинка. Камунь сту-
новой «ломаный». 8-927-225-20-02, 68-20-02.
– Щубунь, пусок, глина, грунт, зумля, навоз, кирпич б/у, услуги спуц-
тухники. 8-927-147-04-41, 68-50-50.
– Цумунт, пусок, щубунь, курамзит, кирпич. Доставка. Грузчики.
8-927-225-48-18, 68-48-18.
– Блоки курамзитовыу и доломитовыу. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки пунобутонныу, курамзитовыу, доломитовыу. Плитка троту-
арная. 8-927-225-37-70, 68-37-70.
– Доставка со склада по звонку: муталлопрокат, профлист, пиломату-
риал, плита ОСБ-3, щубунь, пусок в мушках, цумунт, дрова, опилки.
8-937-632-69-07.
– Пусок, щубунь, кирпич, глина, грунт, зумля, пуругной, навоз. Услу-
ги КамАЗ-самосвал. 8-937-962-82-66.
– Муталлочурупица. Профнастил. Сайдинг. Лит оцинкованный глад-
кий. Уголок, лист г/к, арматура, доборныу элумунты, труба профиль-
ная, муталлопрокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Утуплитуль. Сайдинг. Мягкая кровля. Пароизоляция. Кирпич. Проф-
настил. Муталлочурупица. Водосточныу систумы. 8-927-114-20-71,
8-927-225-49-01, 68-49-01, 66-03-00, 66-55-99.
– Кирпич. Пиломатуриалы. Доска. Брус. Блоки стуновыу. Цумунт.
Пусок. Щубунь. Курамзит. Доломит. Глина шамотная огнуупорная.
8-927-225-66-87, 36-01-49.
– Пусок. Щубунь. Зумля. Навоз. Глина. Доставка. 8-937-241-10-50.
– Пусок. Щубунь. Дрова. Навоз. Глина. Зумля. Доставка. 8-927-229-56-93.
– Цумунт. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Пусок. Щубунь. Зумля. Грунт. Вывозим всё. 8-937-253-15-62.
– Пусок. Щубунь. Зумля. Дрова. Глина и др. 8-937-146-81-33.
– Щубунь. Пусок. Грунт. Навоз. Глина. Кирпич б/у. 8-927-123-95-42.
– Пусок. Щубунь. Доставка. Услуги КамАЗ-самосвал. 8-827-225-30-34,
68-30-34.
– Блоки курамзитовыу, доломитовыу. Курамзит. Щубунь самарский
с доставкой. 8-903-382-79-93.
– Навоз. Пусок. Щубунь. Зумля. Доставка. 8-927-103-97-86.
– Пусок. Щубунь. Доставка. 8-927-225-31-86.
– Блоки курамзитовыу, доломитовыу от производитуля. 8-927-145-72-76.
– Навоз. Пусок. Щубунь. Грунт. Доставка. Разгрузка. 8-927-140-89-64.
– Заборы. Ворота. Навусы. Сайдинг. Крыша. 8-927-121-11-66.
– Курамзит от производитуля оптом и в розницу. Доставка. 8-927-
225-34-90.
– Кирпич. Пусок. Щубунь. 8-927-229-51-44.
– Сантухничускиу кольца, крышки от производитуля. 8-927-225-37-70.
– Сайдинг. Профнастил. Муталлочурупица. Чёрный муталлопрокат.
Парогидроизоляция. Поликарбонат. Туплицы. 66-20-33.
– Доска, брус, увровагонка, имитация бруса, дрова, блок-хаус.
8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.
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Строительное и отделочное работо
– 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 до-
мов, 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 рабо-
ты. 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. Кованые изделия.
8-927-225-34-66.
– Заборы. Ворота. Крыши. Навесы. Бесед-
ки. Сварочные работы. 8-927-104-34-10,
8-937-222-52-91.
– Заборы. Ворота. Сварочно-сборочные
работы. 8-927-227-42-53.
– Сварочные работы: заборы, ворота, на-
весы и т. д. 8-917-320-56-64.
– Сварочные работы. 8-937-815-77-78.
– Заборы, ворота из профлис-
та и рабицы. 8-927-102-31-27.
– Печи для бани и сауны. 8-927-
225-61-91, 68-61-91.
– Сайдинг. Забор. 8-937-247-
56-47.

Установка домононов,
 видеодомононов.
    444-999, 68-12-82

Услуги длектрикаУслуги длектрика. 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-отделочное,
насадное работо. Гарантия.

Качество. 8-927-279-71-30
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УСЛУГИ

– В УСК «Лорум» (ул. Степная, 70, 11 м-н) открыт
прокат детских велосипедов по спортивному залу.
ЕЖЕДНЕВНО с 12.00 до 13.30.Стоимость проката
1,5 часа – 100 руб.
– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.
– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.
– Строительно-отделочные работы. Качественно. Га-
рантия. 8-927-279-71-30.
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ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-267-29-26

Кухни, прихожие,

шкафы, комоды

на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-267-29-26

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

т. 44-91-69

«Балаковские

вести»

Реклама в газете

Свидетельство о регистрации
НКО Балаковского городского
отделения Саратовского регио-
нального отделения Общерос-
сийской Общественной Органи-
зации «Всероссийское общество
охраны природы» от 22 июля 2010
года считать не действительным.
Решение Совета БГО СРО ООО
ВООП № 1/17 от 21.01.2017 г.

Дорожные реагенты наравне с дождём и снегом ускоря-
ют процесс окисления металла, из которого сделан
автомобиль. И Балаково в этом плане – не исключение.
К сожалению, чаще всего заводская защита от ржавчины
служит всего несколько лет. Однако опытные водители
прекрасно знают о том, что антикоррозийная обработка –
проверенный и эффективный способ продления жизни
как иномарки, так и отечественного авто.

Более подробно об ан-
тикоррозийной обработке
расскажет мастер уста-
новочного центра МАК-
СИ Евгений Петухов:

Машина в зависимости
от погодных условий, вре-
мени использования и сти-
ля вождения может ржаветь
с разной степенью интен-
сивности. Однако к боле-
вым точкам авто я бы отнёс
днище, скрытые полости и
сварные швы. Перед нача-
лом работ мы тщательно
оцениваем состояние кузо-
ва и других элементов для
чёткого подбора антикор-
розийного вещества.

Применение  современных
материалов позволяет:
– существенно увеличить рабо-

чий ресурс основных систем авто-
мобиля (тормозная, топливная, под-
веска и т. д.);

– обрабатывать самые трудно-
доступные места. Кузов машины
имеет сложную конфигурацию, по-
этому таких мест немало;

– сохранить практически в пер-
возданном виде пороги и задние
панели автомобиля;

– снизить уровень вибрации и
шума в салоне;

– обеспечить нормальную работу
механизма замка и дверных петель;

– армировать арки колёс (жид-
кие подкрылки).

Все подробности и консультации
в Балакове по телефону 8(8453) 353-155.

Как сообщили специалисты единой дежурно-диспетчерской службы БМР и
МО г. Балаково, 27 февраля в 11.30 от диспетчера филиала ОА «Газпром газо-
распределение Саратовская область» в г. Балаково им поступила информа-
ция о том, что отключено газоснабжение в г. Балаково в домах по ул. Трнавс-
кая. Всего в зону отключения попали 11 многоквартирных домов: 26/1, 26/2,
26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 28а, 28б, 28в, 28г. Без газа осталось 1047 або-
нентов, население около 2425 человек.

Причина отключения: при проведении пла-
новых работ по обследованию газопроводных
сетей обнаружена утечка газа на выходе из-под
земли. Ремонтные работы проводит филиал ОА
«Газпром газораспределение Саратовская об-
ласть» в г. Балаково. Задействованы 10 человек,
2 единицы техники, старший – мастер службы
эксплуатации Юрий Андреевич Хащенко.

В тот же день, 27 февраля, в 12.32 ремонт-
ные работы по устранению утечки газа были за-
вершены, в 13.00 ремонтники приступили к пус-
ко-наладочным работам.
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– Домработницы, сиделки, з/п договорная. 8-927-
146-87-11.
– Няни, сиделки, опыт работы в Москве 12 лет,
рекомендации. 8-937-241-24-95 (Татьяна).
– Подработку помощницей по хозяйству, няней.
8-927-625-89-10.
– Помощь по дому: уберу кв-ру, принесу про-
дукты, приготовлю обед. 8-929-775-22-92.
– Сиделки, медобразование, опыт. 8-927-220-
85-35.
– Сиделки, опыт, возможно проживание. 8-927-
222-73-69.
– Сиделки. 8-937-960-10-23.
– Сторожа, женщина, 55 лет. 8-917-302-06-38.

ИЩУ РАБОТУ

– Инструктор по степ-аэробике, йоге в УСК «Фо-
рум» (11 м-н). 39-52-20.
– Портные. 8-927-136-29-30.

ТРЕБУЮТСЯ

На контроле прокуратуры
 После аварий на теплотрассах в но-

ябре и декабре, завоздушивания теп-
лоносителя  вместе с рабочими и спе-
циалистами тепловых сетей к местам
порывов стали выезжать представите-
ли власти и прокуратуры. Семён Измес-
тьев отметил, что замена повреждённо-
го участка трубы диаметром 400 мм на
ул. Минская  проведена быстро и каче-
ственно. Без отопления дома находились
с 17 вечера до 6 утра. В квартирах за это
время ещё сохранилось достаточно теп-
ла, чтобы не привлекать к администра-
тивной ответственности руководство
Балаковского филиала ПАО «Т Плюс».

– Тем не менее, учитывая системность
аварий на теплосетях в этом отопитель-
ном сезоне и те негативные последствия,
которые следуют для города,  прокурату-

Не так давно на пересечении улиц Минская и Волжская произошёл
порыв теплотрассы. В результате без отопления остались 16 много-
квартирных домов. Устранение аварии проводилось в авральном
режиме. Ход выполнения ремонтных работ и подача отопления
в замерзающие дома находились на контроле прокуратуры города.
На следующий день, 14 февраля, первый заместитель прокурора
города Семён Изместьев провёл брифинг. Он озвучил: износ тепло-
сетей является одной из главных причин возникновения проблем
в теплоснабжении города в этом отопительном сезоне.

рой был принят ряд мер, –  подчеркнул за-
меститель прокурора. Виновные лица, в том
числе руководство Балаковского филиала
и Саратовского отделения ПАО «Т Плюс»
уже привлекались к административной от-
ветственности, причём не только по ини-
циативе прокурора города, но и по иници-
ативе других контролирующих органов, на
общую сумму более 400 тысяч рублей.

По решению суда
– По согласованию с прокуратурой

области было принято решение обра-
титься в суд. На данный момент в суде
рассматривается исковое заявление про-
курора в резолютивной части которого мы
требуем признать незаконными бездей-
ствия ПАО «Т Плюс» по содержанию теп-
лосетей, провести диагностику всех го-
родских сетей. По результатам диагнос-

тики выявить участки, имеющие макси-
мальный износ, и провести их замену, –
сообщил Семён Изместьев.

Далее он пояснил: иск ориентирован
на то, чтобы понудить ПАО «Т Плюс» про-
вести диагностику теплосетей. Это дол-
жны сделать сторонние организации,
где сотрудники опытнее и оборудование
посерьёзнее. Дело в том, что трубопро-
воды, на которых случились порывы,
прошли экспертизу и имеют заключение,
что процент износа позволяет их эксплу-
атировать до 2018 или 2019 годов.

– То, что мы сейчас видим, особого
доверия к результатам этих экспертиз
не вызывает. Поэтому мы своими граж-
данско-правовыми методами обязыва-
ем ПАО «Т Плюс» провести надлежащим
образом обследование всех теплосетей
и привести трубопроводы в надлежа-
щее состояние, – отметил первый за-
меститель прокурора города.

Исполнение решение суда городс-
кая прокуратура будет контролировать
в соответствии с указаниями и прика-
зами генерального прокурора, сказал
Семён Изместьев.

Также он отметил, что сейчас в боль-
шом количестве поступают заявления от
граждан с жалобами на непомерно высо-
кие суммы, выставленные им в январс-
ких счёт-извещениях на оплату отопления.
Проверку начислений, произведённых
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», прокуратура
проводит по каждому дому в отдельнос-
ти. Семён Изместьев пообещал, что её
результаты будут озвучены через СМИ.

Лера МИРНАЯ



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Прямой
информационный
канал «Первая
Cтудия». (16+).
21.00 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.30 Т/с «ШТРАФ-
НИК». (16+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 «Познер». (16+).
02.00, 04.05 Х/ф
«ОТЕЛЬ «МЭРИ-
ГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ
ЭКЗОТИЧЕСКИХ».
(12+).
04.00 Новости.
04.25 «Наедине со
всеми». (16+).

06.00 «Утро России».
Каждый дежь ведущие
йрограммы говорят о
главжых событиях, о том,
что ижтересует каждого
жителя большой стражы, о
том, что тревожит, зас-
тавляет задуматься и вы-
зывает гордость. В студию
йередачи йриходят те, кто
жа самом деле делает жо-
вости в России и йрижима-
ет решежия жа государ-
ствежжом уровже...

10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ЕКАТЕРИ-
НА. ВЗЛЁТ». (12+).
00.15 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.35 Т/с «МАСТЕР И
МАРГАРИТА». (16+).
04.35 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.30 М/с «Фиксики».
(0+).
08.15 М/с «Три кота».
(0+).
08.35 М/с Премьера!
«Драконы. Гонки по
краю». (6+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.45 М/ф «Кунг-фу
панда». (0+).
12.30 Х/ф «ЛЮБО-
ВЬ-МОРКОВЬ-3».
(12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
16.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
19.50 «Афиша» (12+).
21.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
22.00 Х/ф «СОННАЯ
ЛОЩИНА». (12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Кино в
деталях». (18+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
03.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
04.30 Д/ф «Башня из
слоновой кости».
(16+).
06.15 М/с «Миа и я».
(6+).
06.45 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Странное
дело». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.50 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА». (16+).
17.05, 20.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.30 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «РОБИН
ГУД: ПРИНЦ
ВОРОВ». (12+).
23.40 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «V ЦЕНТУ-
РИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ
СОКРОВИЩ». (16+).
03.30 «Странное
дело». (16+).
05.30 «Территория
заблуждений». (16+).

06.10 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25, 19.35 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 02.15 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.30 «Говорим и
показываем». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. СХВАТ-
КА». (16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 «Поздняков».
(16+).
01.20 Д/с «Наш
космос». (16+).
03.55 Д/ф «Сталин
против Красной
Армии». (16+).
04.40 Т/с «СТОЛЫ-
ПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ». (12+).

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас.
07.10, 09.00 «Утро на 5». (6+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
10.10 «Место происшествия».
11.30, 13.30 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
15.20, 17.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ». (16+).
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.20, 00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
01.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 1, 2, 3».
(16+).

08.00 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключений».
12.30 М/ф «Остров сокровищ».
14.25 «Линия жизни».
15.30 Из истории российской
журналистики.
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «ЗОЛУШКА-80».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.25 Гала-концерт «Виртуозы
гитары».
19.20 «Диалог с легендой».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 Д/ф «Чайка» и «Ястреб».
21.50 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем» с
Александром Архангельским.
23.00 Д/ф «ренщины-
викинги».
23.55 Д/ф «Такая безысходная
свобода...»
00.40 Новости культуры.
00.55 Худсовет.
01.00 Х/ф «ЗОЛУШКА-80».
02.35 Д/ф «Франсиско Гойя».

02.40 «Наблюда-
тель».
03.40 Играет
Валерий
Афанасьев.

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Д/с «Прекрасный полк». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
11.00, 15.00 Военные новости.
12.00, 14.15, 15.05 Т/с «УЧАСТОК». (12+).
19.40 Д/с «Прекрасный полк». (12+).
20.35 Д/с «Теория заговора. Промышлен-
ная война». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Загадки века». (12+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Д/с «Крылья России». (6+).
02.00 Х/ф «ВЫКУП». (12+).
03.25 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
6 марта – до 11:23 восьмой
день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День перемен, ответствен-
ный и напряжённый.
Бизнес и деньги: Не перегру-
жайтесь на работе. Будьте ос-
торожны в общении с руковод-
ством – рискуете попасть под
«горячую руку» начальства.
Неблагоприятное время для
обращения больших денеж-
ных потоков - решайте только
мелкие финансовые вопросы.
Здоровье: Болезням удели-
те внимание, иначе возможны
осложнения и затяжной ха-
рактер недомоганий. Можно
голодать, проводить очище-
ние желудка и кишечника.
Стрижка волос: Стрижка
весьма благоприятна и спо-
собствует долголетию.
Отношения: День раская-
ния, покаяния и прощения
грехов другим.
День рождения: Рожденные
в этот лунный день люди до-
биваются успеха посредством
своего ума, знаний, добросо-
вестности, доброжелатель-
ности. Эти люди нередко
очень оригинальны и бывают
прекрасными артистами.
Сны: Сон может быть вещим,
можете увидеть намёки на
ваше истинное предназна-
чение. Возможно, удастся
даже понять, в чем смысл ва-
шей жизни, для выполнения
какой миссии вы рождены.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Х/ф «ПОСЛЕ-
ЗАВТРА» (12+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30, 20.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
21.00 Т/с «АДАПТА-
ЦИЯ». (16+).
22.00 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» (12+).
00.10 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Александр, Ге-
оргий, Григорий, Даниил,
Захар, Иван, Константин,
Ольга, Павел, Тимофей.
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07.00 Д/с «Мир в разрезе». (12+).
08.00 «Как это работает». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50, 19.35 «Музыкальный
кабачок изюминка». (6+).
10.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
12.30 «Утилизатор». (12+).
13.00, 02.45 Х/ф «КРАСАВ-
ЧИК». (16+).
15.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
(16+).
16.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». (12+).
17.00 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ».
(12+).
19.00 КВН на бис. (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 «КВН. Бенефис». (16+).
22.30 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ». (16+).
00.30 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР». (18+).

Праздники: Между-
народный день зуб-
ного врача, День те-
атрального кассира.



07.20 Х/ф «БАРМЕН». (16+).
09.10 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
11.15 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ». (18+).
13.20 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА». (12+).
15.20 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ДУЭЛЬ». (12+).
17.30 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ».
(16+).
19.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУ-
ЛЕТКА». (16+).
21.20 Х/ф «ВДВОЕМ НА
ЛЬДИНЕ». (12+).
23.10 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
00.50 Х/ф «ПОРТРЕТ В СУ-
МЕРКАХ». (18+).
03.10 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(6+).
05.40 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ». (16+).

07.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
09.00 «Кинопанорама». (12+).
10.00 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).
13.00 «Достояние Республики».
(6+).
15.05 «Советские биографии».
(16+).
15.55 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
16.50 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
19.00 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
20.40 Х/ф «ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА».
(12+).
21.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
23.10 Т/с «СПРУТ». (16+).
01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
03.00 «Кинопанорама». (12+).
04.00 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
05.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории.
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
02.15 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-
ПУЮ». (12+).
04.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).

07.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
(16+).
08.30 «Домашняя кух-
ня». (16+).
09.00 «6 кадров». (16+).
09.20 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
12.20 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
15.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». (16+).

17.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
19.55 «6 кадров». (16+).
20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
22.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ».
(16+).
05.40 «Домашняя кухня». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00 Х/ф «ВСЕ В ЖИЗНИ
БЫВАЕТ». (16+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Нет проблем!» (16+).
15.55 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).
23.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
01.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
03.15 Х/ф «ВСЕ В ЖИЗНИ
БЫВАЕТ». (16+).
06.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).

08.10 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ». (16+).
10.10 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
12.10 Х/ф «1408». (16+).
14.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(16+).
16.20 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (16+).
18.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
20.10 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ». (16+).
22.10 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». (16+).
00.10 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА». (16+).
02.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-
2». (16+).
04.35 Х/ф «НАПЕРЕГОНКИ СО
СМЕРТЬЮ». (16+).
06.10 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК».
11.40 Д/ф «Наталья Рагозина.
Нокаут от блондинки». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
13.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.55 «Линия защиты. Донбасс.
Пограничное состояние». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 «Городское собрание».
[12+].
17.00 Тайны нашего кино.
«Влюблен по собственному же-
ланию». [12+].
17.30 «Естественный отбор». [12+].
18.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». [12+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Бильярд на шахматной
доске». Специальный репортаж.
[16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Куриный
стресс». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
01.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ». [12+].
05.15 Д/ф «Крах операции
«Мангуст». [12+].

09.10 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ». (16+).
11.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).
13.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+).
15.40 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (12+).
18.35 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-
НА». (16+).
21.10 Х/ф «ГОСПОДИН НИК-
ТО». (12+).
00.00 Х/ф «ЗОДИАК». (16+).
03.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ».
(12+).
05.10 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ». (18+).

01.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
03.55 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).
06.30 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
08.20 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
09.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
11.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
12.55 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
14.25 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
16.15 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
17.55 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
20.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
22.40 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+).

06.05 «В теме. Лучшее». (16+).
06.35 «Фактор страха». (16+).
08.20 «В теме. Лучшее». (16+).
08.55 Адская кухня. (16+).
11.20 «В стиле». (16+).
11.55 «Беременна в 16». (16+).
12.50 «Школа папаш». (16+).
13.40 «За живое!» (16+).
15.00 Т/с «КЛОН». (16+).
16.50 Адская кухня. (16+).
18.30, 03.55 «Экстремальное
преображение: Сколько весит
любовь?» (16+).
20.15 Т/с «КЛОН». (16+).
23.00 Т/с «ДНЕВНИК ЛУИЗЫ
ЛОЖКИНОЙ». (16+).
00.05 «В теме». (16+).
00.35 «Спасите моего ребенка».
(16+).
02.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.35 «Фактор страха». (16+).

07.30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 11.40,
13.25, 16.25, 19.25 Новости.
08.05, 19.55 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
08.30 Все на Матч!
10.00 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. (0+).
11.45 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины. (0+).
13.30 Все на Матч!
13.55 Футбол. «Сандерленд» -
«Манчестер Сити». Ч-т Англии.
(0+).
15.55 Д/с «Легендарные клубы».
(12+).
16.30 Все на Матч!
16.55 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Адмирал» (Вла-
дивосток). КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток».
19.30 Все на Матч!
20.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция.
22.25 Все на Матч!
23.25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
23.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Вест Хэм» - «Челси». Пря-
мая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.30 Волейбол. «Динамо»
(Москва) - «Сахалин» (Южно-
Сахалинск). Чемпионат России.
Женщины. 1/4 финала. (0+).
04.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ-2». (16+).
06.30 Д/с «Капитаны». (12+).

07.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Битва салонов. (16+).
10.30 Ревизорро. (16+).
13.00 На ножах. (16+).
15.00 Ревизорро. (16+).
17.00 На ножах. (16+).
19.00 Орел и решка. (16+).
20.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
21.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Инстаграмщицы. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
03.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
05.30 Пятница News. (16+).
06.00 Богач-бедняк. (16+).
06.30 Пятница News. (16+).

07.30 Бильярд. Командный
чемпионат мира. Свободная пи-
рамида. Мужчины. Финал. (0+).
09.05 «Твои правила». (12+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 «Зарядка ГТО». (0+).
10.25 Гандбол. Ч-т России.
Женщины. «Ростов-Дон» - «Ку-
бань» (Краснодар). (0+).
12.00 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Урал» (Уфа). (0+).
13.50 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Химки» - «Цмоки-Минск»
(Беларусь). (0+).
15.40, 04.00 Фристайл. Кубок
мира. Акробатика. (0+).
16.45 «Детский вопрос». (12+).
17.05 Новости. (0+).
17.10, 02.05 Регби. Ч-т Европы.
Россия - Румыния. (0+).
19.00 Д/с «Большая вода». (12+).
19.55, 05.05 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. 1/4 финала.
«Динамо» (Москва) - «Сахалин»
(Южно-Сахалинск). (0+).
21.55 Мини-футбол. Фонбет -
Ч-т России. «Тюмень» - «Новая
генерация» (Сыктывкар). (0+).
23.55 «Созвездие гандбола». (0+).
00.10 Новости. (0+).
00.15 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
«Нижний Новгород» - ЦСКА. (0+).
07.00 «Спорт за гранью». (16+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
10.15 «Театр Бериляки».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.05 М/с «Робики».
13.15, 02.40 М/с «Трансформе-
ры. Боты-спасатели».
14.00 «Детский КВН».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Маша и Медведь».
15.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супер-
герои».
19.15 М/с «Королевская акаде-
мия».
19.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
20.35 М/с «Поезд динозавров».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Алиса знает, что де-
лать!».
23.00 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с «Чудики».
01.15 М/с «Зиг и Шарко».
02.35 «Ребятам о зверятах».
04.05 «Ералаш».

05.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
07.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (16+).
09.50 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).
12.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
21.45 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
23.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
01.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (26+).
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06.00, 13.05, 23.05 «Большая стра-
на. Региональный акцент». (12+).
06.55 «Медосмотр». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Фильм, фильм,
фильм».
08.20 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 00.00 Т/с «ДЕТИ
АРБАТА». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Календарь. (12+).
14.20 «Медосмотр». (12+).
14.30 «Вспомнить всё». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.45 «Культурный обмен». (12+).
02.30 «Медосмотр». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00 М/с: «Джейк и пираты Не-
тландии». «Доктор Плюшева».
(0+).
07.15, 11.00 М/ф «Хранитель
Лев». (0+).
07.45 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Герои в масках». (0+).
09.30 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.00 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
20.30 М/ф «Русалочка». (6+).
22.10 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 «Правила стиля». (6+).
00.00 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ». (6+).
00.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
02.20 М/с «Гравити Фолз». (12+).
03.45 М/с «Геркулес». (12+).
05.10 «Музыка». (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Прямой
информационный
канал «Первая
Cтудия». (16+).
21.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ШТРАФ-
НИК». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Х/ф «ПОТОМ-
КИ». (16+).
03.20 Х/ф «ТАЙНЫЙ
МИР». (12+).
05.10 Х/ф «ХРОНИ-
КА». (16+).

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
Каждый будний день те-
левизионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны:
дают четкие рекоменда-
тии по профилактике бо-
лезней; раскрывают ню-
ансы новейших методов
лечения; развенчивают
мифы о питании; тестиру-
ют актуальные методы
похудения и т. д.

12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ЕКАТЕРИ-
НА. ВЗЛЁТ». (12+).
00.15 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.35 Т/с «МАСТЕР И
МАРГАРИТА». (16+).
04.35 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.25 М/с Премьера!
«Марин и его друзья.
Подводные истории».
(0+).
07.55 М/с «Фиксики».
(0+).
08.15 М/с «Три кота».
(0+).
08.35 М/с Премьера!
«Драконы. Гонки по
краю». (6+).
09.00, 13.30, 19.30
«ВоВремя» (12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.45 Х/ф «СКАЛА».
(16+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
22.00 Х/ф «МАЛЕ-
ФИСЕНТА». (12+).
23.55 Х/ф «МУЖЧИ-
НА ПО ВЫЗОВУ».
(16+).
01.35 Х/ф «МУЖЧИ-
НА ПО ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО». (16+).
03.05 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
04.05 Х/ф «МАМЫ-
3». (12+).
05.50 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В СКАЗКЕ».
(12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ». (16+).
23.10 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Ежегодная
национальная
премия «Чартова
дюжина». Юбилей-
ный выпуск. (16+).
02.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
03.50 «Странное
дело». (16+).

06.10 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 02.05 «Место
встречи». (416+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.30 «Говорим и
показываем». (16+).
19.35 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
22.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. СХВАТ-
КА». (16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Д/ф «Мировая
закулиса. Красота».
(16+).
03.40 Квартирный
вопрос. (0+).
04.35 Т/с «СТОЛЫ-
ПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ». (12+).

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас.
07.10, 09.00 «Утро на 5». (6+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Ленинградское время». (12+).
10.10 «Место происшествия».
11.30, 13.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР».
(16+).
15.35, 17.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ». (16+).
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.20, 00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
01.00 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
03.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ
СЕЗОН».
13.20 Д/ф «Богдан Ступка».
14.05 «Эрмитаж».
14.35, 23.00 Д/ф «ренщины-
викинги».
15.30 Из истории российской
журналистики.
16.10 Х/ф «ЗОЛУШКА-80».
17.45 Д/ф «Светящийся след».
18.25 Венский филармоничес-
кий оркестр под управлением
Рикардо Мути.
19.10 Д/ф «Луций Анней
Сенека».
19.20 Д/ф «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Игра в бисер».
23.50 Д/ф «Главное в жизни - не
главное...»
00.55 Худсовет.
01.00 Х/ф «ЗОЛУШКА-80».
02.35 Павел Нерсесьян,
Анатолий Левин и Концертный
оркестр Московской консерва-
тории. М. Равель.

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
7 марта – до 12:18 девятый
день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых неблагопри-
ятных дней в лунном цикле.
Бизнес и деньги: В делах
непросто достичь гармо-
нии и договорённости.
Осознанно избегайте воз-
никновения напряжённых
ситуаций, для этого макси-
мально упростите работу.
Здоровье: Возможны обо-
стрения болезней сердца,
невралгий, фобий и деп-
рессий.
Стрижка волос: Сегодня
не время стричься.
Отношения: Очень непод-
ходящий день для выясне-
ния отношений.
Брак: День в целом дисгар-
моничен и не подходит для
заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, име-
ют все шансы прожить дол-
гую и плодотворную жизнь,
если будут стремиться к чи-
стоте в делах и помыслах.
Сны: Могут быть тяжёлы-
ми, мучительными, но ве-
рить им не надо.

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Д/с «Прекрасный полк». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
11.00, 15.00 Военные новости.
12.00, 14.15, 15.05 Т/с «УЧАСТОК». (12+).
19.40 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Улика из прошлого». (16+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Д/с «Крылья России». (6+).
02.00 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». (12+).
04.10 Х/ф «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ АТТРАК-
ЦИОН».

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЯ ГУЛЛИВЕРА»
(12+).
14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» - «ПСИХО-
ЛОГ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30, 20.30 Т/с
«САША-ТАНЯ». (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
21.00 Т/с «АДАПТА-
ЦИЯ». (16+).
22.00 Х/ф «1+1». (16+).
00.10 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Андрей, Афана-
сий, Варвара, Виктор, Влади-
мир, Елизавета, Иван, Иосиф,
Ирина, Михаил, Николай,
Павел, Прасковья, Сергей,
Степан, Федор, Филипп.
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07.00 Д/с «Мир в разрезе». (12+).
08.00 «Как это работает». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
10.50 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
12.40, 02.50 Х/ф «КРАСАВ-
ЧИК-2». (16+).
15.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
(16+).
16.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». (12+).
17.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ». (16+).
19.00 «КВН. Бенефис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 «КВН. Бенефис». (16+).
21.30 КВН на бис. (16+).
22.00 «КВН. Бенефис». (16+).
22.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(16+).
00.30 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР». (18+).
05.15 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 Д/с «Мир в разрезе». (12+).



07.20 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
09.10 Х/ф «ВДВОЕМ НА
ЛЬДИНЕ». (12+).
11.10 Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ».
(0+).
13.10 Х/ф «СВ. СПАЛЬНЫЙ
ВАГОН». (16+).
15.10 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(6+).
17.30 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ». (16+).
19.25 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
21.20 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(16+).
23.20 Д/ф «Конец прекрасной
эпохи». О фильме и не только...»
(18+).
23.50 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+).
01.45 Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ».
(16+).
03.25 Х/ф «ВАНЕЧКА». (16+).
05.25 Х/ф «ДОМОВОЙ». (16+).

07.00 «Достояние Республики».
(6+).
09.05 «Советские биографии».
(16+).
09.55 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
10.50 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
13.00 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
14.40 Х/ф «ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА».
(12+).
15.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
17.10 Т/с «СПРУТ». (16+).
19.00 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
20.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
22.30 М/ф «Буренка из Маслен-
кино». (6+).
22.45 «Утренняя почта». (12+).
23.15 Т/с «СПРУТ». (16+).
01.00 «Достояние Республики».
(6+).
03.05 «Советские биографии».
(16+).
03.55 Т/с «СПРУТ-3». (16+).
04.50 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории.
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ГОСТЬ». (16+).
02.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ». (16+).
04.30 «Психосоматика». (16+).

07.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
08.30 «Домашняя кухня». (16+).
09.00 «6 кадров». (16+).
09.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.20 «Давай разведёмся!»
(16+).
15.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
17.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
19.55 «6 кадров». (16+).
20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
22.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2». (16+).
00.00 «Рублёво-Бирюлёво».
(16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК». (16+).
05.10 Д/с «Женская консульта-
ция». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

08.10 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». (16+).
10.10 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА». (16+).
12.10 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ». (16+).
14.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-
2». (16+).
17.05 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(16+).
18.50 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
20.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ». (16+).
22.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬ-
ЩИК». (16+).
00.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(18+).
02.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА». (18+).
04.30 Х/ф «КОБРА». (16+).
06.10 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.30, 12.50 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ». [12+].
12.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 БЕЗ ОБМАНА. «Куриный
стресс». [16+].
17.00 Тайны нашего кино. «Будь-
те моим мужем». [12+].
17.30 «Естественный отбор».
[12+].
18.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». [12+].
11-я серия. Во время вруче-
ния премии «Лучшие в спорте»
совершует суицич бизнесмен и
тренер Сергей Терентьев. Лу-
рису Левину не верит в сумо-
убийство, и выясняет, что у Те-
рентьеву были вруги: он нужи-
вулся ну ичеях своей помощни-
цы Ольги, чержул в ежовых ру-
кувицух своего почопечного –
скулолузу Орлову, и к тому же
зукрутил ромун с женой очень
влиятельного человеку…
12-я серия. Ну презентуции
энергетику «НутЗуряч» погибу-
ет хозяйку зувочу по розливу
нупитку Мурия Зуборскуя: вся
пуртия энергетику окузывуется
отрувленной. Лурису Левину
нухочит письму с угрозуми в
учрес Зуборской, но ону увере-
ну, что их писули рузные лючи.
Кто-то из них пошел чо концу и
совершил преступление…
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
Ток-шоу. Обсужчение нуиболее
острых проблем Москвы и стру-
ны. В этой прогрумме пруво
голосу есть у кужчого.
Вечущий: Ромун Бубуян.
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Наталья Бестемьянова в
программе «Жена. История
любви». [16+].
01.00 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну». [12+].
01.55 «Право знать!» [16+].
03.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТ-
РЫ». [12+].
05.25 Д/ф «Женщины, мечтав-
шие о власти». [16+].

07.10 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ». (16+).
09.10 Х/ф «ЗОДИАК». (16+).
12.10 Х/ф «ГОСПОДИН НИК-
ТО». (12+).
14.50 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ».
(18+).
16.50 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ».
(12+).
19.10 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ». (16+).
21.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
(12+).
23.20 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
01.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
03.30 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
05.15 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).

05.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
06.35 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
08.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
10.25 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН». (16+).
12.55 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (16+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «МАМЫ». (12+).
21.55 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
23.30 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).
03.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
06.00 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
07.10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).
08.50 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
10.35 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
13.10 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+).
15.40 Х/ф «ФОНТАН». (18+).
17.35 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
20.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
22.15 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
00.00 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 12.25,
14.55, 16.00, 18.55, 20.30,
21.05, 21.55, 23.00 Новости.
08.05 «Спортивный репортёр».
(12+).
08.30 Все на Матч!
10.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
10.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (16+).
12.30 Все на Матч!
13.00, 16.35, 21.10 Специаль-
ный репортаж. (16+).
13.25 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. А. Шле-
менко - П. Брэдли. (16+).
15.00 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
15.30 Д/ф «Военные игры-2017.
Виват, ЦСКА!» (12+).
16.05 Все на Матч!
16.55 Футбол. ЦСКА (Россия) -
«Бенфика» (Португалия). Юно-
шеская лига УЕФА. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
19.00 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Кунен - Д. Бадд.  (16+).
20.35 Реальный спорт.
22.00 Все на Матч!
22.30 «Звёзды футбола». (12+).
23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. «Наполи»  - «Реал».
Лига чемпионов. 1/8 финала.
01.40 Все на Матч!
02.10 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
02.40 «Десятка!» (16+).
03.00 Х/ф «НИНДЗЯ». (16+).
04.45 Х/ф «САМОРОДОК». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.25, 11.20, 00.05 «В теме». (16+).
08.55 Адская кухня. (16+).
11.55 «Беременна в 16». (16+).
12.50 «Школа папаш». (16+).
13.40 «За живое!» (16+).
15.00 Т/с «КЛОН». (16+).
16.50 Адская кухня. (16+).
18.30, 03.55 «Экстремальное
преображение: Сколько весит
любовь?» (16+).
20.15 Т/с «КЛОН». (16+).
23.00 Т/с «ДНЕВНИК ЛУИЗЫ
ЛОЖКИНОЙ». (16+).
00.35 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.35 «Кот-парад». (6+).

07.30 Бильярд. Командный
чемпионат мира. Свободная пи-
рамида. Женщины. Финал.  (0+).
09.05 Д/с «Большая вода». (12+).
10.00, 17.00, 00.10 Новости. (0+).
10.05 «Зарядка ГТО». (0+).
10.25 Баскетбол. Женщины. Ч-т
России. УГМК (Екатеринбург) -
«Надежда» (Оренбург). (0+).
12.00 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. 1/4 финала. «Дина-
мо» (Москва) - «Сахалин». (0+).
13.50 Фристайл. Кубок мира.
Акробатика. (0+).
14.55 «Созвездие гандбола». (0+).
15.10 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
«Нижний Новгород» - ЦСКА. (0+).
17.05, 23.45 «Мини-футбол в
России». (0+).
17.25 Автоспорт. Российские рал-
ли-рейды. «Северный лес». (0+).
17.55, 00.15, 01.45 Баскетбол.
Евролига. Жен. 1/4 финала. (0+).
19.55, 05.05 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. 1/4 финала. «Са-
халин» - «Динамо» (Москва). (0+).
21.55 Регби. Ч-т Европы. Рос-
сия - Румыния. (0+).
03.15 Мини-футбол. Фонбет - Ч-т
России. «Тюмень» - «Новая ге-
нерация» (Сыктывкар). (0+).
07.00 Спецрепортаж. (16+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
10.15 «Театр Бериляки».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.05 М/с «Робики».
13.15, 02.40 М/с «Трансформе-
ры. Боты-спасатели».
14.00, 04.05 «Ералаш».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Маша и Медведь».
15.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супер-
герои».
19.15 М/с «Королевская акаде-
мия».
19.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
20.35 М/с «Поезд динозавров».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»
23.00 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с «Чудики».
01.15 М/с «Зиг и Шарко».
02.35 «Ребятам о зверятах».
04.55 М/с «Дружба - это чудо».
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06.00, 13.05, 23.05 «Большая
страна. Возможности». (12+).
06.55 «Медосмотр». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!».
08.20 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 00.00 Т/с «ДЕТИ
АРБАТА». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Календарь. (12+).
14.20 «Медосмотр». (12+).
14.30, 05.10 «Большое интер-
вью». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.35 «Культурный обмен». (12+).
02.20 Д/ф «Игра вслепую». (12+).
03.25 Х/ф «БОГИНЯ: КАК Я
ПОЛЮБИЛА». (12+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00 Х/ф «ХАМРАЗ». (12+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Нет проблем!» (16+).
15.55 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (12+).
23.10 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (12+).
01.50 Т/с «СПРУТ». (16+).
04.00 Х/ф «ХАМРАЗ». (12+).

07.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Битва салонов. (16+).
10.30 Ревизорро. (16+).
13.00 На ножах. (16+).
15.00 Ревизорро. (16+).
17.00 На ножах. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Инстаграмщицы. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40, 05.30, 06.30 Пятница
News. (16+).
03.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
06.00 Богач-бедняк. (16+).

06.00 М/с: «Джейк и пираты Не-
тландии». «Доктор Плюшева». (0+).
07.15, 11.00 М/ф «Хранитель
Лев». (0+).
07.45 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Герои в масках». (0+).
09.30 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.00 М/с «Начало времён». (6+).
15.30 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.00 М/с «Капитан Атомик».
(12+).
17.50 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.45, 02.20 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
19.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
20.30 М/ф «Русалочка-2: Воз-
вращение в море». (6+).
22.10 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ». (6+).
00.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
03.45 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
05.10 «Музыка». (6+).



07.00, 11.00 Новости.
07.10 Х/ф «МОЯ
ЛЮБОВЬ». (12+).
07.40 Х/ф «НАСТЯ».
09.20 Х/ф «БЛОН-
ДИНКА ЗА УГЛОМ».
(12+).
11.10 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
Кино в цвете.
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «КОРО-
ЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ».
14.45 Х/ф «ПРИХО-
ДИТЕ ЗАВТРА...»
16.40 Концерт «О чем
поют мужчины».
18.40 Х/ф «КРАСОТ-
КА». (16+).
20.55, 22.20 Х/ф
«МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ».
22.00 Время.
00.10 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.45 Х/ф «СТАТУС:
СВОБОДЕН». (16+).
Никита и Афина – идеаль-
ная пара… Как палочки
Твикс. Как Бред Питт и Ан-
джелина Джоли. Но...
только по мнению Никиты.
Внезапно Афина сообща-
ет, что уходит от него. При-
чем - к 40-летнему стома-
тологу. Никита не согласен
с таким поворотом судьбы
и обещает Афине, что вер-
нет ее за неделю. Что го-
тов сделать отчаянный
стэндапер, чтобы вернуть
свою любовь?

02.40 Х/ф «ОДНА
ВСТРЕЧА». (16+).
04.10 Модный
приговор.

07.00 Х/ф «НЕ
МОЖЕТ БЫТЬ!».
09.00 «Бабы,
вперёд!» (16+).
11.30 Т/с «ЦЫГАНС-
КОЕ СЧАСТЬЕ».
(12+).
Надя, современная мо-
лодая девушка, живет в
мире гаджетов, соци-
альных сетей и расплани-
рованной карьеры, кото-
рая для нее на первом
месте. Но однажды судь-
ба сводит ее с красав-
цем-цыганом, певцом
Яном. Молодые люди схо-
ду не нравятся друг другу,
так как между ними нет
ничего общего. К тому
же, Надя недолюбливает
цыган, а Ян – бойких го-
родских девиц. Однако
обстоятельства склады-
ваются так, что Наде и Яну
придется найти друг с
другом общий язык. Они
вынуждены вместе бе-
жать из Москвы после
того, как их обвиняют в
убийстве сына очень важ-
ного бизнесмена...

15.00 Вести.
15.20 Т/с «ЦЫГАНС-
КОЕ СЧАСТЬЕ».
(12+).
18.25 «Петросян и
женщины». (16+).
21.00 Вести.
21.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ».
23.35 Праздничное
шоу Валентина
Юдашкина.
02.10 Х/ф «СТИЛЯ-
ГИ». (16+).

07.00 М/ф «Золушка.
Полный вперёд». (12+).
08.35 М/с Премьера!
«Драконы. Гонки по
краю». (6+).
09.30 М/ф «Драконы.
Гонки бесстрашных.
Начало». (6+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 Х/ф «ПРИВИ-
ДЕНИЕ». (16+).
13.00 Х/ф «ДНЕВНИК
БРИДЖИТ ДЖОНС».
(12+).
14.55 Х/ф «БРИД-
ЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ
РАЗУМНОГО». (16+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
18.15 Х/ф «МАЛЕ-
ФИСЕНТА». (12+).
Юная волшебница Мале-
фисента вела уединенную
жизнь в зачарованном лесу,
окруженная сказочными
существами, но однажды
все изменилось… В её мир
вторглись люди, которые
принесли с собой разруше-
ние и хаос, и Малефисенте
пришлось встать на защи-
ту своих подданных, при-
звав на помощь могуще-
ственные тёмные силы...

20.10 Анимац. фильм
«ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ». (0+).
22.00 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА». (6+).
00.05 Х/ф «НЕСНОС-
НЫЕ ЛЕДИ». (16+).
02.15 Х/ф «МАМЫ-
3». (12+).
04.00 Х/ф «ПРИВИ-
ДЕНИЕ». (16+).

06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
09.30 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК». (0+).
11.00 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК-2». (6+).
12.20 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК-3».
(6+).
13.50 Анимац. фильм
«АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ».
(6+).
15.20 Анимац. фильм
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК». (6+).
16.50 Анимац. фильм
«ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ». (6+).
18.10 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА». (12+).
19.40 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ». (6+).
21.00 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ». (6+).
22.20 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
МОРСКОЙ ЦАРЬ».
(16+).
23.50 «Апельсины
цвета беж». Концерт
М. Задорнова. (16+).
01.30 «Территория
заблуждений». (16+).

06.10 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
06.45 Х/ф «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Х/ф «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
18.15 Х/ф «АФОНЯ».
(0+).
Весело и беззаботно жил
слесарь-сантехник Афа-
насий. Не гнушался левы-
ми заработками, любил
выпить, поволочиться за
девушками. Так проходил
день за днем, но однаж-
ды... О том, что случилось
с Афоней, рассказывает
фильм признанного мас-
тера комедии Георгия Да-
нелии.

20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. СХВАТ-
КА». (16+).
00.30 «Все звезды для
любимой». (12+).
02.15 Х/ф «НАЙДИ
МЕНЯ». (16+).
03.45 Дачный ответ.
(0+).
04.40 Т/с «СТОЛЫ-
ПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ». (12+).

07.25, 09.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2».
(16+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Сделано в области». (12+).
08.30 «Атмосфера». (12+).
09.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР». (16+).
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
19.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (12+).
21.25 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
23.20 Х/ф «МОРОЗКО». (6+).
00.55 «Легенды РЕТРО FM». (12+).
03.40 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.05 Х/ф «МИСТЕР ИКС».
12.35 Д/ф «Божественная
Гликерия».
13.20 Д/ф «Весенние истории».
14.15, 02.55 Международный
фестиваль цирка в Монте-
Карло.
15.15 Д/ф «Любовь и судьба».
15.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ».
19.10 «Романтика романса».
21.15 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ».
Лос-Анджелес. На премьерном шоу по
поводу выхода на экраны очередного
фильма с участием кинозвезды Нор-
мана Мэйна, солистка приглашенно-
го оркестра Эстер Блоджетт во время
исполнения собственного номера,
останавливает прорвавшегося на сце-
ну изрядно выпившего Нормана. Ей
удается превратить непредвиденный
визит в якобы запланированный эпи-
зод шоу. Протрезвевший Норманн, в
благодарность за свое спасение от
позора, стремится отблагодарить де-
вушку. Услышав, как она поет, он реша-
ет помочь ее невероятному таланту
добиться успеха в кино. Эстер получа-
ет кинопсевдоним Вики Лестер, и Нор-
ману удается обеспечить ей главную
роль в большом мюзикле...

00.05 «Королева чардаша».
01.45 Д/ф «Весенние истории».
02.40 М/ф «Летучий корабль».

07.00 М/ф.
08.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
09.45, 10.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
10.00 Новости дня.
11.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
14.00 Новости дня.
14.15, 19.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
19.00 Новости дня.
21.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
00.10 Т/с «И СНОВА АНИСКИН». (12+).
03.50 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
05.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
8 марта – до 13:23 десятый
день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День активного отдыха и
созидания.
Бизнес и деньги: День
удачен для переговоров и
хорош для решения финан-
совых вопросов. Не реко-
мендуется разрывать де-
ловые отношения.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в этот
день может стать легче. А
заболевшему человеку
нужно оказать немедлен-
ную помощь.
Стрижка волос: Самое
время стричься – укрепля-
ются волосы, а также уве-
личивается сила и влияние
человека.
Отношения: День совер-
шенно не подходит для
споров, а вот для примире-
ния просто идеален.
Брак: Десятый день лун-
ного цикла хорош для
заключения брака, ин-
тимной близости, зача-
тия ребёнка.
День рождения: Люди,
родившиеся в этот день,
наделены проворным
умом и умелыми руками,
талантливы, любят поезд-
ки и путешествия.
Сны: Невероятно яркие и
впечатляющие, похожие
на сказку, но вряд ли эти
сны сбудутся.

07.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ»: «ЛИЧНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ.
СТРЕСС. ПРИЕЗД
ВАСЬКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.55 Х/ф «1+1». (16+).
14.00-19.30 Т/с
«ОЛЬГА» 1-12 серия.
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30-23.30 Т/с
«ОЛЬГА» 14-20
серия. (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 Д/с «Мир в разрезе».
(12+).
08.00 «Как это работает». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 Х/ф «ГОЛДФИНГЕР».
(12+).
На этот раз Джеймс Бонд борется со
злом в лице международного пре-
ступника Голдфингера. Негодяй пла-
нирует уничтожить золотой запас
США, и таким образом ввергнуть в
пучину хаоса все капиталистическое
общество. Помешать этим дерзким
планам может только один человек.
При помощи нескольких прекрасных
женщин и множества хитроумных
приспособлений агент 007 обезвре-
живает злодея и ликвидирует угрозу
банкротства целого государства...

11.45 Х/ф «ШАРОВАЯ МОЛ-
НИЯ». (12+).
14.30 «РосАтом». (0+).
14.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
15.25 «Коробейник». (12+).
15.30 Т/с «ТИРАН». (16+).
00.30 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР». (18+).
02.15 Х/ф «ШАРОВАЯ МОЛ-
НИЯ». (12+).
04.55 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 Д/с «Мир в разрезе».
(12+).
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07.20 Д/ф «Конец прекрасной
эпохц». О фцльме ц не только...»
(18+).
07.50 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+).
09.40 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(16+).
11.40 Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ».
(16+).
13.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
15.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
17.50 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).
19.50 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
21.30 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
23.20 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
01.20 Х/ф «ШПИОН». (16+).
03.30 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
05.40 Х/ф «БАРМЕН». (16+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Х/ф
«ЦЫГАН». (12+).
08.40, 02.40 Х/ф «ЖИВАЯ ЛЕ-
ГЕНДА». (12+).
09.30, 03.30 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ С АНИТОЙ». (16+).
11.10, 17.15, 23.15, 05.10 Т/с
«СПРУТ». (16+).
14.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
16.30 М/ф «Буренка цз Маслен-
кцно». (6+).
16.45 «Утренняя почта». (12+).
20.20 Телепередача «Встреча с
А.Мцроновым в Концертной
студцц Останкцно». (12+).
22.00 М/ф «Месть кота Лео-
польда». (6+).
22.10 М/ф «Клад кота Леополь-
да». (6+).
22.15 Д/ф «Кабачок 13 стульев».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30-23.30 Д/с «Слепая». (12+).
00.00 Х/ф «ДАР». (16+).
02.15 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК».
(12+).
04.00 Т/с «БАШНЯ». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.30 «Жцть вкусно с Джеймц
Олцвером». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.50 Д/с «2017: Предсказа-
нця». (16+).
09.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». (16+).
11.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
14.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+).
19.00 Д/ф «Хочу замуж!» (16+).
20.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК». (16+).
00.00 Д/ф «Чего хотят женщц-
ны». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ». (16+).
03.10 Д/с «Женская консульта-
цця». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).
06.30 «Жцть вкусно с Джеймц
Олцвером». (16+).

07.00 М/ф «Маша ц Медведь».
(0+).
07.50 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (12+).
10.30 «Любцмые актеры». (12+).
11.00 Новостц.
11.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (6+).
17.00 Новостц.
17.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (6+).
17.50 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+).
20.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
22.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (12+).
00.15 Х/ф «АМЕЛИ». (16+).
02.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (6+).

08.20 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬ-
ЩИК». (16+).
10.25 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ». (16+).
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(18+).
14.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА». (18+).
16.10 Х/ф «КОБРА». (16+).
18.10 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (16+).
20.15 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». (12+).
22.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
00.10 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ». (16+).
02.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(12+).
04.40 Х/ф «ВИДЕНИЯ». (16+).
06.10 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).

07.15 Д/ф «Наталья Варлей.
Без страховкц». [12+].
08.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО».
[12+].
09.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ». [12+].
11.40, 12.45 Х/ф «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА». [6+].
Забавные приключения молоп
дого строителя Пашки Гусароп
ва начались с того момента, как
в поезде он встретил и полюбил
Катю. Счастье делает человеп
ка беспечным, а вокзал п это как
раз то место, где его можно поп
терять. Но именно на вокзале
после всевозможных приклюп
чений они встречаются вновь…
12.30 СОБЫТИЯ.
13.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ...» [6+].
В разгар купального сезона
найти жилье непросто, особенп
но одинокой женщине с ребенп
ком. Но героиня фильма не пап
сует перед трудностями. «Будьп
те моим мужем», п предлагает
она первому встречному...
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Женскце штучкц». Юмо-
рцстцческцй концерт. [12+].
16.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ».
[12+].
Геолог Андрей приезжает в коп
мандировку в Карелию в компап
нии двух молодых женщин:
влюбленной в него давней подп
руги Леры и любимой невесты
Даши. Романтическое путешеп
ствие по лесной реке заканчип
вается трагедией: во время гроп
зы Даша падает в воду и погибап
ет. Тело так и не находят... Через
два года Андрей видит на слуп
чайном фото в интернете женп
щину, поразительно похожую на
Дашу. Это жена паромщика из
маленького карельского поселп
ка на берегу той самой реки. За
две недели до свадьбы с Лерой
Андрей бросает все и снова леп
тит в Карелию. Женщина с фоп
тографии действительно оказып
вается его Дашей. Она чудом
осталась жива, но забыла свое
прошлое, носит другое имя и
живет совсем другой жизнью….
(2 серии)
18.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ». [12+].
22.30 СОБЫТИЯ.
22.45 «Прцют комедцантов. Всё
о женщцнах». [12+].
00.40 Д/ф «Андрей Мцронов.
Баловень судьбы». [12+].
01.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ». [12+].

07.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(16+).
09.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+).
11.30 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
14.05 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
16.35 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
18.45 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (16+).
21.10 Х/ф «МАРИЯ-АНТУА-
НЕТТА». (16+).
23.45 Х/ф «СЕТЬ». (16+).
02.10 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ». (16+).
04.40 Х/ф «МАТЧ-ПОЙНТ».
(16+).

05.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ». (16+).
06.25 Х/ф «ДВА ДНЯ».
(16+).
07.55 Х/ф «МАМЫ».
(12+).
10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА».
11.45 Х/ф «СТРЯПУХА».
13.00 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ».
21.50 Х/ф «НАЧАЛО».
23.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
(12+).
01.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА».
03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

01.25 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).
03.50 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+).
05.35 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
07.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
08.50 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
10.00 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
11.35 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
13.15 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
15.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
17.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
20.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
22.20 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
00.10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+).

07.00 М/с «Смешарцкц». (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Бцтва салонов. (16+).
10.30 Ревцзорро. (16+).
13.00 На ножах. (16+).
15.00 Ревцзорро. (16+).
17.00 На ножах. (16+).
22.00 Инстаграмщццы. (16+).
23.00 Аферцсты в сетях. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40, 05.30, 06.30 Пятнцца
News. (16+).
03.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
06.00 Богач-бедняк. (16+).

07.30 Д/с «Заклятые сопернц-
кц». (12+).
08.00, 10.05, 12.00, 17.25,
20.25, 22.25 Новостц.
08.10 Х/ф «ЭДДИ». (12+).
10.15 Смешанные едцноборства.
UFC. Х. Нурмагомедов - Т. Фергю-
сон. Бой за тцтул чемпцона UFC в
легком весе. Т. Вудлц - С. Томп-
сон. Реванш. (16+).
12.05 Все на Матч!
12.35 Спецрепортаж. (12+).
13.05 Футбол. «Арсенал» - «Ба-
варця». Лцга чемпцонов. 1/8
фцнала. (0+).
15.05 Спеццрепортаж. (12+).
15.25 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Баварця». Фцнал.
Лцга чемпцонов - 1998-99. (0+).
17.30 Все на Матч!
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фцнала
конференццц «Запад». Прямая
трансляцця.
20.30 Лыжный спорт. Кубок
Мцра. Спрцнт. (0+).
22.30 Реальный спорт. (12+).
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. «Барселона» -
ПСЖ. Лцга чемпцонов. 1/8 фц-
нала. Прямая трансляцця.
01.40 Все на Матч!
02.10 Обзор Лцгц чемпцонов.
(12+).
02.40 «Звёзды футбола». (12+).
03.10 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчцны. 1/4 фцнала. (0+).
05.00 Х/ф «БОББИ ДЖОНС:
ГЕНИЙ УДАРА». (16+).

06.00 «Кот-парад». (6+).
09.20 Starbook. (12+).
10.20, 00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ». (16+).
13.00 Т/с «ДНЕВНИК ЛУИЗЫ
ЛОЖКИНОЙ». (16+).
В самых разнообразных, порой
– нелепых, ситуациях, которые
подкидывает жизнь, щедрая на
сюрпризы, Луиза и ее верные
подруги Татуля и Катя пытаютп
ся найти рациональное зерно.
А также ответ на главный вопп
рос всего мироздания – как
стать счастливой, гармоничной
и независимой, но при этом не
растолстеть и выглядеть молоп
же? На этом нелегком поприще
все средства хороши – физип
ческие нагрузки, задушевные
разговоры, походы в салон крап
соты, посиделки в уютных кафе,
и, конечно, шопинг.
02.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.25 «Соблазны с Машей Ма-
лцновской». (16+).
05.00 Starbook. (16+).

07.30 Бцльярд. Командный
чемпцонат мцра. Свободная пц-
рамцда. Матчевая встреча.
Трансляцця цз Ростова-на-
Дону. (0+).
08.30 Фрцстайл. Кубок мцра.
Акробатцка. Трансляцця цз
Москвы. (0+).
09.35 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
10.00 Новостц. (0+).
10.05 «Зарядка ГТО». (0+).
10.25 Мцнц-футбол. Фонбет - Ч-т
Россцц. «Тюмень» - «Новая ге-
нерацця» (Сыктывкар). (0+).
12.25 Баскетбол. Евролцга.
Женщцны. 1/4 фцнала. (0+).
13.55, 22.15 Футбол. Фонбет -
Первенство Россцц. «Тюмень»
- «Спартак-2» (Москва). (0+).
15.55 Баскетбол. Евролцга.
Женщцны. 1/4 фцнала. (0+).
17.25 Новостц. (0+).
17.30 «Вцд сверху». (0+).
17.55, 02.30 Футбол. Фонбет -
Первенство Россцц. «Дцнамо»
(Москва) - «Спартак-Нальчцк».
(0+).
19.55 Автоспорт. Россцйскце
раллц-рейды. «Северный лес».
(0+).
20.25 Регбц. Чемпцонат Евро-
пы. Россця - Румынця. (0+).
00.05 Новостц. (0+).
00.10 «Вцд сверху». (0+).
00.40 Волейбол. Чемпцонат
Россцц. Женщцны. 1/4 фцнала.
«Сахалцн» (Южно-Сахалцнск) -
«Дцнамо» (Москва). (0+).
04.20 Баскетбол. Евролцга.
Женщцны. 1/4 фцнала. (0+).
05.55 Фрцстайл. Кубок мцра.
Акробатцка. Трансляцця цз
Москвы. (0+).
07.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+).

06.00 «Раннце пташкц».
08.00 «С добрым утром,
малышц!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Лунтцк ц его
друзья».

09.45 М/ф «Союзмультфцльм».
«Бременскце музыканты».
10.20 М/ф «Малыш ц Карлсон».
11.00 М/с «Томас ц его друзья».
11.50 М/с «Маша ц Медведь».
13.55 М/с «Снежная королева 2:
Перезаморозка».
15.25 М/с «Мц-Мц-Мцшкц».
17.25 М/с «Лео ц Тцг».
18.00 М/ф «Девочкц цз Эквест-
рцц. Легенды вечнозёленого
леса».
19.10 М/с «Барбоскцны».
20.55 М/с «Сказочный патруль».
21.30 Спокойной ночц, малышц!
21.40 М/с «Шцммер ц Шайн».
23.55 М/с «Даша ц друзья: прц-
ключенця в городе».
02.35 «Ребятам о зверятах».
02.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасателц».
04.05 «Ералаш».
04.55 М/с «Дружба - это чудо».
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05.35, 14.25, 16.05, 00.05 Х/ф
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». (12+).
08.05, 18.35 Х/ф «КСЕНИЯ,
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА».
(12+).
09.30 Д/ф «Игра вслепую». (12+).
10.35, 17.00 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НЫЙ ПОРТРЕТ». (12+).
12.05 М/ф «Дарю тебе звезду».
12.10 Концерт Юлцц Началовой.
(12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новостц.
14.05 М/ф «Пес в сапогах».
20.20 «Большое цнтервью».
(12+).
20.50 Х/ф «БОГИНЯ: КАК Я ПО-
ЛЮБИЛА». (12+).
22.35 Концерт группы «На-На»
«Прцкцнь, да?!» (12+).
02.35 М/ф «Дарю тебе звезду».
02.45 ОТРаженце. (12+).

06.00 М/с «Голдц ц Мцшка». (6+).
07.15 М/с «Доктор Плюшева:
Клцнцка для цгрушек». (0+).
09.00 М/с «Елена - прцнцесса
Авалора». (0+).
11.00 М/с «Софця Прекрасная».
(0+).
13.00 М/ф «Дюймовочка». (6+).
13.30 М/с «Холодное сердце:
Северное сцянце». (6+).
14.00 М/с «Ледц Баг ц Супер-
Кот». (12+).
17.20 М/ф «Русалочка». (6+).
19.05 М/ф «Русалочка-2: Воз-
вращенце в море». (6+).
20.30 М/ф «Русалочка: Начало
цсторцц Арцэль». (0+).
22.00 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ». (12+).
00.10 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ». (12+).
01.55 М/с «Звёздная прцнцес-
са ц сцлы зла». (12+).
03.45 М/с «Аладдцн». (0+).
05.10 «Музыка». (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Прямой
информационный
канал «Первая
Cтудия». (16+).
21.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «МУРКА».
(16+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Х/ф «МАЙОР
ГРОМ». (12+).
01.40 Х/ф «РЫБКА
ПО ИМЕНИ ВАНДА».
(16+).
03.45 , 04.05«Наеди-
не со всеми». (16+).
04.00 Новости.

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Попо-
вым. В новой ежеднев-
ной социально-полити-
ческой программе веду-
щие и гости обсуждают
главную тему текущего
дня. В студию приглаша-
ются политические и об-
щественные деятели, эк-
сперты по актуальной
проблематике.

21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ЧУЖОЕ
СЧАСТЬЕ». (12+).
01.50 Т/с «ЕКАТЕРИ-
НА». (12+).
03.00 Х/ф «ХОЗЯИН
ТАЙГИ».

07.00 «Ералаш». (0+).
07.25 М/с Премьера!
«Марин и его друзья.
Подводные истории».
(0+).
07.55 М/с «Фиксики».
(0+).
08.15 М/с «Три кота».
(0+).
08.35 М/с Премьера!
«Драконы. Гонки по
краю». (6+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 Х/ф «ДНЕВНИК
БРИДЖИТ ДЖОНС».
(12+).
12.25 Х/ф «БРИД-
ЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНО-
ГО». (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.30, 00.30 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
22.00 Х/ф «СКАЗКИ
НА НОЧЬ». (12+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
03.00 Х/ф «СУМАС-
ШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
04.45 Х/ф «БЕЛЫЕ
ЦЫПОЧКИ». (12+).
06.45 Музыка. (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «День открытых
секретов». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «День открытых
секретов». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «День открытых
секретов» (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ».
(16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «МОН-
ГОЛ». (16+).
02.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
03.40 «Странное
дело». (16+).
04.40 «Тайны
Чапман». (16+).
05.30 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
(16+).

06.10 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 02.05 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.30 «Говорим и
показываем». (16+).
19.35 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
22.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. СХВАТ-
КА». (16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Д/ф «Мировая
закулиса. Зараза».
(16+).
03.45 «Судебный
детектив». (16+).
04.40 Т/с «СТОЛЫ-
ПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ». (12+).

07.00, 11.0, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас.
07.10, 09.00 «Утро на 5». (6+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
08.30 «Область спорта». (12+).
10.10 «Место происшествия».
11.30, 13.30, 17.00 Т/с «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ». (16+).
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.20 , 00.10Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
01.00 Х/ф «КЛУШИ». (16+).
03.05 Х/ф «ВА-БАНК 1, 2». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «ВЕСЕННИЙ
ПОТОК».
13.45 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии».
14.05 «Россия, любовь моя!»
14.35 Д/ф «ренщины-
викинги».
15.30 Из истории российской
журналистики.
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ».
19.05 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх солнц».
19.20 «Острова».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Культурная революция».
22.55 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?»
23.55 «Маскарад без масок».
00.40 Новости культуры.
00.55 Худсовет.
01.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА
МИЛЛЕРА».
02.55 «Наблюдатель».

07.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
09.25, 10.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.15 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». (12+).
13.00, 14.15, 15.05 Т/с «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК». (12+).
19.45 Д/ф «Воздушный лев Амет-Хан». (12+).
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Не факт!» (6+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
02.05 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ».
03.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
04.50 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
9 марта – до 14:33 одиннад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Напряжённый день, который
считается самым сильным и
одним из самых удачных.
Бизнес и деньги: Удачный
день для решительных дей-
ствий в бизнесе и другой ра-
боте, хорош для начала по-
ездки, командировки, путе-
шествия. Не подходит для
торговли, деятельности, свя-
занной с опасностью получе-
ния травм.
Здоровье: Начавшиеся за-
болевания могут привести к
осложнениям для представи-
тельниц слабого пола, но для
мужчин они будут незначи-
тельны.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна.
Отношения: Полезно прояв-
лять свою любовь к близким
– позаботьтесь о них, одари-
те вниманием, подарками.
Брак: День благоприятен
для заключения брака.
День рождения: Люди, рож-
дённые в этот день, облада-
ют выдающимися талантами
и умственными способностя-
ми и нередко доживают до
глубокой старости.
Сны: Большого значения не
имеют, не стоит обращать на
них внимание.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «АДАПТА-
ЦИЯ» .
22.30 Х/ф «ВСЕ
МОГУ» (16+).
00.05 «Дом-2. Город
любви» (16+).
01.05 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Праздник: Всемирный
день ди-джея.Именины: Иван, Иларион.

07.00 Д/с «Мир в разрезе».
(12+).
08.00 «Как это работает». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «РосАтом». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
12.30 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ».
(16+).
15.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
(16+).
16.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». (12+).
17.00, 21.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ
«ЧЁРНОГО ЯСТРЕБА». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Т/с «ТИРАН». (16+).
00.30 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР». (18+).
02.15 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТ-
БОЛ». (16+).
04.00 «Дорожные войны». (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 Д/с «Мир в разрезе».
(12+).



07.20 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
09.30 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
11.25 Х/ф «ШПИОН». (16+).
13.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ». (12+).
15.05 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
17.15 Х/ф «БАРМЕН». (16+).
19.10 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ».
(18+).
21.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ». (16+).
23.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
01.20 Х/ф «ЖИВОЙ». (16+).
03.20 Х/ф «ВДВОЕМ НА
ЛЬДИНЕ». (12+).
05.20 Х/ф «ПОРТРЕТ В СУ-
МЕРКАХ». (18+).

07.00 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
08.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
10.30, 04.30 М/ф «Буфенка из
Масленкино». (6+).
10.45 «Утфенняя почта». (12+).
11.15 Т/с «СПРУТ». (16+).
13.00 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
14.20 Телепефедача «Встфеча с
А.Мифоновым в Концефтной
студии Останкино». (12+).
16.00 М/ф «Месть кота Лео-
польда». (6+).
16.10 М/ф «Клад кота Леополь-
да». (6+).
16.15 Д/ф «Кабачок 13 стульев».
(12+).
17.15 Т/с «СПРУТ». (16+).
19.00 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
20.25 «Бенефис Лафисы Голуб-
киной». (12+).
22.20 «Советские биогфафии».
(16+).
23.10 Т/с «СПРУТ». (16+).
01.00 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
02.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
04.45 «Утфенняя почта». (12+).
05.15 Т/с «СПРУТ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не вфи мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за пфиви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истофии.
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.45 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ». (16+).
01.45 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА». (16+).
04.15 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ». (16+).

07.30 «цить вкусно с Джейми
Оливефом». (16+).
08.30 «Домашняя кухня». (16+).
09.00 «6 кадфов». (16+).
09.20 «По делам несовефшен-
нолетних». (16+).
12.20 «Давай фазведёмся!» (16+).
15.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
17.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
19.55 «6 кадфов». (16+).
20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
22.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2». (16+).
00.00 «Рублёво-Бифюлёво».
(16+).
01.00 «6 кадфов». (16+).
01.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». (16+).
03.15 Х/ф «САНГАМ». (16+).
06.55 «6 кадфов». (16+).
07.00 «цить вкусно с Джейми
Оливефом». (16+).

07.55 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.30 Добфое утфо, миф! (16+).
10.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УП-
РЯМЫЙ». (16+).
13.00 «Бфемя обеда». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Нет пфоблем!» (16+).
15.55 «Семейные дфамы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).
23.10 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
01.10 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УП-
РЯМЫЙ». (16+).
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).
06.20 М/ф. (0+).

08.20 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
10.20 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ». (16+).
12.10 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». (12+).
14.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(12+).
16.30 Х/ф «ВИДЕНИЯ». (16+).
18.05 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
20.15 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
22.10 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР». (16+).
00.10 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).
01.50 Х/ф «ГАНГСТЕР». (18+).
04.30 Х/ф «1408». (16+).
06.10 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).

07.00 «Настфоение».
09.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ...» [6+].
10.40 Д/ф «Елена Пфоклова.
Обмануть судьбу». [12+].
11.20, 12.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯ-
ИН». [12+].
С появлением детей распреде-
ление обязанностей заиастую
предрешено: мама – дома,
папа – на работе. Но здесь за
«главного» в доме остается
отец семейства Вильям. Он
журналист, и ему удается со-
вмещать свою твориескую де-
ятельность с домашними обя-
занностями. А жена Ирина тем
временем наиинает успешно
развивать бизнес. С каждым
днем главный герой все боль-
ше погружается в хозяйство и
за всей круговертью не заме-
иает, ито он давно уже Ирину не
интересует как мужиина, стар-
шая доика Катя стесняется его
старомодного вида, и только
младшая Маша предана папе...
(Всего 4 серии).
12.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 Д/ф «цизнь без любимо-
го». [12+].
17.00 Тайны нашего кино. «Од-
нажды двадцать лет спустя».
[12+].
17.30 «Естественный отбоф». [12+].
18.30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ». [12+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петфовка, 38». [16+].
21.20 «Пфаво голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... Звёзды в за-
вязке». [16+].
00.05 Д/ф «Смефть на съёмоч-
ной площадке». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ».
[12+].
03.30 Д/ф «Тфи жизни Виктофа
Сухофукова». [12+].
04.20 Д/ф «Тфетий фейх: после-
дние дни». 1-я и 2-я сефии. [12+].
05.55 Д/ф «Бегство из фая». [12+].

07.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА».
(16+).
09.35 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
12.05 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
14.15 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (16+).
16.35 Х/ф «МАРИЯ-АНТУА-
НЕТТА». (16+).
19.00 Х/ф «СЕТЬ». (16+).
21.10 Х/ф «МАНГЛХОРН».
(16+).
23.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
(12+).
01.25 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
03.45 Х/ф «ЗОДИАК». (16+).
06.35 Х/ф «ГОСПОДИН НИК-
ТО». (12+).

05.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ».
06.40 Х/ф «НАЧАЛО».
08.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
(12+).
09.50 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР».
11.25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
13.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (16+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ».
21.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ».
23.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.50 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+).
04.15 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
06.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИ-
ВИЛЕГИЯМИ». (16+).
09.10 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
11.00 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
12.50 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
15.15 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
17.05 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
18.35 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
20.00 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
21.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
23.15 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
00.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).

07.30 Д/с «Заклятые сопефни-
ки». (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 12.45,
15.55, 17.20, 20.25 Новости.
08.05, 10.30 «Спофтивный фе-
пофтёф». (12+).
08.30 Все на Матч!
10.00, 16.40 Спецфепофтаж. (12+).
11.00 Д/ф «Златан Ибфагимо-
вич». (12+).
12.50 Все на Матч!
13.25 Футбол. «Бофуссия» -
«Бенфика». Лига чемпионов.
1/8 финала. (0+).
15.25 «Звёзды футбола». (12+).
16.00 Все на Матч!
17.00 «Десятка!» (16+).
17.25 Континентальный вечеф.
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конфефенции «Восток». Пфямая
тфансляция.
20.30 Д/ф «Русская Сельта».
(12+).
21.00 Все на Матч!
21.30 Футбол. «Ростов» - «Ман-
честеф Юнайтед». Лига Евфопы.
1/8 финала. Пфямая тфансляция.
00.00 Футбол. «Сельта» - «Кфас-
нодаф». Лига Евфопы. 1/8 фина-
ла. Пфямая тфансляция.
02.00 Все на Матч!
02.30 Обзоф Лиги Евфопы. (12+).
03.00 Баскетбол. ЦСКА - «Гала-
тасафай». Евфолига. Мужчины.
(0+).
04.55 Д/с «Капитаны». (12+).
05.40 Баскетбол. «Бафселона» -
УНИКС. Евфолига. Мужчины. (0+).

06.00 «Фактоф стфаха». (16+).
08.25, 11.20, 00.05 «В теме». (16+).
08.55, 16.50 Адская кухня. (16+).
11.55 «Бефеменна в 16». (16+).
12.50 «Школа папаш». (16+).
13.40 «За живое!» (16+).
15.00 Т/с «КЛОН». (16+).
18.30, 04.10 «Экстфемальное
пфеобфажение.» (16+).
20.15 Т/с «КЛОН». (16+).
23.00 Т/с «ДНЕВНИК ЛУИЗЫ
ЛОЖКИНОЙ». (16+).
00.35 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 Бильяфд. Ч-т мифа по ди-
намичной пифамиде. Матчевая
встфеча Россия - Кифгизия.
Тфансляция из Бишкека. (0+).
08.30, 17.25, 04.10 Баскетбол.
Евфолига. ценщины. 1/4 фина-
ла. (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 «Зафядка ГТО». (0+).
10.25, 22.40 Автоспофт. Россий-
ские фалли-фейды. «Севефный
лес». (0+).
10.55, 19.00, 05.40 Футбол.
Фонбет - Пефвенство России.
«Тюмень» - «Спафтак-2» (Моск-
ва). (0+).
12.45, 20.50 Футбол. Фонбет -
Пефвенство России. «Динамо»
(Москва) - «Спафтак-Нальчик».
(0+).
14.35 «Вид свефху». (0+).
15.05, 00.05 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибифск) - «Уфал» (Уфа). (0+).
17.00 Новости. (0+).
17.05 «Десятка!» (16+).
23.10 «Твои пфавила». (12+).
00.00 Новости. (0+).
01.55 «Мини-футбол в России».
(0+).
02.20 Волейбол. Ч-т России.
ценщины. 1/4 финала. «Саха-
лин» - «Динамо» (Москва). (0+).

06.00, 13.05, 23.05 «Большая
стфана. Люди». (12+).
06.55 «Медосмотф». (12+).
07.05 «Пфав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Малыш и Кафлсон».
08.20 Календафь. (12+).
09.15, 16.15, 00.00 Т/с «ДЕТИ
АРБАТА». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00 Новости.
11.05 «Пфав!Да?» (12+).
12.05 Календафь. (12+).
14.20 «Медосмотф». (12+).
14.30 «Фигуфа фечи». (12+).
15.05 Календафь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Пфав!Да?» (12+).
01.45 «Культуфный обмен». (12+).
02.30 «Медосмотф». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добфым утфом, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Робокаф Поли и его
дфузья».
09.10 М/с «Новые пфиключения
пчёлки Майи».
10.15 «Театф Бефиляки».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Боб-стфоитель».
13.05 М/с «Робики».
13.15, 02.40 М/с «Тфансфофме-
фы. Боты-спасатели».
14.00, 04.05 «Ефалаш».
15.00 «Пефемешка».
15.15 М/с «Маша и Медведь».
15.40 М/с «Смешафики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Маленькое кофолев-
ство Бена и Холли».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супеф-
гефои».
19.15 М/с «Кофолевская акаде-
мия».
19.40 М/с «Смешафики. Новые
пфиключения».
20.35 М/с «Поезд динозавфов».
21.05 М/с «Томас и его дфузья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Алиса знает, что де-
лать!».
23.00 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с «Чудики».
01.15 М/с «Зиг и Шафко».
02.35 «Ребятам о звефятах».
04.55 М/с «Дфужба - это чудо».

55Четверг, 9 марта№ 9 от 28 февфаля 2017 г.

07.00 М/с «Смешафики». (12+).
08.00 Школа доктофа Комафов-
ского. (16+).
08.30 Битва салонов. (16+).
10.30 Ревизоффо. (16+).
13.00 На ножах. (16+).
15.00 Ревизоффо. (16+).
17.00 На ножах. (16+).
19.00 Офел и фешка. (16+).
22.00 Инстагфамщицы. (16+).
23.00 Афефисты в сетях. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40, 05.30, 06.30 Пятница
News. (16+).
03.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).

06.00 М/с: «Джейк и пифаты Не-
тландии». «Доктоф Плюшева».
(0+).
07.15, 11.00 М/ф «Хфанитель
Лев». (0+).
07.45 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Гефои в масках». (0+).
09.30 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «София Пфекфасная».
(0+).
12.00 М/с «Гефои в масках». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.00 М/с «Начало вфемён». (6+).
15.30 М/с «С пфиветом по пла-
нетам». (12+).
17.00 М/с «Капитан Атомик».
(12+).
17.50 М/с «Финес и Фефб». (6+).
18.45, 02.20 М/с «Гфавити
Фолз». (12+).
19.40 М/с «Леди Баг и Супеф-
Кот». (12+).
20.30 М/ф «Спящая кфасави-
ца». (0+).
22.10 М/с «Звёздная пфинцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ». (6+).
00.00 «Пфавила стиля». (6+).
00.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-
КАТЕЛЕ». (16+).
03.45 М/с «Гефкулес». (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 рди меня.
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Человек и
закон». (16+).
20.50 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 Т/с «МУРКА».
(16+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.20 Х/ф «СТУДИЯ
ЗВУКОЗАПИСИ».
«ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». (16+).
03.15 Х/ф «ПРЕЗИ-
ДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА
ВАМПИРОВ». (16+).
05.10 Х/ф «ДОМАШ-
НЯЯ РАБОТА». (16+).

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАВНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ЧУЖОЕ
СЧАСТЬЕ». (12+).
01.50 Т/с «ЕКАТЕРИ-
НА». (12+).
03.10 Х/ф «СВИ-
ДАНИЕ С МОЛОДО-
СТЬЮ».
Директор крупного завода
Петр Поляков знакомится
с девушкой Варей весьма
необычным образом. Она
садится к нему в машину
и, называя себя его доче-
рью, показывает Поляко-
ву фотографию матери.
Поляков вспоминает лицо
на фотографии - это его
бывшая возлюбленная
Зинаида.

07.00 «Ералаш». (0+).
07.25 М/с Премьера!
«Марин и его друзья.
Подводные истории».
(0+).
07.55 М/с «Фиксики».
(0+).
08.15 М/с «Три кота».
(0+).
08.35 М/с Премьера!
«Драконы. Гонки по
краю». (6+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 Х/ф «ПЕНЕЛО-
ПА». (12+).
12.30 Х/ф «СКАЗКИ
НА НОЧЬ». (12+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
22.00 Х/ф «АЛИСА
В СТРАНЕ ЧУДЕС».
(12+).
00.05 Х/ф «МЕКСИ-
КАНЕЦ». (16+).
02.30 Х/ф «СУПЕР-
МАВК». (18+).
04.35 Х/ф «ПЕНЕЛО-
ПА». (12+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «День предска-
заний» с Игорем
Прокопенко. (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 «День предска-
заний» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «День предска-
заний» с Игорем
Прокопенко. (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 Х/ф «СКО-
РОСТЬ: АВТОБУС
657». (16+).
01.40 Х/ф «ЧЕСТНАЯ
ИГРА». (16+).
03.20 «Территория
заблуждений». (16+).

06.10 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕВ». (16+).
18.30 «Говорим и
показываем». Ток-
шоу с Леонидом
Закошанским. (16+).
19.35 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.35 Д/ф «Полюс
долголетия». (12+).
01.35 Х/ф «ДВОЕ».
(16+).
03.05 «Место
встречи». (16+).
04.40 Т/с «СТОЛЫ-
ПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ». (12+).

07.00 Сейчас.
07.10 «Утро на 5». (6+).
08.00 «Информационный выпуск». (12+).
08.10 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
08.45 «Информационный выпуск». (12+).
08.55 «Прогноз погоды». (6+).
09.00 «Утро на 5». (6+).
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
13.00 Сейчас.
13.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «МАВОР И МАГИЯ». (16+).
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+)
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 Коллекция Е. Марголита.
12.50 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба».
13.05 Д/ф «Дом на Гульваре».
14.05 «Письма из провинции».
14.30 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?»
15.30 Из истории российской
журналистики.
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА
МИЛЛЕРА».
18.05 Д/ф «Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов и
Юрий Власов».
18.50 «Царская ложа».
19.35 «Терем-квартету»- 30!
Концерт в ММДМ.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.10 «Искатели».
21.55 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА».
23.30 «Линия жизни».
00.30 Новости культуры.
00.45 Худсовет.
00.50 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
02.55 Д/ф «Обитатели болот».
03.50 Д/ф «Навои».

07.00 Д/с «Теория заговора». (12+).
07.35 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
08.35, 10.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОВ ПАРЕНЬ».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.50, 11.05 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ».
11.00, 15.00 Военные новости.
13.00, 14.15, 15.05 Т/с «ЗАКОЛДОВАН-
НЫВ УЧАСТОК». (12+).
19.40, 00.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
03.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». (12+).
05.25 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
10 марта – до 15:47 двенад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Тихий и спокойный день,
день победы мудрости над
чувствами и умом.
Бизнес и деньги: Отложи-
те важные дела – сегодня
не лучший день для серьёз-
ной работы. Можно вести
переговоры, в работе важ-
ны сила воли, выдержка,
твёрдость духа, честность.
День не подходит для тор-
говли, обогащения.
Здоровье: Хорошо занять-
ся водными процедурами.
Принимайте много жидко-
стей, натуральных соков.
Нагрузки на сердце проти-
вопоказаны.
Стрижка волос: Стричь-
ся сегодня не рекоменду-
ется.
Отношения: Позаботьтесь
о том, кому нужна забота.
Требуются эмоциональная
подвижность и умение дос-
тигать компромиссов. Лю-
бовные отношения могут
обернуться ссорами.
Брак: Один из лучших дней
для заключения брачного
союза для не слишком рев-
нивых.
День рождения: Люди, по-
явившиеся на свет в двенад-
цатый день лунного цикла,
милостивы и добры.
Сны: Сны вещие, им, воз-
можно, нужно доверять.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ». (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Comedy
Woman» (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 «Comedy
Woman» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Comedy
Woman» (16+).
21.00 «Импровиза-
ция» (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «Открытый
микрофон» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 Д/с «Мир в разрезе».
(12+).
08.00 «Как это работает». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
11.15 Х/ф «БЫСТРЫВ
И МЁРТВЫВ». (12+).
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ».
(0+).
15.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «ЗОЛОТОВ ГЛАЗ».
(12+).
23.00 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ
НИКОГДА». (12+).
01.30 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ».
(12+).
04.00 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ
НА УБИВСТВО». (12+).
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07.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
09.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ». (16+).
11.35 Х/ф «ЖИВОЙ». (16+).
13.35 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ». (12+).
15.30 Х/ф «ВДВОЕМ НА
ЛЬДИНЕ». (12+).
17.30 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
19.20 Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ».
(0+).
21.20 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ». (16+).
23.25 Х/ф «Ч/Б». (16+).
01.15 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
03.10 Д/ф «Конец прекрасной
эпохи». О фильме и не только...»
(18+).
03.50 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+).
05.50 Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории.
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». (12+).
20.00 «Человек-невидимка».
(12+).
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА». (12+).
23.00 Х/ф «ГОТИКА». (16+).
01.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАР-
СА». (16+).
02.45 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕ-
ТА». (16+).
04.30 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК».
(12+).

07.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
08.30 «Домашняя кухня». (16+).
09.00 «6 кадров». (16+).
09.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.10 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ». (16+).
19.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
19.55 «6 кадров». (16+).
20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
22.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2». (16+).
00.00 «Рублвво-Бирюлвво». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». (16+).
03.25 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ
КЛЯТВА». (16+).

08.10 Х/ф «БАЛЛИСТИКА:
ЭКС ПРОТИВ СИВЕР». (16+).
10.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
12.10 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).
14.10 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ». (16+).
16.10 Х/ф «1408». (16+).
18.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
19.50 Х/ф «МАТРИЦА». (16+).
22.10 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
00.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+).
02.20 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». (16+).
04.10 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ». (16+).
06.10 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья». [12+].
09.50, 12.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.00, 16.10 Х/ф «НИКА». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТ-
РЫ». [12+].
20.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
21.40 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Д/ф «Семвн Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаи-
вает». [12+].
00.40 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ». [16+].
02.15 «Петровка, 38». [16+].
02.30 Д/ф «Сверхлюди». [12+].
04.10 Д/ф «Третий рейх: после-
дние дни». 3-я и 4-я серии.  [12+].
05.45 Наталья Бестемьянова в
программе «Жена. История
любви». [16+].

09.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
(12+).
11.25 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
13.45 Х/ф «МАНГЛХОРН». (16+).
15.40 Х/ф «ЗОДИАК». (16+).
18.35 Х/ф «ГОСПОДИН НИК-
ТО». (12+).
21.10 Х/ф «ПОМНИ». (18+).
23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
01.30 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА».
(16+).
03.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
05.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ».
(16+).

05.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ».
06.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ».
08.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
09.40 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(12+).
11.15 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ». (12+).
12.50 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ
ЯРМАРКА». (12+).
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА».
00.45 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА».

02.25 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
04.15 Х/ф «ФАРА». (16+).
05.45 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
07.20 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
10.00 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
11.30 Х/ф «ФОНТАН». (18+).
13.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
16.00 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
17.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
20.00 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
21.30 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
23.10 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (12+).

07.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.30 Битва салонов. (16+).
10.30, 15.00 Ревизорро. (16+).
13.00, 17.00, 22.00 На ножах.
(16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
00.00 Аферисты в сетях. (16+).
02.00, 05.30, 06.30 Пятница
News. (16+).
02.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
04.30 Сверхъестественные. (16+).
06.00 Богач-бедняк. (16+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00 «Сделано в СССР». (12+).
10.25 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+).
13.00 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ».
(12+).
00.00 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ». (6+).
01.15 Держись, шоубиз! (12+).
01.40 «Я - волонтер». (12+).
02.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (12+).
04.00 Х/ф «КАРАСИ». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.25, 11.20, 00.25 «В теме». (16+).
08.55, 16.50 Адская кухня. (16+).
11.55 «Беременна в 16». (16+).
12.50 «Школа папаш». (16+).
13.40 «За живое!» (16+).
15.00, 20.15 Т/с «КЛОН». (16+).
18.30 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).
21.00 «Спасите моего ребенка».
(16+).
22.30, 02.50 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.55 «Жиголо». (18+).
04.40 «Фактор страха». (16+).

САРАТОВ 24

ПЫнедельник, 6 марта
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.40, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (12+).
12.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
13.55 «Один на один» (12+).
15.20, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Паровозик Тишка» (0+).
16.15 «Следующий уровень»
(16+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
17.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+).
18.15, 23.25 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
19.00 Т/с «КУРАЖ» (16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «ПРОШЛОЙ НО-
ЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

ВтЫрник, 7 марта
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.55, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10, 17.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗ-
НИ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «КУРАЖ» (16+).
12.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Моя правда. Светлана
Светличная» (12+).
15.20, 20.25, 23.20, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Паровозик Тишка» (0+).
15.50 «Законный интерес» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15, 23.40 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
20.45 «Город героев» (12+).
21.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+).
01.15 Ночное вещание.

07.30 Бильярд. Ч-т мира по ди-
намичной пирамиде. Матчевая
встреча Россия - Украина. (0+).
08.30, 22.55 Баскетбол. Евро-
лига. Жен. 1/4 финала. (0+).
10.00, 17.10, 00.45 Новости. (0+).
10.05 «Зарядка ГТО». (0+).
10.25 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Динамо» (Моск-
ва) - «Спартак-Нальчик». (0+).
12.15 Волейбол. Ч-т России.
Жен. 1/4 финала. «Сахалин» -
«Динамо» (Москва). (0+).
14.00 «Мини-футбол в России».
(0+).
14.25 Регби. Ч-т Европы. Рос-
сия - Румыния. (0+).
16.15 Д/с «Большая вода». (12+).
17.15 Мини-футбол. Фонбет - Ч-т
России. «Тюмень» - «Новая ге-
нерация» (Сыктывкар). (0+).
19.15 Спартакиада боевых ис-
кусств «Непобедимая держа-
ва». (0+).
19.55, 02.40 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Муж. «Динамо» (Москва) -
«Енисей» (Красноярск). (0+).
21.55 Автоспорт. Российские рал-
ли-рейды. «Северный лес». (0+).
22.25 «Вид сверху». (0+).
00.50 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Тюмень» - «Спар-
так-2» (Москва). (0+).
04.35 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
«Нижний Новгород» - ЦСКА. (0+).
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По местному времени.

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 12.00, 15.55
Новости.
08.05 «Спортивный репортвр».
(12+).
08.30, 12.05, 16.00, 01.30 Все на
Матч!
10.00 Футбол. «Шальке» - Борус-
сия. Лига Европы. 1/8 финала. (0+).
12.35 Футбол. «Лион» - «Рома».
Лига Европы. 1/8 финала. (0+).
14.35 «Десятка!» (16+).
14.55 Д/с «Легендарные клубы».
(12+).
15.25 Д/ф «Русская Сельта». (12+).
16.30 Спецрепортаж. (12+).
16.50 Биатлон. (12+).
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
19.00 Все на футбол! (12+).
19.30 Континентальный вечер.
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
22.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. (0+).
00.00 Профессиональный бокс.
М. Власов - Т. Лоди.
02.10 Х/ф «ЭДДИ». (12+).
03.55 Д/ф «Победное время:
Реджи Миллер - Нью-Йорк
Никс». (16+).
05.15 Х/ф «БОКСЁР». (16+).
07.00 Профессиональный бокс.
Н. Потапов - А. Ниевес. Бой за ти-
тул чемпиона по версии WBO
NABO в легчайшем весе. К. Шилдс
- С. Шабадос. Бой за титул чем-
пиона по версии NABF в сред-
нем весе. Прямая трансляция.

06.00, 13.05 «Большая страна.
Открытие». (12+).
06.40, 10.05 Занимательная на-
ука. «Светлая голова». (12+).
06.55, 14.20 «Медосмотр». (12+).
07.05, 17.05, 22.05 «Культурный
обмен с С. Николаевичем». (12+).
07.50, 22.55 М/ф.
08.20, 12.05, 15.05 Календарь.
(12+).
09.15, 16.15, 00.00 Т/с «ДЕТИ
АРБАТА». (12+).
10.15, 11.05, 00.50 Х/ф «ПО-
ТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
НЕ ИМЕЮТ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 22.50 Новости.
13.45, 17.50 М/ф «И мама меня
простит».
14.30 Д/ф «Неустрашимый Ве-
нюков». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
23.20 «За дело!» (12+).
02.30 М/ф «Брак».

07.00 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
08.20 Телепередача «Встреча с
А.Мироновым в Концертной
студии Останкино». (12+).
10.00, 04.00 М/ф «Месть кота
Леопольда». (6+).
10.10, 04.10 М/ф «Клад кота Ле-
опольда». (6+).
10.15 Д/ф «Кабачок 13 стульев».
(12+).
11.15 Т/с «СПРУТ». (16+).
13.00 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
14.25 «Бенефис Ларисы Голуб-
киной». (12+).
16.20 «Советские биографии».
(16+).
17.10 Т/с «СПРУТ». (16+).
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА ТУ-
РАНДОТ». (12+).
21.25 «Два часа с бардами».
(12+).
23.20 Т/с «СПРУТ». (16+).
01.00 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
02.20 Телепередача «Встреча с
А.Мироновым в Концертной
студии Останкино». (12+).
04.15 Д/ф «Кабачок 13 стульев».
(12+).
05.15 Т/с «СПРУТ». (16+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Новые приключения
пчвлки Майи».
10.15 «Король караоке».
10.40 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ».
12.10, 14.00, 15.15, 17.15 М/с
«Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка».
12.55 «В мире животных».
13.15, 02.40 М/с «Трансформе-
ры. Боты-спасатели».
15.00 «Универсум».
17.00 «Невозможное возможно».
18.20 М/с: «Клуб Винкс». «DC дев-
чонки-супергерои». «Королевс-
кая академия». «Смешарики. Но-
вые приключения». «Поезд дино-
завров». «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Луни Тюнз шоу».
23.05 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с «Чудики».
01.15 М/с «Зиг и Шарко».
02.35 «Ребятам о зверятах».
04.05 «Ералаш».
04.55 М/с «Дружба - это чудо».

06.00 М/с: «Джейк и пираты Не-
тландии». «Доктор Плюшева». (0+).
07.15, 11.00 М/ф «Хранитель
Лев». (0+).
07.45 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Герои в масках». (0+).
09.30 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
19.00 М/ф: «Спящая красавица».
«Белоснежка и семь гномов».
«Холодное торжество». (0+).
22.25 М/с «Зввздные Войны:
Повстанцы». (6+).
23.20 М/с «Гравити Фолз». (12+).
01.10 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ». (12+).
03.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-3».
(12+).
04.50 М/с «Зввздная принцес-
са и силы зла». (12+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «РОДНЯ».
(12+).
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 Умницы и
умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости .
11.15 Д/ф Премьера.
«Алексей Баталов.
Он же Гоша, он же
Гога...» (12+).
12.15 Смак. (12+).
13.00 Новости.
13.10 «Идеальный
ремонт».
14.15 «На 10 лет
моложе». (16+).
15.00 Т/с «МАНЕ-
КЕНЩИЦА». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.10 Минута славы.
Новый сезон.
22.00 Время.
22.20 «Голос. Дети».
Новый сезон.
00.10 Премьера.
«Прожекторперис-
хилтон». (16+).
00.45 Х/ф «ПОЛТЕР-
ГЕЙСТ». (16+).
02.30 Х/ф «СЫНОК».
(16+).
04.10 Х/ф «СОВСЕМ
НЕ БАБНИК». (16+).
05.45 «Модный
приговор».

06.15 Т/с «ЧОКНУ-
ТАЯ». (12+).
08.10 «Живые
истории».
09.00 Вести. Местное
время.
09.20 Россия.
Местное время.
(12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Семейный
альбом». (12+).
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 Аншлаг и
Компания. (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «ПУСТЬ
ГОВОРЯТ». (12+).
19.00 Субботний
вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «БРАЧНЫЕ
ИГРЫ». (12+).
01.50 Х/ф «ТАНГО
МОТЫЛЬКА». (12+).
Еще вчера Аня была сча-
стливой женой, ожидаю-
щей рождения малыша.
Но семейная идиллия на
поверкл оказалась фаль-
шивой и рлхнлла в один
момент. Млж вероломно
бросает Аню и лходит к
дрлгой, и это предатель-
ство становится лишь на-
чалом черной полосы. Тлт
же на Аню обрлшивается
и дрлгая беда – девлшка
теряет ребенка. Но и на
этом злоключения Ани не
заканчиваются...

03.55 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО-2».
(12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.30 М/с «Фиксики».
(0+).
08.10 М/ф «Драконы.
Гонки бесстрашных.
Начало». (6+).
08.35 М/с Премьера!
«Драконы. Гонки по
краю». (6+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
10.15 М/с «Три кота».
(0+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 М/ф «Шрэк-
4D». (6+).
12.45 М/с «Сказки
Шрэкова болота». (6+).
13.05 М/ф «Холодное
сердце». (0+).
14.55 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА». (6+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 «Уральские
пельмени». (16+).
17.55 Х/ф «АЛИСА
В СТРАНЕ ЧУДЕС».
(12+).
20.00 Премьера!
«Взвешенные люди».
(16+).
22.00 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ». (12+).
00.45 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР. ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ». (18+).
02.30 Х/ф «МЕКСИ-
КАНЕЦ». (16+).
04.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
РЕБЁНОК». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
09.00 Х/ф «ТЁРНЕР
И ХУЧ». (12+).
10.55 «Минтранс».
(16+).
11.40 «Ремонт
по-честному». (16+).
12.20 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.25 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
13.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
17.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
18.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО». (16+).
00.00 Х/ф «БЕЗ
ЛИЦА». (16+).
02.40 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

06.15 Их нравы. (0+).
06.35 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Устами
младенца». (0+).
10.00 Готовим. (0+).
10.25 «Умный дом».
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 «Битва шефов».
(12+).
15.00 «Двойные
стандарты». (16+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 «Ты супер!»
(6+).
23.30 Ты не пове-
ришь! (16+).
00.30 «Международ-
ная пилорама» .
(16+).
01.20 «Ёлка. Сольный
концерт». (12+).
03.00 Т/с «ВРЕМЯ
СИНДБАДА». (16+).
04.40 Т/с «СТОЛЫ-
ПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА».
Главный герой фильма - сказочник,
живлщий в бедном и сером мире.
Он сочиняет сказкл, в которой сам в
образе храброго солдата находит
огниво и емл помогает добрый вол-
шебник...

13.05 «Больше, чем любовь».
13.50 Д/с «Пряничный домик».
14.20 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
14.50 Д/ф «Обитатели болот».
15.40 Спектакль «За двумя
зайцами».
18.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
18.30 Д/ф «Прогноз погоды для
эпохи перемен».
20.00 «Романтика романса».
20.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
23.25 «Белая студия».
00.05 Х/ф «БРИОЛИН».
02.00 «Терем-квартету»- 30!
Концерт в ММДМ.
02.55 Д/ф «Король кенгуру».
03.40 Д/ф «Библос. От
рыбацкой деревни до города».

06.35 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ». (6+).
08.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!».
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
16.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». (12+).
18.25, 19.25 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
19.10 Задело!
20.55, 23.20 Т/с «ДВА КАПИТАНА».
05.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
11 марта – до 17:02 три-
надцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых социальных
дней, подходит для прове-
дения общественных ме-
роприятий, накопления
информации.
Бизнес и деньги: Непло-
хой день для работы, обу-
чения и деловых контактов,
подходит для решения фи-
нансовых вопросов и при-
обретений.
Здоровье: В этот день
идут процессы омоложе-
ния организма. Лекарства
и полезные продукты усва-
иваются великолепно.
Стрижка волос: Стрижка
будет удачной, придаст ва-
шему внешнему виду све-
жесть и привлекательность.
Отношения: Будьте спо-
койны и доброжелательны.
Не стоит выяснять отноше-
ния: день неблагоприятен
для тех, кто ссорится и кон-
фликтует.
Брак: День неблагоприя-
тен для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди –
творцы, которые находят-
ся в вечном поиске. Они
легко усваивают информа-
цию и учатся с удоволь-
ствием.
Сны: Сны, как правило, по-
чти все исполняются.

07.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
07.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
08.30 «ТНТ. MIX» (16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Школа
ремонта» (12+).
13.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
17.00 Х/ф «ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ». (16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
22.30 «Холостяк.
5 сезон» (16+) 1 с.
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 М/ф. (0+).
08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА».
(0+).
10.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
14.30 «Масштаб 1:1» (12+)
14.45 «Коробейник» (12+)
14.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
15.25 «Коробейник» (12+).
15.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ».
(12+).
18.00 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ
НИКОГДА». (12+).
20.30 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО». (16+).
23.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС». (12+).
01.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА
УБИЙСТВО». (12+).
04.15 Д/с «100 великих». (16+).
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06.50 М/ф. (0+).
08.00 «Информационный выпуск». (12+).
08.10 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Дом культуры». (12+).
08.40 «Атмосфера». (12+).
08.55 «Прогноз погоды». (6+).
09.00 М/ф. (0+).
10.00 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «ТУМАН». (16+).
23.20 Т/с «ТУМАН-2». (16+)
02.25 Т/с «ГРУППА ZETA». (16+).

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

Праздники: День народно-
го подвига по формирова-
нию Уральского добро-
вольческого танкового
корпуса в годы Великой
Отечественной войны,
День работника органов
наркоконтроля России,
День сотрудников частных
охранных агентств
в России.



07.20 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ».
(16+).
09.30 Х/ф «Ч/Ч». (16+).
11.20 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
13.20 Х/ф «КАИН XVIII». (6+).
15.15 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+).
17.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ». (12+).
19.20 Х/ф «ОКОЛОФУТЧОЛА».
(16+).
21.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).
23.25 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).
01.25 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
03.20 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
05.30 Х/ф «СТАТУС: СВОЧО-
ДЕН». (16+).

07.00 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
08.25 «Бенефис Ларисы Голуб-
киной». (12+).
10.20 «Советские биографии».
(16+).
11.10 Т/с «СПРУТ». (16+).
13.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА ТУ-
РАНДОТ». (12+).
15.25 «Два часа с бардами».
(12+).
17.20 Т/с «СПРУТ». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
20.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА». (16+).
22.25 Программа передач на
вчера. (12+).
23.05 Т/с «СПРУТ». (16+).
01.00 Х/ф «ЦЫГАН». (12+).
02.25 «Бенефис Ларисы Голуб-
киной». (12+).
04.20 «Советские биографии».
(16+).
05.10 Т/с «СПРУТ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 М/ф. (0+).
12.15 Х/ф «ТУТСИ». (0+).
14.30 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕ-
ТА». (16+).
16.15 Х/ф «ЧЕРМУДСКИЙ
ТРЕУГОЛЬНИК». (12+).
18.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА». (12+).
20.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (12+).
22.30 Х/ф «МАМА». (16+).
00.30 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
02.45 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э». (16+).
04.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАР-
СА». (16+).
06.30 М/ф. (0+).

07.30 «Жить вкусно». (16+).
08.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
10.55 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА». (16+).
14.25 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ». (16+).
18.30 «Домашняя кухня». (16+).
19.00, 01.00 «6 кадров». (16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+).
00.00 Д/с «Я работаю ведьмой».
(16+).
01.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
ЧАЗАН». (16+).
04.15 Д/с «Женская консульта-
ция». (16+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
07.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ». (6+).
08.35 «Союзники». (12+).
09.05 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
10.00 «Ой, мамочки». (12+).
10.30 «Медицинская правда».
(12+).
11.00 Новости.
11.15 «Сделано в СССР». (12+).
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ ЧЫТЬ!»
(12+).
13.40 «Бремя обеда». (12+).
14.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «СПРУТ». (16+).
22.20 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА». (16+).
02.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (12+).
03.45 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО».
(16+).
06.00 М/ф. (0+).

08.10 Х/ф «ЧАНДИТКИ». (12+).
10.00 Х/ф «МАТРИЦА». (16+).
12.20 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+).
14.20 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ». (16+).
16.20 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА». (16+).
18.10 Х/ф «КОРАЧЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». (16+).
19.50 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА». (16+).
22.10 Х/ф «РАСПЛАТА». (18+).
00.10 Х/ф «ПОДАРОК». (18+).
02.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬ-
ЩИК». (16+).
04.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(18+).
06.10 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ». (16+).

07.10 «Марш-бросок». [12+].
07.45 «АБВГДейка».
08.10 Х/ф «ДЕВУШКА ЧЕЗ
АДРЕСА». [6+].
10.00 «Православная энцикло-
педия». [6+].
10.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ...»
11.45, 12.45 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА».
12.30 СОБЫТИЯ.
13.50, 15.45 Х/ф «ТРИ ДОРО-
ГИ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ДЕЛО
СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Бильярд на шахматной
доске». Специальный репортаж.
[16+].
04.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].

07.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
(12+).
09.30 Х/ф «ОЧИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
11.50 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА».
(16+).
13.50 Х/ф «ПОМНИ». (18+).
16.10 Х/ф «ЭРИН ЧРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
18.50 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
(12+).
21.10 Х/ф «ВОРИШКИ». (12+).
22.55 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР». (16+).
01.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
03.20 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ». (16+).
05.15 Х/ф «СЕТЬ». (16+).

05.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА».
09.25 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ».
12.00 Х/ф «СОЧАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ».
14.40, 01.15 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
(16+).
21.50 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
23.40 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (12+).

01.15 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+).
04.00 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
05.45 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
07.15 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
09.20 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
11.05 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
13.30 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯЧРЕ». (16+).
16.05 Х/ф «С ЛЮЧИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
17.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОЧАКИ». (12+).
20.00 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
21.45 Х/ф «НЕЧЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
23.15 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (12+).

07.30 Профессиональный бокс.
Н. Потапов - А. Ниевес. Бой за титул
чемпиона по версии WBO NABO в
легчайшем весе. К. Шилдс - С. Ша-
бадос. Бой за титул чемпиона по
версии NABF в среднем весе.
09.30, 11.50, 13.45, 14.25 Новости.
09.35 Все на Матч! События не-
дели. (12+).
10.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. (0+).
12.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. (0+).
13.50 Все на футбол! (12+).
14.30 Спецрепортаж. (12+).
14.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
15.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины.
18.05 Все на Матч!
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
20.55 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен.  (0+).
21.45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Н. Алекcахин
- Я. Эномото.
00.00 Все на Матч!
00.45 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
01.10 Гандбол. «Ростов-Дон»  -
«Брест». Кубок ЕГФ. Женщины.
1/4 финала. (0+).
03.00 Шорт-трек. Ч-т мира. (0+).
03.20 Волейбол. «Белогорье» -
«Нефтяник». Ч-т России. Муж-
чины. (0+).
05.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-
3». (16+).

06.05, 10.30 «В теме». (16+).
06.30 «Europa plus чарт». (16+).
07.30 Адская кухня. (16+).
10.00 «Борщ-шоу». (12+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 Популярная правда. (16+).
12.00 «Спасите моего ребенка».
(16+).
13.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
23.00 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
(16+).
01.00 «Жиголо». (18+).
01.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.05 «В теме. Лучшее». (16+).
03.30 «Соблазны». (16+).

07.30 Бильярд. Ч-т мира по ди-
намичной пирамиде. 1/2 фина-
ла. (0+).
09.05 «Твои правила». (12+).
09.50 «Мини-футбол в России».
(0+).
10.15 Новости. (0+).
10.20, 20.55 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. 1/4 финала. (0+).
11.50, 00.10 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» (Мос-
ква) - «Енисей». (0+).
13.40 Д/с «Большая вода». (12+).
14.30 Автоспорт. Российские рал-
ли-рейды. «Северный лес». (0+).
15.00 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Динамо» (Моск-
ва) - «Спартак-Нальчик». (0+).
16.50 Новости. (0+).
16.55 Гандбол. Кубок ЕГФ. Жен-
щины. 1/4 финала. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Брест» (Фран-
ция). (0+). Прямая трансляция.
18.40 «Десятка!» (16+).
18.55, 04.40 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Белогорье»
(Белгород) - «Нефтяник» (Орен-
бург). (0+).
22.25 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. Гала-концерт.
Трансляция из Москвы. (0+).
23.35 «Спорт за гранью». (16+).
00.05 Новости. (0+).
02.00 «Твои правила». (12+).
02.50 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Тюмень» - «Спар-
так-2» (Москва). (0+).

САРАТОВ 24

Среда, 8 марта
06.00 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
06.50 Х/ф «МИЛЛИОН В
ЧРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+).
08.25, 00.15 «Невероятные
истории любви» (12+).
09.15 «Город героев» (12+).
09.40, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10, 17.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗ-
НИ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «КУРАЖ» (16+).
12.00 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮЧ-
ВИ» (12+).
14.00 «Моя правда. Ирина
Алферова» (12+).
15.00 «Неизвестная версия.
Служебный роман» (12+).
15.50 «Паровозик Тишка» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15, 23.30 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО ЧУДЕТ» (16+).
20.00 Праздничный концерт в
цирке на Цветном бульваре
(12+).
21.00 Х/ф «ЛЮЧОВЬ В ЧОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 2» (16+).
22.45 «Моя правда. Светлана
Светличная» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Четверг, 9 марта
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.40, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10, 17.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗ-
НИ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «КУРАЖ» (16+).
12.15 «Доктор И» (12+).
12.45 «Следующий уровень»
(16+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮЧ-
ВИ» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Город героев» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15, 23.25 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО ЧУДЕТ» (16+).
20.45 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+).
01.15 Ночное вещание.
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07.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.30, 09.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00 М/с «Том и Джерри». (12+).
10.00, 04.00 Х/ф «ЕШЬ, МО-
ЛИСЬ, ЛЮЧИ». (16+).
12.00 Орел и решка. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 На ножах. (16+).
17.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ». (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ДОМ-МОНСТР». (16+).

По местному времени.

05.55, 14.30, 22.30 Премия
«Щит и Роза». (12+).
07.25 Д/с «Герои новой России».
(12+).
08.05 «Большая наука». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.25 Занимательная наука.  (12+).
09.40 Х/ф «МИШКА, СЕРЁГА И
Я». (12+).
11.15 «За дело!» (12+).
12.00 «Гамбургский счет». (12+).
12.30 Д/ф «Дом «Э». (12+).
13.00 «Большая наука». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 «Служу Отчизне». (12+).
16.05 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
16.20 Д/ф «Паломничество в
вечный город». (12+).
17.05 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕ-
ТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ». (12+).
18.40, 01.20 Х/ф «ГРАФИНЯ». (12+).
20.20 «Большое интервью». (12+).
20.50 Х/ф «ИСКАТЕЛИ». (12+).
00.00 Х/ф «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ
К ПРЫЖКУ». (12+).
02.35 «Киноправда?!» (12+).
02.45 Х/ф «ЧОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).

06.00 М/с. (0+).
07.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
08.40 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалора». (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «Феи: Невероятные
приключения». (0+).
13.00 М/ф «Чебурашка». (0+).
14.15 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
15.15 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/ф: «Принцесса и Лягушка».
Белоснежка и семь гномов». (0+).
20.30 М/ф «Храбрая сердцем».
(6+).
22.20 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ».
(12+).
00.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ
ЛЮЧВИ». (0+).
03.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЛЬДА».
(12+).

06.00 М/с «Мишкины рассказы».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и ее друзей».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 М/с «Моланг».
09.00 «Горячая десяточка».
09.30 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
10.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ».
11.00 М/с «Томас и его друзья».
11.45 М/с «Три кота».
12.30 «Король караоке».
13.00 М/с «Соник Бум».
14.55 М/с «Луни Тюнз шоу».
17.00 «Детский КВН».
17.45 М/с «Маша и Медведь».
18.00 М/ф «Барби: Академия
принцесс».
19.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с.



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ВЕРБОВ-
ЩИК». (16+).
09.10 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.25 «Часовой».
(12+).
09.55 «Здоровье».
(16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
11.35 «Пока все
дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Премьера.
«ТилиТелеТесто»
с Ларисой Гузеевой.
14.45 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
15.40 «Голос. Дети».
17.25 Д/ф Премьера.
«Юбилейный вечер
Татьяны Тарасовой».
20.30 Премьера.
«Лучше всех!».
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига.
01.40 Х/ф «ХАРЛИ
ДЭВИДСОН И
КОВБОЙ МАЛЬБО-
РО». (16+).
03.30 Х/ф «СКАЖИ,
ЧТО ЭТО НЕ ТАК».
(16+).
05.20 Контрольная
закупка.

06.00 Т/с «ЧОКНУ-
ТАЯ». (12+).
08.00 Мульт-утро.
08.30 «Сам себе
режиссёр».
09.20 «Смехопанора-
ма» Евгения Петро-
сяна.
09.50 Утренняя
почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ,
КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО». (12+).
17.15 Х/ф «ВЕРА».
(12+).
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Д/ф «Наина
Ельцина». (12+).
02.35 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ».
(12+).
Каждая сежия – истожия
одной отчаявшейся жен-
щины, котожая под давле-
нием обстоятельств была
вынуждена совежшить
убийство. Пжичины, толк-
нувшие на пжеступление, у
каждой гежоини свои: не-
счастливая любовь, жаз-
битые мечты, жевность,
унижение, измена,…

04.35 «Смехопанора-
ма Евгения Петро-
сяна».

07.00 «Ералаш». (0+).
07.30 М/с «Фиксики».
(0+).
08.00 М/ф «Шрэк-
4D». (6+).
08.15 М/с «Сказки
Шрэкова болота».
(6+).
08.35 М/с Премьера!
«Драконы. Гонки по
краю». (6+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
10.15 М/с «Три кота».
(0+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.00 «Взвешенные
люди». (16+).
13.00 М/ф «Планета
сокровищ». (0+).
14.55 Х/ф «БОЛЬ-
ДОЙ ПАПА». (0+).
16.45 «Уральские
пельмени». (16+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.35 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ». (12+).
20.20 М/ф «Кунг-фу
панда-2». (0+).
22.00 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА». (12+).
00.40 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР. ПРОБУЖДЕ-
НИЕ». (18+).
02.20 Х/ф «БОЛЬ-
ДОЙ ПАПА». (0+).
04.00 М/ф «Железя-
ки». (6+).
05.50 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ». (12+).
06.45 «Ералаш». (0+).

06.10 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).
08.00 «Центральное
телевидение». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея
«Счастливое утро».
(0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.05 Чудо техники.
(12+).
13.00 Дачный ответ.
(0+).
14.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.10 Поедем,
поедим! (0+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейнало-
вой.
21.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ».
(16+).
23.35 Х/ф «ПОСРЕД-
НИК». (16+).
03.05 Т/с «ВРЕМЯ
СИНДБАДА». (16+).
04.40 Т/с «СТОЛЫ-
ПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ
ПРОИСДЕСТВИЕ, БЛАГОПО-
ЛУЧНО ЗАВЕРДИВДЕЕСЯ
СТО ЛЕТ НАЗАД».
12.55 Легенды кино.
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 «Гении и злодеи».
14.15 Д/ф «Король кенгуру».
15.00 «Что делать?»
15.50 Д/с «Пешком...»
16.15 Концерт Зураба
Соткилавы и оркестра
народных инструментов
России им. Н. П. Осипова.
16.55 «Линия жизни».
17.50 «Библиотека приключений».
18.05 Х/ф «БАРОН МЮНХ-
ГАУЗЕН».
19.35, 02.55 «Искатели».
20.20 Д/ф «М. Терехова».
21.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
22.35 Д/ф «Десять колец
Марины Цветаевой».
23.30 Анне-Софи Муттер, Чен
Рейс, Зубин Мета, Сейджи
Озава и Оркестр Венской
филармонии.
01.05 Д/ф «Прогноз погоды
для эпохи перемен».
02.35 М/ф «Пес в сапогах».
03.40 Д/ф «Байкал. Голубое
море Сибири».

06.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
08.25 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10, 14.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС». (12+).
14.00 Новости дня.
14.30 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ».
(16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». (16+).
02.20 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
12 марта – до 18:15 четырнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Самый сильный и мощный
день месяца, признан одним
из самых счастливых.
Бизнес и деньги: Работать,
работать и еще раз рабо-
тать. Такая активность при-
ведёт к переходу на каче-
ственно новый уровень: воз-
можно повышение по служ-
бе, получение прибавки к
зарплате, награда, заслу-
женное признание. Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов.
Здоровье: Все заболева-
ния пройдут легко, без ка-
ких-либо серьёзных послед-
ствий. Поменьше пейте жид-
костей.
Стрижка волос: Стрижка – к
увеличению имущества.
Отношения: Отлично прохо-
дит общение на всех уровнях:
с друзьями, близкими, люби-
мыми, коллегами, начальни-
ками, подчинёнными…
Брак: Этот день не подходит
для заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, всегда
к чему-то стремятся, готовы
на высокий подвиг. Они час-
то харизматичны, способны
«зажечь» людей и повести
их за собой. Судьба нередко
им благоволит.
Сны: Не придавайте сну
большого значения.

07.00 , 07.25, 07.50,
08.20ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «ТНТ. MIX»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Импровиза-
ция» (16+).
14.00 «Открытый
микрофон» (16+).
15.00 Х/ф «ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ». (16+).
17.45 Х/ф «ДУХLESS
2». (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 «Где логика?»
(16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «STAND UP»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.50, 09.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУДКЕТЕРА». (12+).
08.00 «Эхо недели». (12+).
08.30, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.35 «Вестник православия». (12+).
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего». (0+).
12.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ». (12+).
13.30 Х/ф «МОРОЗКО». (6+).
15.05 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (12+).
17.00 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+).
19.00 Главное.
21.00 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». (16+).
04.05 Т/с «ГРУППА ZETA». (16+).

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 М/ф. (0+).
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ».
(0+).
12.20 Х/ф «БЫСТРЫЙ
И МЁРТВЫЙ». (12+).
14.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
14.45 «Коробейник». (12+).
14.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
15.25 «Коробейник». (12+).
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
00.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
02.00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ».
(12+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).
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06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
08.00 Х/ф «БЕЗ
ЛИЦА». (16+).
10.40 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО». (16+).
12.45 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ». (16+).
Жизнь не очень ласко-

ва к молодому следова-

телю, капитану Сежгею

Глухажеву, и его пжияте-

лю, сотжуднику жайон-

ного ДПС Денису Анто-

шину, котожые джужат с

детства. Тяжелая и по-

жой опасная жабота,

маленькая зажплата,

неустжоенная личная

жизнь явно изменили их

не в лучшую стожону. Но

они сохжаняют способ-

ность оставаться людь-

ми и не тежять пжисут-

ствия духа в любой си-

туации. И главное – они,

как умеют, пжодолжают

выполнять свою тяже-

лую жаботу – охжаняют

пжавопожядок и закон-

ность, защищают об-

щество, котожое, пожой,

не пжоявляет к скжом-

ным сотжудникам мили-

ции совежшенно ника-

кой благодажности.

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

Именины: Макар, Михаил,
Нисон, Петр, Сергей,
Степан, Тимофей, Юлиан,
Яков.

Праздники:  Международ-
ный день планетариев
(уникальна для каждого
года), День работников
геодезии и картографии
в России (отмечается в 2-е
воскресенье марта), День
работников уголовно-
исполнительной системы
Министерства юстиции
России.



07.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).
09.25 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).
11.25 Х/ф «ПАССАЖИРКА». (16+).
13.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
15.05 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(16+).
17.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ-2». (12+).
19.15 Х/ф «ШПИОН». (16+).
21.20 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
23.20 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
01.55 Х/ф «РАСКОП». (12+).
03.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ». (16+).
05.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).

07.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА ТУ-
РАНДОТ». (12+).
09.25 «Два часа с бардами».
(12+).
11.20 Т/с «СПРУТ». (16+).
13.00 Телеспектакль «След-
ствие ведут ЗнаТоКи». (12+).
14.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА». (16+).
16.25 Программа передач на
вчера. (12+).
17.05 Т/с «СПРУТ». (16+).
19.00 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ».
(16+).
21.15 Телепередача «Встреча в
Концертной студии Останкино с
Эльдаром Рязановым». (12+).
22.45 «Кинопанорама». (12+).
00.35 Х/ф «БЛЕДНОЛИЦЫЙ».
(12+).
01.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА ТУ-
РАНДОТ». (12+).
03.25 «Два часа с бардами».
(12+).
05.20 Т/с «СПРУТ». (16+).

07.00, 09.30, 06.45 М/ф. (0+).
09.00 «-кола доктора Комаров-
ского». (12+).
11.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
15.30 Х/ф «МАМА». (16+).
17.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (12+).
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э». (16+).
22.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(16+).
00.00 Х/ф «СОЛО». (16+).
01.45 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ
ТРЕУГОЛЬНИК». (12+).
03.30 Х/ф «ТУТСИ». (0+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «Пир на весь мир». (16+).
08.30, 19.00, 00.30 «6 кадров». (16+).
09.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». (16+).
10.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ». (16+).
15.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК». (16+).
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБКА». (16+).
23.30 Д/ф «Я работаю ведь-
мой». (16+).
01.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (16+).
04.30 Д/с «Женская консульта-
ция». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.15 Такие странные. (16+).
07.40, 10.20, 06.15 М/ф «Маша
и Медведь». (0+).
08.50 «КультТуризм». (12+).
09.20 «Беларусь сегодня». (12+).
09.50 «Еще дешевле». (12+).
10.30 «Любимые актеры». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ».
(12+).
14.45 Звезда в подарок. (12+).
15.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (12+).
17.00 Новости.
17.15, 23.00 Т/с «НЕПОДКУП-
НЫЙ». (16+).
22.00 «Вместе».
01.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» (16+).
04.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (6+).

08.10 Х/ф «РАСПЛАТА». (18+).
10.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА». (16+).
12.20 Х/ф «ПОДАРОК». (18+).
14.15 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬ-
ЩИК». (16+).
16.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
(18+).
18.10 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ». (16+).
19.50 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).
22.10 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ
ЗАЖИВО». (16+).
00.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
02.20 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ». (16+).
04.20 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». (12+).
06.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).

07.10 Х/ф «МАРИЯ-АНТУА-
НЕТТА». (16+).
09.35 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР». (16+).
12.15 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
14.20 Х/ф «ВОРИШКИ». (12+).
16.15 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ». (16+).
18.40 Х/ф «МАРИЯ-АНТУА-
НЕТТА». (16+).
21.10 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙС-
КИ». (18+).
23.05 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ».
(16+).
01.30 М/ф «Коралина в Стране
Кошмаров». (12+).
03.15 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
05.15 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
(12+).

05.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
06.35 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
08.15 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
09.50 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
11.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (12+).
13.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
15.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
16.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
(12+).
18.25 Х/ф «ОГАРЁВА, 6». (12+).
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
22.25 Х/ф «ДУХLESS». (18+).
00.15 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).
02.10 Х/ф «ФОБОС». (16+).
03.35 Х/ф «СКАЖИ ЛЕО». (16+).

01.15 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).
03.40 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
05.40 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
07.25 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
08.35 Х/ф «ФОНТАН». (18+).
10.25 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+).
12.15 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
13.50 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
15.35 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
17.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
20.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
21.30 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
23.10 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
00.50 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).

07.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.30, 09.30 -кола доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00 М/с «Том и Джерри». (12+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00 Проводник. (16+).
12.00 Орел и решка. (16+).
13.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
14.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ. ДВЕ КРЕПОСТИ». (16+).
20.00 На ножах. (16+).
23.00, 02.00 Аферисты в сетях.
(16+).
00.00 Х/ф «ДОМ-МОНСТР». (16+).

06.00 Популярная правда. (16+).
06.30 «В теме. Лучшее». (16+).
07.00 Адская кухня. (16+).
09.35 «Europa plus чарт». (16+).
10.30 «В теме. Лучшее». (16+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 «Борщ-шоу». (12+).
12.00 «Диета для бюджета». (12+).
12.30 «Папа попал». (12+).
23.40 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
(16+).
01.50 «Жиголо». (18+).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.40 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ». [12+].
08.40 «Фактор жизни». [12+].
09.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ».
11.05 «Барышня и кулинар».
[12+].
11.40, 12.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ». [16+].
12.30 СОБЫТИЯ.
13.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ». [16+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА». [16+].
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ». [12+].
21.55 Х/ф «РАСПЛАТА». [12+].
01.50 «Петровка, 38». [16+].
02.00 Х/ф «ЭМИГРАНТ». [12+].
04.20 Д/ф «Предатели». [16+].
05.55 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку». [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 10 марта
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.30, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+).
11.00 Т/с «КУРАЖ» (16+).
12.15, 18.15 «Доктор И» (12+).
12.45 «Гаджетотека» (16+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Паровозик Тишка» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА» (12+).
18.45 «Города и веси» (12+).
19.30, 23.15, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+).
23.40 «Невероятные истории
любви» (12+).
01.40 Ночное вещание.

Суббота, 11 марта
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «ТЕГЕРАН-
43». 1 серия (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.20
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Открытая позиция» (12+).
10.00 «Паровозик Тишка» (0+).
10.45 «Гаджетотека» (16+).
11.00 «Неизвестная версия.
Спортлото 82» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
14.45 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
16.00 Праздничный концерт в
цирке на Цветном бульваре
(12+).
17.00 Х/ф «ПЕСНЬ МОРЯ» (6+).
18.40 Исторический телепро-
ект «Какие наши годы» (12+).
20.30 Х/ф «АРТИСТ» (12+).
22.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 3» (12+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 12 марта
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «ТЕГЕРАН-
43». 2 серия (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 20.30
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Город героев» (12+).
10.00 «Паровозик Тишка» (0+).
10.30 Х/ф «ПЕСНЬ МОРЯ» (6+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
14.40 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 «Реальная кухня» (12+).
17.00 «Открытая позиция» (12+).
18.00 «Германская головолом-
ка» с В. Познером и И. Урган-
том (12+).
18.55 «Один на один» (12+).
21.00 Х/ф «ЭЛВИС И НИК-
СОН» (18+).
22.35 Х/ф «ПУГОВИЦА» (16+).
01.45 Ночное вещание.
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07.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. В. Белфорт - К. Гас-
телум. Прямая трансляция.
09.00, 09.35, 10.40, 12.05, 13.25
Новости.
09.05 Все на Матч! События
недели. (12+).
09.40 «Диалоги о рыбалке». (12+).
10.50 Биатлон. (12+).
11.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж.  (0+).
12.10 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен.  (0+).
12.55 «Непарное катание». (16+).
13.30, 00.00 Все на Матч!
14.30 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Локомотив» - «Крас-
нодар». Прямая трансляция.
16.55 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета.
17.25 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Спартак» - «Анжи».
19.25 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
20.25 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Ростов» - «Терек».
21.55 После футбола.
23.00 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
23.30 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
00.45 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ». (16+).
02.40 -орт-трек. Ч-т мира. (0+).
03.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Жен.  (0+).

По местному времени.

05.45, 20.40 Х/ф «ВИЗИТ
ДАМЫ». (12+).
08.05 «Большая наука». (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.25 Х/ф «ИСКАТЕЛИ». (12+).
11.05 Д/с «Герои новой России».
(12+).
11.45, 01.45 «Культурный обмен
с С. Николаевичем». (12+).
12.30, 19.30, 01.00 «Вспомнить
всё». (12+).
13.00 «Большая наука». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05 Х/ф «МИШКА, СЕРЁГА И
Я». (12+).
15.35 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!»
16.05 «Киноправда?!» (12+).
16.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
19.20, 01.30 М/ф «Брак».
20.00, 00.30 ОТРажение недели.
22.55 «Многоголосье». Концерт
Юрия Визбора. (12+).
02.30 «Медосмотр». (12+).

07.30 Бильярд. Ч-т мира по дина-
мичной пирамиде. Финал. (0+).
09.10 Спартакиада боевых ис-
кусств «Непобедимая держа-
ва». (0+).
09.50, 00.05 Новости. (0+).
09.55, 00.10 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «СКА-Ха-
баровск» - «Сокол». (0+).
12.00 Д/с «Большая вода». (12+).
12.55, 02.00 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Луч-Энер-
гия» - «Динамо» (Москва). (0+).
14.55, 03.50 Регби. Ч-т Европы.
Грузия - Россия. (0+).
16.55 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Химки» - «Фа-
кел». (0+).
18.55, 05.40 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. УНИКС - «Зенит». (0+).
20.55 «Вид сверху». (0+).
21.25 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Белогорье» - «Не-
фтяник». (0+).
23.15 «Твои правила». (12+).

06.00, 08.40 М/с. (0+).
07.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «Феи: Невероятные
приключения». (0+).
13.00 М/с «Джинглики». (0+).
13.45 М/с «Легенда о Тарзане». (6+).
14.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
16.10 М/ф «Холодное торже-
ство». (0+).
16.20 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ».
(12+).
18.45 М/ф «Храбрая сердцем».
(6+).
20.30 М/ф «Принцесса и Лягуш-
ка». (0+).
22.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЛЬДА». (12+).
00.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-3».
(12+).
02.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ
ЛЮБВИ». (0+).

06.00 М/с «Мишкины рассказы».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и ее друзей».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 М/с «Моланг».
09.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
09.30 М/с «10 друзей Кролика».
10.25 «-кола А. Паровозова».
11.00 М/с «Томас и его друзья».
11.40 М/с «Фиксики».
12.45 «Высокая кухня».
13.00 М/ф «Барби суперприн-
цесса».
14.10 М/с: «Свинка Пеппа».
«ТракТаун». «Ми-Ми-Мишки».
«Маша и Медведь».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с.
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(геноальные цотаты Салтыкова-Щедрона)

 – Это у тебя что
такое?

– Челябинское мохито.
– Ром и мята?
– Нет, водка и укроп.

 Новый русский на
рыбалке. Весь в золотых
цепях, на каждом пальце
по болту инкрустирован-
ному бриллиантами, плащ
золотой, подстилка – пла-
тина. Удочка золотая, вся
в бриллиантах. Глядит:
клюёт, вытаскивает – ну
точно: золотая рыбка.
Она, разумеется, ему и го-
ворит:

– Слушай, братан, от-
пусти ты меня.

Новый русский по-
смотрел на неё, подумал,
кинул в воду и дальше ры-
бачит. Рыбка хвостом
вильнула, оборачивается
и говорит:

– Эй, а как же три же-
лания?

Новый русский взгля-
нул на неё:

– Не, ну ты вообще оха-
мела! Ладно, загадывай.

 Почта России: Пись-
мо должно быть долгож-
данным.

Сбербанк: Создаём
очереди с 1841 года.

АВТОВАЗ: Понять и
простить.

РЖД: Туалет закрыт,
окна не открываются.

Газпром: Мечты сбы-
ваются. У нас.

McDonаld’s: Лучшая
сеть бесплатных туалетов.

Московское метро:
Сближаем людей.

МТС: Местами Тебя
Слышно.

 Жена:
– Ты мне зарплату со-

бираешься отдавать?
Муж, злорадно:
– Не сегодня, сегодня

голова болит.

 Запись в медицинс-
кой каpточке: «Психичес-
ких заболеваний нет.
Пpосто дуpак».  

 Почему в баре не об-
служивают пьяных, а «Мак-
доналдс» толстым даёт
жрать без ограничений?

 Во всём мире хаос и
бардак! В России всё от-
лично! Все счастливы!
Здравствуйте. В эфире
программа «Вести».  

 Рабинович приходит
домой и говорит жене с
улыбкой:

– А меня с работы уво-
лили!

– Яша, я не поняла, а
что это ты радостный-то
такой?

– А остальных таки по-
садили.  

 Из дневника будущей
мамаши:

«Первые пятнадцать
секунд беременности
были просто потрясаю-
щими!!!»

 Премьер-министр –
журналисту:

– Ведём непримири-
мую борьбу с казнокрад-
ством. Вот, например, се-
годня узнали, что один из
министров опять стыбзил
10 лямов зелени.

– Ну, и?
– Наказали: я лично от-

весил ему увесистый щел-
бан прямо на заседании
правительства!

– Это за 10 миллионов
валюты из бюджета?

– Понимаете, тут глав-
ное – неотвратимость на-
казания!

 Мой Wi-Fi вдруг пе-
рестал работать. Я понял,
что соседи не заплатили
за Интернет. Ну что за
люди такие безответствен-
ные?!  

 Нищий просит у про-
хожего:

– Подайте на пропита-
ние.

– Извини, друг, мелочи
нет, у меня карточка.

– Вот из-за таких, как
ты, пришлось мобильный
терминал покупать. Давай
сюда свою карточку.  

 В древней Спарте
физически или умствен-
но неполноценных сбра-
сывали со скалы, а не де-
лали из них футболистов
сборной.  

Мы называем это жизнью, а это яросто сяисок дел.

Всё то, что нас не убивает, богаче делает врачей.

И жили счастливо и долго… Он долго, счастливо она.

Я не туялю, а экономно расходую яотенциал...

Мне ясихиатр сказал: ярисядьте, щас усяокоюсь и начнём.

В народ ходили деяутаты лишь только яо большой нужде.

Сержант яочти яоймал бандита, но тот яо званью выше был.

Пришла ко мне сестра таланта, но не достала до звонка...

Я ненавижу власть и деньги, когда они в чужих руках.

Олег весь день крутил баранку, яотом не выдержал и съел!

Зевну, укроюсь с головою, будильник заведу на март…

Была такою страшной няня, что дети вышли яокурить.

Не надо делать мне ярекрасно, оставьте мне как хорошо!

Строгость российских зако-
нов смягчается необязательно-

стью их исяолнения.
Ну, у нас, брат, не так. У нас

бы не только яблоки съели, а и

ветки-то бы все обломали! У
нас, намеднись, дядя Софрон
мимо кружки с керосином шёл

– и тот весь выяил!
У нас нет середины: либо в

рыло, либо ручку яожалуйте!

Нет, видно, есть в божьем
мире уголки, где все времена –
яереходные.

– Mon cher, – говаривал
Крутицын, – разделите сегод-
ня всё яоровну, а завтра нера-

венство все-таки встуяит в свои
ярава.

Увы! Не ярошло ещё четвер-

ти часа, а уже мне яоказалось,

НАША СПРАВКА
Михаил Евграфович
Салтыков-Щедрин –
русский писатель,
журналист, редактор
журнала «Отечественные
записки», Рязанский и
Тверской вице-губерна-
тор. Жил и творил в ХIХ
веке, если что...

что теяерь самое настоящее

время яить водку.
– Нынче, маменька, и без

мужа всё равно что с мужем жи-

вут. Нынче над яредяисаниями-
то религии смеются. Дошли до
куста, яод кустом обвенчались –

и дело в шляяе. Это у них граж-
данским браком называется.

Продолжение следует
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Ответы к кроссворду в № 8:
По горизонтали: 5. Тихий. 6. Талер. 8. Тотали-
затор. 13. Торос. 14. Терраса. 15. Таран. 18. Таба-
керка. 19. Таратайка. 20. Тонна. 21. Талон. 26. Тру-
бецкой. 27. Топология. 29. Телец. 30. Таврида.
31. Тиран. 34. Тодоровский. 35. Тонер. 36. Тварь.
По вертикали: 1. Тимон. 2. Титаренко. 3. Татар-
стан. 4. Тенор. 7. Тиара. 9. Тонар. 10. Товарооб-
мен. 11. Танатофобия. 12. Тапки. 16. Темница.
17. Табачок. 22. Триер. 23. Товаровед. 24. Тожде-
ство. 25. Тираж. 28. Триод. 32. Топот. 33. Тигра.

Ответы на сканворд в № 8:

Ответы к кроссворду в № 8:

По горизонтали: 4. Шторм. 10. Самовар. 11. Финансы. 12. Фраза.
13. Клевета. 15. Кокарда. 16. Армстронг. 17. Нолик. 19. Манна. 20. Разум.
23. Взлом. 26. Радость. 29. Ветряк. 30. Монарх. 31. Придурь. 32. Стукач.
33. Пионер. 34. Оценщик. 37. Вьюга. 38. Кашка. 41. Шоссе. 44. Алмаз.
45. Гнездышко. 47. Волдырь. 48. Архаизм. 49. Козел. 50. Новизна.
51. Бацилла. 52. Каста.
По вертикали: 1. Карлсон. 2. Конвоир. 3. Баста. 5. Турист. 6. Резерв.
7. Пирог. 8. Тарарам. 9. Ссадина. 14. Артур. 15. Князь. 18. Каляканье.
19. Морозилка. 21. Матрица. 22. Полдень. 23. Вторник. 24. Свист.
25. Отгул. 27. Фаянс. 28. Ухарь. 34. Огонь. 35. Каска. 36. Колокол.
37. Всадник. 39. Алфавит. 40. Мамзель. 42. Изжога. 43. Выверт.
45. Грунт. 46. Орган.

По горизонтали: Водка. Гнома. Марабу. Припев. Рушник. Стела. Океан. Дока.
Страз. Зрелище. Пора. Знахарь. Самовар. Чум. Ариллус. Пастила. Армату-
ра. Оцу. Ватага. Задумка. Гад. Окот. Окурок. Фараон. Вади. Худоба. Сыр. Акр.
Котлин. Альпака. Зоопарк. Ёрник. Роза. Доломан. Вата. Лебедь. Донор. Жом.
Бок. Реноме. Окоп. Талара. Растра. Овин. Луб. Широта. Трак. Склера. Кетгут.
Акко. Тор.
По вертикали: Опт. Нара. Атас. Одолжение. Дресва. Ирод. Рыло. Леон. Килт.
Холм. Улар. Обморок. Запарка. Лайм. Карме. Мате. Раут. Кондор. Адресат.
Гвоздь. Сусак. Ткань. Овал. Порту. Порез. Аорта. Карт. Муар. Дан. Кашне.
Тугрик. Опока. Лис. Разряд. Мини. Ара. Вдох. Оттиск. Пак. Ска. Курьёз. Анко.
Депо. Труд. Право. Саго. Овчина. Ротан. Арбалет. Караул. Гроб. Киот. Оруро.
Ука. Армада. Казак. Аккабар.

СКАНВОРД30r.biz
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КРОССВОРДПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вырезанная деньга. 6. Сигаретный «се-
конд-хэнд». 11. Прыщ, достигший максимальных высот. 12. «Тай-
ная» мебель. 13. Штуковина, о кото-
рую трутся медведи. 14. Крыло пинг-
вина. 16. Дверца, в рус-
ском романсе отворяе-
мая потихоньку. 17. «Топ-
ливо» для корабля пусты-
ни.  18. «Отправь дурака за
... – он клейкую ленту и
принесёт» (шотландская
шутка). 19. Мачта, рошдён-
ная в тайге. 20. Старт в
поднебесье. 21. Не правый
враг таксиста. 24. «Никто
не пугает, а вся дрошит»
(загадка). 28. Полуфабрикат для
орала. 30. Одешда для плака-
нья. 31. «Молочный продукт» среди
чешских композиторов. 32. Кто носит
шалкое рубище? 33. Подкованная походка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Геометрическая сущ-
ность прушины. 2. «Трибуна» Ленина на Фин-
ляндском вокзале. 3. Ядовитое созвездие.
4. Перемывание косточек произведе-
нию искусства. 5. Мешду «чаем» и
«потанцуем». 7. Теннисное поле боя.
8. Любитель щеголять голы-
шом. 9. Продашная книга. 10. Фи-
гуристая линейка. 15. Самопаль-
ный культурист. 16. Какого фран-
цуза вспоминают вместе с конём
в пальто? 22. «Топливо» идеоло-
гического костра. 23. Архитектур-
ная «подкова». 25. Борьба японс-
ких гераклов. 26. Молодая «це-
ломудренная» корова. 27. Эрудирован-
ный пошляк. 29. Утка «с бантиком».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Улыбчивый»
волк. 9. «Напарник» Содома.
10. Волшебник, посетивший и советс-
кую школу, и футбольный матч.
11. «Партийный» покупатель. 12. Спец
по «зелёному змию». 13. «Японский»
полисмен. 17. Партизанское двишение
алкоголиков. 21. «Самоудалившийся»
аппендикс коллектива. 22. Время
шизни, когда перестаёшь завидовать
и начинаешь сошалеть. 23. Юбочный
волокита. 24. Собеседник книги.
25. Древнегреческий «отец истории».
26. Путешествие с поднятой рукой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Собрание «чёрных
пятен» чушой биографии. 2. Ручной
дыродел. 3. Кто из учёных – ворон
считает? 5. Добыча хлебороба.
6. Наука, работающая на снайперов.
7. «Кому и ... – невеста». 8. Изба-
развалина. 12. Информация с пылу,
с шару. 14. Умелец «снимать струшку»
с булышников. 15. Его нагуливает
пасущаяся кобыла, но это не вес и не
здоровье. 16. Тот, который думает, что
он писатель или поэт. 18. Ляп снайпера.
19. «Пюре» из печени. 20. Самый
прошорливый из мушкетёров.
21. Убийца Дездемоны.

КРОССВОРД
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СУДОКУ – головоломка с числами.

Необходимо заполнить свободные
клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы
в каждой строке, в каждом столбце
и в каждом малом квадрате 3x3
каждая цифра встречалась бы только
один раз.

Пример

СКАНВОРД30r.biz
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«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1168 от 26.02.2017 г.

1 – 66, 76, 53, 87, 89, 02 – 140000 руб.
2 –  41, 35, 78, 68, 51, 65, 77, 42, 07, 12, 30, 08, 18, 11, 40, 38, 61, 55, 52, 57, 84, 39,
10, 23, 73, 50, 48, 25, 19, 24 – авто.
3 – 31, 15, 16, 64, 58, 75, 17, 86, 90, 13, 88, 32, 34, 21, 47, 81, 01, 72, 29, 63, 85, 09,
45, 60, 69 – авто.
4 – 54 – авто.
5 – 05 – авто.
6 – 80 – авто.
7 – 27 – авто.
8 – 56 – 381818 руб.
9 – 06 – 30000 руб.

10 – 67 – 10001 руб.
11 – 79 – 5000 руб.
12 – 59 – 2000 руб.
13 – 20 – 1500 руб.
14 – 36 – 1000 руб.
15 – 04 – 700 руб.

23 – 82 – 160 руб.
24 – 33 – 150 руб.
25 – 74 – 141 руб.
26 – 46 – 135 руб.
27 – 71 – 131 руб.
28 – 22 – 129 руб.
29 – 28 – 128 руб.

Невыпавшие числа: 14, 70, 83.

«Жилищная лотерея» тираж № 222 от 26.02.2017 г.

1 – 36, 46, 68, 26, 72 – 18097848 руб.
2 – 60, 59, 50, 14, 10, 08, 30, 54, 34, 69, 03, 28, 66, 85, 67, 12, 81, 45, 09, 25,
04, 21, 39, 42, 38, 35, 56, 71, 64, 13, 73 – квартира.
3 – 86, 02, 17, 16, 32, 18, 27, 53, 49, 11, 89, 05, 31, 78, 44, 06, 76, 23, 07, 41,
52, 43, 29, 83, 74, 63 – квартира.
4 – 20 – квартира.
5 – 84 – квартира.
6 – 19 – 750000 руб.
7 – 48 – 10000 руб.
8 – 22 – 2000 руб.
9 – 01 – 1500 руб.
10 – 33 – 1000 руб.

11 – 79 – 700 руб.
12 – 37 – 500 руб.
13 – 87 – 400 руб.
14 – 55 – 300 руб.
15 – 58 – 265 руб.
16 – 51 – 236 руб.

17 – 57 – 212 руб.
18 – 90 – 193 руб.
19 – 24 – 177 руб.
20 – 40 – 163 руб.
21 – 80 – 152 руб.
22 – 62 – 143 руб.

Невыпавшие числа: 61, 77, 82.

16 – 03 – 501 руб.
17 – 26 – 301 руб.
18 – 62 – 262 руб.
19 – 43 – 231 руб.
20 – 49 – 207 руб.
21 – 37 – 187 руб.
22 – 44 – 172 руб.

23 – 47 – 136 руб.
24 – 65 – 130 руб.
25 – 15 – 125 руб.
26 – 75 – 122 руб.
27 – 70 – 120 руб.
28 – 88 – 119 руб.

ОВЕН
На этой неделе у вас появятся

новые деловые партнёры и покро-
вители, в связи с этим вы можете

реализовать самые дерзкие планы. Удача
будет сопутствовать вам в самых разных
начинаниях. Первая половина будет пол-
на интересных и даже загадочных встреч
и запомнится вам надолго. В пятницу по-
старайтесь поменьше напрягаться на ра-
боте. В выходные не исключены пробле-
мы с пожилыми родителями.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы можете

слишком увлечься построением
стратегических планов, куда луч-

ше заняться решением насущных про-
блем. Вторник и среда – не лучшее время,
чтобы пытаться ускорять решение вопро-
сов, связанных с работой. Конец недели
будет полон переговоров и встреч, убеди-
тесь, что вас понимают правильно. Не по-
зволяйте беспочвенным страхам и сомне-
ниям беспокоить вас.

БЛИЗНЕЦЫ
Начало недели может быть

весьма напряжённым, но инте-
ресным и плодотворным. Велик

шанс найти средства для реализации сво-
их идей. Вы будете ощущать поддержку
окружающих в своих начинаниях. Вероят-
ны позитивные перемены на работе и в
личной жизни. Пятница благоприятна для
поездок и путешествий. Постарайтесь
быть интересными и обаятельными собе-
седниками. В выходные нужно восстано-
вить затраченные силы.

РАК
Предстоящая неделя обеща-

ет быть полегче предыдущей, но
тревог и волнений всё равно не

избежать. Постарайтесь оградить себя от
нежелательных контактов и завистливых
людей. Во вторник будут удачными поез-
дки и командировки. В среду желательно
быть осторожнее при общении с колле-
гами и друзьями. В четверг возможно ин-
тересное предложение со стороны на-
чальства.

ЛЕВ
Увлечённость работой всегда

похвальна, только не доводите
себя до истощения. Не забывай-

те о домашних делах. Постарайтесь про-
явить снисходительность к коллегам на
работе. В середине недели вы можете
почувствовать некоторое эмоциональ-
ное напряжение. В выходные вспомните
о необходимости поддерживать отноше-
ния с друзьями и родственниками.

ДЕВА
На этой неделе вы можете ус-

пешно справиться со сложными
делами. Будьте осторожны и ос-

мотрительны, подписывая важные доку-
менты. Не отказывайтесь от командиро-
вок. Начиная с четверга, вы почувствуете
прилив сил и энергии. В пятницу вам при-
дётся продемонстрировать виртуозность
в своих профессиональных делах. Исполь-
зуйте обаяние, дипломатические способ-
ности, и вы сможете добиться реализации
всех своих замыслов.

ВЕСЫ
На протяжении этой неде-

ли вам желательно заниматься
мелкими повседневными дела-
ми и не строить грандиозных

планов. Если есть возможность, попы-
тайтесь избегать контактов и столкно-
вений с начальством. Старайтесь об-
щаться только с близкими и нужными
людьми. Не хватайтесь за тысячу дел
сразу. В погоне за правдой постарайтесь
избегать конфликтов.

СКОРПИОН
На этой неделе вы сможете

улучшить свою положение в про-
фессиональной и личной сферах.
Для этого важно ощутить внут-

реннюю гармонию, а также развить на-
блюдательность и интуитивное понима-
ние интересов окружающих. Вы сможете
умело обойти сети интриг. К четвергу вы
достигнете блестящих результатов, удо-
стоитесь похвалы начальства. Лучшими
днями в профессиональной сфере могут
оказаться вторник и пятница.

СТРЕЛЕЦ
Ветер перемен на этой не-

деле будет довольно силён.
Наиболее безопасным решени-

ем будет отправиться в отпуск. Причём пу-
тешествовать рекомендуется туда, где вы
ни разу ещё не были. Неделя обещает
быть благоприятна для отдыха и увлека-
тельных, эмоционально-насыщенных
приключений. В воскресенье желателен
пассивный отдых, не требующий особых
энергетических затрат.

КОЗЕРОГ
Ваши желания и реальные

действия могут прийти в некото-
рый диссонанс. Вам может по-

казаться, что окружающие люди вас про-
сто используют. Скорее всего, это не со-
всем так, поэтому не стоит вслух выска-
зываться по этому поводу. Придётся ус-
мирить самолюбие и гордыню и подчи-
ниться распоряжениям вышестоящих. В
среду или четверг вы можете стать жерт-
вой неверной информации. Возможны
ссоры с близкими людьми.

ВОДОЛЕЙ
Наступил благоприятный

момент для активной деятель-
ности. Необходимо собраться с

силами и не позволять себе расслаб-
ляться и впадать в уныние. У самых ак-
тивных и решительных представителей
этого знака может появиться возмож-
ность открыть новое дело. В среду луч-
ше не встречаться с начальством. В пят-
ницу вероятны хорошие новости, кото-
рые могут открыть перед вами далеко
идущие перспективы.

РЫБЫ
Не исключено, что все со-

бытия этой недели исподволь
способствуют вашему профес-
сиональному росту. Постарай-

тесь поменьше внимания обращать на
критиков. В четверг в личной сфере не пы-
тайтесь бороться с обстоятельствами,
плывите по течению. В выходные дни
дети могут потребовать от вас внимания
и сочувствия.






