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Ваш СЕМЕЙНЫЙ АДВЕКАТ
по гражданским делам: раз-
дел имущества, алименты,
наследство, снятие с реги-
страционного учёта, трудо-
вые и пенсионные 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

Для удобства граждан (по многочисленным
просьбам) было принято решение об изменениях
сроков реализации единых социальных проездных
билетов.

Теперь продажа проездных билетов будет осуществ-
ляться с 7-го  числа предыдущего месяца по 2-е число
месяца действия билета во всех пунктах их реализации.
Данные сроки будут сохранены и в дальнейшем.

    Так, уже с 7 марта началась продажа всех видов еди-
ных социальных проездных билетов на апрель 2017 года,
которая продлится до 2 апреля.

 По возникающим вопросам просим обращаться по те-
лефону 23-19-25.

Ежегодно летом для обеспечения содержательного
отдыха и оздоровления детей Балаковский центр
«Семья» организует работу оздоровительного лагеря
«Росинка» с дневным пребыванием на базе школ
города и сельских муниципальных образований.

Для детей предусмотрены посещения бассейнов, кино-
театров, музеев, станции юных техников, библиотек, центра
дополнительного образования компьютерных технологий
«COMTECH», центра патриотического воспитания детей и
молодёжи «Набат», профориентационного центра «Ровесник»,
информационного центра Балаковской АЭС, Саратовской
ГЭС, пожарной части и др. Экскурсии совмещаются с мас-
сой развлекательных игр и познавательных бесед.

В летний период 2017 года учреждение планирует откры-
тие лагерей на базе 17 школ города и 15 сельских школ для
детей в возрасте от 7 до 14 лет.

Заявки на бесплатное посещение лагеря можно подать
уже сейчас, обратившись по адресу: набережная Леоно-
ва, 26б, или по телефону – 62-02-69.

Налоговая инспекция напоминает: всем, у кого
в 2016 году возникли основания для освобождения
от  уплаты имущественных налогов, и физическим
лицам, ранее не обращавшимся в налоговый орган
по вопросу предоставления льгот, необходимо
до 1 апреля 2017 года предоставить  заявления
о предоставлении   льготы и документы, подтверж-
дающие право на налоговую льготу по имуществен-
ным налогам.

Зарегистрированным в «Личном кабинете налогопла-
тельщика для физических лиц» (https://lkfl.nalog.ru) можно
направить в налоговый орган заявление о предоставлении
налоговой льготы через личный кабинет.

Межрайонная ИФНС России № 2 по Саратовской
области: г. Балаково, ул. Степная, 2. Операционный
зал, окно № 12.  Тел.: (8453) 49-29-64, 49-29-80.
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Дорогид жднщины!
От всей души поздравляю всех женщин с первым

весенним праздником – Международным женским
днём!

Ваши улыбки и сияющие счастьем глаза создают осо-
бенную атмосферу доброты и душевного тепла. Каждый
день вы дарите радость. Своей мудростью и оптимизмом
вселяете веру и даёте силы преодолевать любые трудно-
сти. Каждая женщина – хранительница семейного очага.
На ваших хрупких плечах держится тепло и уют каждого
дома. Спасибо вам за внимание и поддержку.

В этот весенний день желаю вам крепкого здоровья,
семейного благополучия, счастья и добра вам и близким
вам людям! Пусть удача сопутствует во всех делах!

Николай ПАНКОВ,
пдрвый замдститдль руководитдля фракции

«Единая Россия», ддпутат Государствднной Думы

Дорогид жднщины!
Примите самые сердеч-

ные поздравления с Меж-
дународным женским днём
8 Марта! Первый весенний
праздник по праву принад-
лежит вам – наши милые
бабушки, мамы, дочери, сё-
стры.

Слова признательности,
любви и уважения, которые
мы, мужчины, традиционно
адресуем вам в Международ-
ный женский день, должны
звучать из наших уст гораздо
чаще. Пусть то внимание и
забота, которой вас окружат
дорогие и близкие люди в
этот весенний праздник, со-
путствуют вам и в будни.

Крепкого вам здоровья,
моря цветов и улыбок, радо-
сти и света на долгие-долгие
годы. Благополучия, счастья
и любви! Поздравляю!

Павдл ПЕРФИЛОВ,
дирдктор ГАУ СО «УСПН
Балаковского района»,

сдкрдтарь Балаковского
мдстного отддлдния

партии «Единая Россия»

теранам, которые своим самоотверженным
трудом на благо родного края заслужили
уважение и признательность!

Милые женщины! Искренне желаем,
чтобы вас никогда не покидали улыбка и хо-
рошее настроение, исполнялись самые за-
ветные мечты! Крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и счастья!

 Иван ЧЕПРАСОВ,
глава  Балаковского

муниципального района,
Константин КУЗНЕЦОВ,
прддсддатдль Собрания

Балаковского муниципального района

Дорогид жднщины!

Дорогид жднщины!
Первый весенний празд-

ник по праву принадлежит
вам!

Всё в нашем мире начина-
ется с женщины. Женщина да-
рит нам жизнь, даёт первые
жизненные уроки. Она – любя-
щая мать и заботливая дочь,
верная подруга и надёжный то-
варищ.

Свет ваших улыбок, сердеч-
ное тепло неизменно сопровож-
дают нас, вносят в жизнь ощу-
щение истинного добра, дарят
возможность почувствовать и
осознать всю ценность челове-
ческого понимания, поддержки
и искренней заботы.

Пусть ваша жизнь будет ок-
рашена любимыми цветами и
яркими эмоциями, наполнена
личным счастьем, радостью
близких, успехами в делах и
благодарностью окружающих!

Олдг ШОКУРОВ,
ддпутат Саратовской

областной думы

Примите самые сердечные поздрав-
ления с праздником – Международным
женским днём!

Мы очень признательны вам, наши лю-
бимые жёны, матери, сёстры и подруги, за
то, что вы есть, что вы с нами, поддержива-
ете в трудную минуту, прощаете за неудачи
и вдохновляете на успех. За то, что вы на-
полняете смыслом всю нашу жизнь.

Мы ценим вашу нежность, душевную
щедрость и чуткость, умение понимать, под-
держивать и прощать. Ради вас мужчины
стремятся стать сильнее и благороднее.

Низкий поклон славным женщинам-ве-

Дорогид житдльницы Саратовской области!

Милыд жднщины!
Сердечно поздравляю вас с самым
главным событием весны –
Днём 8 марта!

Этот праздник – один из многих пово-
дов сказать вам огромное спасибо за вашу
любовь и искренность, за поддержку, кото-
рая сопровождает нас на протяжении жиз-
ни, вдохновляет на поступки, помогает справляться с любы-
ми невзгодами. На хрупких плечах наших женщин держится
мир. Вы уверенно руководите производствами, добивае-
тесь успехов в сельском хозяйстве, учите детей в школах,
заботливо следите за здоровьем сограждан, продвигаете
спорт и культуру. Вы даёте новую жизнь, несёте свет, красо-
ту и гармонию! Спасибо вам за это и низкий поклон!

Дорогие женщины! Пусть в этот праздничный день
8 Марта не смолкают поздравления, не иссякают букеты
цветов и подарков! От всей души желаю вам здоровья, сча-
стья, добра, а вашим семьям – согласия и благополучия!

 Валдрий РАДАЕВ,
губдрнатор Саратовской области



5№ 10 от 7 марта 2017 г. События

В рамках постоянно действующе-
го совещания глава Балаковского
района представил участникам
заседания нового руководителя
балаковского филиала ПАО
«Т Плюс» Игоря Строкова.

– Прошу любить и жаловать, – зая-
вил Чепрасов и добавил, – мне хоте-

– Сегодня из 769 многоквартирных дома горячее водоснабжение есть в 100% до-
мов. В рамках капитального ремонта подача горячей воды была налажена в дом №1 по
проспекту Героев,  – доложил 6 марта на постоянно действующем совещании в мэрии
начальник службы ГО и ЧС администрации Балаковского района Андрей Багасин.

Напомним, горячее водоснабжение в упомянутом месте долгое время отсутство-
вало ввиду больших задолженностей жильцов за услуги ЖКХ.

Дорогие, милые женщины,

ветераны!
Президиум Балаковского Сове-

та ветеранов сердечно поздравля-
ем вас с самым красивым и свет-
лым весенним праздником – днём
8 Марта!

Природа наделила вас несравнен-
ной красотой и неиссякаемой энер-
гией, душевной нежностью и безза-
ветной преданностью, жизненной муд-
ростью и удивительным терпением.
Вы храните семейный очаг, воспиты-
ваете детей, помогаете воспитывать
внуков, правнуков, ваша жизнь полна
забот. В этот весенний день желаем
вам улыбок, замечательного празд-
ничного настроения, семейного счас-
тья, благополучия, дай Бог здоровья
вам и вашим близким!

Анатолий ЛЕМЕШКИН,
председатель

Совета ветеранов

Милые женщины!
Поздравляю вас  с 8 марта!

Этот красивый праздник знамену-
ет начало весны, когда оживает при-
рода, расцветают первые цветы, зве-
нит капель. Пусть в вашей жизни бу-
дет вечная весна, ярко светит солнце,
поют птицы, будут светлыми и безоб-
лачными дни. В этот день примите
самые тёплые и нежные пожелания!
Пусть ваша жизнь будет наполнена
счастьем и любовью!

Леонид РОДИОНОВ,
директор ГБУ СО

 «Балаковский центр «Семья»

Милые дамы!
От всей души хочу поздравить

вас с чудесным весенним празд-
ником – Международным женским
днем!

Женщина – основа всех основ,
хранительница вечных ценностей, оп-
лот стабильности и спокойствия в об-
ществе.

Наша Родина  – это страна удиви-
тельных женщин, славящихся во всём
мире красотой, милосердием, трудо-
любием и умением сочетать в себе
высокие профессиональные качества
с душевной заботой о своей семье и
близких.

От всей души желаю вам всегда
сохранять весеннее настроение и све-
жий взгляд на мир! Пусть в вашей
жизни будет гармоничное сочетание
всех её сфер! Здоровья, счастья, кра-
соты, молодости и процветания!

Елена СОБОЛЕВА,
 директор ГАУ СО

«КЦСОН Балаковского района»

В ходе еженедельной
планёрки в мэрии сотрудник
Госпожнадзора А. Меньшов
сообщил о ситуации
с пожарами.

– За прошедшую неделю по-
жарные службы выезжали на вы-
зовы 10 раз. Из них по 1 разу –
на пожары, 2 раза на пригора-
ние пищи, 6 раз – на ложные вы-
зовы, – пояснил докладчик.

В частности, пожар случился  в ми-
нувшее воскресенье, 5 марта. Во дворе
дома 15 по ул. Степная полностью сго-
рела «Лада-Приора». Нюансы возник-
новения пожара выясняются.

Председатель Общественной пала-
ты администрации Балаковского рай-
она Евгений Запяткин поинтересовал-
ся, насколько дорого бюджету обходят-
ся «пустые» выезды пожарной брига-
ды и какие методы борьбы с такими
хулиганами предпринимаются?

– Дело в том, что ложный вызов и
заведомо ложный – это разные вещи.
Ложным вызов может быть в следую-
щем случае: бабушка увидела из сосед-
него дома дым, перестраховалась. Выз-
вала пожарных, а помощь не понадоби-
лась. А заведомо ложный – это как раз
случаи хулиганства. Каждый случай вы-
зова специалистов фиксируется, ведёт-
ся строгий надзор за причинами вызо-
ва. Заведомо ложный вызов карается
привлечением к административной от-
ветственности, – пояснил пожарный.

лось бы поблагодарить вашего пред-
шественника Ивана Родичева. Он дос-
тойно работал на этой должности
12 лет.

Как отметил районный глава, се-
годня Иван Яковлевич  в филиале от-
вечает за внутриквартальные сети,
ЦТП.

Шесть проектов строительства новых парков и реконструкции существу-
ющих рекреационных зон было рассмотрено на совещании в админист-
рации БМР.

Эскизные проекты и конструктивные предложения готовились как професси-
оналами, так и студентами Балаковского инженерно-технологического института.
Средства, необходимые на все работы, а это несколько десятков миллионов руб-
лей, будут привлечены не только из местного бюджета. Чиновники намерены ра-
ботать над тем, чтобы войти в федеральные и областные программы, а также
привлекать финансы местного бизнеса. На 2017 год запланировано обустроить
парковую зону у магазина «Колосок».
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Основной продукт пртанря

Именно так всегда называет воду –
этот ценный возобновляемый природный
ресурс – главный инженер МУП «Балако-
во-Водоканал» Александр Муравьёв. На
днях он рассказал нашему корреспонден-
ту, какие новации здесь внедряются в
нынешних непростых условиях.

– Водоканал – предприятие живое,
постоянно развивается. Мы всегда в ра-
боте придерживаемся основного прин-
ципа качественного и бесперебойного
предоставления услуги по водоснабже-
нию населения и предприятий всех форм
собственности.

Александр Михайлович подчёркива-
ет: на МУП «Балаково-Водоканал» про-
исходит полный цикл приготовления
продукта – от начальной точки – водо-
забора – до конечной – подачи потре-
бителю в том виде и качестве, которого
требуют санитарные нормы и правила.
Во время беседы он не раз проводил
яркие параллели сходства системы во-
доснабжения с организмом человека: как

ния, проверив многократно её состав и
степень очистки, Водоканал обязан
транспортировать ресурс до потребите-
ля. Это происходит при помощи водово-
дов, проще говоря – труб.

– Мы на протяжении последних де-
сятилетий вплотную работаем над заме-
ной стальных  трубопроводов на полиэти-
леновые, – поясняет Александр Михай-
лович. – Сегодня Водоканал имеет в рас-
поряжении всю линейку полиэтиленовых
труб – начиная от полудюйма и заканчи-
вая диаметром более 1000 мм; освоены
все виды соединений. Всё, что есть пе-
редового, мы используем, и процент за-
мены труб на новые, полиэтиленовые, не-
уклонно растёт.

Главный инженер предприятия под-
чёркивает: эта замена решает сразу не-
сколько проблем, ведь задача состоит

в том, чтобы каждая
копеечка, каждое

в л о ж е н и е
средств дало
чёткое попада-
ние в яблочко.
Во-первых, дол-
говечность тру-
бопровода из

полиэтилена со-
ставляет более 50

лет; во-вторых, увели-
чивается скорость транспортировки
продукта (труба гладкая, без наслое-
ний); в третьих, экономится электро-
энергия; в-четвёртых, улучшается каче-
ство воды (полиэтилен не ржавеет).

Нам повезло: мы с вамр

жрвём в непосредствен-

ной блрзостр от множе-

ства водоёмов, прежде

всего – от рекр Волгр.

Воды вокруг, казалось бы,

много, р мы не задумыва-

емся, открывая кран

в своей квартрре, какой

путь прошла волжская

водрца, перед тем как

стать прргодной для

употребленря.

Главный рнженер МУП «Балаково-Водоканал»
А. Муравьёв

У МУП «Водока-
нал» 30% себес-

тоимости –
это затраты

на электроэнер-
гию

К СВЕДЕНИЮ

сердце качает
кровь, прогоняя её
по сосудам, так и
насосы фильтро-
вальной станции
качают воду и го-
нят её по трубам.

– Если сосуды
организма зашла-
кованы, повышает-
ся давление, серд-
це даёт сбои, а ре-
зультат – инфаркт,
инсульт, – говорит
А.М. Муравьёв. –
Так же и с нашим
оборудованием:
оно должно рабо-
тать чётко, слажен-
но, давление во
всей системе
должно быть на
одном уровне,
иначе – коллапс.

Он подробно
поясняет, какими
путями достига-

ется выполнение этой задачи: прежде
всего – капитальный и текущий ремонт,
реконструкция, модернизация.

Трубу заменрлр –

четыре проблемы решрлр

Очистив по уникальной технологии
воду, доведя её до необходимого состоя-

Идёт замена отслужрвшего фрльтрующего матеррала
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равномернее будет давление в тру-
бах. Снижается и аварийность: мы
имеем все возможности для того,
чтобы локализовать порывы
максимально быстро, а самое
главное – стараемся упреждать
аварийные ситуации, – гово-
рит Александр Михайлович. –
К тому же у нас есть и всё необ-
ходимое для того, чтобы после
аварийных вскрышных работ
приводить в порядок дорожное
покрытие без привлечения под-

рядчиков. И здесь ста-
раемся действовать по
уму: чтобы не нарушать
асфальтобетонное по-
крытие, мы практикуем
прокладку трубопрово-
дов методом «прокола»
– горизонтального бу-
рения грунта без нару-
шения асфальтового
покрытия дорог и тро-
туаров.

Чрсто

р пропрачно

Поделился Александр Муравьёв и
секретами очистки воды, которая про-
ходит в несколько этапов. Про уникаль-

ную и знаменитую систему «Аквахлор»
пресса писала уже много и подробно,
но Муравьёв сделал акцент на том, что

такого нет не только в Саратове, но и во
многих других крупных городах. Теперь
никаких складов с ядовитым жидким

хлором нет, как нет и опасности его утеч-
ки, весь процесс полностью автомати-
зирован и безопасен для природы и че-

Полрэтрленовые трубы

ловека. Установки «Ак-

вахлор» работают с
использованием

п о в а р е н н о й

соли, из которой
получают ак-
тивный хлор в

количестве, не-
обходимом в
данный момент

для обеззаражи-
вания воды. В тех-

нологии очистки на

разных этапах задей-
ствованы и такие компонен-

ты, как специальный чистый песок круп-

ной фракции и сернокислый алюминий
(глинозём). Их запасы хранятся на скла-
де, причём по мере использования в

фильтрах песка он регулярно заменя-
ется на свежий. Этот процесс мы на-
блюдали воочию во время экскурсии на

фильтровальную станцию. Специалис-
ты лаборатории  Водоканала пояснили:
качество готового продукта – чистой

воды – проверяется каждый час по всем
параметрам. А главный инженер А.М.
Муравьёв подчеркнул, что и сама лабо-

ратория, и её специалисты проходят ак-
кредитацию, подтверждая тем самым
высокий профессионализм. Рассказал

он и о том, что устроиться работать на

Водоканал не так-то просто: вакансий
свободных нет, можно сказать, суще-
ствует очередь, чтобы сюда попасть.

Зарплата, аванс тут выплачиваются, по
его словам, вовремя, как и полный соц-
пакет. А меня  поразила какая-то со-

бранность, подтянутость и приветли-
вость всех встреченных во время экс-
курсии сотрудников: они с готовностью

отвечали на вопросы, поясняя все ню-
ансы со знанием дела.

Иррна БУГАНИНА

На капитальный
ремонт МУП «Балако-
во-Водоканал» в 2016
году затратил 25 млн
рублей собственных
средств. Примерно

такая же сумма
запланирована на эти

цели и в текущем
году.

Новый агрегат; очень скоро будет
установлен ещё одрн

Даёшь модернрпацрю!

Вместе с А.М. Муравьёвым мы посе-
тили главную насосную и фильтроваль-
ную станции. Насосная – один из основ-
ных узлов, она была спроектирована бо-
лее 40 лет назад.

– Сейчас она нас не устраивает по
своим параметрам – ни по мощности, ни
по гидравлике, – поясняет Александр
Михайлович. – Было принято решение её
реконструировать. Уже провели модер-
низацию нулевого уровня
– установили новые насо-
сы, запорную аппаратуру,
высоковольтное оборудо-
вание заменили на низко-
вольтное. Тем самым мы
вновь решили массу воп-
росов: это экономия элек-
троэнергии, улучшение по
параметрам и по гидрав-
лической системе. Теперь
мы имеем запасные ре-
зервы на любой момент
времени – на время па-
водка, летней жары, на
время большого потреб-
ления электроэнергии.
Возможности насосной
станции стали шире, мож-
но решать любые вопро-
сы при перекачке стоков
при любой нагрузке. Та-
ким образом, вложив-
шись в модернизацию, мы решаем мно-
жество проблем. Сами посудите: цена на
электроэнергию всё время растёт, а мы
за неё платим всё меньше, потому что
после модернизации в разы меньше ки-
ловатт потребляем.

Фрльтруем!

На фильтровальной станции, на ко-
торой производится водоподготовка и
подача ресурса в разводящую сеть, так-
же частично произведена замена агре-
гатов – с 630–800-киловаттных на 400-ки-
ловаттные, в течение марта будет ещё за-
мена, и агрегаты будут загружены на 100
процентов. По словам Александра Мура-
вьёва, это опять же даёт экономию энер-
гии, режим работы оборудования стано-
вится более щадящим, а гидравличес-
кий режим – равномерным. Всё это на-
правлено на то, чтобы в водопроводных
сетях не было «инсультов и инфарктов» в
городских масштабах. Мощностей и ре-
зервов на сегодня предостаточно, чтобы
снабжать качественной питьевой водой
наш город, включая предприятия.

– На протяжении десятков лет мы ве-
дём такую политику: чем больше в мик-
рорайонах подкачивающих насосов, тем
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Глафира Борисова,
 победитель и призёр кубков лвропы по дзюдо:

8 Марта придумали феминистки. Но сейчас
Женский день – это день весны,  женской
красоты и нежности. Чем для Вас является
8 Марта?

Есть ли у Вас персональные традиции,
которые Вы соблюдаете 8 Марта?

Цветы – это обязательный атрибут
Международного женского дня или...?

Алла   Семёнова,
 начальник отдела по вопросам
 миграции МУ МВД России
«Балаковское»,  подполковник полиции:

1. Прежде всего
меня радует, что это
выходной день. Так
как у женщин в пого-
нах, которые несут
свою службу наравне
с мужчинами, ника-
ких скидок на выход-
ные и праздники нет.
Много раз случалось,
что 8 марта я выходи-
ла на службу.

Коллеги-мужчины обязательно по-
здравляли меня с праздником, то есть о
феминизме здесь речи быть не может.

2. В этот день мы всей семьёй, то есть
я, мой муж и дочка, всегда ходим поздрав-
лять с Женским днём мою маму и, конечно,
мою бабушку, которой 89 лет.

3. Думаю, что цветы  – это действи-
тельно атрибут праздника 8 Марта. В этот
день мне их особенно много дарят.

1. Для меня это – ещё  одно яр-
кое, хорошее, весеннее напоминание
о том, кто всё-таки главный в нашей
жизни.

2. Особых традиций, связанных
с празднованием 8 Марта, у меня нет.
Каждый раз стараешься, чтобы  уди-
вить сюрпризом.

3. Цветы – это обязательный ат-
рибут праздника. Выбирая цветы, я
отдаю предпочтение красным розам.

Иван Чепрасов,
глава Балаковского муниципального района:

Алик Сабрига,
глава Натальинского МО Балаковского района:

1. Для меня 8 Марта – это
начало чего-то нового. Новые
надежды, новая весна, новые
планы. Человек берёт начало от
женщины, поэтому символично,
что жажда открытий начинает-
ся с женского праздника.

2. Конечно, есть. Поздрав-
ляю всех дам: коллег, близких,
родных. Стараюсь не обделить
вниманием никого. Знаете, от
этого мужчины заряжаются: так

приятно, когда видишь счастливые женские глаза, слы-
шишь смех.

3. Цветы, на мой взгляд, – это лишь элемент празд-
ника, нужно сделать что-то особенное. А тут уже зависит
от того, что любит та или иная близкая сердцу дама:
будь то мама, тёща, жена или дочь… Проявив внимание,
получишь главную награду – блеск в любимых глазах.

1. 8 Марта – это День любви к жен-
щинам, когда мужчины ухаживают за
женщинами, дарят им цветы и подарки,
уделяют внимание. Правильные мужчи-
ны дарят подарки и внимание своим
женщинам 365 дней году, а 8 Марта –  в
особенности.

2. Как таковых у нас традиций, свя-
занных с Женским днём, нет, но обяза-
тельно с сестрой и папой поздравляем
нашу любимую маму. Поздравляем друг
друга с сестрой Ольгой. Обычно всей семьёй ходим в кафе.

 3. Я считаю обязательным, и ничего более, другие подар-
ки уже по желанию. Это очень важно, и, скажу вам, очень прият-
но их получать.



9№ 10 от 7 марта 2017 г. Брифинг

Конец прошлого года выдался напряжённым,

а начало года нового – это всегда  и подведе-

ние итогов, и анализ ситуации. Начальник

отдела ГИБДД «Балаковское» Олег Дерябин

признался: за то время, что он не общался

с журналистами, информации скопилось при-

лично и вопросов возникло немало.

Раз, два, три –

правила повтори
– Уже можно говорить об

улучшении ситуации на до-
рогах Балакова. Столкнове-
ний, как и жертв в результа-
те ДТП, стало меньше, чем в
2015 году. Из близлежащих
районов, находящихся под
контролем нашего отдела,
аварийность увеличилась
лишь в Хвалынском районе,
там же было задержано мно-
го водителей, севших за
руль нетрезвыми, – отметил
Дерябин.

Аварий, в которых постра-
дали балаковцы, в прошлом
году произошло 330, в них по-
страдали 364 человека, по-
гибли – 3. Общее же количе-
ство нарушений правил до-
рожного движения составля-
ет более 23 тысяч. Это боль-
ше, чем в прошлом году.  Олег
Дерябин подчёркивает: води-
тели нарушают элементарные
правила.

– Сегодня для нас главное
– соблюдение водителями
правил движения на пере-
крёстках, пешеходных перехо-
дах, соблюдение автовла-
дельцами скоростного режи-
ма. Часто столкновения про-
исходят из-за неграмотного

манёвра «задний ход». Как ни
странно, но простейшие пра-
вила часто выходят из под
контроля автовладельцев, –
отмечает главный инспектор
района.

Не виноватые мы
Зыбким считают инспек-

торы и вопрос о том, насколь-
ко часто причиной нарушений
является дорожное покрытие.
С одной стороны, водитель
может предъявить претен-

зию собственнику участка
дороги за ненадлежащее её
содержание, с другой сторо-
ны – в ПДД чётко указано, что
водитель, сев за руль, обя-
зан учитывать погодные ус-
ловия и, как следствие, со-
стояние дороги. Тем не ме-
нее сотрудники ГИБДД пояс-
няют: водитель может подать
в суд, если, например, на до-
роге была чудовищная выбо-
ина и именно она стала при-
чиной ДТП. Так, в прошлом
году 3 юридических и долж-
ностных лица были привле-
чены к ответственности.

Д определённых случаях
ГИБДД может, конечно, ини-
циировать полное перекры-
тие дороги. Такие вещи, по
словам Олега Дерябина, ре-
шаются на заседании адми-
нистративной комиссии, в
состав которой, естественно,
входят инспекторы дорожно-
го движения.

– На данный момент таких
дорог нет. Спрашивают часто
о смене приоритета улицы Со-
ветской, сейчас она является
второстепенной. Не вижу
смысла в этом, правила есть
правила.

Обмолвился Дерябин и о
взаимодействии  со служба-
ми дорожного хозяйства. Ча-
сто жители города жалуются
на кучи снега, а летом – тра-
вы, которые хозяйственники
сваливают около дороги, пе-
рекрывая водителям обзор.
По этим вопросам Олег Нико-
лаевич посоветовал обра-
щаться непосредственно в
полицию по телефону «02».
Диспетчер примет сигнал, а
ответственный за участок ин-
спектор –  меры к устранению
помехи.

Кто следит

и письма шлёт
Не теряют актуальности

вопросы о том, где установле-
ны камеры видеофиксации.
На данный момент это 4 точки
города: мост Победы, шлюзо-
вой мост, ул. Докзальная и
Саратовское шоссе. Дезде
скоростной режим один: 60
километров в час, за исклю-
чением старого моста – там
стрелка спидометра не долж-
на превышать отметку 40.

– Если вы не заметили ка-
меру –  это ещё не значит, что
её нет. Причём современная
техника такова, что на неё не
реагируют антирадары, – сооб-
щил Олег Николаевич. – Д пер-
вую неделю после установки и
запуска камер видеонаблюде-
ния на новом мосту было за-
регистрировано более 2 000
случаев превышения скорос-
ти! Помимо этого, новые каме-
ры работают по иному прин-
ципу: они установлены с обеих
сторон моста и могут высчи-
тывать среднюю скорость, с
которой автомобиль проехал
участок дороги. Сегодня води-
тели стали поспокойнее. Диди-
мо, из областной ГИБДД ста-
ли письма со штрафами при-
ходить. Так устроены наши
люди: самый действенный
метод призвать к дисциплине
–  ударить по карману, – отме-
тил начальник ГИБДД.

Дерябин также рассказал
об оформлении полисов ОСАГО,
о том, что делать с дворовыми
«автоподснежниками», а также
об оформлении документов в
случае технических изменений
в автомобиле. Об этом читай-
те в следующем выпуске «Ба-
лаковских вестей».

Анна КИСТРИЦА

О. Дерябин
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Двор – это тоже

собственность жильцов

Один из таких дворов – на гл. Лоба-
чевского, 116. В девятиэтажном пяти-
подъездном доме проживают 574 чело-
века, треть из которых – дети в возрасте
до 18 лет. Несмотря на весеннюю сля-
коть, некоторые детишки гже выходят по-
гглять на детскгю игровгю площадкг, а г
подъездов собираются небольшие гргп-
пы мирно беседгющих людей.

– Летом г нас во дворе дети со всей
окргги играют, –  поясняет Галина Лимо-
нова. – У нас есть активисты, которые
высаживают цветы в палисадниках и сле-
дят за порядком во дворе и на детской
площадке, – вторит ей дрггая жительни-
ца дома Тамара Стрельникова.

Все жители дома хорошо осознают,
что они владельцы не только своего жи-
лья. Содержать в порядке общедомовгю
собственность и прилегающгю к ней тер-
риторию – это их общая задача, а потомг
чётко следгют принципам самогправле-
ния многоквартирным домом.

По принципу самоуправления

Председатель совета дома Галина
Бгрдина поясняет, что в 2011 годг она
создала инициативнгю гргппг, которая
сначала изгчила всю техническгю докг-

ментацию на дом, бгхгалтерию и при-
шла к выводг: действгющий тариф на
содержание дома себя оправдывает.
Правда, внгтри тарифа пришлось сде-
лать перераспределение в сторонг гве-

личения сгммы на
текгщий ремонт об-
щедомового имгще-
ства. В силг возник-
ших разногласий
жильцы сменили гп-
равляющгю компа-
нию и  начиная с
2012 года гспешно
работают с УК «Си-
нергия». В марте
того же года Галина
Сергеевна по реше-
нию общедомового
собрания стала
председателем сове-
та дома, были выб-
раны старшие по
подъездам.

По федеральной
программе капре-

монта в 2013 и 2014 годах жильцы отре-
монтировали кровлю и в подвале заме-
нили тргбы холодной и горячей воды.
Сейчас в доме заменены даже электри-
ческие сети, а электросчётчики выведе-
ны на лестничные площадки, проведена
работа с неплательщиками и, таким об-
разом, решена проблема платежей по
ОДН за электроэнергию.

– Ни на какие дополнительные гслгги

 «Самый лучший двор» – общегородской конкурс на оформление придомовых зелёных зон

во дворах многоквартирных домов, проводимый в Балакове начиная с 2009 года, поло-

жил начало целому движению комплексного благоустройства дворовых территорий. В

этом году наш город примет участие в федеральной программе, по которой в летнем

сезоне будут благоустроены более 30 дворов МКД. В том большая заслуга администра-

ции БМР, городских депутатов, Балаковского местного отделения партии «Единая Рос-

сия» и, конечно же, граждан, приложивших немало стараний, чтобы их дворы стали

чистыми, красивыми и вызывали чувство собственного достоинства у взрослых и детей.

Более 200 заявок
на комплексное

благоустройство дворо-
вых территорий уже

подано в администра-
цию БМР. Начиная с

этого года федеральная
программа будет

действовать в течение
5 лет. По этой

программе в Балакове
планируется благоуст-

роить 500 дворов.

Г. Бурдина: «Дети ждут не дождутся,
когда настанут тёплые деньки»

В этом палисаднике в срок
расцветает чудесный цветок
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году они не стали, зато получили поощ-
рительный приз – 50 тысяч рублей. На
эти деньги активисты дома оградили не-
высоким металлическим заборчиком па-
лисадники и детскую площадку.

 В следующем, 2015 году, чтобы не ос-
тавить у жюри и тени сомнения, кому от-
дать своё предпочтение, на игровой пло-
щадке построили спортивный уголок для
подростков: шведскую стенку, турник,
брусья. На этот раз им как победителям
был вручён сертификат на сумму 300 ты-
сяч рублей. На эти деньги в детской иг-
ровой зоне появилось много чего разно-
го и интересного для развлечения малы-
шей. Теперь можно сказать, что это не
двор, а детский мини-парк.

– Прошлым летом к кому-
то из нашего дома приехали
погостить из Энгельса мама
с 7-летним сыном. Мама
вышла с мальчиком во двор
и устроила ему фотоссесию
на детской площадке. Потом
я услышала от ребёнка сло-
ва: «Словно в Париже побы-
вал». Понимаю, что в Пари-
же он не был, но это высшая
похвала, – с гордостью от-
мечает Галина Сергеевна.

Большие надежды

Председатель Совета
дома Галина Бурдина гово-
рит, что в сентябре прошло-
го года их дом подал заявку
на комплексное благоустрой-
ство своей дворовой терри-
тории и с этим теперь свя-
заны большие надежды. На-
пример, по этой программе
у них может появиться пли-
точная тротуарная дорожка,
будет заасфальтирована и
ограничена бордюрным кам-
нем автопарковка, подрост-
кам на площадке установят
современный сертифициро-

ванный спортинвентарь.
Но самое главное, что в скором бу-

дущем благоустроенные дворовые ком-
плексы появятся по всему городу и у всех
детей будут равные возможности играть
со своими сверстниками, дружить и
вместе взрослеть, а жильцов, душой бо-
леющих за сохранность не только об-
щедомового, но и общедворового иму-
щества, будет всё больше и больше.
Комплексное благоустройство дворо-
вых территорий –  это ещё один при-
знак оздоровления нашего общества, ко-
торое  сейчас идёт по всем направле-
ниям, считают жильцы дома 116 на ул.
Лобачевского.

Лера МИРНАЯ

Озеленение

родного двора

 и победа

в конкурсе

Озеленением род-
ного двора жильцы
дома занялись в 2012
году. На субботниках и
воскресниках сажали
деревья, каждый год их
красят. В доме есть
люди, которые занима-
ются цветами, полива-
ют, окапывают и обре-

зают деревья. На обще-
ственные деньги были

приобретены шланги
для полива, бензо-

пила, триммер для
покоса травы.

О д н а к о
впервые для
участия в го-
родском кон-
курсе на луч-
шее оформ-

ление придомовой терри-
тории жильцы дома на
Лобачевского, 116, пода-
ли заявку только в 2014
году. Победителями в том

мы деньги не собираем. Мы правильно
вывели свой тариф, ежегодно его индек-
сируем с поправкой на инфляцию. До-
полнительные  средства на содержание
дома мы получаем от интернет-провай-
деров за эксплуатацию нашего общедо-
мого имущества, – поясняет Галина Сер-
геевна.

Если автопарковки

принадлежат жильцам

В 2012 году, когда проводилось ме-
жевание земли, жильцы попросили от-
дать им в собственность землю не толь-
ко под домом, но и весь дворовой учас-
ток, а также участок с обратной стороны
дома.

– Межевание помогло чётко обозна-
чить территорию, которая принадлежит
нашему дому.  Поэтому, когда жильцы из
соседних домов пытались ставить свои
автомашины на нашей территории, мы
им чётко объясняли, что это наша
земля, и показывали кадастровый
паспорт, – поясняет председатель
совета дома.

Парковку для личного автотран-
спорта жильцы надлежащим обра-
зом оформили в 2014 году.  Перед
домом сейчас обозначено 35 парко-
вочных мест, с обратной стороны
дома – 43 парковочных места.

– Благосостояние людей
растёт, и на данный момент
парковочных мест не хвата-
ет. У нас образовалась оче-
редь на парковочные мес-
та. Если по какой-то при-
чине место освобождает-
ся, то очередник приоб-
ретает его за первоначальную сумму.
Деньги идут на содержание парковок.
Зимой мы, например, нанимаем трак-
тор, чтобы их очищать от снега, –
объясняет Галина Сергеевна.

Автостоянка с обратной
стороны дома

Это было прошлым летом...
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Как живётся-можется
В селе Никольское-Казаково прожи-

вает 356 человек, из них детей до 14 лет
и подростков –  54 человека, трудоспо-
собных граждан – 134 человека. В селе
8 многодетных семей. В двух семьях –
по 4 ребёнка, в остальных – по трое де-
тей. Причём три семьи несколько лет
назад купили здесь дома за счёт
средств материнского капитала.

Всего в прошлом году в селе роди-
лось 8 детишек, умерло 4 человека.

Никольское-Казаково полностью га-
зифицировано. Всего в селе 163 двора.
Количество скота на личных подворьях
за последние годы несколько снизилось.
В основном в двух хозяйствах содержатся
240 голов коров и быков, а также 266
овец. В селе находится база крупного
растениеводческого КФХ Евгения Уль-
янкина. Проблем с безработицей нет,
отмечает инспектор по работе с населе-
нием Лариса Мухаметжанова.

Из социальных объектов в Никольс-
ком-Казакове  работают детский сад, в
который ходят 12 ребятишек,
фельдшерско-акушерский
пункт, сельский Дом куль-
туры. Школу в селе закры-
ли в 2011 году. В настоя-
щее время 11 учеников
ездят на специальном ав-
тобусе в школу села Ново-
полеводино.

Бюджетные планы
На конференцию граждан в сельс-

кий Дом культуры 15 февраля пришли
порядка 50 человек. Первым выступал
исполняющий обязанности главы Бы-
ково-Отрогского муниципального обра-
зования Станислав Мельник. Он отчи-
тался о проделанной на территории му-
ниципального образования работе в
прошедшем году, рассказал о планах на
год текущий. В частности, Станислав
Васильевич отметил, что на ремонт и
строительство внутрипоселковых дорог
в этом году из бюджета БОМО будет
выделено почти 12 млн рублей, в про-
шлом году было в два раза меньше.

Строительство сетей газоснабже-
ния в этом году планируется в сёлах Но-

А. Петухов

В Быково-
Отрогском МО
34 населённых

прнкта, в них
проживают

14 490 человек.

Подведение итогов социально-экономического развития Быко-

во-Отрогского мрниципального образования

и обсрждение планов на этот год с жителями сельских населён-

ных прнктов проводятся на конференциях граждан. Жители

Никольского-Казакова обсрждали эти вопросы через призмр

проблем родного села.

От всего сердца поздравляю вас

с Международным женским днём

8 Марта!
Желаю весеннего настроения, удачи и успехов

в работе, счастья и гармонии в ваших семьях. Здо-
ровья всем вам и вашим близким.

Будьте счастливы, любимы, ценны и потряса-
юще красивы!

Станислав МЕЛЬНИК,
и.о. главы Быково-Отрогского
мрниципального образования

ответственный бизнес. А по линии
партии «Единая Россия» в настоящее
время рассматривается вопрос о вы-
делении  детских игровых площадок.

На злобу дня
В свою очередь, присутствующие на

конференции жители Никольского-Ка-
закова подняли свои темы, что называ-
ется, на злобу дня.
Старожил села, в
прошлом инженер
по механизации
Анатолий Петухов
задал вопрос о вы-
делении новой по-
жарной машины.

И.о. главы БОМО
объяснил:

– Переговоры о
передаче пожарной машины в Быково-
Отрогское МО сейчас ведутся, и, воз-
можно, она будет переправлена в Ни-
кольское-Казаково, но для этого у вас в
селе должна быть организована добро-
вольная пожарная дружина, –  пояснил
Станислав Мельник.

Глава многодетного семейства Вла-
димир Седов пожаловался: в распути-
цу невозможно выйти за калитку, так как
грунтовая дорога за забором родного
двора превращается в непроходимую
грязь. В ходе разбирательства устано-
вили, что участок дороги стоит в плане
на отсыпку его щебнем в текущем до-
рожно-ремонтном сезоне.

Жители Никольского-Казакова –
участники конференции отметили, что
до объединения сельских муниципаль-
ных образований в Быково-Отрогское
МО финансирование социально-эконо-
мического развития села было плачев-
ным. Сейчас оно лучше, но не в тех мас-
штабах, как хотелось бы.

Жители передали и.о. главы БОМО
Станиславу Мельнику коллективное
письмо с просьбой ходатайствовать
перед районной властью о выделении
средств на ремонт Дома культуры и рас-
смотреть вопрос о реконструкции цен-
трального водопровода.

Лера МИРНАЯ

воуспенка и Киров на сумму более 1,5 млн
рублей. На озеленение территорий все
сёла БОМО получат по 12 тысяч рублей.
Итого на озеленение планируется потра-
тить 300 тысяч рублей.

До конца марта во всех населённых
пунктах будет проведена реконструкция
уличного освещения на общую сумму бо-
лее 3 млн рублей. Так, в селе Никольское-
Казаково планируется установить 40 но-
вых энергосберегающих светильников на
сумму 80 тысяч рублей.

Основные характеристики
бюджета Быково-Отрогского
муниципального образования на
2017 год: общий объём доходов
– более 58 млн рублей, общий
объём расходов –  свыые 60
млн рублей. Дефицит бюджета
–  2 млн 540 тыс. рублей –
планируется перекрыть получе-
нием кредита в кредитных
организациях. На обслуживание
внутреннего муниципального

долга в бюджете предусмот-
рено 356 тыс. рублей.

Станислав Мельник отме-
тил, что на ремонт дорог будут
выделяться дополнительные

федеральные средства. Плюс к
этому  в ремонте внутрипоселко-

вых дорог и благоустройстве тер-
риторий примет участие социально
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Деревня — это душа России. Умеют здесь веселиться искренне, по-

настоящему, без оглядки. Праздник, которРй бРл организован для

жителей с. ПлеханР, – ещё одно тому подтверждение.

Ждали всем селом

Давно в Плеханах не было
такого массового праздника.
За несколько дней в людных
местах населённого пункта
были развешаны приглаше-
ния на концертную програм-
му продюсерского центра
Сергея  Бойко (г. Москва)
«Хит-парад 80–90», танце-
вальная группа «ТОДЕС-
микс». Броские  объявления
гласили, что в гастролях бу-
дет участвовать музыкальная
кавер-группа STATUS, испол-
няющая российские и миро-
вые хиты в тенденциях совре-
менного времени. Визит «ста-
тусцев» в Плеханы можно счи-
тать продолжением знаком-
ства с  сельчанами. Год назад
они уже приезжали сюда с
концертом. Выступление тог-
да было принято зрителями
на ура и запомнилось надол-
го. И вот снова артисты пожа-
ловали в плехановский сельс-
кий клуб. На этот раз народ
спешили порадовать своим
творчеством артисты таких
известных групп, как «Лейся,
песня», «Карнавал», «Белый
орёл» и др.

Подарок

от Анохина

Задолго до нача-
ла концерта возле
очага культуры начала
кружить местная детво-
ра. Взрослые тоже торо-
пились заранее занять
места в зрительном зале, по-
ближе к сцене, чтобы лучше
видеть выступление москов-
ских артистов. Причём за
столь грандиозное шоу зри-
телям не надо было ничего
платить. Вновь, как и в про-
шлом году, все расходы, свя-
занные с концертной про-
граммой московских имени-
тостей, взял на себя глава
крестьянско-фермерского

хозяйства Сергей
Александрович Ано-
хин. Сделал, так
сказать, жест доб-
рой воли, решил
устроить земля-
кам праздник,
заплатив за это не

одну сотню тысяч
рублей. И порадо-

вать народ ему уда-
лось!

Своими глазами

 С первых минут коллектив
кавер-группы  STATUS настро-
ил зрителей на атмосферу по-
зитива, подарил праздничное
настроение. Живой звук, свое-
образный стиль музыкального
исполнения, гениальные имп-
ровизации, стильные аранжи-

ровки в сочетании с голосами
солистов приводили людей в
восторг. Первым покорителем
публики стал заслуженный ар-
тист Российской Федерации
солист группы «Лейся, песня»
Вячеслав Агафонов. Он испол-
нил  нестареющие хиты 70–80
годов – «Кто тебе сказал?»,
«Жёлтые листья», «Лебеди» и
др. Около сцены сразу же орга-
низовали танцпол. Вот на миг
затих зал, заворожённый музы-
кальными аккордами, которые
сопровождают слова любимой
всеми песни «Клён». И дамы ре-
шительно «атакуют» кавалеров,
приглашая их на медленный та-
нец. А концерт продолжается.

Вот что значит

от души

– Всем вам земной поклон,
– взволнованный столь тёплым
приёмом, по русскому обычаю
поклонился сельчанам заслу-
женный деятель культуры Рос-
сии, профессиональный музы-
кант, композитор, солист эст-
радных коллективов «Карна-
вал», «Белый орёл» Сергей
Бойко. Своим обаянием и бе-
зупречным музыкальным слу-
хом, проникновенным голосом

он буквально заворожил пуб-
лику.  «Как упоительны в Рос-
сии вечера» – слова этой
песни проникают в самое
сердце, наполняют гордос-
тью за Отечество, сознани-
ем того, что ты счастливей-
ший из людей лишь потому,
что тебе довелось родиться
и жить на российских про-
сторах. Артист исполнял
песни настолько душевно и
заразительно, что невозмож-
но было остаться равнодуш-
ным. Было ощущение,  что
солист вобрал в себя всю
глубину души человеческой с
её радостями и печалями.

– Это просто великое чудо,
видеть в нашей сельской глу-
бинке артиста  мирового уров-
ня, чьи творения постоянно
звучат на радиоволнах, де-
монстрируются в телепрог-
раммах, – делится впечатле-
ниями Евгения Пархоменко,
художественный руководи-
тель Плехановского сельского
Дома культуры. –  Одно то, что
в репертуарах российских и
зарубежных исполнителей на-
ходится свыше ста его произ-
ведений, говорит о высочай-
шем мастерстве, гениальнос-
ти Сергея Бойко.

Всё для роднРх

односельчан

– Наслушались песен, как
из родника напились, – так
ёмко и точно оценили зрите-
ли выступление именитых
московских артистов.

А после концерта плеха-
новцев и гостей села ждал но-
вый сюрприз, который тоже
приготовил для своих земля-
ков местный фермер Сергей
Анохин. Ночное небо над се-
лом разом осветилось ярки-
ми  огнями салюта. Фейер-
верк из 200 залпов потрево-
жил ночную тишину сельских
улиц, эхом отозвался далеко
за Волгой. Надо было видеть
восторженные лица людей, их
восхищение, радость! И, по-
жалуй, не было в тот час че-
ловека, который бы не подо-
шёл и не поблагодарил Сер-
гея Александровича за пода-
ренный праздник.

Анна ЗАСОРИНА

ЭТО ПРОСТО ВЕЛИКОЕ
ЧУДО – ВИДЕТЬ В НАШЕЙ
СЕЛЬСКОЙ ГЛУБИНКЕ
АРТИСТА  МИРОВОГО
УРОВНЯ, ЧЬИ ТВОРЕНИЯ
ПОСТОЯННО ЗВУЧАТ
НА РАДИОВОЛНАХ,
ДЕМОНСТРИРУЮТСЯ
В ТЕЛЕПРОГРАММАХ

С. Анохин

Коллектив кавер-группР STATUS
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С чего пошло 8 Марта? С того,

что в 1910 году в Копенгагене

состоялась 2-я Международная

конференция работающих

женщин. Лидер женской группы

социал-демократической партии

Германии Клара Цеткин выдви-

нула идею празднования Меж-

дународного женского дня. Она

предложила отмечать Женский

день ежегодно в каждой стране

в один и тот же день. Конечно,

современное празднование

Женского дня уже не имеет цели

утверждения равенства, а

считается днём весны, женской

красоты, нежности. Принято

дамам в этот день дарить по-

дарки. А с подарками вечно

выходит конфуз: они могут как

поднять настроение, так и

испортить. Итак, чего же хотят

балаковские женщины?

Настя
Каменских:

– Мне в прошлом году муж
дарил мой портрет, нарисован-
ный карандашом, цветы в ваку-
уме, бомбочки для ванн. Рань-
ше было золото, сейчас с фи-
нансами туговато. Но и портрет
с цветами в вакууме недешёвый
подарок. У меня любимый во-
обще очень внимательный, ни-
когда без подарка не оставит. А
вот я вечно забываю, аж стыд-
но! Но в этом году я про 23 фев-
раля не забыла: подарила часы
с фото детей, сама сделала.

Анна Зайцева:
– У нас в семье хорошие подарки

принято дарить только на день рожде-
ния. На остальные праздники – приятные
мелочи, цветы, вкусный ужин. Поэтому я особо ничего не
жду на 8 Марта. Хотелось бы, конечно, что-то из ювелир-
ного магазина, или дорогую сумку, или обувь.

Елена
Орлова:
– Я в начале

года пишу список
вещей, которые

мне хотелось бы
иметь, но сама покупать

не стану по каким-либо
причинам. Родственники
по своему усмотрению
выбирают, покупают.
Тайны из своих желаний
не делаю, и результат
всегда хороший.

Наталья
Хруслова:

– Хороший тот пода-
рок, какой я выберу сама.

Просто накидываю вари-
анты заранее, что хочу. Беспро-

игрышный вариант – деньги, сертифи-
кат на ювелирные украшения. Но как-то
так повелось, что 8 Марта я хочу или паль-
то, или сумку. Конечно, я б и так купила
это, но называется это все загадочным
словом подарок.

Екатерина Курбанова:
– Как бы это ни было смешно, но я хочу

паровую швабру. Вообще, считается, что
дарить подобную утварь –  некорректно, но уже
хочется что-то полезное. Обычно получаю в пода-
рок «ювелирку». Для меня это уже  не новость.

Иринка  Заколпина:
– Я каждое 8 Марта хочу себе сум-

ку. В этом году сумку купили уже. На
то 8 Марта сменила ход: сумка была
на Новый год, а на 8 Марта микроблей-
динг бровей и стрелок сделала. В об-
щем-то,  прошу обычно,  что нужно. Право
выбора отдавать мужчине –  это смело!

Екатерина Цветкова:
– Конечно, лучшие дру-

зья девушек –  бриллианты.
Это всегда беспроигрышный
вариант. Но в этот раз я за-

казала вафельницу. Стала ма-
мой – в декрете такое приспособление нуж-
нее будет. Но не знаю, чего ждать...

Анна Кузина:
– Всё-таки 8 Марта –  «девчачий» праздник. Женщины

отстаивали для работающих дам этот праздник во имя
того, чтобы они отдохнули. Потому отдых –  лучшее, что

может получить женщина. Самое лучшее, что могут пода-
рить мужчины –  остаться дома с детьми, а любимой про-

финансировать поход куда-нибудь развлечься с подругами.
Чтобы дамы набрались сил. Эмоционально!

Анжелика Синичкина:
– Я хочу на 8 Марта игрушеч-
ную посудку, и папа с мамой
уже знают об этом. А ещё
папа нам с мамой должен
подарить цветочки!
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Алексей
Морогов:

– По-моему, суть дела –
не подарос, а внимание.
Обязательно в этот день
дарю цветы. Без них —
нисас! Ну а с новым
ритмом жизни, лучший
подарос – деньги. А
уж там пусть сама
выбирает: на
новые «шмоточ-
си», на «апг-
рейд» себя.

  Егор Вранкин:
– Своим близсим женщинам в этот день обычно
дарю цветы и выбираю подарос, соответствую-
щий интересу дамы. Это может быть что-то
запоминающееся: дорогой сувенир, хорошая
сартина. Ну, а если позволяют финансы, можно
подарить и что-то дорогое. Например, новый

гаджет. Женщинам всегда
сложно угодить, это   очень
глобальный вопрос.

Михаил Стецюк:
– Сертифисат в салон

срасоты –  наверное, это
самое то. Женщины не всегда
находят время на себя, а тут
придётся. Ну, а вообще,
лучший подарос – тот, что
сделан своими русами. Это,
по срайней мере, мило. Если,
сонечно, руси растут оттуда,
отсуда надо.

Цветы в спрске подарков преобладают,
рх хотелр бы получрть 47 процентов женщрн.
Следующая группа желаемых подарков от-
стаёт от лрдера с большрм отрывом: духр –
16 процентов, украшенря –15 процентов, сла-
достр  – 14 процентов. Интересно, что в эту
же группу вошло немного неожрданное р не-
романтрчное желанре – получрть деньгр р
сделать себе подарок самостоятельно. Так
хотят 14 процентов женщрн.

Средр самых редко встречаемых подар-
ков, которые хотелось бы получрть на 8 Мар-
та – кнрга, кассета рлр дрск, а также фотоап-
парат, аудроплеер (по 2 процента).

 Сторт отметрть, что мужчрны в целом не
ошрбаются, угадывая основные женскре по-
желанря к 8 Марта. Точно так же большрн-
ство собррается преподнестр в подарок цве-
ты (52 процента), а также сладостр рлр духр
(22 р 15 процентов соответственно). А вот уже

с более конкретнымр по-
даркамр у срльной поло-

врны человечества на-
чрнаются разброд р
шатанря. Те же драго-
ценностр, напррмер,
самостоятельно могут

выбрать рлр готовы
себе позволрть в каче-

стве подарка 7 процен-
тов опрошенных предста-

вртелей срльного пола.
Кнргу рлр фотоаппарат готовы подаррть

по 1 проценту мужчрн, немногрм больше от-
важатся подобрать бельё рлр мобрльный те-
лефон (по 2 р 3 процента соответственно).

И тем не менее Международный женскрй
день многре называют однрм рз самых важ-
ных празднрков года. После, естественно, Но-
вого года, лрчного  рлр блрзкрх людей дня
рожденря, Дня Победы.

По материалам
«Российской газеты»

8 Марта
считают
важным

праздником
19 процентов
опрошенных.

 Согласно опросу, проведённому

Левада-Центром, большинство

российских женщин получат

на 8 Марта цветы, духи, украше-

ния или конфеты, что, по мнению

социологов, полностью отражает

желания дам.

Александр Живаев:
– В первую очередь
вспоминаю и анализирую тонсие
ненавязчивые намёси из уст дам,
меня осружающих, стараюсь выб-
рать то, что будет применимым, не
безделушсой. Для тех, сто нисас не
намесал, стараюсь учесть интересы
и увлечения. Затем с этому основно-
му добавляю цветы и всусняшси,

дабы обезопасить себя от полного
провала в выборе. Креативность
в особенных случаях,
сонечно же, мною
приветствуется.

Евгений
Ступников:
– Мне сажется, главное –

чтоб подарос запоминался.
Но сам сейчас дарю цветы.
Раньше делал поделси выжига-
телем. Мама до сих пор хранит.
Ну, а бусет, сонфеты, ласса,
внимание –  это должно быть
обязательно.

С праздником, женщины!
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Т. Макушева

Когда-то профессии делились на мужские и
женские... Время диктует свои правила, и грань
между профессиональной деятельностью стано-
вится всё более зыбкой. Женщина за рулём,
согласно старым стереотипам, до сих пор вос-
принимается мужчинами несерьёзно. Но мы-то
знаем, что дамы фору дадут любому представи-
телю сильной половины человечества. Особен-
но, если дама за рулём троллейбуса.

– Ещё в детстве увидела фотогра-
фию своей тёти за рулём ЗИЛа. Тогда
это было очень смело: женщина –  шо-
фёр. Родом я из Сибири, в 1983 году
приехала в Балаково к сестре. И тут объя-
вили набор группы в троллейбусное
депо. Не раздумывая пошла на обуче-
ние и осталась здесь. По сей день ра-
ботаю водителем и не жалею ни секун-
ды о своём выборе, – рассказывает во-
дитель троллейбуса Тамара Макушева.

Тогда маршрутов было немного, а
людей набивалось в транспорт до отка-
за. Тут ведь соблюсти всё нужно: везти
аккуратно, подъезжать к остановке как
положено, ехать, соблюдая правила и
чувствуя дорогу. Тамара Макушева под-
чёркивает: электротранспорт поддался
ей сразу. Подтверждает слова водите-
ля и её наставник, водитель со стажем
более  чем в 40 лет Любовь Шапкова.

–  Человека ведь сразу видно, вот и
Тамара: села –  и поехала. В её же груп-
пе был курсант один, он всё время оби-
жался: «Почему мне вы так быстро не
разрешаете ехать, а Тамаре –  разре-
шаете». Так и отвечала: «Тебе –  нельзя,
ей –  можно!» А парни, на мой взгляд,
они и лихачат, и нарушают чаще. Взять
даже  легковой автомобиль. Сын бо-
лее эмоционально ездит, а дочь, мне
кажется, даже лучше зятя справляет-

ся! –  поясняет Любовь Борисовна.
Эта женщина подготовила не одно по-

коление водителей троллейбусов. Хотя
мечтала она быть воспитателем. Но, ви-
димо, провидению было угодно, чтобы
юная Любовь немного недобрала баллов
в педагогический институт и пошла
учиться на водителя троллейбуса.

–  Сама я родом из Краснодарского
края. Родители приехали на большую
стройку в Балаково, ну и я с ними, –  рас-
сказывает Любовь Шапкова.

  Балаково   стал второй родиной.
Здесь – любимая работа, семья, дети,
внуки. Обе героини отмечают: без се-
мьи женщина не может быть счастли-
вой. Солидарна с ними и медик БЭТ
Ольга Машкова.

–  Как раз за счёт этого женщине и
сложнее. Помимо работы, нужно быть
ещё и мамой, и бабушкой, и женой, и
самой хорошо выглядеть, и дом в по-
рядке держать, и хозяйство, –  призна-
ётся Ольга Александровна.

Медиком на предприятии она рабо-
тает почти 10 лет. За всю жизнь этой
женщине приходилось работать и в ро-
дильном доме, и в психдиспансере. Бес-
ценный опыт позволяет за смену осмот-
реть 300–400 работников, позаботить-
ся о здоровье человека и о безопаснос-
ти потенциальных пассажиров.

– Лучший отдых для меня –  наеди-
не с собой, с книгой, –  признаётся Оль-
га Александровна.

8 Марта –  праздник для России тра-
диционный. И все наши героини призна-
ются: он действительно нужен. Конечно,
женщины твёрдо держат свои позиции.
Но всё-таки порой мужчинам полезно
вспомнить, что рядом с ними – прежде
всего женщины. А это хоть и не слабая, но
самая прекрасная половина человечества!

Анна КИСТРИЦА

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляем вас с Международным

женским днём!
Природа наградила женщин несравнен-

ной красотой и неиссякаемой энергией, ду-
шевной нежностью и беззаветной предан-
ностью, жизненной мудростью и удивитель-
ным терпением.

В этот весенний день желаю вам крепко-
го здоровья, успехов во всех делах и начина-
ниях, благополучия вам и вашим близким!

Лидия ПОПОВА,
начальник управления ПФР

Т. Макушева, В. Буслов, О. Машкова

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ — МАТЕРИ, СЁСТРЫ,
ЖЁНЫ, ЛЮБИМЫЕ!

Примите самые искренние поздравления с праздником весны,
нежности и любви – 8 Марта!

Сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятельности, где бы не рабо-
тали женщины, ведь невозможно представить себе профессию без вол-
шебных улыбок, заботливых рук и небезразличных женских сердец. Зем-
ной поклон вам за добросовестный труд, понимание, сердечность, мило-
сердие, которыми преисполнены ваши нежные души! Пусть множится счас-
тьем ваша жизнь, любите и будьте любимы! Здоровья вам, семейного уюта,
благосостояния, хорошего настроения на долгие годы!

Светлана САЙМАКОВА, директор   ГАУ СО «Балаковский
дом-интернат для  престарелых и инвалидов»



17№ 10 от 7 марта 2017 г. Юбилей

От плуга

до трактора
– Родился я в городишке

Устюжна Вологодской обла-
сти в 1940 году. Учился до
4-го класса сначала в одной
школе, а с 5-го по 7-й класс
ходил за 12 км в школу де-
ревни Мережа. Отец вернул-
ся с фронта инвалидом. Я
пошёл работать в колхоз, па-
хал (в прямом смысле этого
слова – с плугом и двумя ло-
шадьми). Закончил училище
механизации – тракторист-
машинист широко профиля,
– Николай Борисович корот-
ко и ясно начал свой рассказ.

По его словам, он хотел
уехать на целину, но планы
изменились, и он устроился
работать в трест «Черепо-
вецлес» трактористом.

– Трактор у меня был –
один в один как в кинокар-
тине «Девчата», – вспомнил
рассказчик.

Солдат

из Будённовской

дивизии
В 1960 году Николай

Слепнёв был призван в ар-
мию, и так совпало, что по-
пал он не куда-нибудь, а в
самое сердце столицы. Ме-
стом службы на 3 года и
один месяц стала прави-
тельственная дивизия
(ОМСДОН – отдельная мо-
тострелковая дивизия осо-
бого назначения).

– Я парень из деревни, с
Севера, ничего не видавший,
– и сразу в Москву. Встречал
в карауле самого Хрущёва и
Гагарина, видел в Кремле всё
правительство и даже мар-
шала Будённого, который яв-
лялся почётным солдатом
дивизии, в которой я служил,
– поделился воспоминания-
ми Николай Борисович.

В столице на службе наш
герой получил своё первое

водительское удостоверение
и впоследствии стал замком-
взвода, занимаясь подготов-
кой шофёров.

– Три выпуска шофёров,
которые поехали потом возить
начальство в другие крупные
города, я подготовил,  – про-

комментировал рассказчик.
После службы Николаю

Слепнёву предлагали остаться
на комсомольской работе в
Москве, получить прописку,
учиться и учить, но в то время
случился Карибский кризис, и
спецвойска могли забросить

В рамках романтического проекта «БВ» о людях и судьбах,
переплетённых в годы эпохального строительства Саратовской
ГЭС, мы встретились с очередным героем. О том, как простому
деревенскому парню пришлось встречать Хрущёва и Гагарина,
а на собственную свадьбу ехать прямо из котлована на 205-м
МАБе, рассказывает Николай Борисович Слепнёв.

куда угодно. В 1963 году он де-
мобилизовался и уже вместе
с другом и сослуживцем Алек-
сандром Орловым, у которо-
го в нашем городе жили две
сестры, приехал в Балаково.

Новая жизнь
– Первым делом мы при-

шли устраиваться на химза-
вод, прошли комиссию, были
направлены в отдел приго-
товления растворов, но в пос-
ледний момент передумали.
28 января 1964 года я устро-
ился водителем в 3-ю АТК
(автотранспортная колонна),
которая входила в авторай-
он Саратовгэсстроя. Там я
проработал 40 лет, – вспоми-
нает Николай Борисович.

В это время как раз раз-
морозили проект и началось
интенсивное строительство
Саратовской ГЭС. Со слов
рассказчика, работали сутка-
ми, без выходных и на износ.

– Делали по 40 с лишним
путёвок, а отдыхали только
тогда, когда машина была в
ремонте. Возил грунт из кот-
лована на 205-м МАЗе – это
такая тяжеленная махина,
руль не свернёшь даже зу-
бами, вот такая баранка – на
них и строили ГЭС, – улы-
бается Николай Борисович.
– Успевали ещё и учиться. Я
ходил в вечернюю школу,
потом закончил Горьковский
автодорожный техникум.

Всех заслуг Николая Бо-
рисовича Слепнёва не пере-
честь, хотя бы взять  то, что,
начиная работать шофёром,
он прошёл путь до директора
авторайона всего  Саратовгэс-
строя. Да и скромности ему не
занимать, уж очень он просил
всего этого не упоминать.

– Жили как жили, всё
было на нашем веку, но ни-
когда мы не жаловались, –
закончил свой рассказ Ни-
колай Борисович.

Лев СПЕРАНСКИЙ

История любви
С будущей женой Галиной молодой Слепнёв познако-

мился на дне рождения своей одноклассницы из вечерней
школы.

– Она – 19-летняя, симпатичная, энергичная, комсомолка
– пришла поздравлять подругу с бутылкой шампанского. Я
сразу положил на неё глаз, да и она была не против. Гово-
рит мне, мол, пойдём на танцы, а я: какие мне танцы, я
деревенский, приехал сюда в армейских штанах. В общем,
нашли выход, я её провожал на танцы в Сазанлей, тогда
ещё не было канала и ходили напрямую, там она танцевала,
а я её охранял, после танцев шли обратно в общежитие, –
рассказал Николай Борисович.

Сама Галина родом из города Петровска, закончила тор-
говую школу в Саратове и приехала работать в Балаково, по-
зднее закончила московский институт им. Плеханова. По сло-
вам рассказчика, она была очень пробивной женщиной, и
многим, в том числе и своим образованием, он обязан имен-
но ей. На вопрос о свадьбе Николай Борисович воскликнул:

– Бутылку красного вина выпили, вот и вся свадьба!  -
какое предложение? Сошлись и сошлись, просто понрави-
лись друг другу. Расписывались в «Чайке». Вот-вот родится
сын, она говорит – я на себя зарегистрирую. Я ей говорю,
ты чего? Завтра же иди в ЗАГС, и я приеду. Некогда было
даже жениться! Приехал на своём тяжеловесе – 205-м МАЗе,
расписался и уехал обратно в котлован. Так вот в 1965 году
расписались и стали жить...
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Ты помнишь,

как всё начиналось...
Много лет эта женщина возглавляла

детсклю школл исклсств № 1, в которой
работала практически с её основания,
начав с преподавателя млзыкальных
дисциплин. Она с лспехом окончила цен-
тральнлю млзыкальнлю школл города
Саратова, отклда сама родом. В Бала-
ково Светлана приехала вслед за мл-
жем, с которым познакомилась во вре-
мя его лчёбы в Саратове.

Окончив политехнический техниклм,
наша героиня некоторое время трлдилась
проектировщиком в  проектном инститл-
те. Но  млзыкальный талант нашёл своё
воплощение и стал делом всей её жизни.

– Я привела в детский сад  старше-
го сына. Взгляд мой лпал на пианино, и
мне сразл захотелось сыграть. Держа
сыночка в одной рлке, дрлгой я стала
наигрывать каклю-то мелодию. Тлт ко
мне подошла заведлющая садиком и
предложила пойти к ним млзыкальным
работником, даже младшего сына по-
обещала лстроить в ясли. От такого
предложения я не могла отказаться, –
вспоминает Светлана Михайловна.

Случайность =

закономерность
После  была преподавательская дея-

тельность в детской школе исклсств и
должность её рлководителя.

– Я очень люблю детей, на обще-
ственных началах занималась пением с
лчениками младших классов в  школе.
Когда стала директором, мы вместе с рл-
ководителем школы №15 в качестве экс-
перимента создали млзыкально-эстети-
ческий класс.  Я общалась с родителями
первоклашек, объясняла им важность мл-
зыкального и хлдожественного развития.
Затем мы продолжили это направление
и в дрлгих школах города, – рассказыва-
ет Светлана Михайловна.

Яблоня и её яблоки
Она воспитала много талантливых

лчеников, часть из которых стали профес-
сиональными млзыкантами, но главная её
гордость – два сына, которых она вырас-
тила достойными людьми. Старший,
Александр, лнаследовал от матери млзы-
кальность, он прекрасно поёт, во время
лчёбы рлководил собственным ансамб-
лем. Ещё л него золотые рлки, блохл мо-

жет подковать. Младшемл, Михаилл, пе-
редалась её сила характера: в 1997
годл он стал первым чемпионом Рос-
сии по самбо. Кстати, его старшая дочь
Екатерина тоже спортсменка – клльтл-
ристка, обладательница титлла «Мисс
Вселенная» по бодибилдингл 2012 года,
сейчас живёт в Австралии.

– Мои дети хорошие, добрые люди,
а это для меня самое главное, – расска-
зывает о своих сыновьях Светлана Ми-
хайловна.

Трлд Светланы Михайловны был
отмечен наградами различного лровня.
Светлана Михайловна – отличник клль-
тлры СССР, ветеран трлда.

Энергия творческих людей
Завершив трлдовлю деятельность,

наша героиня не могла стать пенсио-
неркой, проводящей дни за просмот-
ром сериалов, не в её это характере.
И Светлана Михайловна начала пи-
сать… и не песни,  а картины.  Кроме
того, начав посещать в центре соци-
ального обсллживания населения кллб
«Оптимист», Светлана Михайловна
организовала хор «Рлсская длша» из
числа его лчастников – пожилых лю-
дей, который в дальнейшем продол-
жил свою творческлю деятельность на
базе Городского дворца клльтлры.
Более 11 лет она рлководила хором, но
из-за проблем со здоровьем  Светла-
на Михайловна оставила своё детище.
С её лходом хор распался: кто-то по-
шёл в новые коллективы, кто-то заб-
росил пение совсем. Артисты «Рлс-
ской длши» относятся к своемл быв-
шемл рлководителю с большой тепло-
той,  часто навещают и звонят, ведь
она не только талантливый млзыкант,
дирижёр, но и члдесный светлый че-
ловек, полностью оправдывающий
своё имя – Светлана.

Сейчас л Светланы Михайловны 6
внлков, двое из них –  Иван и Мария  12
и 10 лет – делают лспехи в млзыке, а она
помогает им с занятиями. Также  л неё
лже двое правнлков.

Гармоничнлю мелодию своей жиз-
ни Светлана  Варгина сложила из семи
нот: любви к детям и внлкам, преданно-
сти выбранномл делл и полной заинте-
ресованности в нём, творчества, дрлж-
бы, оптимизма, огонька и задора в лю-
бом начинании, лмения двигаться впе-
рёд при любых обстоятельствах.

М.В. ШИШОВА,
и.о. заведующего ОМО ГАУ СО

«КЦСОН Балаковского района»

 Российские женщины всегда славились  своей красотой, мило-

сердием, душевной силой, трудолюбием и умением сочетать

в себе высокий профессионализм с душевной заботой о своей

семье и близких. Но есть дамы, о которых хочется говорить

особенно. Среди них Светлана Михайловна Варгина – музыкант

и художник, прекрасная мать и заботливая бабушка. Многие

знают её как талантливого педагога и мудрого руководителя.

Кстати, в марте она отмечает и свой личный праздник –

день рождения. 14 марта ей исполняется 79 лет.
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Программа мероприятия вклю-
чала в себя знакомство с админист-
рацией и преподавателями филиа-
ла колледжа, презентацию специаль-
ностей, консультации для абитури-
ентов по приёму документов, выстав-
ку работ студентов специальности
«Дизайн», знакомство с материаль-
но-технической базой филиала кол-
леджа. Для присутствующих состо-
ялся концерт-обозрение, в котором
приняли участие солисты и творчес-
кие коллективы филиала колледжа -
ансамбль русских народных инстру-
ментов под управлением Натальи
Жарносек, хореографический ан-
самбль «Дивертисмент» (руководи-
тель – Надежда Мордовина).

В филиале ГПОУ «Сауатовс-

кий областной колледж

искусств» 18 февуаля

пуошёл День откуытых

двеуей.

Следующий День откуытых двеуей в Колледже

искусств состоится 8 апуеля 2017 года в 15.00.
Добуо пожаловать!
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– С детства было остро развито чув-
ство справедливости, ответственности.
И всегда стремилась быть лучшей во всём.
Нет, никто не подгонял, родители порой
даже призывали отложить учебники и
пойти погулять, но жажда знаний всегда
была сильнее, – рассказывает о себе оча-
ровательная помощник прокурора.

Тяга к юриспруденции появилась ещё
в школе, на уроках обществознания. А по-
тому юридический факультет в вузе был
избран безоговорочно. Но это не значит,
что на чтении умных книжек свет клином
сошёлся. Динара долгое время занима-
лась танцами в коллективе «Радость»,
были и концерты, и гастроли. Словом, та-
лантливый человек талантлив во всём.

– Танцы дали пластичность, привычку
к физическим нагрузкам, развитое чув-
ство прекрасного. Но всё-таки работать
интеллектуально – это по мне. Уже на оз-
накомительной практике я решила твёр-
до посвятить свою жизнь работе в проку-
ратуре. Помню, как мне впервые удалось
понаблюдать за работой гособвинения в
судебном процессе: представитель про-
куратуры делала всё настолько уверенно,

По долгу профессии вашей покорной слуге часто прихо-

дится видеть сотрудников правопорядка. И, знаете, не

важно, формальная обстановка или нет – сотрудника

прокуратуры видно сразу. И женщины – не исключение:

гордая осанка, пронизывающий взгляд, грамотно по-

ставленная речь и безукоризненный внешний вид.

Хрупкость в помощнике прокурора Динаре Мишиной

выдаёт только лучезарная, добрая улыбка.

не побоюсь этого слова,
красиво, что это дало мне
стимул развиваться в этом
направлении.

По окончании вуза, в
2009 году, Динара Миши-
на пришла работать в  ба-
лаковскую прокуратуру.
Приняли её тепло: как го-
ворит сама Динара, урожен-
цев Балакова здесь было мало-
вато, а потому сотрудники были особен-
но рады новым энергичным кадрам.

– Помню, как волновалась. Теорию-
то я знала на пятёрку с плюсом, а вот
практике пришлось учиться. Со време-
нем появляется опыт налаживания кон-
такта с судьёй, стороной защиты и са-
мим подсудимым. Причём наличие эмо-
ций – это отнюдь не плохо. Они позволя-
ют прочувствовать ситуацию и действо-
вать грамотно, опираясь, несомненно, на
закон. Часто бывает жалко родственни-
ков подсудимых. С пониманием мы от-
носимся и к осуждённым: на мой взгляд,
должна появиться отлаженная система
трудоустройства ранее осуждённых лю-

дей. Ведь, как правило, на преступления
граждан толкает нужда. Если человек
был ранее судим – ему трудно устро-
иться на работу и достойно содержать
семью, члены которой ничуть не хуже
других людей и достойны счастья и до-
статка, – высказывает своё мнение по-
мощник прокурора.

Причины глобальных мыслей о се-
мейной жизни Динары Мишиной также
подкреплены опытом: она сама жена и
мама. Признаётся, что любой женщине,
занимающейся любимым делом, прихо-
дится кропотливо работать над тем, что-
бы оставаться настоящим профессиона-
лом и супермамой и супругой.

– Совсем недавно вышла из декрета,
у меня двое замечательных деток: дочка
и сын. Признаться, есть чувство вины за
то, что сейчас провожу с ними не так мно-
го времени, как раньше. Но, думаю, са-
мореализация даёт мне энергию для
воспитания детей. Стараюсь как можно
больше времени проводить с детками:
пусть я приготовлю не три блюда, а одно,
но поиграю с детками, почитаю книжку.
Ну а на выходных – прогулка. На свежем
воздухе стараемся быть как можно доль-
ше всей семьёй. Сейчас нам нравится
ездить в Натальино, кататься на лоша-
дях. И дети в восторге от общения с жи-
вотными, – делится опытом Динара.

– Я желаю всем своим коллегам, и
просто женщинам быть счастливыми.
Найти тот баланс, чтобы быть успешной
на работе и внимательной дома. Безгра-
ничной вам энергии, не уставайте рабо-
тать над собой, чтобы в жизни всё было
только на отлично!

Беседовала Анна СЛАВИНА



21№ 10 от 7 марта 2017 г. Портрет

Говорят стольто людей –
стольто и судеб, а судьба и
Родина едины. У Надежды
Павловны Минеевой, тоторой
2 февраля исполнилось 86
лет, детства, тат она говорит,
не было, юности тоже, а
седейная жизнь была тат у
всех. Тед не денее она на-
граждена нестольтиди деда-
ляди «За долголетний добро-
совестный труд», является
труженитод тыла, у неё есть
дного юбилейных дедалей,
посвящённых Победе в
Велитой Отечественной
войне и снятию блотады
Ленинграда, но садая доро-
гая сердцу дедаль, отдечает
Надежда Павловна, « Жите-
лю блотадного Ленинграда».

125 блокаднох грамм

На станцию Пантонную в Кол-
пинский район Лениградской об-
ласти 10-летнюю Надежду и её 4-лет-
нюю сестру Валентину родители пе-
ревезли жить прямо перед войной. В
этом посёлке, в 30 км от Ленинграда,
отец нашёл себе работу на судоремон-
тном заводе. Мама в то время  носила
под сердцем  ещё одного  ребёнка.

Отец Надежды днём и ночью про-
падал на работе. В конце августа, когда
мать была уже на сносях, старшая дочь
ходила в магазин отоваривать продук-
товые карточки. В тот день, когда маму
забрали рожать в больницу, вспоминает
Надежда Павловна, она, как всегда, по-
шла в магазин и попала под обстрел.

– Я на улице стояла за хлебом, на-
чался воздушный налёт, вся толпа в па-
нике кинулась в магазин. Я упала, ока-
залась под ногами людей, но осталась
жива. Было очень страшно. Хлеба мне в
тот день не досталось. Через несколько
дней мама пришла из роддома вместе
с моей младшей сестрёнкой Тамарой.

 Новорождённая сестрёнка долго не
прожила. После смерти младшей доче-
ри мама Надежды устроилась в воени-
зированную охрану на судоремонтный
завод. Прибегала домой урывками, что-
бы принести детишкам чего-нибудь
съестного из своего пайка. Супчик и
кашу они разбавляли водой. Совсем го-
лодно стало во время блокады, после 8
сентября 1941 года, когда хлеб стали вы-
давать по 125 граммов в сутки на чело-
века. Вскоре наступила лютая зима. Но
это всё семья как-то пережила. В нача-
ле лета 1942 года судоремонтный завод
из-под Ленинграда эвакуировали в Ба-
лаково, так Надежда оказалась в нашем
городе.

Пошла «на свои хлеба»

– Эвакуированных разместили в ны-
нешнем Свято-Троицком храме. Нас
было более 100 человек. Родители сами
ходили по домам, просились на постой.
Сменили несколько квартир, пока не ока-
зались у бабушки Анны. У неё мы про-
жили почти 12 лет. В 43-м году отец,  у
которого было плохое зрение, добро-
вольцем ушёл на фронт. Мама очень
много работала, чтобы нас прокормить.
Жили мы очень бедно, – рассказывает
Надежда Павловна.

Худо-бедно, но в 1948 году после се-
милетки Надежда поступила в сельско-
хозяйственный техникум, который был в
селе Ивановка. Окончила его в 1951 году.
Её как лучшую ученицу оставили рабо-
тать бригадиром в учебном хозяйстве.
Через год она встретила своего сужено-
го,  шофёра-киномеханика Николая, а в
1953 году вышла за него замуж. Жить
стали у его сестры на ул. Советской. Че-
рез год родился сын Александр. Ребён-
ку не было и года, когда Надежда вышла
на работу в теплицы совхоза «Водник»
бригадиром овощеводческой бригады.
За ребёнком присматривала свекровь.

После ликвидации совхоза, начи-
ная с 1956 года, в трудовой книжке у
Надежды Минеевой значится всего
одно место работы: СМУ «Саратовгэс-
строй», где она 35 лет проработала
бригадиром озеленителей. Именно
под её руководством началось озеле-
нение строящегося тогда Балакова.

 Сейчас мало кто знает, что пер-
вые ёлочки в нашем городе были вы-
сажены у гостиницы «Чайка» в на-
чале 70-х годов. А на территории
Балаковской атомной станции, ког-
да проводилось её благоустройство
в 1985 году, единовременно было
высажено почти 40 тысяч кустов роз.
Именно в 80-е годы на  ул. Вокзаль-
ной появились каштаны и берёзы.

– Начинали озеленять город у
построенных тогда деревянных до-
мов на ул. Розы Люксембург. В то
время в сторону Натальина  был пи-
томник плодовых деревьев, а в нём
продавались саженцы вяза и топо-
ля. Это быстрорастущие деревья,
они много дают кислорода, и на тот

момент – это было выходом из
положения, – вспоминает Надеж-
да Павловна.

За ёлками Надежда Минее-
ва ездила в Липецк, розы при-
везла из Латвии, каштаны – из
Петровского питомника. Много в
городе было посажено листвен-
ниц, лип, рябин.

Между работой и семьёй

Она всю свою жизнь привыкла тру-
диться.  Помимо основной работы у неё
была общественная нагрузка по партий-
ной линии. При этом  они с мужем вос-
питали двоих детей, второй сын Влади-
мир родился  в 1960 году. Семья полу-
чила благоустроенную квартиру, каза-
лось бы,  вот оно – счастье. Но Надежда
Павловна говорит, что работа для неё
значила очень многое.

–   Я очень любила своего мужа. Ка-
кая у меня была любовь, я от неё не от-
казываюсь. Но работу я до сих пор вижу
во сне, – говорит эта прекрасная жен-
щина.

В 50 лет она овдовела, схоронила и
старшего сына. Сейчас её радует млад-
ший сын, у которого прекрасная семья. У
Надежды Павловны двое внуков.

– В день 8 Марта я хочу пожелать
женщинам настоящего женского счастья.
Это когда дома царят любовь, благопо-
лучие и есть любимая работа. Между
работой и семьёй, я считаю, выбирать
нельзя, – говорит Надежда Минеева.

Надежда Павловна Минеева состоит
в городском Совете ветеранов. Выезжа-
ет на встречи с учениками школ. Она бод-
ра, оптимистична и неизменна в своей
женской заповеди: выглядеть хорошо при
любых обстоятельствах.  Про таких, как
она, говорят: Женщина с большой буквы.

Валерия САМОЙЛОВА
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5-ю часами ранее
С самого утра интернет пестрил анон-

сами финальной игры нашего «Проме-
тея» с «Газовиком» из города Кимры Твер-
ской области. Глава района Иван Чепра-
сов на ПДС иронично объявил сотрудни-
кам администрации, что время, прове-
дённое на трибунах Ледового сегодня, не
будет считаться прогулом. Юные хоккеи-
сты уже настраивались на матч, который
обещал быть боем, так как клубы являют-
ся давними соперниками: 4 года назад в
финале 1-й «Шайбы» победу одержал
«Газовик».

Такого не ожидали даже орга-

низаторы. Об этом узнали

только после закрытия

IV Всероссийского турнира

по хоккею «Золотая шайба».

Всё случилось тогда, когда

ничего не подозревающий

олимпийский чемпион Андрей

Коваленко открыл свою тради-

ционную автограф-сессию…

Студенческий билет (да, необычный
персонаж, но именно он – обычный «сту-
дак») одного из молодых балаковцев ехал
на пары в кармане своего хозяина.

Чирлидер Мария повторяла про себя
кричалки, а её воображение прогоняло ра-
зученные движения руками по пути в школу.

Ребята из некого сообщества
уже имели идею и твёрдое реше-
ние её воплотить. Час Х сразу пос-
ле матча.

За 2 часа
до встречи…
Последний день турнира, со-

бравшего на балаковской земле
8 команд юношей 2003–2004 годов
рождения из разных регионов Рос-
сии, открыл первый заместитель
главы района Дмитрий Попереч-
нев. В своей речи, исходя из гео-
графии турнира, он сравнил «Шай-
бу» с международными турнирами,
каковые вполне могут в перспекти-
ве быть устроены и в Балакове.

Хоккеисты уже скрестили
клюшки и некоторые уже успели
почувствовать силовые соперников.

Девушка Мария вместе со сво-
ей командой группы поддержки
заводили болельщиков своими
движениями и рифмами.

Студенты и люди, пришедшие в Ле-
довый дворец, чтобы не только посмот-
реть матч, сидели на трибунах.

Один час...
«Прометей», словно тёзка из мифологии,

забросил решающую искорку-шайбу в во-
рота соперника и подарил своим болель-
щикам огонь в сердца. Табло вспыхнуло: 2:1,
и счёт более не менялся. На льду воцари-
лась чисто «энхаэловская» картина: ребята
скинули экипировку и клюшки, обнимались
и кричали от радости. Наши победили!

Команда румяных и охрипших чирли-
деров слилась с ликующими трибунами.

30 минут, пошёл

обратный отсчёт…
Олимпийский чемпион Андрей Кова-

ленко в заключительной речи назвал хок-
кей видом спорта № 1. В свете после-
дних событий это утверждение распрос-
траняется и на Балаковский район.

И действительно: 27 февраля закончи-
лась «Золотая шайба», 19 февраля прошёл
хоккейный турнир среди дворовых команд
в селе Матвеевка, со 2 по 4 марта в Бала-
кове состоялся хоккейный турнир среди
юношей 2006 года рождения, а с 30 марта
по 1 апреля пройдёт хоккейный турнир
среди юношей 2008 года рождения.

Чирлидеры
из «Молодёжной

инициативы»
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Все участники, тренеры, лучшие игро-
ки, призёры, победители IV Всероссийс-
кого турнира «Золотая шайба» были на-
граждены кубками, медалями, грамотами
и памятными подарками от легендарного
Андрея Коваленко. В числе хоккеистов, по-
лучивших специальные призы, – Иван Ба-
женов из балаковского «Прометея». Он был
признан лучшим вратарём турнира.

…15 минут
Уже уходящего с ледовой площадки

Андрея Коваленко окружила группа людей
разного возраста и с серьёзными наме-
рениями. Суть сказанного ими можно
прочитать на стене группы соци-
альной сети ВКонтакте «ХК «Про-
метей» г. Балаково». До недав-
него времени последний пост
там датировался 5 июня 2016
года, в котором сообщается,
что команда «Прометей»
2000–2001 годов рождения
расформирована. Грустные
смайлы и душевные воспоми-
нания в комментариях, но 26
февраля группа ожила. Появи-
лась информация, что есть идея
возродить команду, а так как  «Зо-
лотой шайбе» возраст ребят уже
не соответствует, они решили зая-
виться в ЮХЛ. Все неравнодушные
отписались, что подойдут после зак-
рытия к Андрею Коваленко с
просьбой о помощи в возрождении
команды и… подошли!

Олимпийский чемпион отреа-
гировал одобрительно, дал свои
контактные данные и попросил на-
править письмо. Теперь вся коман-
да, родители хоккеистов и бо-
лельщики в ожидании чуда…

Время!
Оставив пару росчерков на флаерах,

Андрей Коваленко взял протянутый сту-
денческий билет. Настало его время! По-
крутив «студак» и пошутив над молоды-
ми ребятами, что те не пожалели даже
самого дорогого, поставил свою подпись
прямо на лицевой стороне корки!

Спустя мгновение на столе оказалась
форма далеко не взрослого размера с фа-
милией «Коваленко». Пока Андрей Кова-
ленко знакомился с однофамильцем,
произошло главное событие, которого
не ожидал никто, даже сам чемпион.
Следом за формой перед звездой хок-
кея оказался паспорт. «И его подпи-
сать?» – шутливо спросил олимпийс-
кий чемпион, но в толпе послышалось:
«Я – Андрей Коваленко!». Почётный
гость, обескураженный от такого за-
явления, до сих пор уверенный в том,
что он – это он, вгляделся в документ,
и правда – перед ним стоял Андрей
Коваленко – отец игрока команды
«Форпост» Исилькульского района Омс-
кой области, тёзка и однофамилец.

Забавное совпадение сделало 4-ю
«Шайбу» уникальной.

Лев СПЕРАНСКИЙ

Иван Баженов
получает приз

А. Коваленко

                      Победители
                         турнира

А. Коваленко
подписывает
студенческий

Однофамильцы
чемпиона

Тренер «Прометея» Е. Кувшинов
(справа) с памятным подарком
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– Не умру! Я еаё крепкий. Года деа-
три протяну, а может, и больше. Весна
ныне больно хорошая, жить хочется.

– Да, еесна нынче сахарная, еоздух
аж сластит. Такой был, когда мы целоеа-
лись с тобой переый год. Ты помнишь?
Конечно, помнишь.

– Помню, но тогда еесна другая была.
-анняя-ранняя, и сирень цеела. Много
её было, сирени-то.

– Да я не о сирени. После поцелуя
еоздух сладким стал. Пошла я тогда до-
мой и надышаться не могу. Господи, еедь
почти шестьдесят лет назад это было, а
есё помнится.

– Мы хорошо с тобой жизнь прожи-
ли, поэтому есё и помнится.

– Плохое тоже помнится.
– Не было у нас плохого. -азее что

еойна, но ты меня дождалась.
– Не убили, еот и дождалась.

В
есна прошла незаметно. Отзеенели,
 убежали ручьи. -ека Терешка не буя-

нила, спокойно унесла льдины к устью и
опрокинула их е Волгу. В один час зазеле-
нели луга, дерееья. Буйно есё цеело, жизнь
радоеалась. И казалось, что пришло со-
еершенно ноеое еремя, будто еоздух стал
другой и люди стали добрее и мудрее.

Н
иколаю Андреееичу шёл семьдесят
шестой год. Тихо, незаметно дожи-

еал он сеой еек е небольшом селе  емес-
те с супругой Праскоеьей Петроеной.
Жили, праеда, хорошо. Мастерски сруб-
ленный пятистенный дом, полный деор
птицы, дее оеечки, короеа с телушкой и
бычок. Есть мотоцикл «ИЖ-ЮПИТЕ-» и
«Запорожец».

П
о еечерам Николай Андреееич еы-
ходил на улицу, естречал из стада

короеу с тёлками. Потом еместе с Прас-
коеьей Петроеной доили короеу, убира-
лись е хлееу, сдаеали молоко приёмаи-
це, ужинали и сноеа еыходили на улицу,
садились на лаеочку еозле еорот. Начи-
нало темнеть, и мимо них проходила е
клуб молодёжь. В такие минуты Праско-
еья Петроена любила еспоминать моло-
дость, забаеные случаи из даеней поры.
Старики тихо посмеиеались, покашлиеа-
ли. Перед уходом домой разгоеор обя-
зательно переходил на серьёзную тему.
Гоеорили о детях, которые даено жили е
городе и были хорошими детьми, но ни-
когда от помоаи не отказыеались. В дее
недели раз обязательно приезжали на
сеоих машинах, перед отъездом домой
набиеали багажники машин соленьями,
картофелем. Праеда, зимой приезжали
пореже: из-за того что дороги были пло-
хими да из-за того что брать больше
было нечего, уеезли есё осенью. Прае-
да, Праскоеья Петроена припасала по-
чаае сметаны, сыр домашний еарила,
хоть этим заманиеала детей и енукое.

П
отом разгоеор незаметно переходил
на заетрашний день. Обсуждали, что

надо делать: подоить короеу, накормить
кур, приготоеить заетрак, наеести поря-
док е огороде.

– Слушай, Коля, – неожиданно гоео-
рила Праскоеья Петроена, – у меня еа-
ленки прохудились. Подшил бы ты их,
что ли?

– Ну, что ты, голубка, беспокоишься?
– удиелённо спрашиеал Николай Андре-
ееич. – До зимы ео-о-он сколько ереме-
ни. Успею.

– А едруг умрёшь, Коля? Кто за тебя
сделает? Нет уж, заетра же начинай ра-
боту.

– А убили – не ждала бы?
– Как можно ждать того, чего нет?

Верила бы, наеерное, что жиеой, а как
ждать-то?

– Замуж бы еышла?
– Нет, не еышла бы. Теоих детей чу-

жому мужику не отдала бы. Сама еоспи-
тала бы. Уж как сумела.

– Хорошие у нас дети, енукое на-
рожали. Только были бы умнее нас, не
хеатает у них ума-то, да издёрганные
какие-то.

– В город уехали, еот и издёргались.
Жили бы дома, лучше было бы. -одная
земля – она успокаиеает. Помнишь, у нас
е селе молдаеанин лет тридцать жил, а
умирать домой уехал.

– И наши приедут.
– Приедут, но нас с тобой уже не бу-

дет. На сеоей земле не только помирать
надо, на ней жить надо, работать надо.

– Это мы с тобой, голубка, еиноеаты.
Тоже на город посматриеали, а дети это
чуестеоеали.

– Но не уехали еедь. Остались. И их
надо было остаеить. Ай, теперь уж лад-
но, пойдём, Коля, спать.

Н
а следуюаий день Николай Андрее-
еич достал еаленки Праскоеьи Пет-

роены, енимательно осмотрел их. Жена

После поцелуя воздух сладким стал.

Пошла я тогда домой и надышаться не

могу. Господи, ведь почти шестьдесят

лет назад это было, а всё помнится.
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была права, нужно ремонтировать их. На
пятке правого валенка появилась малень-
кая дырочка, нужно заплатку ставить, на
левом – тоже. Целый день Николай Анд-
реевич провозился с валенками, но сде-
лал красиво.

У  стариков каждый день кажется
       неизмеримо длинным, а месяцы,
годы пролетают так, что даже не заме-
тишь. Особенно, когда кругом дома хло-
поты по хозяйству. Была вроде бы весна,
а тут уж пастух перестал коров по дворам
в стадо собирать, значит, осень пришла,
пора зиму встречать. А её редко кто

встречает радостно, с распростёртыми
объятьями.

К началу зимы Прасковья Петровна за-
 немогла. В голове стреляло, потом

боли перешли в поясницу, потом ещё куда-
то. Прасковья Петров-
на и сама не знала,
куда, болело всё. Не-
сколько дней полежа-
ла дома, лучше не ста-
ло. Тогда Николай Ан-
дреевич завёл «Запо-
рожец», отвёз жену в
районную больницу.
Врачи осмотрели её и
посоветовали отвезти
в областной центр и
сразу же выписали на-
правление.

В  город Николай
Андреевич тоже

поехал на своей маши-
не. Заказал соседям
ухаживать за скотиной,
сказал, что приедет че-
рез неделю. Приехал
раньше. Прасковья Петровна испережи-
валась за двор, за свою корову, которая
плохо даётся чужим людям доиться.

Николай Андреевич установил для
себя график и ровно через два дня наез-
жал в город. Из дома он ничего не брал,
всё необходимое покупал на центральном
рынке. А в этот раз купил ещё букет алых
роз. Он вспомнил, что дарил такой же в
день свадьбы. Тогда Прасковья Петров-

У Николая Андреевича на глаза навер-
нулись слёзы, он отвернулся, неза-
метно их вытер. Жена взяла его руку,
притянула к своим губам, повеловала.

на уколола о шипы руку. И в первую сва-
дебную ночь Николай Андреевич долго
залечивал пораненную руку, долго цело-
вал её, зная, что эту руку и хозяйку этой
руки он будет любить очень и очень дол-
го. Так оно и случилось.

Асейчас он внёс большой букет в
 больничную палату, Прасковья Пет-

ровна не удивилась этому, велела помыть
литровую стеклянную банку, в которой
муж приносил молоко, налить в неё воды
и поставить на тумбочку.

– Коля, – слабо улыбнулась она, – а в
день свадьбы ты подарил мне точно та-
кой же букет роз. Помнишь, я тогда ещё

руку уколола, чуть не заплакала. В такой
день – и руку поранить! Правда, мне
больно было. Нет, не только руку. Я виде-
ла, что и тебе больно стало.

– Да, голубка, ты права. Я всё помню.
Поэтому и жили мы с тобой долго, хоро-
шо жили и ещё поживём.

– Нет, Коля, мне осталось жить совсем
мало времени. Я тебя вот о чём попрошу.
Только не спорь! Умру, похорони меня
здесь, в городе, на городском кладбище.

– Ну, зачем ты так, голубка? Не надо о
смерти. Рано о ней ещё думать. А если,
не дай Бог, случится, не беспокойся, от-
везём домой. Надо на покой укладывать-
ся рядом со своими родными.

– Я не о том, Коля. Ныне зима будет
тяжёлая, мороз крупный. Метели будут.
Я знаю, ты часто будешь ко мне на клад-
бище приходить. А ты, я смотрю, тоже
сдавать стал, упадёшь в такую погоду и
замёрзнешь.

У Николая Андреевича на глаза навер-
нулись слёзы, он отвернулся, неза-

метно их вытер. Жена взяла его руку, при-
тянула к своим губам, поцеловала.

– Иди, Коля, детей предупреди.
На улице на морозном воздухе свер-

кали лучи солнца. Они легко пробивались
сквозь оконное стекло и падали на букет
роз. Розы жили, дышали. От них по всей
палате, перебивая запахи лекарств, шёл
аромат. И в палате было тихо-тихо.

Сергей ЛАВРОВ
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Чищу печень огурцами, тыквой, гблоками...

Первый этап – огуречный. Крупные переросшие
огурцы очищаю от кожуры и выжимаю сок. Пить по 150
мл 3 раза в день перед едой за полчаса.

На втором этапе смешиваю в равных пропорциях
сок тыквы и яблок.

На третьем этапе – свекольный сок. Он обязательно
должен постоять 3–4 часа, только потом можно пить.

ВАЖНО! Нужно выбирать корнеплод только правиль-
ной формы, без видимых дефектов и повреждений, луч-
ше слегка продолговатый. Если он будет с весенней зе-
лёной ботвой – это ещё   лучше. Тщательно помойте его,
хорошенько очистите, затем пропустите через соковы-
жималку (вместе с ботвой) или просто потрите на тёрке
и отожмите через чистую марлю. Процедите напиток.
Непременно начинайте первый приём только с чайной
ложки, не спешите, ваш организм должен привыкнуть к
этому продукту. Постепенно доведите ежедневный приём до 100 граммов.

На четвёртом этапе смешиваем сок моркови и яблока. Пропорции также равные.

Вишнёвый компот

Умывайтесь минеральной водой – она даёт хороший эф-
фект для кожи.

Когда отвариваете рис, вермишель, картофель, то сли-
вайте воду в чашку. Потом к отвару добавляете половину чай-
ной ложки мёда и 1 сырой желток. Всё это перемешать и
нанести на лицо на 20–25 минут. Смыть тёплой водой. Одну
неделю делаем такие маски с рисовым отваром, другую – с
вермишелевым, третья – с картофельным. Хранить смесь
можно в холодильнике. Ничего страшного, если смесь хо-
лодная. Это хорошо для кожи.

Жительница посёлка

Грачи Натальг Петров-

на Белова делитсг

своими проверенными

рецептами народной

медицины.

Когда у меня появляются отёки, тут же варю и пью
вишнёвый компот и ем сырые тыквенные семечки. Это
замечательные природные мочегонные средства, кото-
рые хорошо выводят из организма лишнюю жидкость.

А ещё компот помогает тем, кто желает избавиться от
лишнего веса, но в этом случае он должен быть несладким!

Вишни беру для компота вместе с плодоножками,
потому что они обладают мочегонным эффектом.

Весной, когда только набухают почки, готовлю отва-
ры веточек вишни (пропорции произвольные), которые
также полезны для организма.

Мгтный чай

Очень люблю мятный чай, с удовольствием пью
его после обеда или бани. Этот напиток улучшает
кровообращение, снимает головную боль. Полезен
он и во время эпидемий гриппа: я пью его с мёдом.

Летом во время цветения обрываю и сушу вер-
хушечные побеги мяты. Две чайные ложки сухих
измельчённых листьев заливаю 0,5 л кипятка, на-
стаиваю 10–15 минут и выпиваю небольшими пор-
циями в течение дня.

Главнаг
женскаг
краса –
это воло-
сы, говоргт
многие
мужчины.
Про особен-
ности женс-
ких причёсок
стилист Анна Лукина знает всё
или почти всё. Думаем,
её советы пригодгтсг всем
нашим читательницам.

Советы

от Анны Лукиной
Я очень рада, что наши милые

женщины перестали часто ходить в
солярий и редко у кого возникает же-
лание нарастить себе волосы.

В тренде остаются чистые, ухо-
женные, равномерно окрашенные
волосы. Мы, парикмахеры, такие во-
лосы называем равномерное полот-
но, они как красивая ткань.

Тон кожи лица можно эффектно
подчеркнуть при помощи новых тех-
ник окрашивания волос, таких как
шатуш или брондирование, которые
заставляют волосы словно играть
переливами.

У блондинок сейчас в моде ок-
рашивать волосы с эффектом отрос-
ших корней. Если плавные перехо-
ды сделаны профессионально, то
выглядит очень красиво.

Для молодых и красивых празд-
ничной причёской на длинных воло-
сах были и остаются локоны с ис-
кусственными цветами или аксессу-
арами. Различные аксессуары на
одной и той же причёске несут раз-
ный посыл. Одни подходят для вы-
хода в свет, другие – для свадебно-
го вечера.

 Многие девушки и женщины хо-
тят сменить свою причёску. Но бу-
дет ли новый стиль лучше прежне-
го? Ведь иногда достаточно сменить
цвет волос, а иногда нужна другая
стрижка или укладка. Есть моменты,
когда достаточно просто надеть но-
вое платье.

Желаю каждой женщине найти

своего дастера парикдахерского

искусства, который точно знает, как

сделать её по-настоящеду красивой.
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ЧТО НАДО: 300 г копчёной
курицы, 100 г ветчины, 1 св.
огурец, 1 зелёное яблоко,
1 апельсин, 50 г тёртого
сыра, зелень (укроп, лук),
для заправки майонез и
сметана в равных пропор-
циях,  несколько капель
лимонного сока.

ЧТО ДЕЛАТЬ: Все ингре-
диенты нарезать соломкой и
выложить слоями: курица –
огурец – ветчина – яблоко –
апельсин. Полить смесью
майонеза и сметаны, посы-
пать зеленью, оформить мас-
линами.

ЧТО НАДО: молоко –  500 мл, яйца
– 3 шт., мука –  200 г, масло сли-
вочное (или растительное) –  30 г
(2 ст. ложки), сахар –  2 ст. ложки,
соль – 1/2 ч. ложки.

ЧТО ДЕЛАТЬ: В глубокую миску
разбиваем яйца, кладём сахар. Всё
перемешиваем до однородной мас-
сы. Добавляем немного тёплого мо-
лока, соли. Теперь в миску можно и
муку просеять. Получается очень гус-
той комок теста. Его надо развести
остатком молока и хорошенько взбить
венчиком или миксером. Добавляем
в тесто соль и масло. Теперь самое
время печь блинчики. Но перед этим
необходимо хорошенько накалить ско-
вородку, а затем слегка смазать её
маслом. Тогда блинчики будут легко
сниматься.  Готовое угощение можно
смазать сгущёнкой, вареньем или
сметаной. Приятного аппетита!

Елизавета Разъякашина
10 лет, лицей № 2

Дорогие женщины! Поздревляю вес с весенним прездником! Желею здоровья,
счестья, любви, удечи, не унывейте и помните, что в любом возресте жизнь
только нечинеется, е мы всегде – семые обеятельные и привлекетельные!

ЧТО НАДО: 1 лимон средней величины с тонкой
кожей, сыр, шоколад.

ЧТО ДЕЛАТЬ: Лимон нарезать на тонкие дольки,
разложить на плоскую тарелку, посыпать сыром, на-
тёртым на мелкой тёрке, сверху – чёрным шоколадом,
также натёртым на мелкой тёрке.

Вы и не заметите, что закусываете лимоном!

ЧТО НАДО: 0,5 л кефира, 3 яйца, 200 г сахара,
ваниль, 20 г желатина.

ЧТО ДЕЛАТЬ: Желатин залить холодной водой, от-
делить белки от желтков. Желтки растереть с сахаром,
добавить сахар, ваниль, перемешать с кефиром, отдель-
но взбить белки в крутую пену. Желатин распустить на
водяной бане, соединить с кефиром и белками, пере-
мешать массу, разлить по высоким стаканам, сверху
посыпать тёртыми орехами и отправить в холодильник.

ЧТО НАДО: 3 куриных окорочка, 1 пачка жела-
тина, соль, перец, чеснок, зелень по вкусу.

ЧТО ДЕЛАТЬ: Мясо окорочков отделить от
костей, нарезать. В чашке смешать мясо, соль,
перец, измельчённый чеснок, сухой желатин,
зелень.  Массу хорошо перемешать, переложить
в коробку из-под молока или сока, оставить
место до верха на 2-3 пальца. Зашить отвер-
стие в пакете, варить в кастрюле с водой 40
мин. Пакет вынуть из воды, дать остыть до ком-
натной температуры, поставить в холодильник
для застывания. Когда содержимое пакета зат-
вердеет, аккуратно его удалить.

С любовью и уважением, Валентина Строганова

Этим простым, но очень
популярным рецептом
с нами поделилась
жительница села Ново-
полеводино К.А. Валиева.
– Готовится пирог быст-
ро, получается очень
вкусным и рассыпчатым,
– говорит  Казима
Алишевна. – Незаменим
в случае форс-мажора,
когда неожиданно
нагрянут гости!

ЧТО НАДО: 3 яйца, по 3 ст. л. сахара,  растительного масла,
муки, 100 г дрожжей, стакан тёплого молока.

ЧТО ДЕЛАТЬ: из всех ингредиентов (масло берём пока 2 ложки)
замешиваем тесто, даём подняться, раскатываем. Потом смазыва-
ем маслом сверху, складываем тесто вдвое, раскатываем, снова сма-
зываем маслом, и опять складываем-раскатываем – пока не уйдёт в
дело оставшаяся столовая ложка масла. Начинка – самая разная: и
сладкая (творог, варенье, яблоки), и солёная (капуста, мясо, яйцо с
луком и т.д.). Раскатываем в последний раз два коржа, на нижний
кладём начинку и закрываем сверху слоем теста. Делаем посереди-
не дырочку, чтобы выходил горячий воздух. Приятного аппетита!
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Многие женщины выбирают для себя полудрагоценные камни под цвет

глаз или одежды, думая только о стиле. А вот слушатель «Университета

третьего возраста», рукодельница из творческой мастерской «Очумелые

ручки» комплексного центра социального обслуживания населения

Балаковского района Тамара Викторовна Вавилычева  использует укра-

шения из камней не только для красоты, но и в лечебных целях. С неза-

памятных времён натуральные камни высоко ценятся за свои лечебные

свойства, некоторые из которых напрямую зависят от природного цвета

минералов.

Зелёный –

от бессоницы

Так, например, все кам-
ни зелёного цвета успока-
ивающе действуют на не-
рвную систему, избавляют
от бессонницы. Изумруд
укрепляет зрение и борет-
ся с кашлем, сердечной не-
достаточностью, гастри-
том. Нефрит незаменим
при заболеваниях почек.
Малахит помогает работе
поджелудочной железы,
почек и селезёнки, укреп-
ляет иммунитет, использу-
ется для лечения суставов.
Очень хорошо использо-
вать малахит в качестве
детского амулета. Есть
мнение, что бусы из мала-
хита ускоряют рост волос.

Синий –

для похудения

Камни синего и фиоле-
тового тонов борются с ин-
фекциями, снимают воспа-
ления, полезны при забо-
леваниях лёгких, а также
тем, кто много времени
проводит за компьютером.
Девушкам, соблюдающим
диету, стоит обратить на
них внимание, ведь мине-
ралы синего цвета снижа-
ют аппетит. К примеру, би-
рюза реагирует на измене-
ния в организме и может
служить своеобразным ин-
дикатором здоровья. Если
украшение из бирюзы по-

темнели при ношении – об-
ратите внимание на своё
здоровье. Лазурит снима-
ет боль, его советуют но-
сить беременным жен-
щинам с целью благопо-
лучного вынашивания
детей. Аметист помога-
ет одолеть пристрас-
тие к алкоголю. Ак-
вамарин лечит
болезни горла,
помогает при
бронхите, вы-
водит из орга-
низма токсины и
шлаки, уменьша-
ет риск развития
новообразований и
даже избавляет от
страхов.

Жёлтый –

улучшает

зрение

Жёлтые кристаллы улуч-
шают зрение, обмен ве-
ществ, пищеварение, помо-
гают справиться с кожными
заболеваниями. Например,
янтарь – мощный биостиму-
лятор, который может по-
мочь избавиться от головных
болей, ангины, глазных и уш-
ных недугов. Считается, что
бусы из необработанного
янтаря помогают при забо-
леваниях щитовидной желе-
зы, а также успокаивают
боль при прорезывании зу-
бов у маленьких детей. Цит-
рин способствует лечению
диабета и склероза, стиму-
лирует работу печени. Оникс

улучшает память и кальцие-
вый обмен в организме, по-
могает при астме и очень по-
лезен пожилым людям.

Красный –

спасает

от депрессии

Красные и оранжевые
камни избавляют от депрес-
сий, придают смелость и ре-
шительность. Так, рубин помо-
гает обрести уверенность в
себе, возрождает интерес к
жизни, лечит анемию, ис-
пользуется при пониженном
давлении и бессоннице. Этот
камень не рекомендуют но-
сить постоянно из-за его силь-
ной энергетики.

Яшма полезна мужчи-
нам при воспалении пред-
стательной железы, а жен-
щинам – при бесплодии и
гинекологических про-
блемах.

Красная яшма помогает
справиться с язвенной бо-
лезнью, зеленовато-голу-
бая – обостряет интуицию.
Сердолик ускоряет зажив-
ление ран, снимает отёки и
опухоли, улучшает состав
крови, сон и аппетит, сни-
жает температуру тела. Гра-
нат помогает уменьшить
аллергические проявления.

Чёрно-белые –

продлевают

молодость

 Чёрные камни являют-
ся своего рода «универ-
сальными врачевателями»
и помогают справиться с
целым букетом заболева-
ний. Белые и прозрачные

камни отвечают за им-
мунитет и нервную

систему, спо-
с о б с т в у ю т
р а з м ы ш л е -
нию, медита-
ции и избав-
ляют от состо-
яния сомне-
ния. Алмазы и
б р и л л и а н т ы
о б л а д а ю т
очень мощной
энергетикой и

способствуют
омоложению организма.

Горный хрусталь наделяет-
ся способностью облегчать
роды беременным женщи-
нам, препятствовать обра-
зованию тромбов.

Селенит снижает арте-
риальное давление.

Носите камни с удо-
вольствием, получайте от
них положительную энер-
гетику, но при этом по-
мните: минералд – это не
панацея от болевней, это
лишь небольшое и при-
ятное дополнение к тра-
диционндм серьёвндм
медицинским методам
лечения.

Будьте вдоровд!

Полезную информацию
записала

Мария ОВЧИННИКОВА
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Всё дело в дисках
«Ходить с опрщенной го-

ловой» – это отнюдь не ме-
тафора. Офисная работа,
приготовление пищи, до-
машние дела – всё подра-
зрмевает наклон головы. Со-
ответственно гнётся шея.
Чрть затекла – вот вам и бо-
лячка!

Специалисты хором
твердят: зависимость появ-
ления головной боли из-за
проблем в шейном отделе
ярко выражена. Дело в том,
что междр позвонками есть
межпозвоночные диски, ко-
торые выполняют фрнкцию
амортизаторов: они снижа-
ют давление на позвоночник
и распределяют нагррзкр
равномерно междр всеми
позвонками. Чем толще
диск, тем эффективнее ра-
бота. Со временем эластич-
ность рменьшается, из-за
чего снижаются и аморти-
зационные способности
межпозвоночных дисков.
Позвонки сдавливаются.
Междр тем позвонки окрр-
жены нервными волокнами
и корешками. Из-за дефор-
мации положения позвонков
нервные волокна натягива-
ются, в месте натяжения по-
является воспаление – вот
вам и боль. В медицине это
явление называют остеохон-
дрозом.

Головные боли и голо-
вокрржение возникают
обычно при шейном остео-
хондрозе. При этом патоло-
гия не ограничивается толь-
ко головной болью и голо-
вокрржением. У больного
может наблюдаться нарр-

шенная координация, пробле-
мы со зрением.

Также деформация по-
звонков ведёт к перекрытию
кровеносных сосрдов. Вслед-
ствие спазма позвоночной
артерии нарршается кровооб-
ращение сосрдов головного
мозга. Отсюда – ишемичес-
кие атаки мозга, тошнота,
боль. Из-за психического пе-
рертомления и высокого фи-
зического напряжения р чело-
века может возникнрть ещё и
мышечный спазм.

То есть, то нет
Каков характер головной

боли при остеохондрозе?
Чаще это ощрщения, как брд-
то черепная коробка брдто
сдавливается какой-то неве-
домой силой, поясняют вра-
чи. Но боль трпая, и возника-
ет пристрпами от дврх часов
до нескольких срток. Обычно
больномр тяжело переносить
яркий свет, резко повышает-
ся чрвствительность к звркам.
При этом больной может не
ощрщать болей в спине и шее.

Приводит к такомр состо-
янию образ жизни. Даже не-
естественная поза во сне мо-
жет рсргрбить положение.

Часто такая болячка воз-
никает р людей, страдающих
от избыточного веса. Ведь
позвоночник перегрржен
лишними килограммами.

Врачи в шоке!
Терпеть болезненные ощр-

щения нельзя, а от самолече-
ния – врачи в шоке! Ни в коем
слрчае не стоит делать само-
массаж – можно пережать ка-
налы, сместить позвонок так,

что станет только хрже. Ника-
кой самодеятельности – сра-
зр следрет обратиться к вра-
чр-невропатологр. И особенно,
если человек страдает сер-
дечно-сосрдистыми заболе-
ваниями. Лечение остеохонд-
роза на самых ранних стади-
ях – залог того, что выздоров-
ление пройдёт рспешно.

Не оставляйте лечение
тогда, когда боль отстрпила.
Правильное лечение заключа-
ется не в рстранении боли при
шейном остеохондрозе, а в
том, чтобы вернрть сосрдам
головного мозга полноценное
кровообращение.

Комплексное лечение, не-
обходимое в данном слрчае,

Не знаю, как у кого, а у меня всяческие ролики и рек-

ламные фото, на которых изображается чей-то отдых и

релакс, –  вызывают резкое чувство боли в спине и в

висках. От зависти, наверное. Для кого головная боль –

некий нонсенс? Кажется,  даже дети от неё страдают.

Понятно, что взрослые страдают чаще. Глотать горстя-

ми обезболивающее – метод затратный, природу боли

нужно изучить, чтобы воздействовать на причину неду-

га. И зачастую причины постоянных болей в голове

уходят своими корнями в позвоночник…

состоит в комплексном рпот-
реблении  обезболивающих
и противовоспалительных
лекарств. К ним добавляют
препараты, которые рлрчша-
ют мозговое кровообраще-
ние, назначаются миорелак-
санты,  витаминно-мине-
ральный комплекс. Особое
внимание рделяется физи-
отерапии, манральной тера-
пии, рефлексотерапии. Уп-
ражнения должен назначить
только специалист.

А ещё помните, что дви-
жение и здоровая пища –
залог здоровья абсолютно
любого человека. Любите
себя и своё тело!

Анна СЛАВИНА
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И действительно, роль папы очень
важна и значительна для подрастающей
дочери – будущей женщины.

Ещё будучи совсем маленьким, как ре-
бенок ощущает себя на крепких папиных
руках? Да, конечно, комфортно. Малыш ощу-
щает заботу и защиту. А для девочки это
немаловажная составляющая в развитии
отношений. Будет девочка защищена – бу-
дет, как бутончик, расти и распускаться. Бу-
дет поддержка со стороны папы – будет
дочь расти уверенной в себе и будет цвес-
ти на радость, в том числе и будущему мужу.

А мужа девушка себе выбирает, держа в
памяти образ папы. чеосознанно

проводя сравнение своего из-
бранника с папой. Вот уж
поистине какая ответ-
ственность лежит на папе
за судьбу девочки: он про-
образ мужчины, который
войдёт в жизнь дочери.

чо вернёмся в детство
девочки. Папа это кто? Са-
мый сильный, самый
смелый! В общем – са-
мый, самый! Уже в играх
девочка получает опыт
«непохожести» папы и
мамы, получает пред-

Ираида Музалькова –
психолог-консультант, дет-
ский, семейный психолог;
ведущий танцевально-дви-
гательных тренингов «Как
остаться собой в общении с
другими...»; член ассоциа-
ции креативной психологии
(г. Санкт-Петербург); член
СОТА (Санкт-Петербургское объединение
транзактного анализа); член Европейской ас-
социации транзактного анализа (ЕАТА); руко-
водитель психологического центра «Лада».

Skype: IraidaMuzalkova
т. 8-927-122-03-62

А мой папа может всё!
Может он поднять всех выше –
Я смотрю на всех, как с крыши.
Может прокатить верхом –
Ходуном весь ходит дом!
А мой папа может всё!
Может «комп» он починить
И задачу любую решить!
Ведь мой папа может всё!
Он поможет испечь пирог,
С ним в кино и на каток!
Вот для мамы пирог готов –
Папа принёс два букета цветов!
Ведь мой папа может ВСЁ!

ставление о различиях между мужчи-
ной и женщиной. Такой опыт очень ва-
жен для девочки в дальнейшей жизни.

А ещё научные исследования пока-
зали, что именно папы играют важную
роль в умственном развитии дочери и
её социализации.

Поэтому участие папы в играх, про-
гулках, путешествиях очень значимо
для подрастающей дочери! В домаш-
них делах папа тоже пример – выпол-
няя более тяжёлую «мужскую» работу.

В подростковом возрасте дочери
роль папы важна как никогда.

В этот сложный период развития де-
вочке нужна поддержка, понимание и со
стороны папы: это может быть и конф-
ликтная ситуация в школе или дома в
семье, это могут быть затруднения при
выполнении сложного задания. Приго-
товьтесь услышать и секреты! И потому,
каким бы резким ни казалось вдруг по-
ведение дочери, лучше остановить своё
нахлынувшее возмущение и предложить
спокойно разобраться. В дальнейшем
от таких «разборов» отношения папы и
дочери только выиграют. Укрепляется
доверие и уважение. Что может быть
ценнее для обеих сторон? Очень помо-
гает юмор (но не насмешка) в отноше-
ниях с подростками, и, конечно, папина
любовь и справедливость.

И в юности, и в старшем возрасте
папа продолжает быть значимым для
дочери. Если папа верит в дочь, ценит
её мнение, признает её выбор в чём-
либо, то счастливы оба.

Поэтому в этот праздничный ве-
сенний день мои пожелания любви и
радости общения дочерям и папам, ко-
торые могут всё!

В праздничный день 8 Марта принято говорить много

тёплых слов о жензинах: о бабушках, сёстрах, о дочерях,

о мамах. Мне хотелось бы вспомнить и папу. Приходят

на память строки из стиха:
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Так налвали артисты Балаковского татаро-башкирского национально-куль-

турного центра «Мирас» пралднично-обрядовую  программу, которая прошла

в отделе национальных культур Городского центра искусств. Сегодня о том,

как готовился и прошёл этот пралдник, мы беседуем с Гулель Инсаповой,

руководителем этого центра.

Что такое

помочи?

– Гулель Ахтя-
мовна, всегда вос-
хищаюсь вашими
н а ц и о н а л ь н ы м и

пралдниками. Такие яр-
кие костюмы, такие кра-
сивые песни… Они име-
ют глубокий смысл, осо-
бое лначение.

– Верно. Татарские народ-
ные традиции пронизаны
чувством благодарности и
почтения людей к природе, к
обычаям предков, друг к дру-
гу. Абсолютное большинство
национальных обрядов,  тра-
диционных семейных и на-
родных праздников сохрани-
лись и до нынешних дней. К
примеру, в татарских селени-
ях популярна традиция помо-
чей (помощь) – эмэ.  Их орга-
низуют во время всех крупных
работ: при закладке и строи-
тельстве нового дома, ремон-
те хозяйственных построек.
Нередко в таких мероприяти-
ях участвуют соседи с одной
улицы, а порой и все одно-
сельчане. Совместная работа
завершается обрядовой тра-
пезой и гуляньями.  Самые
распространённые – «Каз
эмэсе» («Гусиное перо»), «Мал
эмэсе» (помочи по заготовке
мяса птицы и говядины), «Тула
эмэсе» (валяние сукна) –  бы-
туют и сегодня.

– «-атится мой
клубок» – это тоже
чисто татарский
пралдник?

– Да. По-татарски
«Орчык  эмэсе» (орчык – вере-
тено), или «Посиделки по-та-
тарски». По давней традиции,
когда хозяева заготавливают
овечью шерсть, они приглаша-
ют близких друзей, родных и
соседей на помощь. В один из
вечеров  собираются в одном
доме, чтобы вместе весело и
дружно сделать эту работу. Кто-
то очищает шерсть, кто-то пря-
дёт пряжу, а кто-то вяжет.

-рутится

веретено

...Первые проникновенные
звуки татарской гармошки, ко-
торые возвестили о начале
праздника, окунули зрителей
и участников в спокойное те-
чение деревенской жизни. Ка-
залось, наступил тихий зим-
ний вечер, и труженики села
могут не спеша заниматься
домашними делами. Открыва-
ется занавес, и зрители видят,
как сидит у прялки молодая
женщина, прядёт пряжу и де-
лится своими мыслями вслух.
Крутится в руке веретено, а
воспоминания уводят в про-
шлое. Вот летает веретено, как
та девчонка в танце. Ах, дет-
ство моё беззаботное, чудес-
ная, неповторимая пора! Кру-
тится веретено, как невеста в
белом наряде. Дух захватыва-
ет от этих воспоминаний, сер-
дце бьётся сильнее!..

...И вот весёлая толпа по-
мощниц заполняет дом своей
жизнерадостной энергети-
кой, хозяйка раздаёт им ра-
боту, и все стараются, трудят-
ся на славу. Но тем и хороша
эта традиция, что во время
коллективных работ в доме
царит атмосфера веселья.
Звучат музыка и песни, шутки

и смех, а когда дело сделано,
можно и поплясать, и в народ-
ные игры поиграть. И в этот
момент откуда ни возьмись
появляются мужчины. А как
же! Какое веселье без них?

...Крутят веретено, и на
кого направится его острый
кончик, тот получает наказ.
Кому-то выпадает прокукаре-
кать, а тот шутит: «По-татарс-
ки?» А ему отвечают: «По-де-
ревенски!» Другому говорят:
принеси на кончике носа сне-
жок, а тот не теряется, выбе-
гает на улицу и приносит на
носике сапога снежный ком.
Третьей дают задание: утри
слёзы плачущего, та идёт к
окну и вытирает пар на окнах.

Играли и с самоваром, и с
тюбетеечкой, зрителям осо-
бенно понравились игры с
песнями и танцами.

- общей радости

– В этой празднично-об-
рядовой программе участво-
вали и дети, и молодёжь, –
продолжает Гузель Ахтямовна.
– Мы показали новую вокаль-
но-хореографическую компо-
зицию «Шаль связала». Та-
тарские танцы сменялись
башкирскими, прозвучало
много песен о зиме, о любви
и красоте родной природы.
Заключительной стала песня
«Деревенские напевы», кото-
рая призывает беречь золо-
тое наследие своего народа,
неповторимые традиции,
жемчужины народной души,
сокровища из бабушкиных
сундуков. А традиция остаёт-
ся традицией: каждый кон-
церт завершается общим ве-
сёлым татарским танцем уча-
стников и зрителей. Так было
к общей радости и на этот раз.

Наш корр.

Редакция благодарит
Гузель Инсапову, руковог
дителя Балаковского
татарогбашкирского
национальногкультурного
центра «Мирас» за пог
мощь в подготовке этого
материала.
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В поздравлении отмечено, что « в ны-
нешнем году он (день 8 Марта) знамена-
телен тем, что проходит в год 70-летия
Великого Октября. Социализм освободил
женщину от экономического и социаль-
ного угнетения, создал ей равные с муж-
чиной возможности трудиться, получать
образование, участвовать в политичес-
кой и общественной жизни», – цитата.

В этом году наша страна пусть широ-
ко не отмечает, но вспоминает, что в этом
году исполняется 100 лет со дня сверше-
ния Октябрьской революции, а 8 Марта
стал просто Женским днём.

В праздничном номере газеты «Вол-
жская новь» так же, как и сейчас, было
много статей, рассказывающих о заслу-
женных женщинах нашего района: телят-
нице колхоза им. Карла Маркса Изе Ни-
кандровне Карпаковой, коллективе жен-
щин на молочной ферме совхоза «Каза-
ковский», приёмщице комплексного при-
ёмного пункта с. Плеханы Клавдии Нико-
лаевне Лапшовой, лучшей пионервожа-
той Николевской средней школы Татьяне
Валентиновне Кулемякиной.

 Архив подшивки газет «Волжская
новь» хранится в нашей редакции. И мы
ещё не раз вернёмся к тому, о чём писала
газета ровно тридцать лет назад.

Лера МИРНАЯ

Лев СПЕРАНСКИЙ

Очередное заседание Совета по межнациональ-
ным и межконфессиональным отношениям при
администрации БМР состоялось
22 февраля. Созданию эффективной коммуника-
ции с представителями различных
народностей уделяется большое внимание.
На повестке было рассмотрено шесть вопросов.

Звоните и не молчите

Начальник отдела экономического
анализа и прогнозирования АБМР Ма-
рина Патрушева отчиталась по работе
по выявлению и пресечению случаев
неформальной занятости населения.
Из доклада следует, что 8С80 трудо-
способных граждан не трудоустроено,
за отчётный период было проверено
С0 объектов и выявлено 4206 наруше-
ний трудового законодательства,
штрафы по которым составили более
400 тысяч рублей. Был выявлен факт
незаконного получения пособия по
безработице. По всем подобным фак-
там можно обратиться по телефону
62-01-79.

О видах дистанционного мошенни-
чества и о деятельности органов поли-
ции в сфере данного вида преступле-
ний на территории БМР рассказал на-
чальник отдела уголовного розыска МУ
МВД России «Балаковское» подполков-
ник полиции Роман Тренбак. Информа-
цию о фактах мошенничества можно со-
общить по телефонам 02 и 44-43-10.

Обращайтесь!

Член Совета Надежда Грешнова
обратилась к собравшимся с инфор-
мацией о подготовке к месячнику по
благоустройству на территории БМР
в 2017 году и сообщила, что весь не-
обходимый расходный материал, а
также обеспечение вывоза мусора го-
това предоставить администрация
БМР. Обращаться можно в отдел по
работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и кон-
фессиональными сообществами, те-
лефон 32-60-90.

Единогласным решением членов
Совета в его состав были включены
руководитель балаковского татаро-
башкирского национально-культур-
ного центра «Мирас» Гузель Инсапо-
ва и руководитель армянской обще-
ственной организации «Армянская
община» Петик Аспоян. Заместите-
лем председателя Совета по межна-
циональным и межконфессиональ-
ным отношениям при АБМР назна-
чена Надежда Грешнова.

Крепитесь, люди,
скоро лето

О подготовке к летней оздорови-
тельной кампании рассказала заме-
ститель председателя комитета об-
разования Ирина Ступак, которая со-
общила, что муниципальные лагеря
«Ласточка» и «Салют» будут работать
для детей в 3 смены по 21 дню. Также
будут функционировать площадки го-
родских и сельских школ. По всем
вопросам детского отдыха телефон
для справок – 44-42-04.

Далее выступили директор го-
родского подростково-молодёжного
центра «Ровесник» Оксана Балюко-
ва, которая рассказала об органи-
зации детского досуга на бесплат-
ной основе, и руководитель балаков-
ского татаро-башкирского нацио-
нально-культурного центра «Мирас»
Гузель Инсапова – с отчётом о про-
ведённых в 2016 году национальных
праздниках и культурно-массовых
мероприятиях.

Ровно 30 лет назад в 29-м номере газеты «Волжская новь»
от 7 марта 1987 года на первой полосе  райком КПСС, исполком
районного Совета народных депутатов «горячо и сердечно»
поздравил женщин Балаковского района с 8 Марта – «днём интер-
национальной солидарности трудящихся женщин всего мира!»
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Когда один из наследников препятствует

остальным в получении наследства

Чинить препятствия могут и сами наследники, среди них
встречаются особенно предприимчивые, которые, невзирая на
закон или волю умершего родственника, категорично  отказыва-
ются делиться его имуществом с другими. Такие действия, как
правило, сопровождаются хищением документов. Вот, к приме-
ру, наследодатель завещания не оставил, поэтому процедура
распределения наследства будет по закону. Однако один из на-

следников скрылся, прихватив с собой документы о праве соб-
ственности на недвижимость и свидетельство о смерти насле-
додателя. Без них нотариус наследственное дело открывать от-
казывается, а наследники опасаются пропустить сроки, отве-
дённые законом для оформления имущества. Но  вся необходи-
мая информация  – о степени родства наследника и умершего,
о браке, а также о праве собственности на имущество – хранится
в базах данных службы ЗАГС и Росреестра. Кроме того, всегда
можно восстановить документы через суд. Главное – в течение
шести месяцев подать нотариусу заявление о вступлении в на-
следство, а при отказе его принять, направить по почте.

Если  завещание

противоречит закону

Иногда усложнить проблему
раздела наследства может и сам
наследодатель. В нотариальной
практике есть примеры, когда при
оформлении завещания его автор
ненамеренно игнорировал нормы
гражданского права. К примеру,
вдова обратилась с иском к доче-
ри своего умершего мужа о при-
знании оставленного им завеща-
ния недействительным. По воле
покойного квартира, которая была
приобретена во втором браке,
переходила в собственность его
дочери. Истец настаивала на том,
что 6/12 доли в праве на указан-
ную недвижимость принадлежит
ей и не может входить в состав
наследства. Кроме того, кварти-
ра была приобретена в кредит, и
вдова продолжает нести финан-
совые обязательства перед бан-
ком. Суд частично удовлетворил
иск, исключив из наследственной
массы 1/2  доли, принадлежащей
супруге, а за дочерью умершего
признал право только на 5/12 в
общей собственности на кварти-
ру. Третьим собственником не-
движимости стала престарелая
мать покойного – право насле-
дования она получила в качестве
обязательной доли по закону.

Если истекает срок для вступления в наследство

Законом определён шестимесячный
срок, в течение которого претендент может
подать заявление о вступлении в наслед-
ство, срок исчисляется со дня смерти на-
следодателя. И зачастую, не успев уложить-
ся в эти временные рамки, некоторые на-
следники теряют имущество. Происходит
это в основном из-за несвоевременного ин-
формирования человека об открытии на-
следственного дела. Иными словами, граж-

данин, живущий в другом городе или стра-
не, может просто не знать о смерти своего
родственника. Продлить срок вступления в
наследство можно в двух случаях – с пись-
менного согласия других наследников или
по решению суда, если удастся доказать,
что причина, по которой пропущено отве-
дённое законом время, была уважительной.
К примеру, родственник не знал и не мог
знать об открытии наследства.

Спорное распределение долей в наследстве

Распределение долей в наследстве –
дело довольно хлопотное и может занять
не один месяц. К примеру,  дочь через суд
попыталась выкупить у своего отца 1/3 долю
в праве на квартиру. Рыночная стоимость
доли составила пару сотен тысяч рублей.
Отец отказался от денег, несмотря на то,
что постоянно проживал в другой кварти-
ре, которую он передал по договору пожиз-
ненного содержания с иждивением свое-
му сыну. Суд отказал в иске, подтвердив,
что ответчик, то есть отец, имеет право и
необходимость в пользовании спорным
имуществом, поскольку зарегистрирован в
нём. Такой вывод противоречит ч. 4 ст. 252
Гражданского кодекса, по которой суд мо-

жет обязать других участников долевой
собственности выплатить компенсацию
владельцу незначительной доли без его
согласия,  когда тот не имеет существенно-
го интереса в использовании имущества.

Наследственные споры – это одни из
самых сложнейших правовых споров, они
требуют опыта работы с наследственными
делами в судах, навыков общения с нота-
риусами и регистрирующими органами,
поэтому лучше решение этих вопросов до-
верить юристу, который станет вашим на-
дёжным помощником в решении непрос-
того вопроса о разделе наследства и реги-
страции права собственности на него.

Желаем удачи!

Процедура получения наследства

всегда вызывала противоречивые споры,

как бы детально её ни прописывал закон.

В гражданском праве можно найти мно-

жество юридических разночтений, кото-

рые при определённых обстоятельствах

создают угрозу или препятствия для

получения наследства по закону и по

завещанию.
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Максуд Ибрагимов стал победителем
IX ежегодного телевизионного про-
екта «Человек года-2016» телекана-
ла «ТНТ-Саратов». Он опередил дру-
гих претендентов на почётное звание
по итогам интернет-голосования в со-
циальной сети «ВКонтакте».

Максуд Ибрагимов – российский
дзюдоист, мастер спорта России, член
сборной команды России по дзюдо, чемпион и призёр чемпи-
онатов России, призёр этапов Кубка Европы и множества меж-
дународных турниров.

Спортсмен начинал свою карьеру в Балакове под руковод-
ством тренера-преподавателя М.М. Крахмалёва.

С 22 по 25 февраля в  Саратове состоялись чемпионат и
первенство Приволжского Федерального округа по кик-
боксингу в дисциплинах «фулл-контакт с лоу-киком»,
«лайт-контакт».

Пять воспитанников военно-патриотического клуба «Патри-
от» Балаковского политехнического техникума (руководитель  –
член Федерации кикбоксинга России Адалет Мухтар Оглы Ке-
римов) приняли участие в соревнованиях. Золотую медаль за-
воевал Самвэл Казарян (51 кг); серебряными призёрами ста-
ли Никита Фролов (71 кг), Ашот Шахпарян ( 75 кг), Дмитрий
Козлов (67 кг); бронзу завоевал Захар Карпунин (47 кг).

Воспитанники клуба «Патриот» Никита Фролов, Самвэл Каза-
рян и Ашот Шахпарян получили право принять  участие в первен-
стве России по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт с лоу-киком»,
которое будет проходить 18 апреля 2017 года в Калининграде.

За помощь  и поддержку в организации поездки юных спорт-
сменов руководство клуба и родители воспитанников выража-
ют благодарность председателю  правления общественной
организации ветеранов боевых действий «Боевое содруже-
ство» Михаилу Сергеевичу Усталову.

С 11 по 18 февраля  в  шахматном клубе детско-юношес-
кой спортивной школы «Юность» проходил ежегодный,
уже 20-й по счёту, мемориал по быстрым шахматам па-
мяти заслуженного тренера Б.Н. Савенкова.

Организатором и спонсором этого турнира является депу-
тат Саратовской областной думы Олег Шокуров, ученик Бори-
са Николаевича. По традиции в этом турнире приняли участие
сильнейшие шахматисты г. Балаково, начиная от детей и за-
канчивая ветеранами.

Среди девочек первое место заняла Анна Лушникова, у
мальчиков победил Максим Кулаев. В группе девушек и юно-
шей первыми стали Полина Горюнова и Фёдор Сундуков. Сре-
ди взрослых победителем стал Вячеслав Журавлёв.

 На турнире Марина  Баринова вручила ежемесячную сти-
пендию Анне Лушниковой и Максиму Кулаеву за хорошие ре-
зультаты в соревнованиях и успехи в учёбе. Эту стипендию
Марина  Баринова и её дочь Валерия Баринова выплачивают
одарённым шахматистам  Балакова уже второй год. Она может
быть потрачена только на оплату поездок на соревнования, до-
полнительные шахматные уроки или шахматную литературу.

Шахматная федерация г. Балаково и администрация
МАУДО ДЮСШ «Юность» благодарят Олега Шокурова и Ма-
рину Баринову за помощь в развитии шахмат в нашем городе.

Вышел в свет очередной печатный труд

нашего земляка – балаковского журналис-

та Константина Чуприна.

 Журналист Константин Чуприн
известен в России и за рубежом
как автор книг о вооружённых си-
лах Китая, государств постсоветс-
кого пространства и Северной Ко-
реи. В новом издании рассматри-
ваются военная доктрина
КНДР, развитие и современ-
ное состояние Корейской
народной армии, а также
других силовых компонен-
тов государственной ма-
шины страны на фоне об-
щей картины состояния её
общества и экономики.
Привлечение большого
объёма фактологического, в
том числе впервые вводимого в широкий информацион-
ный оборот, и иллюстративного материала придаёт ис-
следованию особую ценность.

Каждый раздел справочника,включая визуальную ин-
формацию (сотни иллюстраций, в том числе публикуе-
мых впервые), а также десятки информационных таб-
лиц, носит вполне cамодостаточный характер и может
использоваться для изучения различных тем, связан-
ных с историей и современностью вооружённых сил Се-

верной Кореи.
В справочнике

пред-ставлены об-
щегеографическая
и историческая ха-
рактеристика КНДР,
общественно-поли-
тическая система
страны; общая ха-
рактеристика про-
мышленности и
сельского хозяй-
ства, транспортной
инфраструктуры и
системы телеком-
муникаций; сведе-
ния об оборонно-
п р о м ы ш л е н н о м

комплексе, экспорте и импорте вооружений, ядерной,
военно-химической, военно-биологической и ракетно-
космической программах; краткая история создания
и боевой путь Корейской народной армии (КНА), со-
временная военная доктрина КНДР и пр.

Издание иллюстрировано фотографиями и рисун-
ками, в том числе схемами кораблей и вспомогательных
судов военного флота Северной Кореи, выполненными
специально для этой книги кандидатом технических наук
Алексеем Хоменко. Книга содержит 90 чертежей кораб-
лей и судов, 5 картосхем стратегических объектов.

 Справочник предназначен как для специалистов-
международников (учёных, дипломатов, журналистов и
т.д.), так и для широкого круга читателей, интересую-
щихся Северной Кореей и военно-политической ситуа-
цией на Дальнем Востоке.

К. Чуприн
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На этот раз мы хотим подарить ин-
тернату в селе Широкий Буерак Сара-
товской области «Школу семьи» для де-
вочек, а также проекты «Наставниче-
ство» для мальчиков из Белогорного
детского дома. Для работы этих  про-
грамм в течение года требуется 842 ты-
сячи рублей.

«Школа семьи» для девочек – уни-
кальный для России проект, который пока
не имеет аналогов в сфере воспитания
детей в детских домах в России. В тече-
ние года девочки будут получать знания
о женской природе, потребностях и пред-
назначении, о гармоничных отношениях
с собой и противоположным полом, о со-
здании счастливой семьи, воспитании
детей. «Школа семьи» стартует в марте
2017 года и будет проходить в формате
вебинаров. Данный проект реализуется

фондом, так как
статистика даль-
нейшей жизни вос-
питанников детских
домов крайне пе-
чальна: девочки, в
основном, повторя-
ют негативный
сценарий жизни
своих родителей,
поэтому нормой
становятся аборты,
разводы, воспита-
ние детей в оди-
ночку или же снова
брошенные дети,
которые также по-
падут в детдом, по-
вторяя порочный

круг. Итогом становятся разрушенные от-
ношения и судьбы.

«Наставничество» – один из теку-
щих проектов фонда, который активно
развивается и становится лучше и по-
лезнее для мальчиков –  будущих муж-
чин, мужей и отцов. Взрослые мужчи-
ны-наставники будут общаться со сво-
ими подопечными, отвечать на вопро-
сы мальчиков, помогать им советом и
вдохновлять собственным примером.

На данный момент «Бюро Добрых
Дел» и многочисленные друзья фонда
– благотворители  реализовали 9 кра-
удфандинговых проектов общим бюд-
жетом более 2,2 млн рублей. Помощь
«всем миром» действительно возмож-
на! Главное – участие каждого!

Благотворительный фонд
«Бюро Добрых Дел»

19 февраля 2017 года в ДК имени

С.М. Зуева (г.Москва) звёзды

театра «Квартет И» Леонид Барац

и Камиль Ларин, а также известные

актёры театра и кино Любовь Толка-

лина, Владимир Яглыч, Павел Май-

ков, Денис Косяков и попечитель

фонда Кристина Бабушкина прочи-

тали сказку «Про Федота-стрельца,

удалого молодца» Леонида Филато-

ва. Мероприятие благотворитель-

ное. Все собранные средства будут

направлены на реализацию проек-

тов благотворительного фонда

«Бюро Добрых Дел».

Сказка «Про Федота-стрельца, удалого
молодца» – наиболее известное произве-
дение Леонида Филатова, сказка в стихах.
Написана в 1985 году. Произведение сразу
обрело огромную популярность. Использо-
вание сказочных персонажей в сочетании с
яркой речью Филатова и острыми сатири-
ческими замечаниями способствовало не-
бывалому успеху. По этому произведению
поставлено множество спектаклей в различ-
ных театрах, а также сняты фильмы.

Сюжет произведения традиционен для
многих русских народных сказок: царь, желая
извести стрельца и жениться на его супруге,
придумывает для героя испытания. После-
днее испытание – неисполнимая задача пой-
ти туда, не знаю куда, принести то, не знаю
что. Решение удачливым героем этой загад-
ки приводит царя к потере престола.

О сказке

О благотворительном

фонде «Бюро Добрых Дел»

Создан в 2012 году в Москве и реали-
зует проекты и программы, направленные
на улучшение условий жизни детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также на активную интеграцию в
общество и социализацию выпускников
детских домов.

Под патронажем фонда находятся
15 учреждений (детские дома, интернаты,
социально-реабилитационные центры,
детские больницы и приюты) в 7 регионах
России, в которых проживает и воспиты-
вается около 600 детей.
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Родители  групп № 5 и 10  сада № 50 «Тополёк»
выражают благодарность заведующей Екатери-
не Владимировне Картушиной и всему коллек-
тиву детского сада и поздравляют с наступаю-
щим праздником – 8 Марта.

– Практически для каждого ребёнка в опреде-
лённый момент времени детский сад, по сути, ста-
новится вторым домом, где мудрые воспитатели с
любовью и заботой преподают им первые уроки жиз-
ни. И от того, какими будут эти уроки, порой зависит
дальнейшая судьба маленького человека. Воспита-
тели сада № 50 «Тополёк» учат наших малышей дру-
жить и уважать друг друга. Шаг за шагом наши дети
познают окружающий мир, дружбу, творчество бла-
годаря их заботе и вниманию.

Желаем заведующей  Екатерине Владимировне
Картушиной и всему коллективу детского сада № 50
успехов, здоровья, положительных эмоций. Пусть
сердца ваши наполняются верой в успех и спокой-
ствием за себя и за своих близких! Пусть вам всегда
и во всём сопутствует удача!

 – Добро к добру, — мне часто говорила мать, –
Не сквернословь и не кради, и не старайся врать,
А чёрное от белого учись с годами различать.
Всё про меня, а про себя?
А про себя, выходит, что забыла.
Случалось, ошибусь, с улыбкой, с юмором бранила
И про отца всегда с любовью говорила.
Бывало, скажет: «Отец не пил, и ты, сынок, не пей».
Любовью неземной она меня любила,
Ведь я под сердцем был у ней.
Теперь могу я смело утверждать:
Святое слово это – мать.

Н.А. Легошин Как представителя украинской группы «Червона калина» при ГЦИ
имени М.Э. Сиропова 21 февраля меня пригласили в школу №7
на открытый урок 8-х классов, посвящённый миру, дружбе и то-
лерантности народов. Он так и назывался: «Дружба – путь к миру».

Ребята узнали много интерес-
ного о природе этого народного
праздника, о смысле и значении
его символов – солнышка, бли-
нов, первых весенних примет. Для
детей была подготовлена боль-
шая программа: они вдоволь на-
катались на «печке», в русских са-
нях, приняли участие в подвиж-
ных играх, перетягивании каната,
весёлых хороводах. Развлекали
ребятишек Скоморох, Баба-Яга и
Весна – они   разъясняли им
смысл народных обрядов, в том
числе обращали внимание на
сходство горячего румяного бли-
на с Солнцем, рассказывали, за-

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

Воспитанники подготовительной  группы
МАДОУ детский сад № 9 посетили музей МЧС

в СОШ № 26.  Ребятам рассказали об истории про-
тивопожарной службы, о создании МЧС России.
Дети смогли увидеть на  стендах музея оригиналы
боевой экипировки пожарных, спасателей, а также
водолазный костюм,   приборы РХБЗ, фотографии и
другие  экспонаты. Ребята получили много новых и
полезных сведений о поведении в чрезвычайных си-
туациях. В этом им помог тематический мультфильм
«Уроки Тётушки Совы», который они посмотрели после
экскурсии.  Детвора поблагодарила организаторов
экскурсии –  Татьяну  Иванову и Ирину  Логинову – за
увлекательное и познавательное путешествие.

 Марина  Сивохина, зам.заведующей по ВОР

ЧИТАТЕЛЬ О ГЛАВНОМ

В центре патриоти-
ческого воспитания «Пат-
риот» собраны  экспонаты,

исторические документы, фото-
документы. Руководитель  цент-
ра М.В. Хачпанова познакомила
меня с историей нашего земля-
ка В.Н. Перегудова – главного
конструктора первой советской
атомной подводной лодки «К-3»,
Героя Социалистического Труда.
С многочисленными экспоната-
ми и стендами в комнате славы,
оформленной к 70-летию Побе-
ды «Спасибо деду за Победу»,
меня познакомила  Е.А. Власо-
ва, заместитель директора по
воспитательной части. Руково-
дителем комнаты славы являет-
ся Р.Ю. Гофман, учитель истории.

 Е.А. Власова добавила, что
работа по обновлению инфор-
мации не прекращается: школь-
ники находятся в постоянном

поиске новых материалов о на-
ших героических и выдающих-
ся земляках.   В исполнении де-
вочек звучали прекрасные пес-
ни о мире и дружбе, а зажига-
тельный танец никого не оста-
вил равнодушным. В заключе-
нии мероприятия дали слово и
мне. Я сообщила ребятам об ос-
новной задаче работы участни-
ков украинской группы в отделе
национальных культур – сохра-
нение и развитие межнацио-
нального согласия.

Я очень благодарна админи-
страции и преподавателям
СОШ №7. В океан добра и мира
влился и наш, пусть маленький,
ручеек дружбы, согласия и со-
хранения межнациональных от-
ношений.

Евдокия Примакова,
руководитель украинской
группы «Червона калина»

ЧИТАТЕЛЬ ЕАССКАЗЫВАЕТ

В детском саду № 50
недавно состоялся
замечательный праздник
Масленицы. Самое
главное, что мероприятие
прошло на двух площад-
ках: отдельно для детей
постарше и для малышей.
Восприятие информации
у детей разных возрастов
отличается, и приятно, что
воспитатели это учли.

чем сжигают чучело Масленицы
– чтобы поскорее пришла весна.
Дети вдоволь наелись блинов, от
души повеселились, узнали мно-
го нового и интересного. Мы от
души благодарим заведующую
детским садом Е.В. Картушину и
весь её замечательный коллек-
тив за такой творческий и не-
стандартный подход к русским
народным обычаям и обрядам.
Дети дома с удовольствием рас-
сказывали нам обо всём, что
было на эту Масленицу в саду.

Группа родителей
воспитанников детского

сада № 50

С праздником 8 Марта работников тубдеспансера
Г. Баширову, Л.Дворянчикову, Л.Соснину, М.Сиро-
тину поздравляет бывший сотрудник:

С международным женским днем,
Глаза пусть заблестят огнем.
Будьте любимыми всегда,
Не огорчайтесь никогда.
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Нашей семье по закону
фолжна префоставляться
компенсация от всей произ-
вофимой оплаты за комму-

нальные услуги в размере 50% как
семье, имеющей ребёнка-инвали-
фа. Но компенсация в размере 50%
не выхофит. Почему?

Семьям, имеющим детей-инвали-
дов, в соответствии со статьёй 17 Фе-
дерального закона от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» предостав-
ляется компенсация расходов на опла-
ту жилых помещений и коммунальных
услуг в размере 50 процентов:

– платы за наём и платы за содер-
жание жилого помещения, включающей
в себя плату за услуги, работы по управ-
лению многоквартирным домом, за со-
держание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме,
исходя из занимаемой общей площади
жилых помещений государственного и
муниципального жилищных фондов;

– платы за коммунальные услуги, рас-
считанной исходя из объема потребляе-
мых коммунальных услуг, определённого
по показаниям приборов учёта, но не бо-
лее нормативов потребления, утвержда-
емых в установленном законодательством
Российской Федерации порядке. При
отсутствии указанных приборов учёта
плата за коммунальные услуги рассчи-
тывается исходя из нормативов потреб-
ления коммунальных услуг, утверждаемых
в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке;

Компенсация расхофов

на оплату жилого помещения

и коммунальных услуг

и оплата взносов на капи-

тальный ремонт многоквар-

тирных фомов – офна из

самых животрепещущих тем

фля собственников жилья,

в связи с чем в Управление

социальной поффержки

населения Балаковского

района поступает большое

количество обращений

от наших пожилых гражфан

с просьбой разъяснить мно-

гие моменты получения

фанного вифа льгот.  Ответы

на наиболее часто зафавае-

мые вопросы фаёт фиректор

Управления Павел Николае-

вич Перфилов.

– оплаты стоимости топлива, приоб-
ретаемого в пределах норм, установлен-
ных для продажи населению, и транспор-
тных услуг для доставки этого топлива –
при проживании в домах, не имеющих
центрального отопления.

Соответственно, в случае, если фак-
тическое потребление, приходящееся на
семью, превышает норматив потребле-
ния, компенсация рассчитывается из
норматива потребления. Если фактичес-
кое потребление услуг ниже установлен-
ного норматива потребления, то компен-
сация определяется как 50% фактичес-
ких расходов.

Оплачиваю квитанции за
жилищно-коммунальные ус-
луги фо конца месяца, слефу-
ющего за отчетным, фолга по

оплате нет, но компенсация за ЖКУ
не в полном объёме. Почему?

Согласно статьи 155 Жилищного ко-
декса РФ плата за жилое помещение и
коммунальные услуги вносится гражда-
нами ежемесячно до 10 числа месяца,
следующего за истёкшим месяцем. На-
пример, за февраль текущего года необ-
ходимо внести плату за ЖКУ до 10 марта.

Если гражданин своевременно не оп-
латит жилищно-коммунальные услуги, то
организации, предоставляющие сведения
о начислениях за оказанные услуги, пре-
доставят сведения только о начисленных
суммах, но не будет суммы оплаты, а зна-
чит и компенсация по данной услуге на-
числена не будет. Кроме того, так как файл-

запрос формируется ежемесячно и за
текущий месяц, то «задним» числом за
«пропущенный» месяц расчёт компенса-
ции по данной услуге произвести не уда-
стся, в связи с чем необходимо личное
обращение льготника с платёжными до-
кументами (счет-квитанциями), подтвер-
ждающими факт оплаты.

Следует отметить, что льготники
вправе обратиться в наше учреждение
с платёжными документами (счёт-кви-
танциями) для корректировки разме-
ров компенсации в случае, если сведе-
ния, переданные организациями-по-
ставщиками жилищных и коммунальных
услуг, не совпадают с данными в пла-
тёжных документах, либо переданы не
в полном объёме.

Являюсь ветераном тру-
фа, проживаю в приватизи-
рованной квартире, которую
переоформил на сына. Кви-

танции по оплате взносов на капи-
тальный ремонт оплачиваю ежеме-
сячно. Имею ли я право на компен-
сацию расхофов по оплате взносов
на капитальный ремонт?

Если льготник проживает в кварти-
ре, которая на правах собственности
принадлежит другому члену семьи,
взнос за капитальный ремонт должен
оплачивать собственник жилья, сам
льготник не обременён расходами по
уплате взноса на капитальный ремонт,
следовательно, и компенсировать ему
нечего.



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.,
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., 18/30/6 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
36, пл. ок., б/б, 830 т. р. 8-908-559-15-59.
– 1-к. кв., 18/31 кв. м, 3/5, ул. Рабочая,
кирп., б/з, сч. воды, нов. трубы, 8-927-
131-53-83.
– 1-к. кв., 18/38/7 кв. м, 1/9, ул. Свердло-
ва, 56, рем., 1200 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 19/36/6 кв. м, 3/9, ул. Лени-
на, 112, 1200 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 4/9, ул. Бр. За-
харовых, 150, ремонт. 8-927-224-05-48.
– 1-к. кв., 19/38/9 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., 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.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., 2 м-н, балк., 880 т. р. 8-927-
225-02-20.
– 1-к. кв., 4 м-н, хор. сост. 8-937-963-
04-36.

– 1-к. кв., 4/5, ул. Минская, б/з, хор.
сост. 8-937-029-52-26.
– 1-к. кв.,  17/30/6 кв. м, 1/5, наб. Лео-
нова, 13, 730 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 17/33/6 кв. м, 5/5, ул. Вок-
зальная, 10, 850 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп.,
от хозяина. 8-927-113-03-63.
– 1-к. кв., 20/34/6 кв. м, 2/9, ул. Комаро-
ва, 150, рем., 1050 т. р. 8-929-779-55-67.
– 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 м-н, рем., 660 т. р.
8-927-225-02-20.
– 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
(р-н «Оранжа»), пл. ок., трубы, кондиц.,
рем. кровли. 8-927-149-48-22.
– 1-к. кв., 31,4 кв. м, 1-й эт., 1 м-н,
830 т. р., без посред. 8-987-315-42-09.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 1/9, пр. Энергетиков, 1200 т.
р. 8-927-123-63-15.
– 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., 17/23 кв. м, ч/у, хор. сост.
8-927-153-18-86.
– 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., 19/37/9 кв. м, 10/10, ул. 30
лет Победы, 38, лодж., 1150 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 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, пр. Энер-
гетиков, 20, 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., 29 кв. м, 2/9, Сар. шоссе, 73,
б/з, рем. 8-908-559-24-93.
– 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., 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 По-
беды, 26, лодж. 6 м, хор. сост. 8-927-
123-63-15.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 3/9, ул. Степная,
10 м-н. 8-927-108-78-26.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 7/9, 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.

 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., 21/35/7 кв. м, 1/2, ул. Комму-
нистическая, 121а, пл. ок., 830 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 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., 24/41/7 кв. м, 3/5, ул. Ф. Соци-
ализма, 33, 1150 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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, на-
тяж. 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. Свер-
длова, 31, 1750 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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. 8-908-559-
14-58.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 33, б/б, без рем., 980 т. р. 8-951-
883-45-27.

– Комнату, 3/9, ул. Ф. Социализма, 6а,
кирп., мебель, кондиц., в/нагрев.
8-927-140-96-24.
– 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, 14/18 кв. м, 3/5, ул. Комаро-
ва, 122, ч/у, 580 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 14 кв. м, 8/9, пр. Героев, 27,
350 т. р., торг. 8-937-802-24-45.
– Комнату, 14 кв. м, 7/9, пр. Героев, 31,
есть необходимая мебель, 410 т. р.,
торг. 8-937-263-61-58.
– Комнату, 14/17 кв. м, 9/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 6а, 500 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. 8-927-225-18-07.
– Комнату, 14/18 кв. м, 4/5, ул. Комарова,
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 кв. м, 8/9,  пр. Героев, 31,
уд. на 8 семей, мет. дв., пл. ок., 435 т. р.
8-905-387-75-87.
– Комнату, 17/23 кв. м, ул. Комарова,
рем., ч/у. 8-927-153-18-86.
– Комнату, 17/23 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 9, ч/у, 610 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 18/30 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 14а, благоустр., ч/р, 750 т. р.
8-937-266-69-20.
– Комнату, 20 кв. м, ул. Комарова, 144,
ч/у. 8-903-381-49-99.
– Комнату, 23 кв. м, ул. Ф. Социализма,
6а, благоустр., 630 т. р. 8-927-160-81-24.
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– 2-к. кв., 40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука, 36а,
б/б, пл. ок., 1130 т. р. 8-908-559-26-33.
– 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. 8-908-545-99-28.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 4/5, ул. Рабочая, 59,
б/б, рем., 1 млн. 8-951-885-29-59.
– 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., 41 кв. м, 3/5, ул. Рабочая, 59,
б/б, пл. ок., 980 т. р. 8-908-559-14-83.
– 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, 5/5, ул. Комсомоль-
ская, 41, б/б, рем. 8-908-559-29-11.
– 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.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/4, ул. Титова, 33а,
балк., балк., без рем., 1050 т. р. 8-908-
557-83-57.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/4, ул. Титова, 19а,
балк., без рем., 1130 т. р. 8-908-557-
83-77.
– 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., 1450 т. р. 8-951-
885-29-07.
– 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. Красноар-
мейская, 21, лодж., погреб. 8-951-880-
78-47.
– 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., 47 кв. м, 1/5, ул. Рабочая, 55,
б/б. 8-951-885-26-70.
–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, б/б, рем. 8-951-880-78-66.
– 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, 5/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 33, пл. ок., б/з, кондиц., встр.
гардероб, счёт. 8-927-100-21-99.
– 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, 1550 т. р. 8-908-559-24-37.
– 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, 1650 т. р. 8-908-559-
14-94.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 3/9, ул. Свердлова,
21, балк. +лодж., рем., мебель. 8-908-
559-15-61.
– 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., 1850 т. р. 8-908-559-24-41.
– 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. 8-951-883-41-86.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 4/9, ул. Свердлова,
31, б/з, рем. 8-908-559-14-74.
– 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., 4б м-н, 1150 т. р. 8-927-225-
02-20.
– 2-к. кв., ул. Каховская, 43, рем. 8-927-
225-02-20.
– 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., 24/36/8 кв. м, 9/9, наб. Лео-
нова, 25, пл. ок., балк., 1100 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 2-к. кв., 26/42/6 кв. м, 7/9, ул. Друж-
бы, 5, балк., 1300 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 31/42 кв. м, 5/5, ул. Минская,
67, кирп., балк. 8-937-141-57-13.
– 2-к. кв., 31/45/6 кв. м, 4/5, ул. Минская,
33, балк., 1250 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., 32/45/6 кв. м, 5/5, наб. Леоно-
ва, 19, балк., 1150 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 32/44/6 кв. м, 5/5, ул. Вок-
зальная, 10, 980 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 15, б/б, пл. ок., космет. рем.,
1100 т. р. 8-908-559-26-89.
– 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.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3-й эт., ул. Волжская.
8-937-268-69-20.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4-й эт., на АТК, б/б,
1100 т. р. 8-905-326-74-11.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжская,
57, б/б. Срочно! 8-927-109-40-37.
– 2-к. кв., 47, 5 кв. м, 4/5, 4б м-н, балк.,
без рем., 1200 т. р. 8-927-159-96-98.
– 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. Волжская.
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, 1200 т. р. 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., 28/54/12 кв. м, 1/9, 9 м-н,
лодж. 9 м, с/у-кафель, пл. окна, натяж.
потолки, погреб. 8-927-110-28-85.
– 2-к. кв., 31/51/9 кв. м, 2/9, ул. Степ-
ная, 31г, 1750 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 33/52/9 кв. м, 8/9, ул. Степ-
ная, 27/5, балк., 1830 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 9/9, пр. Энерге-
тиков, 10, б/з, пл. ок., все сч., 1780 т. р.
8-927-151-18-06.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 5/9, наб. Леоно-
ва, 63, балк., 1650 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 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. 8-908-559-24-93.
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3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 5/9, ж/г, пл. ок., б/з. 8-905-
386-53-03.
– 3-к. кв., 33/51/6 кв. м, 2/5, ул. Комсо-
мольская, 35, балк., 1050 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 3-к. кв., 39/61/8 кв. м, 2/9, ул. Проле-
тарская, 4, балк., 1700 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Со-
циализма, 16, пл. ок., 1980 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.
– 3-к. кв., 56 кв. м, 5/5, ул. Рабочая, 41,
б/з, рем., 1180 т. р. 8-908-545-99-28.
– 3-к. кв., 40/63/11 кв. м, 1/9, ж/г, па-
нельн., пл. ок., дер. дв., возм. с мебе-
лью. 8-927-056-47-09.
– 3-к. кв., 46/63/6 кв. м, 1/5, ж/г, б/з.
8-927-160-96-95.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 5/5, 4 м-н, б/посред. 8-937-
812-46-26.
– 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., 38/60/7 кв. м, 3/5, ул. Вокзаль-
ная, 16а, лодж. 6 м, 1350 т. р. 8-927-225-
18-07.

– 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. 8-908-559-
24-57.
– 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., 48,3 кв. м, 2-й эт., 30 лет Побе-
ды, 71а (дом-интернат), 980 т. р. 8-927-
116-47-84.
– 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., 2 млн. 8-951-883-45-94.
– 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. 8-951-883-41-97.
– 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, 9/10, ул. Степная,
104, л/з, 2130 т. р. 8-908-559-29-13.
– 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.

– 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., 43/55/7 кв. м, 5/5, наб. Лео-
нова, 4, рем., новая с/т, 1500 т. р. 8-951-
885-26-70.
– 3-к. кв., 48 кв. м, 2/9, ул. Каховская,
15, лодж. 6 м, пл. ок., рем., кондиц.,
1680 т. р. 8-951-880-79-20.
– 3-к. кв., 48/72/8 кв. м, 3-й эт., 4 м-н,
лодж. 8-927-158-61-83.
– 3-к. кв., 50 кв. м, 14/16 кв. м, ул. Шевчен-
ко, 46, б/з, 1280 т. р. 8-908-557-83-77.
– 3-к. кв., 51 кв. м,  1/5, ул. Вокзальная,
19, б/б, 1280 т. р. 8-908-559-15-59.
– 3-к. кв., 53 кв. м, 5/5, ул. Минская, 23,
балк., 1150 т. р. 8-951-885-29-59.
– 3-к. кв., 54 кв. м, 6/9, ул. Шевченко, 2,
л/з, рем., 1750 т. р. 8-908-557-83-48.
– 3-к. кв., 54 кв. м, 4/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 7, б/з, пл. ок., рем. 8-908-559-
26-73.
– 3-к. кв., 56 кв. м, 1/5, ул. Минская, 7,
б/б. 8-908-559-29-13.
– 3-к. кв., 57 кв. м, 3/5, ул. Минская, 5,
б/з, пл. ок., меб. 8-908-559-14-83.
– 3-к. кв., 57 кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 6,
балк., 1550 т. р. 8-951-880-79-25.
– 3-к. кв., 57 кв. м, 2/5,  ул. Шевченко, 94,
кирп., б/з, 1500 т. р. 8-908-559-29-11.
– 3-к. кв., 57 кв. м, 3/5, ул. Минская, 3,
б/з, пл. ок, мебель. 8-951-883-45-94.
– 3-к. кв., 58 кв. м, 5/5, ул. Минская, 79а,
б/з, пл. ок., рем., 1430 т. р. 8-908-559-
24-93.
– 3-к. кв., 58 кв. м, 9/9, ул. Заречная, 7.
8-908-559-24-57.
– 3-к. кв., 59 кв. м, 4/5, ул. Вокзальная,
6а, балк., без рем., 1500 т. р. 8-908-559-
15-61.
– 3-к. кв., 59 кв. м, 8/16, Сар. шоссе, 39,
пл. ок., 1480 т. р. 8-908-545-99-53.
– 3-к. кв., 59 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
120, балк., рем., пл. ок., 1380 т. р. 8-908-
559-14-94.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 2/5, 2/5, ул. Минс-
кая, 37, б/з, рем., 1350 т. р. 8-951-883-
41-86.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 5/5, ул. Шевченко, 120а,
б/з, рем., 1320 т. р. 8-951-880-78-66.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 1/5, наб. Леонова,
27а, б/б, 1550 т. р. 8-951-883-41-76.
– 3-к. кв., 62,8 кв. м,  1/5, наб. Леонова,
27а. 8-937-971-49-68.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 61,
б/з, рем., 1650 т. р. 8-908-559-24-37.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/5, Сар. шассе, 21,
б/з, рем., мебель, 1800 т. р. 8-908-559-
15-69.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 9/9, Сар. шоссе, 31,
балк., техэт., рем., 1700 т. р. 8-951-883-
41-97.
– 3-к. кв., 65 кв. м, 1/5, ул. Заречная, 6,
больш. балк., погреб, пл. ок., 1580 т. р.
8-908-559-24-41.
– 3-к. кв., 65 кв. м, 4/5, ул. Заречная,
10, б/з, пл. ок., хор. рем., 1600 т. р.
8-908-559-24-37.
– 3-к. кв., 66 кв. м, 9/9, ул. Каховская,
47, рем. от застройщика, 2 млн. 8-908-
557-83-57.
– 3-к. кв., 71 кв. м, 3/5, ул. Вокзальная,
8, л/з, 1650 т. р. 8-908-559-26-33.
– 3-к. кв., 75 кв. м, 11/14, ул. Минская,
2 (ЗАГС), лодж. 6 м, пл. ок., мебель,
фото по запросу. 8-908-559-26-19.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 3/9, ул. Волжская,
27. 8-908-559-26-89.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 1/10, ул. Волжская,
27 (3г м-н), 2100 т. р. 8-927-225-18-07.

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.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, п. Алексеевка Хвалынского
р-на. 8-927-126-57-57.
– Дом, с. Алексеевка , 57 кв. м, кирп.,
баня, лет. кухня, АОГВ, вода, слив,
9 сот., 730 т. р. 8-951-883-41-76.
– Дом, с. Белогорное Вольского р-
на, 70 кв. м, дерев., вода, газ, слив,
баня, гараж, колодец, 15 сот., 250 т. р.
8-908-559-15-59.
– Дом, х. Горино (40 км от Балакова),
хозпостр., 25 сот., рядом лес, речка.
8-927-914-89-39.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 4-к. кв., 58/73/10 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. Трнавс-
кая, 1, лодж. 6 м., 2050 т. р. 8-929-
779-55-67.

– 3-к. кв., 84 кв. м, 1/5, ул. Комарова,
128, б/б, частич. рем., 1780 т. р. 8-951-
885-26-67.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 6/9, 11 м-н, 1800 т. р. 8-927-
225-02-20.
– 3-к. кв., 6/9, ул. Трнавская, 5, капрем.,
меблир., торг. 8-937-240-16-66.
– 3-к. кв., ул. Степная, 10 м-н. Срочно!
8-937-960-33-52.
– 3-к. кв., 2/5, 5 м-н, рем. 8-927-225-
02-20.
– 3-к. кв., 2/9, 11 м-н, 2 лодж., вставка,
сч., пл. ок., б/посред. 65-43-24.
– 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. 8-929-
779-55-67.
– 3-к. кв., 39/63/12 кв. м, 1/9, Сар. шос-
се, 93/2, рем., кухня, погреб, 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. 8-929-
779-55-67.
– 3-к. кв., 58 кв. м, 3/5, ул. Трнавская,
15, кирп., хор. сост. 8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 60/107/22 кв. м, 2-й эт., 8а м-н,
элит., ок. на 2 стороны, торг. 8-927-220-
79-16.
– 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., 66 кв. м, кух. 10 кв. м, 4/9,
10 м-н, еврорем. 8-905-034-44-06.
– 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.

– Дом, с. Грачи, 90 кв. м, мебель, 6 сот.,
650 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницко-
го р-на, 50 кв. м, дерев., отопл. газ/
печь, вода, слив, гараж, 10 сот., 170 т. р.
8-908-559-26-19.
– 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. Заветное, 60 кв. м, баня,
сарай, свет, скваж., сад, 17 сот. 8-927-
147-79-13.
– Дом, с. Захаркино Духовницкого
р-на, вода, газ. отопл., баня, все уд. в
доме,  17 сот., недорого. Срочно! 8-937-
967-94-99.
– Дом, «Зелёная Роща», 54 кв. м, га-
раж, хозпостр., 12 сот. 8-937-252-93-70.
– Дом, 120 кв. м, с. Ивановка, мансар-
да, все удоб., хозпостройки, сад, 25 сот.
65-43-24 (после 18.00).
– Дом, с. Кр. Яр, 150 кв. м, 2 эт., без от-
делки, 30 сот., 2500 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. М. Быковка, 52 кв. м, АОГВ,
хозпостр., 30 сот. 8-937-253-13-45.
– Дом, с. М. Перекопное, 57 кв. м,
АОГВ, вода, слив, баня, гараж, хоз-
постр., виноградник, теплицы, 14 сот.
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. 8-927-
057-67-28.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, дерев.,
удоб., баня, гараж, 15 сот. 8-927-115-
79-10.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп., газ.
отопл., вода, слив, хозпостр., большой
зем. уч-к. 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. Нижняя Чернавка Вольс-
кого р-на, 46 кв. м, обложен кирп., газ.
отопл., свет, вода, слив, 19 сот., 500 т. р.
8-908-559-14-92.
– Дом, с. Новозахаркино, 45 кв. м,
дерев., газ. отопл., 17 сот., удоб. на ули-
це, 200 т. р. 8-908-559-14-78.
– Дом, с. Новоуспенка Балаковско-
го р-на, 70 кв. м, кирп., пл. ок., 10 сот.,
180 т. р. 8-951-883-45-52.
– Дом, с. Ново-Яблонка Хвалынского
р-на, дерев., печное отопл., 350 т. р.,
торг. 8-909-338-53-07.
– Дом, с. Озёрки Духовницкого р-на,
70 кв. м, кирп., удоб., 15 сот., 290 т. р.
8-951-883-45-27.
– Дом, с. Родионовка Краснопарти-
занского  р-на, 60 кв. м, кирп., газ.
отопл., вода, удоб. на улице, 210 т. р.
8-908-559-14-39.
– Дом, с. Семёновка Марксовского
р-на, 79 кв. м, кирп., удобства, пл. ок.,
13 сот., 450 т. р. 8-951-885-28-97.
– Дом, с. Солянка Пугачёвского р-
на, 80 кв. м, кирп., газ. отопл., 10 сот. и
сад 5 сот., 300 т. р. 8-951-880-78-32.
– Дом, с. Ст. Яблонька Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, с. Терса, 64 кв. м, вода, свет,
отопл., гараж, баня, душ, 10 сот., 420 т. р.
8-908-559-15-69.
– Дом, с. Терса, 66 кв. м, дерев., блоч.
пристройка, газ. отопл., гараж, баня,
400 т. р. 8-95-883-45-82.
– Дом, с. Терса, 94 кв. м, дерев., блоч.
пристройка, газ, 4 сот., 530 т. р. 8-951-
883-41-69.
– Дом, с. Терса, большой, 2850 т. р.,
торг. 8-910-861-65-78.
– Дом, с. Фурманово Марксовского
р-на, 68 кв. м, кирп., газ, вода, слив, га-
раж, душ, 8 сот., 350 т. р. 8-908-559-26-73.
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– Дом, с. Черклсское, 50 кв. м, вода,
слив, газ, гараж, баня. 8-937-246-78-76.
– Дом, с. Черклсское Вольского р-
нл, 45 кв. м, дерев., газ. отопл., удоб.,
10 сот., 230 т. р. 8-951-883-45-69.
– 1/2 дома, с. Никольское-Клзлково,
85 кв. м, баня, кирп. постр., 10 сот.
8-917-214-17-55.
– 1/2 коттеджа, п. Головлновский,
удоб., газ, баня, гараж, 6 сот. 8-927-
115-61-83.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколлевкл,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– Коттедж, с. Плехлны, 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.

ДАЧИ

– Дачу, «Автомобилист», недорого.
8-937-268-69-20.
– Дачу, «Возрождение», есть всё,
9 сот. дорого. 8-917-986-97-86.
– Дачу, «Волглрь», 6 сот. 8-927-127-
00-46.
– Дачу, «Восход» (за элеватором), 4,7
сот., есть всё. 8-987-308-67-93.
– 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, есть всё,
берег Волги, пляж. 8-927-151-20-14.
– Дачу на Иргизе (направ. на Саратов),
7 сот., домик, ёмк., насажд. 8-962-617-
70-13.
– Дачу, «Зелёнля Рощл», в сторону
«Мамайки», 8,5 сот., цена кадастровая.
8-927-621-22-35.
– Дачу «Нлдеждл» (13 км от города),
10 сот., есть всё. 8-937-632-96-76.
– Дачу, «Пески» («Турбина»), 4,5 сот.
8-927-107-81-06.
– Дачу, «Пески» («Волжские Зори»),
5 сот., домик, баня. 8-927-148-73-41.
– Дачу, «Пески», 6 сот., домик, 250 т. р.
8-927-225-18-07.
– Дачу, «Пески», 4 сот. 46-87-64.
– 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. пристлни, 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.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 6,5 сот.,
домик с верандой, постройки, ухоже-
на, все насажд., 8-903-385-66-11.
– Дачу, «Химик-1», 6 сот., дер. домик,
сорт.  плодово-ягодные насажд., ухо-
жена, оч. дёшево. 8-927-118-53-08, 39-
35-80.
– Дачу, «Энергия», 6 сот., 2-эт. дом,
насажд., охрана, свет,  душ, туалет кирп.
8-927-22-22-879.

– Участок, в черте городл (ул. Фаде-
ева), 6 сот., фундамент 5х7, докумен-
ты. 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 Зори», 10 сот.,
под стр-во, насажд., приват. 8-937-
243-04-49, 8-917-027-45-93.
– Участок, п. Ивлновкл, 11 сот., 450 т. р.
8-927-108-78-26.
– Участок, п. Ивлновкл, 10 сот., под
хЖС, приват., есть насажд. 8-927-911-
85-16.
– Участок дачный, п. Ивлновкл, 6,3
сот., возможно хЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок дачный, п. Ивлновкл, 10 сот.,
под стр-во, насажд., приват. 8-927-
911-85-16.

УЧАСТКИ

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
– Помещение, 60 кв. м, 4б м-н, 2500 т. р.
8-929-779-55-67.

– Участок земельный, с. Злветное,
20 сот. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Участок, с. Кр. Яр, 10 сот., 280 т. р.
8-927-225-18-07.
– Участки, Ново-Нлтлльино: 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 борл  (Под-
сосенки), под стр-во. 8-927-141-60-27.
– Участок дачный на Терсянке, 6 сот.
8-927-117-00-10.
– Участок, с. Широкий Буерлк, 17 сот.
8-927-101-68-76.

– Гарнитур: стол+стулья мягкие, 6 шт.,
импорт., новый. 8-903-385-66-11.
– Гарнитур спальный, недорого. 8-927-
102-28-01.
– Гарнитур кухонный, г. Энгельс, 1990 г. в.,
дёшево. 8-927-220-79-16.
– Диван расклад., спальное место
1,7х2,2. 8-927-220-79-16.
– 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, 2 шт., дёше-
во. 8-927-220-79-16.
– Кровать с пружин. матрасом, широ-
кая, 5 т. р. 8-927-220-79-16.
– Кровать металлическую, б/у. 8-937-
978-37-94.
– 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: диван, 2 кресла, хор. сост.,
недорого. 8-927-054-15-80.
– Мебель мягкую: диван+2 кресла, хор.
сост., недорого. 8-927-102-28-01.
– Стенку детскую, цв. «светлый орех»,
б/у, отл. сост. 8-927-119-05-34.
– Стенку «хглика», 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.
– Уголок кухонный, новый. 8-927-139-
92-32.
– Шкафы платьевые, дёшево. 8-927-
220-79-16.
– Шкаф книжный, пр-во Чехии, б/у, хор.
сост. 8-927-106-97-43.

ПРОПАМ
МЕБЕЛЬ

СПАМ
– Комнату, 13 кв. м, пр. Героев, 27, уд.
на 8 семей. 8-937-221-66-62.
– Комнату, 17 кв. м, 8/9, пр. Героев, 31,
пл. ок., мет. дв., вода, слив в комн., 4,5
т. р./мес. 8-905-387-75-87.
– 1-к. кв., рем., есть всё (быт. техника,
мебель), 7 т. р.+счёт. 8-937-227-14-56.
– 1-к. кв., 1-й эт., 11 м-н, на длит. срок.
8-927-059-60-96.
– 1-к. кв., 2/5, ж/г, на длит. срок, 7 т. р.
8-937-632-40-77.
– 1-к. кв., ж/г, мебель. 8-927-056-47-09.
– 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., 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., р-н «Вранжа». 8-927-109-
40-37.
– 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
– Квлртиру в Слрлтове. 8-927-277-
67-53.
– Квартиру в доме по ул. Минская, 2. 8-
908-559-14-92.
– 1-к. кв., в 4б м-не. 8-908-559-14-58.
– 1-к. кв. в ж/г. 8-908-559-14-74.
– 2-к. кв. в 1, 2, 3 м-х. 8-951-885-29-07.
– 3-к. кв. в нов. р-х. 8-951-883-41-69.
– Домик в деревне. 8-951-880-78-47.
– Дачу на Калинихе, сбросном  канале.
8-937-246-14-57.

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

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., 3/9, ул. Ленина, – на 2-к. кв.,
не выше 4-ого эт. 9-эт. дома. 8-927-157-
38-38.
– 3-к. кв., 3 эт., лодж., – на 1-к. кв., в
нов. р-х, с допл.  8-927-158-61-83.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– г. Блллково – нл Слрлтов. 3-к. кв.,
52 кв. м, 2/5, ж/г, – на 2-к. кв. 8-937-
244-98-91.
– г. Блллково – нл Слмлру. 2-к. кв.,
42 кв. м, ж/г, хор. сост. – на 1-к. кв., ва-
рианты. 8-927-053-42-05.
– «Зелёнля Рощл» – нл Блллково.
Дом, 54 кв. м, гараж, хозпостр., 12 сот.
– на 1-к. кв. 8-937-252-93-70.
– г. Струнино (100 км от Москвы), 1-к.
кв., – на Балаково. 8-917-982-16-19.

– Бытовую технику, б/у, торг. 8-962-627-
52-09.
– Видеокамеру Sony. 8-937-268-69-20.
– DVD-караоке LG, 1500 р. 8-927-279-
63-89.
– 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 «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. Candy, загруз. 5 кг, по-
чти новая, 13 т. р. 8-962-627-52-09.
– Машинку-автомат стир., дёшево.
8-927-220-79-16.
– 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 стир. «Чайка», б/у. 65-43-24.
– Машинку швейную, ножную (Чехия),
б/у. 62-82-04.
– Машинку-тумбу швейную, нож., 4 т. р.
8-927-119-05-34.
– Вбогреватель «Балу», подвесной.
8-937-144-27-05.
– Вбогреватель теновый, цв. голубой.
8-937-222-56-73.
– 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.

ОДЕЖДА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– 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., недо-
рого. 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.
– Вдежду: 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, д/с. 49-05-50.
– 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. се-
рый, 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, хор. сост., 1300 р. 8-906-155-
61-86.
– Свитера муж. и подрост., хор. сост.,
150 р. /шт. 8-987-382-57-94.
– Свитер муж., р. 46-48, цв. белый, оч.
тёплый, хор. кач-ва. 8-906-155-61-86.
– Спецодежду: куртку и штаны на лям-
ках, р. 48-50/182-188, цв. синий, 100%
хлопок, нов., 800 р. 8-937-246-06-29.
– 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  муж., большого разм., цв.
серый, 1 сорт, новые. 8-927-143-45-57.
– Валенки, р. 31, красивые, новые. 8-
937-144-27-05.

ОБУВЬ

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Берет жен., норка, р. 56-57, цв. чёрный,
отл. сост., дёшево. 8-927-131-77-65.
– Берет жен., натур. кожа и нерпа,
утепл., 500 р. 8-906-155-61-86.
– 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 муж., норка. 8-937-634-50-28.
– Шапку муж., норка, р. 55-57, новая,
2 т. р. 8-987-382-57-94.

– ТВ JVС, 35 см, б/у, отлич. показывает.
8-927-22-22-750.
– ТВ Samsung, ж/к, 40 дюймов, отл.
сост. 8-927-131-77-65.
– Холодильник Stinol, 2-камер., само-
разморозка, выс. 185 см, отл. сост.
8-927-157-38-38.
– Холодильник «Саратов», 1991 г. в.,
дёшево. 8-927-220-79-16.
– 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.



ОТЕЧЕСТТЕННЫЕ
– ТАЗ-21053, 1996 г., цв. «гурена»,
33 т. р. 8-937-807-38-33.
– ТАЗ-21065, 18 лет, цв. чёрный,
пр. 90 т. кг, оч. хор. сост., цена того-
вор. 8-937-253-14-26.
– ТАЗ-11113, «Ока», 1999 г., цв. «са-
фари». 8-937-247-82-14.
– ТАЗ-Ниву, 2014 г., пр. 21 т. кг, итеал.
сост., 1 хоз., 360 т. р. 8-927-123-63-15.
– «Таврию», 1991 г., цв. бежевый, на
хоту. 8-927-220-79-16.

ИНОМАРКИ
– Hyundai Elantra, 2004 г., коробка-
автогат. 8-927-152-97-74.
– Hyundai Elantra, 2004 г., АКПП, не-
торого. 8-937-268-69-20.
– Nissan X Trail, 2006 г., цв. серебрис-
тый, отл. сост., торг. 8-927-139-04-13.
–Opel Astra, 2006 г., пр. 140 т. кг, 310 т. р.,
торг. 8-927-106-40-07.
– 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

АТТОМОБИЛИ

ЯРМАРКА
– Возьгу в тар попугайчика. 8-929-775-
22-92.
– Дробилку тля зерна. 8-937-144-27-05.
– Мёт цветочный, хвалынский, качеств.
8-905-326-34-54.
– Овец. 8-927-139-04-13.
– Оттаг котиков (гальчики) . 8-903-
385-66-11.
– Оттаг (в связи с отъезтог) в тобрые
руки кошечку, вислоухая, 10 гес. 8-927-
224-42-57.
– Петухов-осегенителей. 65-43-24.
– Тыкву-перехватку, слаткая, тачная,
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,
ретакция газеты

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

– Автогагнитолу на а/г Toyota Camry,
2013 г., новая, 5 т. р. 8-929-779-55-67.
– iPhone-7, 128 Гб, новый, не активиро-
ванный, полный когплект. 8-937-227-
14-56.
– Аквариуг, 80 л, с когпрессорог.
8-937-256-95-84.
– Аквариуг, круглый, на 20 л, с когп-
рессорог. 8-937-222-56-73 (вечерог).
– Алоэ, каланхоэ. 8-937-978-37-94.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Аппарат гет. «Светогаг» (лечение
глаз. заболеваний). 46-82-16.
– Бантаж послеоперац., р. L, нов., тё-
шево. 8-937-229-88-46.

– Вещи на гальчика 3-х лет: обувь, отл.
сост., когбинезон и куртка зиг., нето-
рого. 8-937-229-88-46.
– Когбинезоны тля гальчика 1-2 лет,
новый и б/у, отл. сост., неторого. 8-927-
109-81-00.
– Куртку зига-осень, на тев. 5-7 лет,
с потстёжкой, отл. сост., неторого.
8-937-966-01-51.
– Сапоги резиновые, тет., р. 18, 250 р.
8-927-622-99-78.

ДЕТСКИЕ ТЕЩИ

– Бантаж послеоперац., грутной, гуж.,
Т-1339, № 4, (100-110 сг), 500 р. 8-927-
134-87-04.
– Бинокль БПЦ-2 – 12.40, знак качества.
8-937-268-69-20.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Догик тля котят и кошки, уютный,
цв. чёрный/зебра. 8-927-140-14-75.
– Драп, цв. болотный, 3 г, потклаточ-
ная ткань, 3 г, 800 р. 8-937-148-25-54.
– Зарятные устр-ва к телефонаг, б/у,
то 50 р. /шт. 8-927-149-58-77.
– Зеркало в теревянной оправе (трю-
го). 8-927-159-98-11.
– Икону теревянную. 8-937-268-69-20.
– Ингалятор когпрессорный CN-231,
1,5 т. р. 39-10-91.
– Кастрюли эгалир.: 40 л, 25 л, б/у, хор.
сост. 65-43-24.
– Кастрюли алюгиниевые, 10, 15 л.
8-937-268-69-20.
– Кастрюли: алюгин., 50 л, нов., чугун.,
20 л. 62-04-80.
– Клавиатуру. 8-937-144-27-05.
– Книги хутожественные. 8-927-056-
47-09.
– Ковёр новый, 2х3. 8-937-222-56-73
(вечерог).
– Ковры напольные: 2,5х3,5, 1,5 т. р.,
2х3, 1 т. р. 8-927-132-46-40.
– Коляску инвалитную, нов., 4 т. р.
39-10-91.
– Коляску инвалитную, электрич., но-
вую. 8-927-140-96-24.
– Корыто терев. с тяпкой, тля рубки ка-
пусты. 8-937-222-56-73 (вечерог).
– Кресло-туалет с санитар. оснащени-
ег, нов., 4 т. р. 39-10-91.
– Кровать гассажную Nuga Best, отл.
сост., 75 т. р. 8-987-364-45-05.
– Литературу хут. (роганы): фантас-
тика, тетективы, нов., цена тоговор.
8-937-148-25-54.
– Люстры тля зала и кухни, отл. сост.
8-903-385-66-11.
– Люстру-вентилятор, неторого. 8-906-
317-30-23.
– Массажёр элетрич. тля коррекции
фигуры и ухота за телог. 8-927-776-
95-38.
– Нарты ручной работы (резка по тере-
ву). 8-937-268-69-20.
– Ножи тля прогышленных гясорубок,
контактор 250А, тэны, трансфоргато-
ры, латеры. 8-927-141-83-48.
– Отеяло пуховое, новое, 500 р. 8-927-
106-55-22.
– Пальгу (когнат. цветок), выс. 1,5 г.
8-937-255-53-95.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Пагперсы тля взрослых №2. 8-927-
103-09-05.
– Пагперсы тля взрослых №2, тёше-
во. 44-40-95.
– Пагперсы тля взрослых №2, №3,
неторого. 8-905-321-12-98, 8-937-027-
86-63.
– Пагперсы тля взрослых №3, неторо-
го. 8-937-248-06-25.
– Пелёнки впитывающие, 60х90 сг.
8-927-626-92-77.
– Печь-буржуйку, печь на отработанног
гасле, 3 т. р., торг. 8-927-125-29-04.
– Пластинки советские, 20 р./шт. 8-927-
627-47-51.
– Потушки пуховые, 60х60, 300 р., торг.
8-927-106-55-22.

– Бензопилу «Дружба». 8-929-772-
69-95, 46-13-59.
– Болгарку Bosch gws 15-150, 3 т. р.
8-927-134-87-04.
– Выключатели автогатические АЭ
2046 М-10р-00, 380 в, 16 А, 6 шт. 8-927-
157-27-36.
– Диоты В-200 на алюгиниевог рати-
аторе, 4 шт. 8-927-157-27-36.
– Дрель ИЭ-1038э, d 6 гг, с электрон-
ныг регуляторог оборотов, новая.
8-927-157-27-36.
– Линолеуг, новый – 3х1,15, б/у – раз-
ный. 8-903-385-66-11.
– Набор инстругентов. 8-927-125-00-84.
– Окна пластиковые, 182х141, госкит-
ка, 3 шт., б/у. 8-927-106-97-43.
– Окна пластик., поворотно-откитные,
2 шт. 8-903-385-66-11.
– Плитку облицовочную, цв. кофейный,
цена гинигальная, тоговорная.
8-987-375-74-39.
– Электротвигатель РБ-302, новый.
8-927-141-83-48.

ТСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

КОЛЯСКИ, КРОТАТКИ,
САНКИ

– Велосипет  3-колёсный, с ручкой, цв.
розовый, новый, тёшево. 8-927-050-
93-56.
– Велосипет-коляску, гетал., с ручкой,
2 т. р. 8-927-132-46-40.
– Коляску тет., зига-лето, б/у, 2 т. р.,
торг. 8-937-244-05-03.
– Коляску тет., зига-лето, цв. нейтраль-
ный, есть всё, новая, тёшево. 8-927-
050-93-56.
– Кроватку-качалку тет. терев., кокос.
гатрас, бортики, 3 т. р. 8-927-132-46-40.
– Санки на полозьях, со спинкой, 500 р.
8-927-225-65-59.
– Санки тет., нержавейка, неторого.
8-937-268-69-20.
– Салазки, на колёсиках, с ручкой, гат-
расик, новые, 800 р. 8-927-132-46-40.
– Хотунки тетские, неторого. 8-927-
056-47-09.

– Балалайку 3-струнную, 2,5 т. р. 8-927-
225-65-59.
– Баян «Рубин», треб. регонт. 8-927-
151-83-42.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

– Обувь жен., р. 38: туфли лет., нов.,
цв. чёрный, босоножки, красив. Сроч-
но! 8-987-809-91-81.
– Туфли женские, р. 38,5-39, новые, кра-
сивые. 8-903-385-66-11.
– Туфли, р. 39, натур., оригинал. го-
тель, невысокий каблук, 700 р. 8-906-
155-61-86.
– Сапоги жен., зиг., р. 40, цв. чёрный,
искусств. загша, без каблука, новые,
1200 р. 8-906-155-61-86.
– Сапоги жен., р. 37,5-38, т/с, каблук.,
цв. бортовый, пр-во Австрии. 8-927-
125-00-84.
– Сапоги резин., р. 38, нов. 62-04-80.

– Прибор «Озонатор» тля очистки воты,
овощей, гяса, экологический. 8-965-
881-99-57.
– Приёгники, усилители, цветогузыку,
гагнитофоны, ратиолагпы, ратиотета-
ли, технику пр-ва СССР. 8-927-141-83-48.
– Покрывало, 160х220, гобелен, новое,
оч. тёшево. 49-05-50.
– Ратиолагпы, ратиотетали, приёгни-
ки, усилители, транзисторы. 8-927-
141-83-48.
– Рацию А-057, когплект. 8-937-268-
69-20.
– Скороварку, 6 л, нов. 62-04-80.
– Стулья когп., цв. корич., 2 шт., 1 т. р./
шт. 8-927-119-05-34.
– Тергос, 1 л. 62-04-80.
– Флягу, 30 л. 62-04-80.
– Цветы лечебные: алоэ, каланхоэ, зо-
лотой ус. 8-905-326-34-54.
– Штору текоративную на тверь, кра-
сивую. 8-987-382-57-94.
– Этютник тля пленэров, 32х42, тлин.
регень, ручка, хор. сост., 1 т. р. 8-937-
246-06-29.

– Кватроцикл, 2013 г., 125 куб. 8-927-
108-78-26.
– Мотороллер «Муравей». 8-927-158-
90-30.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

СПОРТИНТЕНТАРЬ
– Велосипет «Сура», взрос., перетелан
пот жен.+зат. колесо к негу, 2 т. р.
8-927-134-87-04.
– Коньки фигурные, р. 38, цв. белый,
1 т. р. 8-927-225-65-59.
– Коньки разтвижные, р. 22-24. 8-937-
144-27-05.
– Коньки-ролики разтвиж. р. 33-36.
8-937-144-27-05.
– Лыжи, нов., в когплекте с ботинкаги,
р. 34 и лыж. пласт. палкаги.  8-937-144-
27-05.

– Ареогетры аккугуляторные, 10 шт.
8-927-157-27-36.
– Двигатель к г/ц «ИЖ-Юпитер». 8-927-
158-90-30.
– З/ч: ратиатор 2121, резонатор 2101,
фонари затние 2105, 2106, всё б/у.
8-927-220-79-16.
– З/ч к а/г Daewoo Nexia в наличии,
в т. ч. кузовные, цена тоговор. 8-937-
246-06-28.
– 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: генераторы ВАЗ, фонари затние
ГАЗ-20, стартеры ЗАЗ, потшипники
ЗАЗ. 8-927-141-83-48.
– Колёса шип. к а/г «Волга», 2 шт., б/у
1 сезон. 8-906-311-52-99.
– Крылья перетние на а/г ГАЗ-2410,
новые. 8-906-303-75-15.
– Резину 9.00х15, 2 баллона. 8-927-141-
83-48.
– Резину зиг., R-15, неторого. 8-937-
268-69-20.
– Резину зиг., R-15, неторого. 8-927-
152-97-74.

ЗАПЧАСТИ

– Гараж, 3,5х5,5, гетал., неторого.
8-927-132-46-40.
– Гараж, 1 м-н, есть всё, остановка
рятог, 70 т. р. 8-927-105-63-09.
– Гараж, р-н больничного город-
ка, 4х9, ворота пот ГАЗель. 8-927-
056-47-09.
– Гараж, 4б м-н, 22 кв. г, есть всё,
80 т. р. 8-927-116-48-98.
– Гараж-бокс, 150 кв. г, р-н ГЭС, теп-
лушка, склат, скважина, охрана. 8-905-
320-92-97.
– Гараж, «Зенит», 3,5х6, погреб, яга,
свет, охрана, тёшево. 37-18-39.
– Гараж, «Знамя» (у госта 4б г-на),
2-уров., ворота пот ГАЗель, свет, яга,
охрана, 270 т. р. 8-929-776-69-87.

ГАРАЖИ

ПРОПАЮТСЯ ТЕЛЯТА
Возраст 1-3 месяца.

Окрас чёрно-оелый.
ПОСТАВКА.

8-903-339-45-82,
8-999-194-58-20
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– Гараж «Луч» (4б м-н), кап., 4,5х6,
блоч., погреб 3х3, свет, охрана, 65 т. р.
8-927-125-00-84.
– Гараж, «Машиностроитель-90»
(р-н нового моста), есть всё. 8-927-
131-77-65.
– Гараж, «Озёрный» (р-н больнич. го-
родка), 3,9х6 м, погреб, яма. 8-937-
975-50-67.
– Гараж, «Сирена» (ост. 1-й м-н), 3,5х6,
погреб, яма, охрана. 8-927-626-12-55.
– Гараж, «Сирена», кап., 3,4х6. 8-927-
144-13-69.
– Гараж, р-н «Спортэкса», капит.,
5,5х9, погреб, яма. 8-927-117-00-10.
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– 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., 3,2х6. 8-927-
160-96-95.
– Гараж, ст. «Труд», 3,5х6 м, погреб,
яма, свет, стеллажи. 8-937-971-49-68.
– Гараж, р-н шлюзов, капит., 80 т. р.
8-937-268-52-15.
– Гараж, «Чайка» (за шлюзами). 8-937-
257-30-78.
– Гаражи: 20 кв. м и 30 кв. м, «Энер-
гия», космет. рем., сухие погреба.
8-927-131-62-70, 62-55-65.
– Гараж, р-н элеватора. 8-927-108-78-26.

КУПЛЮ

ДРУГОЕ
– Найдена трудовая книжка на имя Ко-
ролёвой Людмилы Анатольевны
19.04.1971 г. р. 8-937-224-11-09.
 – В комиссионный магазин 4б м-на
поступили красивые молодёжные пла-
тья, обувь, бижутерия фирмы Cristian
Lаy (Испания). 8-917-308-81-00.
– Бесплатные консультации по сантех-
нике, отделке и пр. 8-967-806-01-52
(Александр).
– Организация примет в дар краси-
вые комнатные растения. Самовы-
воз. 44-91-69.
– Приму в дар велосипед, видеомагни-
тофон. 8-927-137-10-15.
– Приму в дар книжный шкаф для каби-
нета. 8-937-267-61-15.
– Приму в дар вещи на дев. от 1 года и
больше, куклу любую. 8-927-144-57-54.
– Приму в дар радиотехнику пр-ва СССР.
8-927-132-92-04.
– Приму в дар аккордеон, баян. 8-927-
132-92-04.
– Приму в дар быт. технику, ТВ-, радио-
,  аудиоаппаратуру в любом состоянии.
8-927-628-24-15.
– Приму в дар компьютер, монитор или
игровую приставку в любом состоянии.
8-937-249-24-43.
– Приму в дар книжные полки для каби-
нета. 8-937-267-61-15.
– Приму в дар морозильную камеру.
8-937-229-88-46.
– Приму в дар швейную машинку. 8-927-
132-92-04.

– Головку двигателя для ВАЗ-2112, ин-
жектор, 16-клапан. 8-927-136-33-64.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Монеты юбилейные, иностранные.
8-927-165-77-84.
– Монеты, иконы, складни, часы, само-
вары, кресты, статуэтки, фарфоровые,
чугунные. 8-937-260-72-11.
– Монитор ж/к, ТВ ж/к, компьютер.
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 механические, в раб.
сост. и на з/ч. 8-903-382-35-05.
– Эл./хлам: двиг., ЭВМ, воен. приборы,
электронику, контакторы, стар. стир.
машинки, пускатели. 8-927-141-83-48.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ Военный комиссариат г. Балаково, Балаковско-
го и Духовницкого районов Саратовской области
СРОЧНО проводит набор граждан мужского пола,
пребывающих в запасе (и не пребывающих в запа-
се, имеющих высшее образование), на военную
службу по контракту (солдат, сержантов, старшин,
матросов) в различные рода войск Министерства
Обороны РФ, а также в Республику Таджикистан,
где выслуга лет исчисляется 1 год службы к 3 го-
дам. Денежное содержание от 40 до 65 тыс. руб.

Требования, предъявляемые к кандидатам:
– годные к военной службе по состоянию здо-

ровья;
– не имеющие судимости;
– возраст от 19 до 40 лет.
Преимущество военной службы:
Обеспечение обмундированием, бесплатным

питанием, жильём, возможность внеконкурсного
поступления в высшее учебное заведение.

Заключив контракт,
вы сделаете правильный выбор!

По вопросу набора на контрактную службу об-
ращаться по адресу: г. Балаково, ул. Коммуни-
стическая, 93, каб.15, телефон 44-12-12.

Александр КАЛИНИН,
военный комиссар города Балаково,

Балаковского и Духовницкого районов
Саратовской области

Уважаемая редакция! Очень хочу
поблагодарить через вашу газету во-
дителя такси «Метро», который вёз нас
с дедом в село Терса 14 февраля. На
вызов прибыл вовремя, в салоне ма-
шины – удивительная чистота, сам
очень вежливый и предупредительный,
вёз очень аккуратно, объезжая каждую
кочку. Вот только незадача: не расслы-
шала я его имени-фамилии. Запомни-
ла только номер машины – 115. Вы уж
помогите мне в этом, передайте этому
замечательному человеку нашу искрен-
нюю благодарность!

Таисия Николаевна, пенсионерка

ОТ РЕДАКЦИИ. Уважаемая Таисия
Николаевна, мы узнали, как зовут во-
дителя, – это Юрий Валентинович Пав-
лов. Так что ваша благодарность обре-
ла конкретного адресата.

Извещение об отказе от проведе-
ния открытого аукциона (открытая
форма подачи предложения о
цене) по продаже объекта, нахо-
дящегося в собственности Бала-
ковского муниципального района
Саратовской области по ЛОТУ № 4,
опубликованного в газете «Бала-
ковские вести» от 02 февраля 2017
года № 5д (4070) и размещенного
на официальном сайте Российс-
кой Федерации для размещения
информации о проведении тор-
гов: torgi.gov.ru, на сайте Бала-
ковского муниципального района
admbal.ru в разделе «Конкурсы и
аукционы муниципальной соб-
ственности».

В соответствии с Решением № 53
от 06 марта 2017 года Комитет по рас-
поряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурса-
ми администрации Балаковского му-
ниципального района сообщает об
отказе от проведения открытого аук-
циона по продаже объекта, находя-
щегося в собственности Балаковско-
го муниципального района Саратов-
ской области по лоту № 4 – нежилое
здание площадью 274,5 кв. м (нежи-
лое помещение общей площадью
75,5 кв.м. в здании используется на
праве аренды в соответствии с до-
говором аренды объекта муниципаль-
ной собственности № 37 от 25.08.2015 г.
(зарегистрирован Управлением Фе-
деральной службы государственной
регистрации, кадастра и картогра-
фии по Саратовской области  от
16.09.2015 г. Срок действия договора
аренды с 25.08.2015 г. по 24.08.2020 г.))
и земельный участок, кадастровый
номер: 64:40:010176:1515, площадь
3264 кв .м, расположенных по адре-
су: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Рабочая, дом № 21а.

И.о. председателя комитета
по распоряжению

муниципальной собственностью
и земельными ресурсами АБМР

Е. Н. Лаврентьева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
     В соответствии со ст. ст. 9,14,14.1 Феде-

рального закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения», Шапошников В.И. извещает собствен-
ников земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения, расположенного в гра-
ницах Маянгского муниципального образования
Балаковского района Саратовской области, ка-
дастровый номер 64:05:150201:7, о проведении
общего собрания. Повестка дня: 1. Согласование
условий договора аренды земельного участка
кадастровым номером 64:05:150201:7, находяще-
гося в общей долевой собственности; 2.Выборы
уполномоченного лица, действующего от имени
участников долевой собственности без доверен-
ности. Собрание состоится 05 апреля 2017 года в
10.00  по адресу: Балаковский район, с. Маянга,
здание столовой ЗАО «Золотой Век».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
     В соответствии со ст. ст. 9,14,14.1 Феде-

рального закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения», Мамонова Е.В. извещает собственни-
ков земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного в грани-
цах Маянгского муниципального образования
Балаковского района Саратовской области, ка-
дастровый номер 64:05:150201:8, о проведении
общего собрания. Повестка дня: 1. Согласование
условий договора аренды земельного участка
кадастровым номером 64:05:150201:8, находяще-
гося в общей долевой собственности; 2.Выборы
уполномоченного лица, действующего от имени
участников долевой собственности без доверен-
ности. Собрание состоится 05 апреля 2017 года в
14.00  по адресу: Балаковский район, с. Маянга,
здание столовой ЗАО «Золотой Век».



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.

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.

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

ЛЮБОЕ ТОРЖЕСТВО.
Ведущая и музыкант. 8-927-126-57-57.
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Окна, двери, потолки
– Изделия из ПВХ. Жалюзи всех видов. Алюминиевые
конструкции. Внешняя и внутренняя отделка. Натяжные
потолки. 8-927-225-10-05, 68-10-05.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Алюминиевые кон-
струкции. Жалюзи. 8-927-225-49-20, 68-49-20, 8-927-225-
49-01, 68-49-01.
– Пластиковые окна и двери. Алюминиевые конструкции.
8-927-225-65-39, 68-65-39.
– Окна. 8-927-225-48-71, 68-48-71.
– Окна ПВХ. Двери входные, межкомнатные. 8-927-225-79-07,
68-79-07.
– Окна ПВХ и алюминиевые. 39-00-49, 62-30-10.
– Пластиковые окна и двери. Отделка балконов и лоджий.
8-927-225-21-12, 68-21-12.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Остекление и от-
делка балконов. Ремонт балконной плиты.  Выезд по райо-
нам. 8-927-225-02-22, 68-02-22.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Металли-
ческие двери. Натяжные потолки. 68-30-18.
– Пластиковые окна. Балкон «под ключ». Рассрочка. Выезд
в село. Спецпрограмма для пенсионеров. 8-927-225-17-32,
68-17-32.
– Окна. Балконы. Входные и межкомнатные двери. Натяжные по-
толки. Жалюзи. Выезд в село. 8-927-225-11-23, 8-937-977-57-47.
– Натяжные потолки. 8-927-225-24-04, 68-24-04.
– Пластиковые окна. Остекление балконов и лоджий. От-
делка «под ключ» (внутренняя и внешняя). 8-927-225-20-54,
68-20-54.
– Пластиковые окна и двери. Балконы и лоджии. Алюми-
ниевые конструкции. Натяжные потолки. 8-927-225-69-39,
8-927-225-18-03, 8-927-225-71-68.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Натяж-
ные потолки. Москитные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– Алюминиевые конструкции. Балконы «под ключ». Натяж-
ные потолки. Кондиционеры. Ремонт пластиковых окон.
8-927-225-30-97, 68-30-97.
– Пластиковые окна и двери. 68-33-02.
– Балконы. Лоджии. Жалюзи. Натяжные потолки. 68-30-12.
– Окна ПВХ. Балконы. Отделка. Откосы. Москитные сетки.
Жалюзи. Шторы плиссе. 8-927-225-84-61, 8-927-225-19-14,
46-24-34.
– Пластиковые окна. Алюминиевые конструкции. Отдел-
ка балконов и лоджий. Натяжные потолки. Москитные сет-
ки. 8-927-627-95-32, 68-26-80.

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

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

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

– Окна. Алюминиевые
балконы. Отделка. На-

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

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

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Запчасти.

8-927-129-78-29.

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

– Ремонт стиральных машин, 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.

ОБРАБОТКА
от тараканов, клопов,

комаров, клещей.
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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Строительные и отделочные работы
– Врезка и установка дверных зам-
ков. Замена секрета. 8-927-225-49-87,
68-49-87.
– Строительство. Перепланировка.
Фасадные работы. Изготовление про-
ёмов и др. 8-937-244-35-80, 68-49-28.
– Перепланировка и реконструкция
помещений. Все виды ремонтно-от-
делочных работ. 8-937-22-1111-7.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
128-89-88.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
101-49-29.
– Косметический ремонт. 8-937-263-
29-49, 8-927-127-00-90.
– Крыши, фасады, заборы. Строи-
тельство и ремонт. 8-927-225-84-60,
68-84-60.
– Строительство коттедхей, 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, стяхка, 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. Лодхии. 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 соорухений. Строительно-монтахные 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, стяхка, фунда-
мент, штукатурка, плитка. Земляные рабо-
ты. Жёсткая кровля. 8-927-052-55-53.
– Комплексный и мелкий ремонт ванной,
кухни, балкона, квартир, гарахей. 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, лодхий. 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.
– Стяхка пола. Штукатурка стен. Обои. Ла-
минат. Кафель. Натяхные 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
слохности и различного размера. Демон-
тах любой слохности. 8-927-126-46-18.
– Ремонт мягкой кровли. 8-927-624-93-33.
– Ремонт мягкой и хёсткой кровли. От-
делка нарухняя и внутренняя. 8-937-260-
70-70, 68-87-82.
– Ремонт мягкой и хёсткой кровли. 8-927-
117-55-51, 8-927-279-11-64.
– Дом. Баня. Гарах. 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 слохности. Выезд в село. 8-908-
542-15-05, 8-965-889-04-80.
– Ремонт мягкой/хёсткой кровли (гарахи,
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 слохности. 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 мехкомнатные двери. 8-927-
115-24-33.
– Установка входных и мехкомнатных две-
рей. 8-937-145-56-55.
– Двери стальные противопохарные. 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 домофонов,
 видеодомофонов.
    444-999, 68-12-82

Услуги электрикаУслуги электрика. 8-927-267-29-26.
Домашний электрик. 8-927-144-53-00.
Проводка, ТВ-кабель, розетки, выключа-

тели, перенос счётчиков и т. д. Доступно, ка-
чественно. 8-927-104-07-95, 68-87-31.

Электрик. 8-927-149-84-51.
Электрик. Качество. Гарантия. 8-937-

8-033-022.
Электрик. Все виды работ, в том числе на

опорах. 8-937-964-57-23.
Услуги электрика. Недорого. 8-927-137-

12-45.

Электрик. 8-927-106-30-39.
Электрик. Все виды работ.

Без пыли. 8-927-129-15-33.
Электромастер. Все виды

электроработ. Качественно.
Недорого. 8-927-104-48-68.

Электрик-профессионал.
8-927-053-27-63.

Электрик-профессионал.
8-937-269-77-60.

Строительно-отделочные,
фасадные работы. Гарантия.

Качество. 8-927-279-71-30
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Кухни, прихожие,

шкафы, комоды

на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-267-29-26

Утерянный аттестат о получе-
нии среднего общего образова-
ния № 695043, выданный
в 1987 г. ШРМ № 1 на имя Тара-
нина Вадима Александровича,
считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем
образовании серия 64БВ № 0044695,
выданный в 2012 г. средней общеобразо-
вательной школой с. Кормёжка Балаковс-
кого р-на Сар. обл. на  имя Жирнова
Степана Сергеевича, считать недействи-
тельным.

ВНИМАНИЕ!
В СВЯЗИ С УЧАСТИВШИМИСЯ

СЛУЧАЯМИ НАРУШЕНИЙ
ОХРАННЫХ ЗОН

АО «ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА»
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ!

ПО ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОХОДЯТ МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ИМЕЮЩИЕ ВАЖНОЕ ГО-
СУДАРСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЕ
КАБЕЛИ СВЯЗИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛО-
ГИЧЕСКУЮ СВЯЗЬ И ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЛИНИИ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ.

ПО 25 МЕТРОВ В КАЖДУЮ СТОРОНУ ОТ ОСИ НЕФТЕПРОВОДОВ
УСТАНОВЛЕНА ОХРАННАЯ ЗОНА.

В ПРЕДЕЛАХ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
выполнять строительные, монтажные и взрывные работы,
геодезические и другие изыскательные работы, связанные
с устройством шурфов, скважин, траншей;
сажать деревья, располагать полевые станы, содержать скот,
складировать материалы, корма, удобрения, жечь костры,
организовывать стрельбища,  устраивать стрельбища,
устраивать свалки;
обустраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов,
строймеханизмов;
засыпать контрольно-измерительные колонки, сносить
закрепительные знаки, устраивать стоки ливневых вод и
отходов.
В соответствии с правилами охраны магистральных

нефтепроводов и Постановлением Губернатора Сара-
товской области от 18.02.97 г. № 143 «О безопасной
эксплуатации магистральных нефтепроводов, газопро-
водов и аммиакопровода, проходящих по Саратовской
области», руководители предприятий, хозяйств, других
организаций ОБЯЗАНЫ:

принимать все меры, способствующие обеспечению
сохранности магистральных нефтепроводов, кабелей
связи и высоковольтных линий;
не допускать производства земляных работ
без предварительного согласования с Саратовским
районным нефтепроводным управлением
и Средневолжским ПТУС.
Для согласования производства работ в охранной

зоне, а также в случае обнаружения аварии на нефте-
проводе обращаться по адресу:  410009, Саратов,
ул.  Луговая, 118. Саратовское районное нефтепровод-
ное управление и Средневолжское производственно-
техническое управление связи.

356-378, 356-253, 356-462.
ТЕЛЕФОНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПУЛЬТА Г. САРАТОВА:

УСЛУГИ
– В УСК «Форум» (ул. Степная, 70, 11 м-н) открыт прокат детских вело-
сипедов по спортивному залу. ЕЖЕДНЕВНО с 12.00 до 13.30.Сто-
имость проката 1,5 часа – 100 руб.
– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.
– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.
– Принимаем макулатуру. 8-927-053-71-15.
– Строительно-отделочные работы. Качественно. Гарантия. 8-927-
279-71-30.

– 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 продукты, приготовлю обед.
8-929-775-22-92.
– Сиделки, медобразование, опыт. 8-927-220-85-35.
– Сиделки, опыт, возможно проживание. 8-927-222-73-69.
– Сторожа, женщина, 55 лет. 8-917-302-06-38.

ИЩУ РАБОТУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69



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 «МУРКА».
(16+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 Д/ф Премьера.
«Наина Ельцина.
Объяснение любви».
(12+).
02.00 Ночные новости.
02.15, 04.05 Х/ф
«ВАЛЛАНЦАСКА -
АНГЕЛЫ ЗЛА». (18+).
04.00 Новости.

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 «КРУГОВО-
РОТ». (12+).
00.30 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.00 Т/с «ЕКАТЕРИ-
НА». (12+).
04.45 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 М/ф «Кунг-фу
панда-2». (0+).
08.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха». (6+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
11.50 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.50 «Афиша» (12+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ». (0+).
23.55 «Уральские
пельмени». (16+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
03.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
04.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
РЕБЁНОК». (16+).
05.45 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В СКАЗКЕ».
(12+).
06.40 «Ералаш». (0+).

06.00 «Секретные
территории». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «СКО-
РОСТЬ: АВТОБУС
657». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ТРИ
ДЕВЯТКИ». (16+).
23.10 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «ЯМАКА-
СИ: НОВЫЕ САМУ-
РАИ». (16+).
03.10 «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, 02.10 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.30 «Говорим и
показываем». Ток-
шоу с Леонидом
Закошанским. (16+).
19.35 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ». (16+).
22.40 Т/с «ОХОТА НА
ДЬЯВОЛА». (16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Т/с «ДЕМО-
НЫ». (16+).
03.45 «Еда без
правил». (0+).
04.35 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

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, 03.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА». (12+).
13.30 Т/с «ТУМАН». (16+).
17.00, 01.55 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». (16+).
18.50, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.20, 00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
00.55 Открытая студия.

08.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «БРИОЛИН».
14.05 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга
в Германии».
14.20 Д/ф «Честь мундира».
15.00 «Линия жизни».
16.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
17.45 Анне-Софи Муттер, Чен
Рейс, Зубин Мета, Сейджи
Озава и оркестр Венской
филармонии.
19.20 Д/ф «Дома Хорта
в Брюсселе».
19.35 Д/ф «Любовь и страсть
уравновешенного человека».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 Сати. Нескучная классика.
22.10 «Тем временем».
22.55 «Больше, чем любовь».
23.35 «Линия жизни».
00.45 Худсовет.
00.50 «Энигма».
01.30 «Документальная

камера».
02.10 Д/ф «Л. Лазарев.
Шаг в вечность».
03.40 Э. Шоссон.
«Поэма».

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет мет-
кости». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАП-
КАН». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.35, 15.05 Т/с «КРОТ». (16+).
19.40 Д/с «Из всех орудий».
20.35 Д/с «Теория заговора». (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 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ».
(16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
13 марта – до 19:28 пятнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, полнолуние
День искушений, обмана,
иллюзий и грехов.
Бизнес и деньги: Один из са-
мых неудачных дней для рабо-
ты и бизнеса. Даже не думайте
о каких-то финансовых опера-
циях, отложите важные перего-
воры. Однако проводить ярмар-
ки, распродажи, выставки, ло-
тереи, конкурсы – самое время.
Здоровье: Болезни пройдут
легко, быстро, без послед-
ствий. Рекомендуется избе-
гать хирургических опера-
ций. День благоприятен для
соблюдения поста, диеты.
Стрижка волос: Прическа в дни
полнолуния получается пре-
красной, но будьте осторожны:
сегодня повышена опасность
травм от режущих предметов.
Отношения: Постарайтесь
сдерживать эмоции и дей-
ствовать разумно и хладнок-
ровно. От секса предпочти-
тельнее отказаться.
Брак: Крайне неудачный пе-
риод для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди отлича-
ются крепким здоровьем, на-
делены долголетием и та-
лантами, однако в школьные
годы плохо учатся и часто
подвержены страстям.
Сны: Сны вещие, дают под-
сказку, как решить назрев-
шие проблемы.

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 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Холостяк.
Пятый сезон» (16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (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 «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Арсений,
Василий, Кира,
Марина, Николай,
Сергей.
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07.00 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф». (0+).
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 Х/ф «ПРОЕКТ «А». (12+).
15.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
(16+).
16.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». (12+).
17.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС». (12+).
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 «ЛЕОН». (16+).
00.30 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР». (18+).
02.30 Х/ф «СНАЙПЕР: НАСЛЕ-
ДИЕ». (18+).

Праздник:
День
Содружества
наций.



07.20 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
09.50 Х/ф «ГОРОСКОЛ НА
УДАЧУ». (12+).
11.45 Х/ф «РАСКОЛ». (12+).
13.25 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЁЗ».
(12+).
15.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ». (16+).
17.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
19.25 Х/ф «ЖИВОЙ». (16+).
21.20 Х/ф «ИВАН СЫН АМИ-
РА». (16+).
00.10 Х/ф «КОВЧЕГ». (12+).
01.55 Х/ф «БОРЦУ НЕ БОЛЬ-
НО». (16+).
03.30 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ».
(16+).
05.40 Х/ф «Ч/Б». (16+).

07.00, 01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
08.35, 02.35 Х/ф «КОРОЛЕВА
ШАНТЕКЛЕРА». (16+).
10.25, 04.25 Программа пере-
дач на вчера. (12+).
11.05, 05.05 Т/с «СЛРУТ». (16+).
13.00 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ». (16+).
15.15 «гстреча в Концертной
студии Останкино с Эльдаром
Рязановым». (12+).
16.45 «Кинопанорама». (12+).
18.35 Х/ф «БЛЕДНОЛИЦЫЙ».
(12+).
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ». (12+).
20.20 «Между уже и всегда».
гечер памяти А.Абдулова в
«Ленкоме». (12+).
22.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ЛОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).
00.20 «По страницам передачи
«Музыка в театре, кино на Тг» в
Концертной студии Останкино».
(12+).

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. Битва за Москву».
(16+).
15.00 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 «ЛОМНИТЬ ВСЕ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «АКУЛА-РОБОТ». (16+).
01.45 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
04.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).

07.30 «Домашние блюда». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.30 «Давай разведёмся!» (16+).
15.30 Х/ф «ЛЮБКА». (16+).
19.00 «Свадебный размер». (16+).
20.00 «6 кадров». (16+).
20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
22.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+).
00.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ЛО-
ЛОВИНКА». (16+).
05.00 Д/с «Женская консульта-
ция». (16+).
06.00 «6 кадров». (16+).
06.30 «Домашние блюда». (16+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00, 02.20 Х/ф «СЛОНЫ -
МОИ ДРУЗЬЯ». (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 ЛОРЯ-
ДОК». (16+).
23.10 Х/ф «СИДЕЛКА». (16+).
01.05 Т/с «СЛРУТ». (16+).
05.20 Т/с «ЗАКОН И ЛОРЯ-
ДОК». (16+).

08.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
10.10 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).
12.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ». (16+).
14.20 Х/ф «ЛОГРЕБЕННЫЙ
ЗАЖИВО». (16+).
16.10 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». (12+).
18.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
20.05 Х/ф «ЛЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
22.10 Х/ф «ЛРОЛОВЕДНИК С
ЛУЛЕМЁТОМ». (16+).
00.35 Х/ф «СИНИСТЕР-2».
(18+).
02.30 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ЛРОТИВ СИВЕР». (16+).
04.30 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).
06.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05, 12.50 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
13.25 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
14.25 «г центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОгОСТЕЙ.
16.15 «Городское собрание».
[12+].
17.00 Тайны нашего кино. «Не
могу сказать «прощай». [12+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+]. Тема: Кефир.
Кефир считается одним из са-
мых полезных молочных про-
дуктов. Много десятилетид на-
зад ещё в СССР было доказано,
что он укрепляет иммунитет. Но
многие марки современного ке-
фира лишились полезных
сводств! Как отличить полез-
ныд кефир от вредного? Может
ли некачественныд продукт до-
вести до инсульта? Вызывает ли
напиток алкогольное привыка-
ние у детед? Можно ли пить ке-
фир водителям? Разобраться
во всём этом постараются ве-
дущие, профессиональные эк-
сперты и звёздная гостья про-
граммы «Естественныд отбор»
народная артистка России, дик-
тор центрального телевидения
Анна Николаевна Шатилова.
18.35 Т/с «ЛАРФЮМЕРША».
[12+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Крым. госпоминания о
будущем». Специальный репор-
таж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Чебурек и
братья». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». [12+].
05.30 Д/ф «Признания нелега-
ла». [12+].
06.25 «10 самых... Звёзды в за-
вязке». [16+].

07.10 Х/ф «МАНГЛХОРН».
(16+).
09.20 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ».
(16+).
12.00 М/ф «Коралина в Стране
Кошмаров». (12+).
14.10 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ ЛО-АНГЛИЙС-
КИ». (18+).
16.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
(12+).
18.40 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
21.10 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
23.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ ЛЕ-
РЕВОДА». (16+).
01.35 Х/ф «МОНСТР». (18+).
03.35 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА».
(16+).
05.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЛРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).

02.55 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
04.30 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА».
(16+).
07.05 Х/ф «НАД ТЕМНОЙ ВО-
ДОЙ». (16+).
08.55 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
10.35 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
12.20 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (12+).
14.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯЛКА». (12+).
16.45 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
18.30 Х/ф «ИНСЛЕКТОР ГАИ».
(16+).
20.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
23.10 Х/ф «ЛЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).

06.10 «г теме. Лучшее». (16+).
06.45 «Фактор страха». (16+).
08.20 «г теме. Лучшее». (16+).
08.55 Адская кухня. (16+).
11.20 «г стиле». (16+).
11.55 «Беременна в 16». (16+).
12.50 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
(16+).
13.45 «За живое!» (16+).
15.05 Т/с «КЛОН». (16+).
17.45 «Супермодель по-украин-
ски». (16+).
20.20 Т/с «КЛОН». (16+).
23.00 Т/с «ДНЕВНИК ЛУИЗЫ
ЛОЖКИНОЙ». (16+).
00.30 «г теме». (16+).
01.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ЛРЕСТУЛНИК». (16+).
02.50 «Фактор страха». (16+).

07.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив». (16+).
08.30, 09.55, 11.30, 13.05, 16.00
Новости.
08.35 гсе на Матч!
10.00 Д/ф «Русская Сельта».
(12+).
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафе-
та. (0+).
11.35 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. (0+).
13.10 гсе на Матч!
13.40 Футбол. «Ливерпуль» -
«Бернли». Ч-т Англии. (0+).
15.40 «Десятка!» (16+).
16.05 гсе на Матч!
16.35 «Спортивный репортёр».
(12+).
16.55 Континентальный вечер.
17.25 Хоккей. «Барыс» (Астана)
- «Металлург» (Магнитогорск).
КХЛ. 1/2 финала конференции
«госток». Прямая трансляция.
19.55 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
20.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) - «Краснодар».
Прямая трансляция.
22.25 «Тотальный разбор» с га-
лерием Карпиным.
23.40 Футбол. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед». Кубок Англии.
1/4 финала. Прямая трансляция.
01.40 гсе на Матч!
02.25 Х/ф «БОКСЁР». (16+).
04.05 Х/ф «НЕОСЛОРИМЫЙ-
3». (16+).
05.50 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОН-
КИ». (16+).

07.00 Пятница News. (16+).
07.30 Ревизорро. Москва. (16+).
08.30 Утро. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Ревизорро. (16+).
13.00 На ножах. (16+).
15.00 Проводник. (16+).
16.00 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 На ножах. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
01.45 Пятница News. (16+).
02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
04.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ЛИРА». (16+).
05.45 Пятница News. (16+).
06.15 М/с «Том и Джерри». (12+).

07.30, 17.05 Бильярд. «Кубок
Кремля». Свободная пирамида.
Финал. Женщины. (0+).
09.10, 02.10 Автоспорт. «Смо-
ленское кольцо». 1-я часть. (0+).
10.15, 17.00, 00.15 Новости. (0+).
10.20 «Зарядка ГТО». (0+).
10.40 «Детский вопрос». (12+).
11.00, 03.15 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. 1/4 финала.
«Бурж» (Франция) - «Динамо»
(Курск, Россия). (0+).
12.30, 00.20 Регби. Ч-т Европы.
Грузия - Россия. (0+).
14.20 Футбол. «Фонбет» - Пер-
венство России. «Химки» - «Фа-
кел» (горонеж). (0+).
16.10 «Твои правила». (12+).
18.45 голейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Белогорье» (Белго-
род) - «Нефтяник» (Оренбург).
(0+).
20.35 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «СКА-Хабаровск»
- «Сокол» (Саратов). (0+).
22.25 Баскетбол. Единая Лига
гТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). (0+).
04.45 Спортивные танцы. Чем-
пионат России-2016. (0+).
06.30 Парусный спорт. I этап. (0+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым ут-
ром, 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, 02.55 М/с «Трансформе-
ры. Боты-спасатели».
14.00 «Детский КгН».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Инспектор Гаджет».
16.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Свинка Пеппа».
17.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ».
18.20 М/с «Клуб гинкс».
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 «Барбоскины».
23.00 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с «Новаторы».
01.10 «Ребятам о зверятах».
01.15 М/с «Зиг и Шарко».

05.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА
№17». (12+).
07.15 Х/ф «ДУХLESS».
(18+).
09.00 Х/ф «ЛЯТЬ НЕ-
ВЕСТ». (16+).
11.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
13.20 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
14.45, 01.15 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ЛОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОЛЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
21.45 Х/ф «ОЛАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!». (12+).
23.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!». (12+).

49Лонедельник, 13 марта№ 10 от 7 марта 2017 г.

06.00, 13.05, 23.00 «Большая
страна. Региональный акцент».
(12+).
07.00 «Медосмотр». (12+).
07.10 «Прав!Да?» (12+).
08.05 М/ф.
08.30 Календарь. (12+).
09.25, 16.15, 23.50 Т/с «ЛОЛ-
НЫЙ ВЛЕРЕД!» (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Календарь. (12+).
14.20 «Медосмотр». (12+).
14.30 «гспомнить всё». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
17.50 М/ф «38 попугаев».
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.20 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
02.05 «Онколикбез». (12+).
02.30 «Медосмотр». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00 М/ф «Чебурашка». (0+).
07.25 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Холодное сердце:
Северное сияние». (6+).
09.30 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «Феи: Невероятные
приключения». (0+).
12.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
13.00 М/с «Аладдин». (0+).
14.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
20.30 М/ф «Принцесса Лебедь».
(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+).
03.40 М/ф «Принцесса Лебедь».
(6+).
05.20 «Музыка на Канале
Disney». (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 гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «МУРКА».
(16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные новости.
01.30 Д/ф Премьера.
«Из племени гончих
псов». (12+).
02.35, 04.05 Х/ф
«ТРИ ДЮЙМА».
04.00 Новости.
04.20 «Наедине со
всеми». (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 «КАМЕНСТ
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 «КРУГОВОТ
РОТ». (12+).
00.30 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.00 Т/с «ЕКАТЕРИТ
НА». (12+).
04.45 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.25 М/с «Марин и
его друзья. Подвод-
ные истории». (0+).
07.55 М/с «Фиксики».
(0+).
08.15 М/с «Три кота».
(0+).
08.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха». (6+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя» (12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
11.05 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ». (0+).
13.00 Т/с «МОЛОТ
ДЁЖКА». (16+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
16.30 Т/с «ВОРОНИТ
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИТ
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛОТ
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМТ2». (12+).
23.40, 00.30 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (12+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
03.00 Т/с «ЛОНДОНТ
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
04.00 Х/ф «БУМЕТ
РАНГ». (16+).

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» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ТРИ
ДЕВЯТКИ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.20 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «СОЛДАТ».
(16+).
22.50 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «РУСЛАН».
(18+).
03.20 «Странное
дело». (16+).
05.15 «Территория
заблуждений». (16+).

06.10 Т/с «АДВОТ
КАТ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «АДВОТ
КАТ». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЗВРАТ
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ПАСЕЧТ
НИК». (16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 02.10 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАТ
РЕЙ». (16+).
18.30 «Говорим и
показываем». Ток-
шоу с Леонидом
Закошанским. (16+).
19.35 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ». (16+).
22.40 Т/с «ОХОТА НА
ДЬЯВОЛА». (16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Т/с «ДЕМОТ
НЫ». (16+).
03.45 Квартирный
вопрос. (0+).
04.40 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

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, 05.20 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕТ
СТВИЕ». (12+).
13.30 Т/с «ТУМАНТ2». (16+).
17.00, 03.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШТ
НИКА». (16+).
18.50, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.25, 00.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
01.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «РОК, РОК, РОК!»
13.45 Д/ф «Хранители Мелихова».
14.10, 21.05 «Правила жизни».
14.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
15.45 Д/ф «Палех».
16.10 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
16.40 Сати. Нескучная классика.
17.20 «Больше, чем любовь».
18.05 А. Нельсонс и Бостонс-
кий симфонический оркестр.
18.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
19.15 Х/ф «ЕВГЕНИЙ СВЕТТ
ЛАНОВ. ВОСПОМИНАНИЕ...»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.30 Искусственный отбор.
22.10 «Игра в бисер».
22.55 Д/ф «Река жизни».
00.20 Д/ф «А. Л. Лавуазье».
00.45 Худсовет.
00.50 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН

РУЖ». (16+).
02.20 Д/ф «Лев
Гумилев.
Преодоление
хаоса».
02.50 Д/ф
«Фидий».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
14 марта – до 20:38 шестнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, ПОЛНОЛУНИЕ.
Чистый, светлый, спокойный
день.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела лучше отложить, круп-
ные договоры не заключать,
а крупные финансовые воп-
росы предпочтительнее от-
срочить. День подходит для
творчества, музыки, поэзии.
Здоровье: Физиологически
этот день связан с селезён-
кой, которая регулирует кро-
ветворную функцию. Не сто-
ит проводить операции. Упот-
ребляйте натуральные про-
дукты, содержащие железо,
способствующие кроветво-
рению. Исключите алкоголь.
Стрижка волос: Отложите
«генеральную уборку» голо-
вы до лучших времен.
Отношения: День хорош для
спокойного общения с семь-
ёй, друзьями, близкими. Это
период примирения и нала-
живания отношений.
Брак: День благоприятен для
бракосочетания.
День рождения: Рождённые
в этот день – фантазёры,
умеющие радоваться жизни.
Они не осуждают других, чув-
ствуют и понимают живот-
ных, любят растения, имеют
крепкое здоровье.
Сны: Помогут снять внутрен-
не напряжение, избавиться
от недуга.

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Русские снайперы.». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПТ
КАН». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.35, 15.05 Т/с «КРОТ». (16+).
19.40 Д/с «Из всех орудий».
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 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА».
03.50 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+).

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 «ДЕФТ
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Х/ф «ЗАЧИНТ
ЩИКИ» (16+).
14.30 Т/с «САШАТ
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 «САШАТ
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 «САШАТ
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ДВОЙТ
НОЙ КОПЕЦ» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Александр,
Александра, Анна,
Антон, Антонина, Ва-
силий, Вениамин, Да-
рья, Евдокия, Иван,
Михаил, Надежда,
Ольга, Петр.
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07.00 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф». (0+).
08.00 «Как это работает». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50, 19.35, 20.15 «Музыкаль-
ный кабачок «Изюминка» (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
12.30 «Утилизатор». (12+).
13.00 Х/ф «ПРОЕКТ «А» 2». (12+).
15.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
(16+).
16.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». (12+).
17.00 Х/ф «ЛЕОН». (16+).
19.00 «КВН. Бенефис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 «КВН. Бенефис». (16+).
22.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ». (16+).
00.30 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР». (18+).
02.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗТ
ДНА». (16+).

Праздники: Междуна-
родный день рек (Меж-
дународный день дей-
ствий против плотин),
Международный день
числа «Пи», День пра-
вославной книги.



07.20 Х/ф «КОВЧЕГ». (12+).
09.05 Х/ф «ИВАН СЫН АМИ-
РА». (16+).
11.50 Х/ф «БОРЦУ НЕ БОЛЬ-
НО». (16+).
13.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (12+).
15.10 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ».
(16+).
17.25 Х/ф «Ч/Б». (16+).
19.20 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
21.20 Х/ф «ДИГГЕРЫ». (16+).
23.20 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).
01.10 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ». (16+).
03.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).
05.30 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).

07.00, 01.00 Х/ф «ТИХИЕ ОМУ-
ТЫ». (16+).
09.15, 03.15 «Встреча в Концер-
тной студии Останкино с Эльда-
ром Рязановым». (12+).
10.45 «Кинопанорама». (12+).
12.35, 06.35 Х/ф «БЛЕДНОЛИ-
ЦЫЙ». (12+).
13.00, 19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ». (12+).
14.20 «Между уже и всегда».
Вечер памяти А.Абдулова в
«Ленкоме». (12+).
16.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).
18.20 «По страницам передачи
«Музыка в театре, кино на ТВ» в
Концертной студии Останкино».
(12+).
20.20 «Кабачок «13 стульев». (12+).
21.30 «Утренняя почта». (12+).
22.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
23.45 «Утренняя почта». (12+).
00.20 Программа передач на
вчера. (12+).
04.45 «Кинопанорама». (12+).

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 привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).
15.00 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 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(16+).
02.00 Х/ф «СОЛО». (16+).
03.45 «Психосоматика». (16+).

07.30 «Домашние блюда». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.10 «Давай разведёмся!» (16+).
15.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
17.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+).
19.00 «Свадебный размер». (16+).
20.00 «6 кадров». (16+).
20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
22.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+).
00.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ». (16+).
03.30 Д/с «Женская консульта-
ция». (16+).

08.15 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (16+).
10.35 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (12+).
12.25 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
14.35 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР». (16+).
16.20 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).
18.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
20.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (12+).
22.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).
00.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ». (18+).
02.20 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ». (16+).
04.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+).
06.10 Х/ф «МАТРИЦА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА».
11.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 БЕЗ ОБМАНА. «Чебурек и
братья». [16+].
17.00 Тайны нашего кино. «Вок-
зал для двоих». [12+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+]. Тема: Кетчуп.
Очередной выпуск ток-шоу «Ес-
тественный отбор» будет внте-
ресен любвтелям кетчупа. В
каком соусе больше всего то-
матов, а в каком есть крахмал в
нвтраты? Что такое лвкопвн в
правда лв, что некоторые ввды
кетчупа снвжают рвск онкологв-
ческвх заболеванвв? И как выб-
рать такой продукт, который не
способствует набору веса? На
все этв вопросы ответят экспер-
ты. Какве маркв кетчупа полез-
ны в достойно занвмают полкв
нашвх холодвльнвков, а какве не
стовт употреблять будущвм
мамам в малышам – узнаете вз
программы. Звездный гость
программы – заслуженная ар-
твстка Россвв Ольга Зарубвна.
18.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
[12+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Импортный жених». [16+].
00.05 «Прощание. Борис Бере-
зовский». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Право знать!» [16+].
03.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ». [16+].
05.15 Д/ф «Любовь под контро-
лем». [12+].
06.05 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].

07.10 Х/ф «ПОМНИ». (18+).
09.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА». (16+).
11.40 Х/ф «МОНСТР». (18+).
13.55 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
16.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
18.50 Х/ф «ПОМНИ». (18+).
21.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА».
(12+).
00.30 Х/ф «НЕПОКОРЁН-
НЫЙ». (16+).
03.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
04.50 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР». (16+).

05.00 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
06.30 Х/ф «ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ!». (12+).
08.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!». (12+).
09.50 Х/ф «СВЕРСТНИ-
ЦЫ». (12+).
11.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК».
13.20 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТА-
РОМ АВТОМОБИЛЕ». (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА».
22.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ».
23.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ».
01.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

01.00 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
02.40 Х/ф «ЗАЙЧИК». (6+).
04.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
07.00 Х/ф «ФОНТАН». (16+).
08.50 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
11.15 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
12.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
15.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
16.50 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
18.20 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
22.25 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).
00.05 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).

07.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив». (16+).
08.30, 09.55, 13.00, 15.55,
18.25, 22.25 Новости.
08.35 Все на Матч!
10.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
10.30 Д/ф «Я верю в чудеса». (16+).
12.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
13.05 Все на Матч!
13.35 Профессиональный бокс.
М. Власов - Т. Лоди. (16+).
15.35, 22.35 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
16.00 Все на Матч!
16.30 Профессиональный бокс.
Н. Потапов - А. Ниевес. Бой за титул
чемпиона по версии WBO NABO
в легчайшем весе. К. Шилдс -
С. Шабадос. Бой за титул чем-
пиона по версии NABF в сред-
нем весе. (16+).
18.30 Все на Матч!
19.00 «Спортивный заговор». (16+).
19.30 Континентальный вечер.
19.55 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - ЦСКА. КХЛ. 1/2
финала конференции «Запад».
22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. «Ювентус» - «Пор-
ту». Лига чемпионов. 1/8 финала.
01.40 Все на Матч!
02.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+).
02.40 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. (0+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.35 «В теме». (16+).
09.05 Адская кухня. (16+).
11.35 «В теме». (16+).
12.00 «Беременна в 16». (16+).
13.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
(16+).
13.50 «За живое!» (16+).
15.10 Т/с «КЛОН». (16+).
17.55 «Супермодель по-украин-
ски». (16+).
20.20 Т/с «КЛОН». (16+).
23.05 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.00 «В теме». (16+).
01.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.10 «Фактор страха». (16+).

07.30, 17.05 Бильярд. «Кубок
Кремля». Комбинированная пи-
рамида. Финал. Мужчины. (0+).
08.30, 02.05 Автоспорт. «Смо-
ленское кольцо». 2-я часть. (0+).
09.30, 15.35 Спецрепортаж
«Точка. Остаться в живых». (16+).
10.00, 17.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 «Зарядка ГТО». (0+).
10.25, 03.05 Баскетбол. Евроли-
га. Жен. 1/4 финала. «Фамила»
(Италия) - УГМК (Россия). (0+).
11.55 Легкая атлетика. Кубок Мос-
квы по прыжкам в высоту. (0+).
13.40, 00.20 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «СКА-Хаба-
ровск» - «Сокол» (Саратов). (0+).
16.05 Д/с «Большая вода». (12+).
18.05 «Десятка!» (16+).
18.25 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Динамо» (Москва) -
«Енисей» (Красноярск). (0+).
20.15 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. УНИКС - «Зенит». (0+).
22.05 Регби. Ч-т Европы. Гру-
зия - Россия. (0+).
00.05 «ФОНБЕТ - ФНЛ. Сезон
2016-2017». (0+).
04.30 Латиноамериканские
танцы. Ч-т мира-2016. (0+).
06.30 Парусный спорт. II этап. (0+).

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 при-
ключения 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 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
14.00 «Ералаш».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Инспектор Гаджет».
16.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Свинка Пеппа».
17.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ».
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 «Барбоскины».
23.00 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с «Новаторы».
01.10 «Ребятам о зверятах».
01.15 М/с «Зиг и Шарко».
02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ».
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06.00, 13.05, 23.00 «Большая
страна. Возможности». (12+).
07.00 «Медосмотр». (12+).
07.10 «Прав!Да?» (12+).
08.05 М/ф.
08.30 Календарь. (12+).
09.25, 16.15, 23.50 Т/с «ПОЛ-
НЫЙ ВПЕРЕД!» (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Календарь. (12+).
14.20 «Медосмотр». (12+).
14.30 «Большое интервью». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
17.50 М/ф «Бабушка удава».
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.20 «Культурный обмен». (12+).
02.05 «Онколикбез». (12+).
02.30 «Медосмотр». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

07.00, 02.15 М/ф «Маша и Мед-
ведь». (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО». (16+).
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 «ДОЧКА». (16+).
01.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
Профилактика с 03.00 до 11.00.

07.00 Пятница News. (16+).
07.30 Ревизорро. Москва. (16+).
08.30 Утро. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 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. Перезаг-
рузка. (16+).
21.00 Орел и решка. (16+).
22.00 На ножах. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.45 Пятница News. (16+).
04.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
05.45 Пятница News. (16+).
06.15 М/с «Том и Джерри». (12+).

06.00 М/с: «Джейк и пираты
Нетландии». «Доктор Плюше-
ва». (0+).
07.15, 11.00 М/ф «Хранитель
Лев». (0+).
07.45 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Феи: Невероятные
приключения». (0+).
09.30 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «Герои в масках». (0+).
12.00 М/с: «София Прекрас-
ная». «Аладдин». «Новая школа
императора». (0+).
15.30 М/с «Начало времён». (6+).
17.00 М/с «Капитан Атомик». (12+).
17.50, 02.20 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
19.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
20.30 М/ф «Алиса в стране чу-
дес». (0+).
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+).
03.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
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, 15.15, 16.15
«Время покажет».
(16+).
15.00, 16.00 Новости.
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+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 Д/ф Премьера.
«Николай II. После-
дняя воля императо-
ра». (16+).
02.35, 04.05 Х/ф
«ПОРОЧНЫЙ КРУГ».
(16+).
04.00 Новости.
05.10 Контрольная
закупка.

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+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных,
ни в электронных СМИ. Но
они существуют! Это ре-
альные проблемы обыч-
ных людей, оказавшихся в
сложных жизненных ситу-
ациях. Это касается каж-

дого!

19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «КРУГОВО-
РОТ». (12+).
00.30 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.00 Т/с «ЕКАТЕРИ-
НА». (12+).
04.45 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.25 М/с «Марин и
его друзья. Подвод-
ные истории». (0+).
07.55 М/с «Фиксики».
(0+).
08.15 М/с «Три кота».
(0+).
08.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха». (6+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
11.20 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-2». (12+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-3». (12+).
01.00 «Везучий
случай: Герои СТС в
кино». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
03.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
04.00 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
ДЖУНГЛИ». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «СОЛДАТ».
(16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.20 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ДЕЖА-
ВЮ». (16+).
23.20 «Всем
по котику». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «САМО-
ВОЛКА». (16+).
03.20 «Странное
дело». (16+).
05.20 «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, 02.10 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.30 «Говорим и
показываем». Ток-
шоу с Леонидом
Закошанским. (16+).
19.35 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ». (16+).
22.40 Т/с «ОХОТА НА
ДЬЯВОЛА». (16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Т/с «ДЕМО-
НЫ». (16+).
03.45 Дачный ответ.
(0+).
04.40 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

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 «Сделано в области». (12+).
08.30 «Атмосфера». (12+).
10.10 «Место происшествия».
11.30, 05.00 Х/ф «ДЕЛО № 306». (12+).
13.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». (16+).
17.00, 03.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». (16+).
18.50, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.20, 00.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «ВСЁ ЭТО - РИТМ».
13.20 Цвет времени.
13.30 «Энигма».
14.10 «Правила жизни».
14.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
16.40 Искусственный отбор.
17.20 «Те, с которыми я...».
18.05 «Чайковский-гала».
19.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ЧАЙКОВСКОГО».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Абсолютный слух».
22.10 «Власть факта».
22.55 Д/ф «Река жизни».
00.30 Новости культуры.
00.45 Худсовет.
00.50 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕ-
ВОЙ БАШНИ». (16+).
02.20 Д/ф «Звезда Маир.
Федор Сологуб».
02.45 Цвет времени.
02.55 «Наблюдатель».

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Русские снайперы...» (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАП-
КАН». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.35, 15.05 Т/с «КРОТ». (16+).
19.40 Д/с «Из всех орудий».
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Секретная папка». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Д/с «Крылья России». (6+).
02.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)».
(12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
15 марта – до 21:47 семнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время общения, радости,
дружеских встреч и ярких
знакомств.
Бизнес и деньги: Не следу-
ет начинать какие-либо но-
вые дела. Вероятно, что се-
рьёзные переговоры сегод-
ня не удадутся. Не создавай-
те долгов, не давайте обе-
щаний.
Здоровье: Травмоопасный
день, возможно проявление
инфекционных болезней, но
не следует принимать ника-
кие лекарственные средства.
Стрижка волос: Может по-
влечь болезни и повышен-
ную нагрузку на психику.
Отношения: Благоприятно
активное общение, налажи-
вание связей.
Брак: Считается, что этот
день очень удачен для зак-
лючения браков – такой
союз будет прочным, а лю-
бовь и сексуальная гармо-
ния супругов будут согре-
вать союз долгие годы.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди талан-
тливы, но особенно остро
нуждаются в своей «поло-
винке». Нашедший свою
пару будет счастливым и
процветающим.

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 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КОПЕЦ» (16+).
14.35 «Однажды в
России. Лучшее» (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 «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» (16+).
00.05 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф». (0+).
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 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
12.30 «Утилизатор». (12+).
13.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
15.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
(16+).
16.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». (12+).
17.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ». (16+).
19.00, 20.30, 22.00 «КВН.
Бенефис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35, 20.20 «Музыкальный ка-
бачок «Изюминка» (6+).
19.40 «РосАтом». (0+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Коробейник». (12+).
21.30 КВН на бис. (16+).
22.30 Х/ф «ТОП ГАН». (12+).
00.30 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР». (18+).
02.45 Х/ф «ГОРЕЦ: ИСТОК». (12+).
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Именины: Арсений, Иосиф,
Николай, Федот.

Праздники: Всемирный день защиты прав потребителей,
Международный день защиты бельков.



07.20 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).
09.10 Х/ф «ДИГГЕРЫ». (16+).
11.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ». (16+).
13.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (6+).
15.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).
17.25 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).
19.25 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
21.20 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).
23.20 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН».
(16+).
01.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(12+).
03.10 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
05.00 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Х/ф
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
(12+).
08.20, 02.20 «Между уже и все-
гда». Вечер памяти А.Абдулова
в «Ленкоме». (12+).
10.00, 04.00 Х/ф «ДОМ, КОТО-
РЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ».
(12+).
12.20, 06.20 «По страницам пе-
редачи «Музыка в театре, кино
на ТВ» в Концертной студии Ос-
танкино». (12+).
14.20 «Кабачок «13 стульев». (12+).
15.30 «Утренняя почта». (12+).
16.00, 22.05 Т/с «ВСЕ РЕКИ
ТЕКУТ». (12+).
17.45 «Утренняя почта». (12+).
18.20 Программа передач на
вчера. (12+).
20.10 «Вокруг смеха». (12+).
21.40 Х/ф «ОДНА НЕДЕЛЯ». (16+).
23.55 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (12+).

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. Битва за Москву».
(16+).
15.00 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 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙ-
ЦА». (16+).
01.45 Т/с «БАШНЯ». (16+).

07.30 «Домашние блюда». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.10 «Давай разведёмся!» (16+).
15.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
17.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+).
19.00 Т/с «СВАДЕБНЫЙ РАЗ-
МЕР». (16+).
20.00 «6 кадров». (16+).
20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
22.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+).
00.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ-2».
(16+).
03.20 Д/с «Женская консульта-
ция». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).
06.30 «Домашние блюда». (16+).

Профилактика.
11.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО». (16+).
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 ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
23.10 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е».
(16+).
00.50 Т/с «СПРУТ». (16+).
02.05 Х/ф «ДУША МОЯ». (16+).
04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).
05.55 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).

08.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).
10.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (12+).
12.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ». (18+).
14.20 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
16.05 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+).
18.05 Х/ф «МАТРИЦА». (16+).
20.25 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (12+).
22.10 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
00.10 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК». (16+).
02.10 Х/ф «РАСПЛАТА». (18+).
04.15 Х/ф «ПОДАРОК». (18+).
06.10 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ».
[12+].
10.55 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «Прощание. Борис Бере-
зовский». [16+].
17.00 Тайны нашего кино. «Род-
ня». [12+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+]. Тема: Сардельки.
Их любят миллионы, потому что
готовить сардельки быстро, а
есть вкусно. Но достойны ли они
нашей любви? На этот раз веду-
щие, эксперты и звездные гос-
ти в студии протестируют пять
видов сарделек и выяснят, есть
ли в них мясо? Можно ли есть
эти мясные полуфабрикаты сы-
рыми, не отваривая их? Правда
ли, что сардельки полезнее со-
сисок? В какой оболочке их луч-
ше покупать – в натуральной или
искусственной? На эти вопросы
ответят создатели программы,
а помогут им в этом професси-
ональные хвостатые эксперты,
которые с помощью уникально-
го обоняния могут отличить на-
туральный продукт от суррогата
с химическими добавками.
18.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
[12+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «Дикие деньги. Сергей
Полонский». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «РАСПЛАТА». [12+].
05.25 Д/ф «Вспомнить всё».
[12+].
06.15 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].

07.10 Х/ф «ВОРИШКИ». (12+).
08.55 Х/ф «НЕПОКОРЁН-
НЫЙ». (16+).
11.35 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА».
(12+).
14.50 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР». (16+).
17.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН».
(12+).
19.25 Х/ф «ВОРИШКИ». (12+).
21.10 Х/ф «СТРИНГЕР». (18+).
23.25 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
01.20 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ». (16+).
03.20 М/ф «Коралина в Стране
Кошмаров». (12+).
05.00 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ».
(16+).

05.00 Х/ф «БАРЫШ-
НЯ-КРЕСТЬЯНКА».
06.45 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ».
08.20 Х/ф «СКАЗ ПРО
ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА
ЖЕНИЛ».
10.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
12.15 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-
ДИМКА».
21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ».
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА». (12+).
00.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.40 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (12+).
03.45 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
05.30 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
07.10 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
09.15 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
11.50 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
13.35 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
15.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
16.45 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
20.00 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).

07.00 Пятница News. (16+).
07.30 Ревизорро. Москва. (16+).
08.30 Утро. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
11.00 Ревизорро. (16+).
13.00 На ножах. (16+).
15.00 Ревизорро. (16+).
17.00 На ножах. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
21.00 На ножах. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
01.45 Пятница News. (16+).
02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
04.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
05.45 Пятница News. (16+).
06.15 М/с «Том и Джерри». (12+).

07.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив». (16+).
08.30, 09.55, 13.00, 15.55,
18.25, 19.20, 22.25 Новости.
08.35, 13.05, 16.00, 18.30, 01.40
Все на Матч!
10.00 «Спортивный заговор».
(16+).
10.30 Д/с «Высшая лига». (12+).
11.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Н. Алекcахин
- Я. Эномото. (16+).
13.35 Футбол. «Лестер» - «Севи-
лья». Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. (0+).
15.35, 22.30 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
16.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. В. Белфорт - К. Гас-
телум. (16+).
19.00 «Десятка!» (16+).
19.25 Континентальный вечер.
19.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- «Авангард» (Омская область).
КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция.
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. «Монако»- «Ман-
честер Сити». Лига чемпионов.
1/8 финала.
02.10 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
02.40 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. (0+).
04.40 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Н. Алекcахин
- Я. Эномото. (16+).
06.45 Д/с «1+1». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.35 «В теме». (16+).
09.05 Адская кухня. (16+).
11.35 «В теме». (16+).
12.05 «Беременна в 16». (16+).
13.05 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
(16+).
14.00 «За живое!» (16+).
15.20 Т/с «КЛОН». (16+).
18.05 «Супермодель по-украин-
ски». (16+).
20.20 Т/с «КЛОН». (16+).
23.05 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.00 «В теме». (16+).
01.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.15 «Фактор страха». (16+).

07.30, 17.45 Бильярд. «Кубок
Кремля». Пул. Финал. (0+).
09.10, 01.55 Автоспорт. «Нижего-
родское кольцо». 1-я часть. (0+).
10.10, 17.10, 00.00 Новости. (0+).
10.15 «Зарядка ГТО». (0+).
10.35 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
11.05 Волейбол. Ч-т России.
Муж. «Белогорье» (Белгород) -
«Нефтяник» (Оренбург). (0+).
12.55, 00.05 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. УНИКС - «Зенит». (0+).
14.45 Бильярд. «Кубок Кремля».
Итоги. (0+).
15.20 Регби. Ч-т Европы. Гру-
зия - Россия. (0+).
17.15, 23.30 «Вид сверху». (0+).
19.25 Футбол. «Фонбет» - Пер-
венство России. «Химки» - «Фа-
кел» (Воронеж). (0+).
21.20, 02.55 «ФОНБЕТ - ФНЛ.
Сезон 2016-2017». (0+).
21.40 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Динамо» (Москва) -
«Енисей» (Красноярск). (0+).
03.10 Д/с «Большая вода». (12+).
04.05 Латиноамериканские
танцы. Ч-т Европы-2016. (0+).
06.30 Парусный спорт. III этап. (0+).

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 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
14.00 «Ералаш».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Инспектор Гаджет».
16.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Свинка Пеппа».
17.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ».
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 «Барбоскины».
23.00 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с «Новаторы».
01.10 «Ребятам о зверятах».
01.15 М/с «Зиг и Шарко».
02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ».
04.15 М/с «Рыцарь Майк».
04.55 М/с «Игрушечная страна».
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06.00, 13.05, 23.00 «Большая
страна. Общество». (12+).
07.00 «Медосмотр». (12+).
07.10 «Прав!Да?» (12+).
08.05 М/ф.
08.30 Календарь. (12+).
09.25, 16.15, 23.50 Т/с «ПОЛ-
НЫЙ ВПЕРЕД!» (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Календарь. (12+).
14.20 «Медосмотр». (12+).
14.30 «Гамбургский счет». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
17.50 М/ф «Как лечить Удава».
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.20 «Культурный обмен». (12+).
02.05 «Онколикбез». (12+).
02.30 «Медосмотр». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00 М/с: «Капитан Джейк и
пираты Нетландии». «Доктор
Плюшева». (0+).
07.15, 11.00 М/ф «Хранитель
Лев». (0+).
07.45 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Феи: Невероятные
приключения». (0+).
09.30 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «Герои в масках». (0+).
12.00 М/с: «София Прекрас-
ная». «Аладдин». «Новая школа
императора». (0+).
15.30 М/с «Начало времён». (6+).
17.00 М/с «Капитан Атомик».
(12+).
17.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
20.30 М/ф «Золушка». (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+).
02.20 М/с «Гравити Фолз». (12+).
03.40 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 гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «МУРКА».
(16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные новости.
01.30 На ночь глядя.
(16+).
02.25, 04.05 Х/ф
«ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
04.00 Новости.
04.20 «Наедине со
всеми». (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 «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 «КРУГОВО-
РОТ». (12+).
00.30 «Поединок».
Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+).
02.30 Т/с «ЕКАТЕРИ-
НА». (12+).
04.05 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.25 М/с «Марин и
его друзья. Подвод-
ные истории». (0+).
07.55 М/с «Фиксики».
(0+).
08.15 М/с «Три кота».
(0+).
08.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха». (6+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.55 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-3». (12+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ». (12+).
23.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.15 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
03.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
04.00 Х/ф «СРОЧНАЯ
ДОСТАВКА». (16+).
05.40 Т/с «ОДНАЖДЫ
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 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ДЕЖА-
ВЮ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ТАНГО
И КЭШ». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА».
(16+).
03.30 «Странное
дело». (16+).
04.30 «Тайны
Чапман». (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 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 02.10 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.30 «Говорим и
показываем». Ток-
шоу с Леонидом
Закошанским. (16+).
19.35 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ». (16+).
22.40 Т/с «ОХОТА НА
ДЬЯВОЛА». (16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Т/с «ДЕМО-
НЫ». (16+).
03.45 «Судебный
детектив». (16+).
04.45 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

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+).
08.30 «Область спорта». (12+).
10.10 «Место происшествия».
11.30, 05.05 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ». (12+).
13.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». (16+).
17.00, 03.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». (16+).
18.50, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.25, 00.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
01.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР».
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15, 21.05 «Правила жизни».
14.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
15.40 Д/ф «Гоа. Соборы
в джунглях».
16.10 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
16.40 «Абсолютный слух».
17.20 «Документальная
камера».
18.05 Сэр С. Рэттл и Берлинс-
кий филармонический оркестр.
19.15 Х/ф «СТРАСТИ ПО
ЩЕДРИНУ».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.30 Д/ф «Красное и Белое.
Эрмлер и Шульгин».
22.25 Д/ф «Перед судом
истории».
00.00 «Дело №. Отречение
Николая II: последний доку-
мент Империи».
00.45 Худсовет.
00.50 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-
ОПЕРА». (16+).
02.20 Д/ф «Лев Карсавин.
Метафизика любви».
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Русские снайперы...» (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.25, 11.05, 14.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАП-
КАН». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.50, 15.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ». (16+).
19.40 Д/с «Из всех орудий».
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Не факт!» (6+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Д/с «Крылья России». (6+).
02.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС».
03.55 Х/ф «КРУГ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
16 марта – до 22:52 восемнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Всё происходящее сегодня
с вами и вокруг вас является
зеркалом вашего внутрен-
него состояния, вашей души.
Бизнес и деньги: Отложи-
те важные дела и перегово-
ры, этот день – не лучший для
серьёзной работы. Вполне
можно обращаться к началь-
ству для решения неболь-
ших, несложных вопросов.
Здоровье: Противопоказа-
но пьянство и курение, по-
лезно почистить кишечник,
поголодать. Хирургические
вмешательства, если они
запланированы, отложите.
Стрижка волос: Походите
пока с прежней прической.
Отношения: Первая поло-
вина этого лунного дня –
время конфликтов, душев-
ного разлада, внезапных
ситуаций, неожиданных не-
приятностей.
Брак: День не подходит для
заключения брака, и от ин-
тимной близости тоже луч-
ше воздержаться.
День рождения: Рождён-
ным в этот день важно не за-
путаться в своих иллюзиях. В
противном случае им будет
сложно добиться удачи и
счастья.
Сны: Сон может подска-
зать пути к исцелению от
болезни.

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 Х/ф «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» (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 «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
22.00 Х/ф «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ».
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Праздник: День образования
подразделений экономичес-
кой безопасности в системе
МВД России.

Именины: Марфа, Михаил,
Севастьян.

07.00 «Планета людей». (0+).
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+).
12.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2». (16+).
15.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
(16+).
16.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». (12+).
17.00 Х/ф «ТОП ГАН». (12+).
19.00 КВН на бис. (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35, 20.15 «Музыкальный
кабачок изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 «КВН. Бенефис». (16+).
22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР».
(16+).
00.30 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР». (18+).
02.50 Х/ф «МОЛОДОЙ
МАСТЕР». (12+).



07.20 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН».
(16+).
09.20 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).
11.15 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(12+).
13.15 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ».
(16+).
15.05 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
17.05 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
19.35 Х/ф «РАСКОП». (12+).
21.20 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
23.10 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБ-
ЛЮ ТЕБЯ!» (16+).
01.15 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(12+).
03.10 Х/ф «ИВАН СЫН АМИ-
РА». (16+).
05.45 Х/ф «КОВЧЕГ». (12+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Х/ф
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
(12+).
08.20 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
09.30, 11.45, 03.30, 05.45 «Ут-
ренняя почта». (12+).
10.00, 16.05, 22.00, 04.00 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
12.20 Программа передач на
вчера. (12+).
14.10 «Вокруг смеха». (12+).
15.40 Х/ф «ОДНА НЕДЕЛЯ».
(16+).
17.55, 23.50 Х/ф «ТРЕСТ, КО-
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ». (12+).
20.10 Родился с песнею цыган...
Монолог Виктора Светлова. (12+).
20.50 Бенефис Веры Василье-
вой. (12+).
21.40 Спокойной ночи, малыши!
(6+).
02.20 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
06.20 Программа передач на
вчера. (12+).

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 привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).
15.00 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 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
02.15 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ». (16+).

07.30 «Домашние блюда с Дией-
ми Оливером». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.10 «Давай разведёмся!»
(16+).
15.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
17.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+).
19.00 Т/с «СВАДЕБНЫЙ РАЗ-
МЕР». (16+).
20.00 «6 кадров». (16+).
20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
22.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+).
00.00 «Рублёво-Бирюлёво».
(16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ-2».
(16+).
03.25 Д/с «Женская консульта-
ция». (16+).
06.30 «Домашние блюда с Дией-
ми Оливером». (16+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО». (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15 «Нет проблем!» (16+).
15.55 «Семейные драмы». (16+).
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
23.10 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ». (16+).
00.55 Т/с «СПРУТ». (16+).
02.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+).
05.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+).

09.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
10.50 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (12+).
12.35 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК». (16+).
14.10 Х/ф «РАСПЛАТА». (18+).
16.10 Х/ф «ПОДАРОК». (18+).
18.05 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА». (16+).
20.25 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
22.10 Х/ф «ИГРА». (16+).
00.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (18+).
02.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
04.30 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ
ЗАЖИВО». (16+).
06.10 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.20 «Доктор И...» [16+].
09.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». [12+].
11.35 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.35 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «Дикие деньги. Сергей По-
лонский». [16+].
17.00 Тайны нашего кино. «Судь-
ба резидента». [12+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+]. Тема: Мед цветочный.
Считается, что мед – полезный и
целебный продукт. Верно, но
только тогда, когда он – настоя-
щий. Уверены ли вы, что приоб-
ретаете то, что нужно и полезно?
Ведущие и эксперты «Естествен-
ного отбора» расскажут, где луч-
ше покупать мед – на рынке или в
магазине. Проведут тесты, кото-
рые помогут отличить фальши-
вую сладость от настоящей. А
почему врачи не рекомендуют
пить чай с мёдом? И правда ли,
что при нагревании мёд стано-
вится ядовитым? Также телезри-
тели услышат поучительную ис-
торию героини программы, кото-
рая первый раз в жизни купила на
ярмарке мед с пергой. Что из
этого вышло? Узнаете из нового
выпуска ток-шоу. А Народная ар-
тистка РФ Ангелина Вовк расска-
жет, всегда ли ее выбор сладос-
ти оказывается удачным.
18.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
[12+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... Несчастные
красавицы». [16+].
00.05 Д/ф «Смерть на сцене». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ». [12+].
05.35 «Остороино, мошенники!
Импортный иених». [16+].
06.05 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].

07.10 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙС-
КИ». (18+).
09.20 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
11.35 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ». (16+).
13.55 Х/ф «СТРИНГЕР». (18+).
16.20 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ».
(16+).
19.00 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙС-
КИ». (18+).
21.10 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ».
(16+).
23.15 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС». (18+).
01.15 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
03.35 Х/ф «МОНСТР». (18+).
05.25 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА». (16+).

05.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-
ДИМКА».
06.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ».
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА». (12+).
09.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
11.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ».
13.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
15.00, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
23.25 Х/ф «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ». (16+).

01.10 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(0+).
02.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
04.45 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
06.25 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
08.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
11.10 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
12.40 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
14.20 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
16.00 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
18.25 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).
20.00 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
22.40 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
00.10 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА». (12+).

07.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив». (16+).
08.30, 09.55, 13.00, 15.55, 19.30
Новости.
08.35 Все на Матч!
10.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРА-
ТИСТ-4». (12+).
12.05 Д/ф «Бой в большом горо-
де. Шоу продолиается». (16+).
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. «Атлетико» -
«Байер». Лига чемпионов. 1/8
финала. (0+).
15.35 «Спортивный репортёр».
(12+).
16.00 Все на Матч!
16.30 Смешанные единобор-
ства. Женские бои. (16+).
17.30 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС». (16+).
19.40 Все на Матч!
20.10 «Спортивный репортёр».
(12+).
20.30 Специальный репортаи.
(12+).
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Сельта» (Испания).
Лига Европы. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция.
23.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Ростов»
(Россия). Лига Европы. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция.
02.00 Все на Матч!
02.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
03.00 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОН-
КИ». (16+).
04.40 Д/ф «Лоиь Армстронга».
(16+).
07.00 «Спортивный заговор».
(16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.35 «В теме». (16+).
09.05 Адская кухня. (16+).
11.35 «В теме». (16+).
12.05 «Беременна в 16». (16+).
13.05 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
(16+).
14.00 «За иивое!» (16+).
15.20 Т/с «КЛОН». (16+).
18.05 «Супермодель по-украин-
ски». (16+).
20.20 Т/с «КЛОН». (16+).
23.05 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.00 «В теме». (16+).
01.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.15 «Фактор страха». (16+).
05.00 «Europa plus чарт». (16+).

07.30, 17.05 Бильярд. Ч-т мира
по свободной пирамиде. Мат-
чевая встреча Россия - Украи-
на. Трансляция из Казани. (0+).
08.35, 02.25 Автоспорт. «Нииего-
родское кольцо». 2-я часть. (0+).
09.35, 14.10, 03.25 «Вид сверху».
(0+).
10.05, 17.00, 00.05 Новости. (0+).
10.10 «Зарядка ГТО». (0+).
10.30 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «СКА-Хабаровск»
- «Сокол» (Саратов). (0+).
12.20 Волейбол. Ч-т России.
Муичины. «Динамо» (Москва) -
«Енисей» (Красноярск). (0+).
14.40 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. УНИКС - «Зенит». (0+).
16.30, 00.10 «Мир бильярда». (0+).
18.05, 03.55 Легкая атлетика.
Гран-при «Русская зима». (0+).
20.30 Регби. Ч-т Европы. Гру-
зия - Россия. (0+).
22.20 Волейбол. Ч-т России.
Муи. «Белогорье» (Белгород) -
«Нефтяник» (Оренбург). (0+).
00.40 Футбол. «Фонбет» - Пер-
венство России. «Химки» - «Фа-
кел» (Воронеи). (0+).
06.30 Парусный спорт. V этап. (0+).

06.00, 13.05, 23.00 «Большая
страна. Люди». (12+).
07.00 «Медосмотр». (12+).
07.10 «Прав!Да?» (12+).
08.05 М/ф.
08.30 Календарь. (12+).
09.25, 16.15, 23.50 Т/с «ПОЛ-
НЫЙ ВПЕРЕД!» (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Календарь. (12+).
14.20 «Медосмотр». (12+).
14.30 «Фигура речи». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
17.50 М/ф «Куда идет слоненок».
18.00 ОТРаиение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.20 «Культурный обмен». (12+).
02.05 «Онколикбез». (12+).
02.30 «Медосмотр». (12+).
02.45 ОТРаиение. (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.15 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 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
14.00 «Ералаш».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Инспектор Гадиет».
16.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Свинка Пеппа».
17.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ».
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 «Барбоскины».
23.00 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.45 М/с «Новаторы».
01.10 «Ребятам о зверятах».
01.15 М/с «Зиг и Шарко».
02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ».
04.15 М/с «Рыцарь Майк».
04.55 М/с «Игрушечная страна».
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07.00 Пятница News. (16+).
07.30 Ревизорро. Москва. (16+).
08.30 Утро. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Ревизорро. (16+).
13.00 На ноиах. (16+).
15.00 Ревизорро. (16+).
17.00 На ноиах. (16+).
19.00 Орел и решка. (16+).
22.00 На ноиах. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.45 Пятница News. (16+).
04.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА». (16+).
05.45 Пятница News. (16+).
06.15 М/с «Том и Диерри». (12+).

06.00 М/с: «Капитан Диейк и
пираты Нетландии». «Доктор
Плюшева». (0+).
07.15, 11.00 М/ф «Хранитель
Лев». (0+).
07.45 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Феи: Невероятные
приключения». (0+).
09.30 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «Герои в масках». (0+).
12.00 М/с: «София Прекрас-
ная». «Аладдин». «Новая школа
императора». (0+).
15.30 М/с «Начало времён». (6+).
17.00 М/с «Капитан Атомик».
(12+).
17.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
20.30 М/ф «Золушка-2: Мечты
сбываются». (0+).
22.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ». (6+).
00.00 «Правила стиля». (6+).
00.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-
КАТЕЛЕ». (16+).
02.20 М/с «Гравити Фолз». (12+).
03.40 М/с «Аладдин». (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 рди меня.
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
20.50 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети».
Новый сезон.
00.15 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 Д/с Премьера.
«Студия звукозапи-
си». «Городские
пижоны». (16+).
02.55 Х/ф «ОН, Я И
ЕГО ДРУЗЬЯ». (16+).
04.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ХОДЫ». (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 «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 «Юморина».
(12+).
00.20 Х/ф «НАРОЧНО
НЕ ПРИДУМАЕШЬ».
(12+).
Марине за 40, она работа-
ет портнихой в ателье, жи-
вёт со взрослой дочкой
Лерой, которую вырастила
и воспитала одна. Мыслен-
но «поставив на себе
крест», Марина не замеча-
ет, что в неё влюбляется
клиент - солидный бизнес-
мен Велигоров, только
очень застенчивый...

02.40 Х/ф «ЖЕНИХ».
(12+).
04.40 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.25 М/с «Марин и
его друзья. Подвод-
ные истории». (0+).
07.55 М/с «Фиксики».
(0+).
08.15 М/с «Три кота».
(0+).
08.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха».
(6+).
09.00, 13.30, 19.30
«ВоВремя» (12+).
09.30 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.05 Х/ф «ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ». (12+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ХЭНКОК».
(16+).
23.50 Х/ф «ТЕЛЕ-
ПОРТ». (16+).
01.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123». (16+).
03.35 Х/ф «V»
ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».
(16+).
06.05 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 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 чваный ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ТАНГО И
КЭШ». (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 Документальный
спецпроект. (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 Х/ф «ПРЕ-
СТИЖ». (16+).
02.20 Х/ф «ЦВЕТ
ДЕНЕГ». (16+).
04.40 Х/ф «АНАЛИ-
ЗИРУЙ ТО». (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, 02.30 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.30 «Говорим и
показываем». Ток-
шоу с Леонидом
чакошанским. (16+).
19.35 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ».
(16+).
00.30 Д/ф «Сталинс-
кие соколы. Расстре-
лянное небо». (12+).
01.40 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
04.05 Авиаторы.
(12+).
04.30 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.00 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».
11.00 Сейчас.
11.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
13.00 Сейчас.
13.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
16.30 Сейчас.
16.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.20 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП».
12.55 Д/ф «Легенды и были
дяди Гиляя».
13.40 «Письма из провинции».
14.10 «Правила жизни».
14.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
15.45 Д/ф «Балахонский манер».
16.10 Д/с «Крым. чагадки
цивилизации».
16.40 «Черные дыры. Белые
пятна».
17.20 Д/ф «Планета Михаила
Аникушина».
18.00 Гинтарас Ринкявичюс и
Новосибирский симфоничес-
кий оркестр.
19.35 Х/ф «РАЙМОНД ПАУЛС.
СЫГРАЙ, МАЭСТРО, ЖИЗНЬ
СВОЮ...»
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Х/ф «РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ».
00.45 Худсовет.
00.50 Х/ф «РЫБА-МЕЧТА».
02.15 Два рояля. Д. Алексеев
и Н. Демиденко.
02.55 Д/ф «Птицы, которые

летают не отрываясь
от земли».
03.50 Д/ф «Леся
Украинка».

07.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». (12+).
09.35, 10.15, 14.15 Т/с «ИНКАССАТОРЫ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». (12+).
21.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ». (6+).
23.40, 00.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ». (6+).
01.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА».
(12+).
03.45 Х/ф «ДЖОНИК». (12+).
05.35 Д/с «Выдающиеся авиаконструкто-
ры». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
17 марта – до 00:00 девятнад-
цатый день лунного цикла
Фаза луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День несёт в себе тяжёлую,
напряжённую и опасную
энергетику.
Бизнес и деньги: Серьёз-
ные дела сегодня лучше от-
ложить, договоры не заклю-
чать. Не рекомендуется за-
ниматься денежными воп-
росами, отдавать долги и
брать взаймы.
Здоровье: Полагают, что
этот день критический для
людей с травмированной
психикой.
Стрижка волос: Сегодня
весьма благоприятна и мо-
жет подарить знакомство и
последующую дружбу с хо-
рошим человеком.
Отношения: Не надо концен-
трироваться на выяснении от-
ношений, есть вероятность,
что вы только запутаетесь и
ещё больше их испортите.
Брак: Считается, что этот
день неудачен как для брака,
так и для его расторжения.
День рождения: Родив-
шимся в этот лунный день
людям судьба дарит талант,
но нередко сулит одиноче-
ство. Их задача – нести в мир
свет и добро.
Сны: Могут напугать, но они
не сбываются.

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 Х/ф «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ».
(16+).
14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
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 «САША-
ТАНЯ». (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 «Планета людей». (0+).
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+).
10.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2». (16+).
13.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР».
(16+).
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 «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
22.30 Х/ф «РЭМБО-2». (16+).
00.15 Х/ф «РЭМБО-3». (16+).
02.15 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ».
(16+).
04.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
06.00 «Планета людей». (0+).
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Праздник: Всемирный
день сна.



07.20 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБ-
ЛЮ ТЕБЯ!» (16+).
09.30 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
11.25 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(12+).
13.25 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(12+).
15.10 Х/ф «ИВАН СЫН АМИ-
РА». (16+).
17.55 Х/ф «КОВЧЕГ». (12+).
19.45 Х/ф «БОРЦУ НЕ БОЛЬ-
НО». (16+).
21.20 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
23.25 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
01.50 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ». (16+).
03.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).
05.30 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ». (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 привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории.
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». (12+).
20.00 «Человек-невидимка». (12+).
21.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ОДИНОЧКА». (16+).
01.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
03.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
05.30 Д/с «Городские легенды».
(12+).

07.30 «Домашние блюда». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.10 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
19.00 «Свадебный размер».
(16+).
20.00 Т/с «СВОЯ ПРАВДА». (16+).
00.05, 05.10 «Рублёво-Бирюлё-
во». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ-3».
(16+).
06.10 «6 кадров». (16+).
06.30 «Домашние блюда». (16+).

08.30 Х/ф «ИГРА». (16+).
11.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
12.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (18+).
14.25 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
16.20 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ
ЗАЖИВО». (16+).
18.05 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).
20.20 Х/ф «ЭКЗАМЕН». (16+).
22.10 Х/ф «БЛЭЙД». (16+).
00.10 Х/ф «ПИК ДАНТЕ». (16+).
02.10 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (16+).
04.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (12+).
06.10 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Тайны нашего кино. «Брил-
лиантовая рука». [12+].
09.45, 12.50, 16.15 Х/ф «ЧЁР-
НЫЕ ВОЛКИ». [16+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.50 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». [16+].
20.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
21.40 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Ирина Лачина в програм-
ме «Жена. История любви». [16+].
01.00 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы».
[12+].
01.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». [12+].
03.45 «Петровка, 38». [16+].
04.00 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Жажда жизни». [12+].
04.50 Д/ф «Кумиры. Назад в
СССР». [12+].
06.25 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена». [12+].

07.10 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
09.45 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС». (18+).
11.45 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
14.10 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ».
(16+).
16.25 Х/ф «МОНСТР». (18+).
18.40 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
21.10 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.30 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
01.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». (16+).
03.45 Х/ф «НЕПОКОРЁН-
НЫЙ». (16+).
06.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА».
(12+).

05.00 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
06.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
08.00 Х/ф «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ». (16+).
09.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И
ВОРЫ».
11.40 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
13.25 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
15.05, 00.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
21.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
23.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС».

02.00 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
03.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
05.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
07.40 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
10.00 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
11.35 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
14.45 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
20.00 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
21.40 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+).
23.25 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ». (16+).

07.00 Пятница News. (16+).
07.30 Ревизорро. Москва. (16+).
08.30 Утро. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00, 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+).
02.20 Пятница News. (16+).
02.50 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА». (16+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО». (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15 «Семейные драмы». (16+).
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Х/ф «КОСНУТЬСЯ
НЕБА». (16+).
22.05 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ
НЕУДАЧНИКА». (16+).
00.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». (12+).
01.30 Держись, шоубиз! (12+).
02.00 «Я - волонтер». (12+).
02.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЕ-
НОК». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.35, 11.35, 00.40 «В теме». (16+).
09.05 Адская кухня. (16+).
12.05 «Беременна в 16». (16+).
13.05 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
(16+).
14.00 «За живое!» (16+).
15.20, 20.20 Т/с «КЛОН». (16+).
18.05 «Супермодель по-украин-
ски». (16+).
21.15 «Спасите моего ребенка».
(16+).
22.45, 03.00 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.05 «Жиголо». (18+).
04.50 «Фактор страха». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 13 марта
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.45, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+).
12.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.10, 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, 23.30 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
19.00 Т/с «КУРАЖ» (16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ»
(16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 14 марта
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 23.00, 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 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.25, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Паровозик Тишка» (0+).
15.50 «Законный интерес» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15, 23.45 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
20.45 «Город героев» (12+).
21.05 Х/ф «МЁБИУС» (16+).
01.15 Ночное вещание.

07.30, 17.25 Бильярд. Ч-т мира
по свободной пирамиде. Мат-
чевая встреча Россия - Казах-
стан. (0+).
08.30, 02.10 Автоспорт. «Сочи
Автодром». 1-я часть. (0+).
10.00, 17.00, 00.55 Новости. (0+).
10.05 «Зарядка ГТО». (0+).
10.25 Регби. Ч-т Европы. Гру-
зия - Россия. (0+).
12.15 Футбол. «Фонбет» - Пер-
венство России. «Химки» - «Фа-
кел» (Воронеж). (0+).
14.05 «Мир бильярда». (0+).
14.35 Волейбол. Ч-т России.
Муж. «Белогорье» (Белгород) -
«Нефтяник» (Оренбург). (0+).
16.30 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
17.05, 01.00 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
18.25 «Вид сверху». (0+).
18.55, 03.35 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Жен. 1/2 финала. (0+).
20.55 Мини-футбол. ФОНБЕТ -
Ч-т России. «Дина» (Москва) -
«Синара» (Екатеринбург). (0+).
22.55 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. 1/2 финала. 2-й
матч. (0+). Прямая трансляция.
01.20 «Твои правила». (12+).
05.25 Легкая атлетика. Кубок
Москвы по прыжкам в высоту.
(0+).
06.30 Парусный спорт. Гранд-
финал. (0+).
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07.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив». (16+).
08.30, 09.55, 12.30, 16.20, 21.00
Новости.
08.35 Все на Матч!
10.00 «Звёзды футбола». (12+).
10.30, 13.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. (0+).
12.35 Все на Матч!
15.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии.
15.20 «Десятка!» (16+).
15.40 «Спортивный репортёр».
(12+).
16.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/4 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии.
16.25 Все на Матч!
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии.
21.10 Все на футбол! (12+).
22.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Финал. Прямая
трансляция из Канады.
00.00 Все на Матч!
00.45 Профессиональный бокс.
А. Шахназарян - Э. Ривера. Бой
за титул WBC International Silver
в первом полусреднем весе.
Трансляция из Москвы. (16+).
02.30 Баскетбол. «Баскония»
(Испания) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. (0+).
04.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
05.00 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМ-
КИ». (16+).
06.45 Д/с «1+1». (16+).

06.00, 13.05 «Большая страна.
Открытие». (12+).
06.40, 10.45 Занимательная на-
ука. «Светлая голова». (12+).
06.55, 14.20, 02.30 «Медос-
мотр». (12+).
07.05, 11.05, 22.05 «Культурный
обмен». (12+).
08.00, 13.40 М/ф.
08.20, 12.05, 15.05 Календарь.
(12+).
09.15, 16.15, 22.50 Х/ф «СЕМЬ
ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙСТВА». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.45 М/ф «Дом, который пост-
роил Джек».
14.30 Д/ф «Частный метропо-
литен». (12+).
17.50 М/ф «А вдруг получится!..»
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
00.20 «За дело!» (12+).
01.00 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ». (12+).

07.00, 13.00, 01.00 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». (12+).
08.10 «Вокруг смеха». (12+).
09.40 Х/ф «ОДНА НЕДЕЛЯ».
(16+).
10.05, 16.00, 22.05, 04.05 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
11.55,  17.50,  23.55,  05.55
Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ». (12+).
14.10 Родился с песнею цыган...
Монолог Виктора Светлова. (12+).
14.50 Бенефис Веры Василье-
вой. (12+).
15.40 Спокойной ночи, малыши!
(6+).
19.00, 20.35 «Миллионерша».
(16+).
21.40 Х/ф «ВОТ Я ДУРЕНЬ!»
(16+).
02.10 «Вокруг смеха». (12+).
03.40 Х/ф «ОДНА НЕДЕЛЯ».
(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 «Король караоке».
10.40 М/с «Непоседа Зу».
11.55 Мастерская «Умелые
ручки».
12.10, 13.15, 15.15, 17.15 М/с
«Маша и Медведь».
12.55 «В мире животных».
15.00 «Универсум».
17.00 «Невозможное возможно».
17.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ».
18.20 М/с: «Клуб Винкс». «DC
девчонки-супергерои». «Катя и
Мим-Мим». «Смешарики. Но-
вые приключения». «Поезд ди-
нозавров». «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Луни Тюнз шоу».
23.50 М/с «Новаторы».
01.10 «Ребятам о зверятах».
01.15 М/с «Зиг и Шарко».
02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ».
04.15 М/с «Рыцарь Майк».
04.55 М/с «Игрушечная страна».

06.00 М/с: «Капитан Джейк и
пираты Нетландии». «Доктор
Плюшева». (0+).
07.15, 11.00 М/ф «Хранитель
Лев». (0+).
07.45 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Феи: Невероятные
приключения». (0+).
09.30 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «Герои в масках». (0+).
12.00 М/с: «София Прекрас-
ная». «Аладдин». (0+).
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
17.05 М/ф: «Алиса в стране чу-
дес». «Волшебный мир Белль».
«Золушка-3: Злые чары». (0+).
22.00 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
22.55 М/с «Гравити Фолз». (12+).
00.40 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ
«ПРИНЦ». (6+).
02.35 Х/ф «МАМА ОБЪЯВИЛА
ЗАБАСТОВКУ». (12+).
04.30 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
05.10 «Музыка». (6+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ОДИНО-
КАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ».
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.40 М/с «Смешари-
ки. Спорт».
10.00 Умницы
и умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф «Роза
Сябитова. Сваха на
выданье». (12+).
12.20 Смак. (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.10 «На 10 лет
моложе». (16+).
15.00 Х/ф «НОВАЯ
ЖЕНА». (12+).
17.10 «Голос. Дети».
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.10 Минута славы.
Новый сезон.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 Премьера.
«Прожекторперис-
хилтон». (16+).
00.35 Х/ф «КРИД:
НАСЛЕДИЕ РОККИ».
(16+).
03.05 Х/ф «ДЕЛО
СК1». (16+).
05.20 «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 «Пятеро на
одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт. (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «ВОПРЕКИ
ВСЕМУ». (12+).
У известного московско-
го бизнесмена, Бориса
Ивановича Тихонова,
горе: его жена умирает от
рака. Перед смертью она
признаётся, что 18 лет
назад во время загранич-
ной командировки мужа
забеременела, как она
предполагала, от другого
мужчины и, побоявшись
огласки, оставила дочь в
роддоме, но продолжала
следить за её судьбой...

19.00 Субботний
вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «НАПРАС-
НЫЕ НАДЕЖДЫ».
(12+).
01.50 Х/ф «ТАРИФ
«СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ». (12+).
03.50 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.30 М/с «Фиксики».
(0+).
08.00, 12.50 М/ф «Бе-
зумные миньоны». (6+).
08.15, 12.30 М/ф «Как
приручить дракона.
Легенды». (6+).
08.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха». (6+).
09.00 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
10.15 М/с «Три кота».
(0+).
10.30 «Везучий
случай: Герои СТС
в кино». (16+).
11.00 «Уральские
пельмени». (16+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
13.05 Х/ф «СМУРФИ-
КИ». (0+).
15.00 Х/ф «СМУРФИ-
КИ-2». (6+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
18.10 Х/ф «ХЭНКОК».
(16+).
20.00 «Взвешенные
люди». (16+).
22.00 Х/ф «ТОР». (16+).
00.10 Х/ф «СТРЕ-
ЛОК». (16+).
02.40 Х/ф «ТЕЛЕ-
ПОРТ». (16+).
04.20 Х/ф «ОПАС-
НЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123». (16+).

06.00 Х/ф «АНАЛИ-
ЗИРУЙ ТО». (16+).
06.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.20 «Территория
заблуждений». (16+).
09.00 Х/ф «ФЛАБ-
БЕР». (6+).
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». (16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА».
(16+).
00.30 Х/ф «ПРИКА-
ЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+).
03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.00 «Территория
заблуждений». (16+).

06.05 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»
с Тиграном Кеосая-
ном. (16+).
01.20 Х/ф «ОТЦЫ».
(16+).
03.00 Т/с «ВРЕМЯ
СИНДБАДА». (16+).
04.40 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф «РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ».
13.55 Д/с «Пряничный домик».
14.25 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
14.50 Д/ф «Птицы, которые
летают не отрываясь от
земли».
15.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
СРОК».
18.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
18.30 Д/ф «Пастухи солнца».
19.25 «Романтика романса».
20.20 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО».
21.40 «Легендарные дружбы.
Распутин о Вампилове».
22.10 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ».
(16+).
00.00 «Белая студия».
00.40 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ
ЖЕНЫ».
02.45 М/ф «Сизый голубочек».
02.55 Д/ф «Пастухи солнца».
03.50 Д/ф «Жюль Верн».

06.25 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША».
08.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ».
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». (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 «Специальный репортаж». (12+).
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ».
18.20, 19.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». (6+).
19.10 «Задело!»
21.35, 23.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». (6+).
01.05 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». (12+).
03.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
18 марта – двадцатый день
лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Очень серьёзный и инте-
ресный день – сегодня
можно совершить невоз-
можное. Время духовного
преображения, преодоле-
ния сомнений.
Бизнес и деньги: Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов, от-
лично подходит для любых
торговых и денежных опе-
раций.
Здоровье: Наилучший
день для голодания, поста,
отказа от дурных привычек.
Стрижка волос: Неблагоп-
риятна.
Отношения: День прекрас-
но подходит для общения и
совместного решения воп-
росов. Вы получите море
удовольствия от общения,
и сможете понять некото-
рые важные вещи.
Брак: Для заключения бра-
ка день неподходящий.
День рождения: Челове-
ка, родившегося в этот
день, судьба может награ-
дить неуживчивым, неус-
тупчивым характером, с
которым родителям при-
дётся бороться уже с пелё-
нок. Упорство, настойчи-
вость – их отличительные
черты.
Сны: Можно «заказать»
сон по своему желанию.

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 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Школа
ремонта» (12+).
13.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
15.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
18.00 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
22.30 «Холостяк.
Пятый сезон» (16+)
2 серия.
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 «Планета людей». (0+).
08.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.30 М/ф. (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 «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
17.30 Х/ф «РЭМБО-2». (16+).
19.20 Х/ф «РЭМБО-3». (16+).
21.15 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
В горах после снежной лавины теря-
ются 5 человек. На их поиски отправ-
ляется один из лучших альпинистов и
горных проводников – Гейб Уокер. Нео-
жиданно он понимает, что его специ-
ально заманили в горы для совершен-
но другого дела. Также становится
ясно, что Гейб станет нежелательным
свидетелем, от которого без разду-
мья «избавятся». Но свою жизнь он
терять так просто не собирается и
обчявляет безжалостную войну бан-
де вооруженных до зубов боевиков...

23.25 Х/ф «ТЮРЯГА». (16+).
01.35 Х/ф «В ОДНУ СТОРОНУ».
(16+).
03.45 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ».
(16+).
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07.10, 09.00 М/ф. (0+).
08.00 «Информационный выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Дом культуры». (12+).
08.40 «Атмосфера». (12+).
10.05 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ: ОХОТЫ. РЫБАЛКИ. ПОЛИТИКИ.
ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ
ПО ПОЛНОЙ». (16+).
03.00 Т/с «ГРУППА ZETA-2». (16+).

Именины: Адриан, Георгий,
Давид, Иван, Ираида, Кирилл,
Константин, Марк, Николай,
Федор.

Праздники:  День
воссоединения Крыма с
Россией, День Парижской
коммуны.



07.20 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
09.25 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
11.50 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ». (16+).
13.40 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (18+).
15.45 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).
17.25 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(12+).
19.30 Х/ф «ДИГГЕРЫ». (16+).
21.20 Х/ф «БУМЕР». (18+).
23.30 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕ-
РОИ». (18+).
01.45 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
(16+).
03.35 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН».
(16+).
05.40 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).

07.00, 01.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ». (12+).
08.10, 02.10 Родился с песнею
цыган... Монолог Виктора Свет-
лова. (12+).
08.50, 02.50 Бенефис Веры Ва-
сильевой. (12+).
09.40 Спокойной ночи, малыши!
(6+).
10.00, 16.05, 04.00 Т/с «ВСЕ
РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
11.50, 17.55, 05.50 Х/ф «ТРЕСТ,
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». (12+).
13.00, 14.35 «Миллионерша».
(16+).
15.40 Х/ф «ВОТ Я ДУРЕНЬ!» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
22.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ». (16+).
23.45 Программа передач на
вчера. (12+).
00.25 «Утренняя почта». (12+).
03.40 Спокойной ночи, малыши!
(6+).

07.00, 11.00 М/ф. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.30 Х/ф «СЫН МАСКИ». (12+).
13.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
15.45 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
17.45 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ
НА НОЧЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (12+).
22.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД». (16+).
00.15 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
МОНСТР». (16+).
02.15 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
04.15 Х/ф «СЫН МАСКИ». (12+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «Пир на весь мир». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.15 Х/ф «ВИЙ». (16+).
10.45 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИ-
НЫ». (16+).
14.20 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ». (16+).
18.30 «Домашняя кухня». (16+).
19.00 «Свадебный размер». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+).
00.00 Д/с «Я работаю ведьмой».
(16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «МЫ СТРАННО
ВСТРЕТИЛИСЬ». (16+).
03.15 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).
06.30 «Пир на весь мир». (16+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
07.05 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». (12+).
08.35 «Союзники». (12+).
09.05 М/ф Мультфильмы. (0+).
10.00 «Ой, мамочки». (12+).
10.30 «Любимые актеры 2.0».
(12+).
11.00 Новости.
11.15 «Сделано в СССР». (12+).
11.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
14.30 «Бремя обеда». (12+).
15.00, 01.50 Х/ф «ИГРА В ЧЕ-
ТЫРЕ РУКИ». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА». (16+).
21.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
03.35 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ». (16+).

08.15 Х/ф «БЛЭЙД». (16+).
10.25 Х/ф «ЭКЗАМЕН». (16+).
12.15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ». (16+).
14.10 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
16.20 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (12+).
18.10 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (16+).
20.25 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (12+).
22.10 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+).
00.20 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
02.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).
04.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ». (18+).
06.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (12+).

07.15 «Марш-бросок». [12+].
07.50 «АБВГДейка».
08.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ». [12+].
10.10 «Православная энцикло-
педия». [6+].
10.40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
14.10, 15.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ
МОСКВЫ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.15 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ПАР-
ФЮМЕРША 2». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Крым. Воспоминания о
будущем». Специальный репор-
таж. [16+].
04.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].
06.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот та-
кой я человек!» [12+].

09.10 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
11.10 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». (16+).
13.30 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
15.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА».
(12+).
19.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА». (16+).
21.10 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
(12+).
23.15 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА». (12+).
02.00 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
03.55 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ». (16+).
05.45 Х/ф «СТАНЦИЯ «ФРУТ-
ВЕЙЛ». (18+).

05.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
06.25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
07.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС».
09.25 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
11.15 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...».
12.30 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО».
15.00, 00.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
21.35 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
23.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).

01.00 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).
05.00 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
06.45 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
08.30 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
10.00 Х/ф «ПОКЛОННИК». (16+).
11.45 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (12+).
13.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
15.15 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
16.55 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
22.20 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).
00.00 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).

07.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив». (16+).
08.30, 09.05, 10.15, 12.10,
15.00, 16.25, 21.45 Новости.
08.35 Все на Матч! (12+).
09.15 «Диалоги о рыбалке». (12+).
10.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Норвегии. (0+).
12.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Норвегии. (0+).
14.00 Все на футбол! (12+).
15.05 Биатлон. (12+).
15.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция.
16.30 Все на Матч!
17.00 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Локомотив» -
«Спартак». Прямая трансляция.
19.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Трансляция из Норвегии. (0+).
20.25 Все на Матч!
20.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция из Канады.
21.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ».
(16+).
00.00 Все на Матч!
01.00 Смешанные единобор-
ства. UШC. Дж. Манува - К. Ан-
дерсон. Прямая трансляция.
03.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
03.30 Кёрлинг. Россия - Корея.
Ч-т мира. Женщины. (0+).
05.00 Профессиональный бокс.
Г. Головкин - Д. Джейкобс. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBC и IBШ в сред-
нем весе. Прямая трансляция.

06.00, 10.30 «В теме». (16+).
06.25 «Europa plus чарт». (16+).
07.25 Адская кухня. (16+).
09.05 «Борщ-шоу». (12+).
09.35 Starbook. (16+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 Популярная правда. (16+).
12.00 «Спасите моего ребенка».
(16+).
13.30 «Супермодель по-украин-
ски». (16+).
23.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
(16+).
01.30 «Жиголо». (18+).
01.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.35 «В теме. Лучшее». (16+).
04.05 «Соблазны». (16+).

07.30, 17.05 Бильярд. Ч-т мира
по свободной пирамиде. Жен-
щины. Финал. (0+).
08.20, 02.00 Автоспорт. «Сочи
Автодром». 2-я часть. (0+).
09.50, 21.55 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
10.05, 17.00, 00.05 Новости. (0+).
10.10 Д/с «Большая вода». (12+).
11.05, 19.55 Мини-футбол.
ФОНБЕТ - Ч-т России. «Дина»
(Москва) - «Синара» (Екатерин-
бург). (0+).
13.05, 00.10 Волейбол. Чемпи-
онат России. Женщины.1/2 фи-
нала. (0+).
15.05 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «СКА-Хабаровск»
- «Сокол» (Саратов). (0+).
17.55, 03.30 Волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. «Дина-
мо» (Москва) - «Кузбасс» (Ке-
мерово). (0+).
22.15 Футбол. «Фонбет» - Пер-
венство России. «Химки» - «Фа-
кел» (Воронеж). (0+).
05.20 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. Гала-концерт.
Трансляция из Москвы. (0+).
06.30 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).

САРАТОВ 24

Среда, 15 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 «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+).
12.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Среда обитания» (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 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 16 марта
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.25, 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 ЛЮБ-
ВИ» (12+).
13.50 «Современник» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Город героев» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15, 23.10 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
20.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+).
01.15 Ночное вещание.
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07.00, 09.30, 05.50 М/с «Том и
Джерри». (12+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА». (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 На ножах. (16+).
17.00 Х/ф: «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА. ГАРРИ
ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБА-
НА». (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ
КОШМАРОВ». (16+).
04.10 Большой чемодан. (16+).

По местному времени.

06.00, 07.00, 08.30 М/с.
06.55 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
09.00 «Детская утренняя почта».
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».
14.50 М/с «Луни Тюнз шоу».
17.00 «Детский КВН».
17.45 М/ф: «Маша и Медведь».
«Барби рок-принцесса».
19.25 М/с «Гуппи и пузырики».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
00.00 М/с «Куми-Куми». (12+).
03.00 М/с».

06.00, 15.15, 16.05, 22.15 Кон-
церт Варвары. (12+).
07.30 Д/с «Герои новой России»
(12+).
08.10 «Большая наука». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 Занимательная наука. (12+).
09.45 Х/ф «НИ СЛОВА О ФУТ-
БОЛЕ». (12+).
11.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.15 «За дело!» (12+).
12.00 Д/ф «Дом «Э». (12+).
12.30, 19.30 Д/ф «Воображенья
край священный». (12+).
13.00 «Большая наука». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 «Служу Отчизне». (12+).
14.30 Д/с «Золотое Кольцо - в по-
исках настоящей России». (12+).
16.55, 04.15 Х/ф «КОНЕЦ АТА-
МАНА». (12+).
20.20 «Большое интервью». (12+).
20.50 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ». (12+).
23.50 Х/ф «КУКЛА». (12+).
02.30 «Киноправда?!» (12+).
02.40 Х/ф «ЧАПАЕВ». (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». (0+).
13.00 М/ф «Бременские музы-
канты». (6+).
13.45 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
15.15 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
17.30 М/ф «Золушка». (6+).
19.00 М/ф: «Золушка-2: Мечты
сбываются». «Красавица и Чу-
довище». (0+).
22.15 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ». (0+).
00.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА». (12+).
02.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ИГ-
РУШКА». (12+).
04.05 М/с «Аладдин». (0+).



06.30 «Наедине со
всеми». (16+).
07.00 Новости.
07.10 «Наедине со
всеми». (16+).
07.40 Х/ф «ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ».
09.10 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.25 «Часовой».
(12+).
09.55 «Здоровье».
(16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые
заметки». (12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Премьера.
«ТилиТелеТесто».
14.45 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
15.45 Церемония
вручения народной
премии «Золотой
граммофон». (16+).
18.45 Х/ф «ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ».
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Что? Где?
Когда?»
00.40 Д/ф «Цари
океанов». (12+).
01.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ
МАЙАМИ: ОТДЕЛ
НРАВОВ». (16+).
04.10 Модный
приговор.

06.00 Т/с «ЧОКНУ-
ТАЯ». (12+).
Капитан милиции Екатери-
на Кержакова целыми
днями колесит по окрест-
ностям небольшого ураль-
ского поселка Кержацк.
Все здесь знакомо с дет-
ства. Ее уважают и мелкие
жулики, и матерые пре-
ступники. Катя привыкла к
холостяцким уголовным
будням, и, кажется, ничто
не изменит годами сло-
жившийся уклад жизни.

08.00 Мульт-утро.
08.30 «Сам себе
режиссёр».
09.20 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.
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.
14.10 «Семейный
альбом». (12+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «РОДНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
19.00 «Танцуют все!».
21.00 Вести недели.
22.50 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
00.50 Д/ф «Крым.
Путь на родину».
(12+).
03.20 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ». (12+).
04.20 «Смехопанора-
ма» Ев. Петросяна.

07.00 «Ералаш». (0+).
07.10 Х/ф «СМУРФИ-
КИ». (0+).
09.00 М/с Премьера!
«Да здравствует
король Джулиан!».
(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 «Взвешенные
люди». (16+).
13.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК». (0+).
15.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК-2». (0+).
16.50 «Уральские
пельмени». (16+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.55 Х/ф «ТОР».
(16+).
20.05 М/ф «Город
героев». (6+).
22.00 Х/ф «ТОР-2.
ЦАРСТВО ТЬМЫ».
(12+).
00.05 Х/ф «КНИГА
ИЛАЯ». (16+).
02.20 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК». (0+).
03.50 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК-2». (0+).
05.35 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В СКАЗКЕ».
(12+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

06.15 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».
21.30 Х/ф «ДОЛ-
ЖОК». (16+).
23.35 Х/ф «ПО СЛЕДУ
ЗВЕРЯ». (16+).
Однажды судьба перепле-
ла жизни двух совершен-
но разных людей: преступ-
ника-рецидивиста Григо-
рия Архарова по кличке
Зверь и следователя Ан-
тона Карелина. Карелин
вместе с оперативниками
ловил банду автоугонщи-
ков, а поймал более «круп-
ную рыбку»...

03.05 Т/с «ВРЕМЯ
СИНДБАДА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО».
13.00 Легенды кино.
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Кто там...
14.25 Д/ф «Край медведей и
лошадей - Тянь-Шань».
15.20 «Что делать?»
16.05 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов».
16.20, 01.50 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова».
17.00 «Гении и злодеи».
17.30 Д/с «Пешком...»
18.05 «Библиотека приключений».
18.20 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА».
19.35, 02.55 «Искатели».
20.25 Х/ф «СТРАННАЯ
ЖЕНЩИНА».
22.45 Т. Курентзис и оркестр
music Aeterna Пермского
государственного академичес-
кого театра оперы и балета им.
П.И. Чайковского. С. Прокофь-
ев. Музыка балета «Золушка».
00.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА».
02.30 М/ф «Хармониум».
03.40 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное
послание из камня».

07.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». (12+).
08.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!» (6+).
13.35, 14.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». (16+).
14.00 Новости дня.
16.00 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». (12+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Х/ф «КАРНАВАЛ».
03.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
19 марта – после 01:02
двадцать первый день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время активности, неукро-
тимого движения вперёд,
ввысь, проявления храбро-
сти, бесстрашия.
Бизнес и деньги: Весьма
продуктивной окажется
коллективная работа, со-
вместное решение вопро-
сов, составление планов.
День подходит для прове-
дения творческих вечеров,
концертов, выставок.
Здоровье: Болезни не
опасны, но больному тре-
буется серьёзный и внима-
тельный уход.
Стрижка волос: Стрижку
лучше отложить до более
подходящего времени.
Отношения: Время друж-
бы и объединения людей,
не забывайте и родствен-
ников, живущих вдали.
Брак: День хорош для брака.
День рождения: Челове-
ка, родившегося в этот
день, отличают трудолю-
бие, работоспособность,
терпение, сдержанность,
самообладание.
Сны: Не имеют особого
значения.

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 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
16.00 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» (16+).
18.00 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР: ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (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.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.30 М/ф. (0+).
10.30 Х/ф «ПОБЕГ». (12+).
12.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ». (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+).
23.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
01.05 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ».
(16+).
Карьера и жизнь одного профессио-
нального телохранителя пошла под
откос. Чтобы как-то наладить жизнь и
оставить все неприятности в про-
шлом, он соглашается на сомнитель-
ное дело и нанимается частным ох-
ранником к одной важной персоне.
Сложность оказывается в том, что эта
персона является наёмным убийцей,
за которым начата охота...

02.55 Х/ф «ПОБЕГ». (12+).
04.55 Д/с «100 великих». (16+).
05.25 «Дорожные войны». (16+).
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06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
07.45 Х/ф «ПРЕ-
СТИЖ». (16+).
10.15 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА».
(16+).
Каждое мгновение своей
жизни человек находится
на виду, даже когда он
уверен, что его никто не
видит. В руки преуспева-
ющего адвоката Роберта
Дина попала страшная
улика, разоблачающая
высокопоставленного чи-
новника. Но секретная
служба узнала об этом
раньше Роберта и немед-
ленно приняла меры. В ход
пошли новейшие техноло-
гии: в современном мире
не нужно быть магом, что-
бы изменить человечес-
кую судьбу, - достаточно
просто подойти к компью-
теру. За считанные дни из
законопослушного граж-
данина Дин превратился
в опасного преступника,
на которого была объяв-
лена настоящая охота.
Когда адвокат найдет со-
юзников и передаст им
таинственную улику, по-
летят многие головы...
если до этого он не лишит-
ся своей...

12.45 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ». (16+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
02.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

Именины: Аркадий, Еле-
на, Константин, Максим,
Федор.

Праздники: Международ-
ный день клиента, День
моряка-подводника
в России, День работников
бытового обслуживания
населения и жилищно-
коммунального хозяйства
в России.

08.00 «Эхо недели». (12+).
08.30, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.35 «Вестник православия». (12+).
09.00 Т/с «ГРУППА ZETA-2». (16+).
10.05 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего». (0+).
12.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ: ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ
ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ. ПОЛИТИКИ.
РЫБАЛКИ. ОХОТЫ». (16+).
19.00 Главное.
21.00 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (12+).
00.40 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+).



07.20 Х/ф «БУМЕР». (18+).
09.35 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕ-
РОИ». (18+).
11.50 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
(16+).
13.35 Х/ф «ПРОРВА». (16+).
15.40 Х/ф «ДИГГЕРЫ». (16+).
17.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
(12+).
19.30 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).
21.20 Х/ф «БУМЕР-2». (18+).
23.30 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».
(12+).
01.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
ФРОНТ». (18+).
03.20 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
05.20 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБ-
ЛЮ ТЕБЯ!» (16+).

07.00 «Миллионерша». (16+).
09.40 Х/ф «ВОТ Я ДУРЕНЬ!» (16+).
10.05 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
11.55 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (12+).
13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
16.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ». (16+).
17.45 Программа передач на
вчера. (12+).
18.25 «Утренняя почта». (12+).
19.00 Голос. (6+).
20.25 «Утренняя почта». (12+).
21.00 Достояние республики.
(12+).
23.15 Вечер памяти А.Мироно-
ва. Здравствуйте! Это я! (12+).
01.00 «Миллионерша». (16+).
03.40 Х/ф «ВОТ Я ДУРЕНЬ!» (16+).
04.05 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
05.55 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (12+).

07.00, 09.00 М/ф. (0+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ». (0+).
11.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).
15.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
МОНСТР». (16+).
17.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (12+).
20.00 Х/ф «СОМНИЯ». (16+).
21.45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ». (16+).
23.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ
НА НОЧЬ». (16+).
01.45 Х/ф «ОДИНОЧКА». (16+).

07.30 «Пир на весь мир». (16+).
08.00 «Джейми у себя дома». (16+).
08.30, 00.50 «6 кадров». (16+).
08.40 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАП-
РАВКИ». (16+).
10.45 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ». (16+).
14.55 Т/с «СВОЯ ПРАВДА». (16+).
19.00 «Свадебный размер». (16+).
20.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ». (16+).
23.50 Д/с «Я работаю ведьмой».
(16+).
01.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУ-
ДЕШЬ СО МНОЙ?» (16+).
03.25 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
06.30 «Пир на весь мир». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.15 Такие странные. (16+).
07.40, 10.20 М/ф «Маша и Мед-
ведь». (0+).
08.50 «КультТуризм». (12+).
09.20 «Беларусь сегодня». (12+).
09.50 «Еще дешевле». (12+).
10.30 «Любимые актеры 2.0».
(12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.15 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ
НЕУДАЧНИКА». (16+).
13.10 Звезда в подарок. (12+).
13.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
16.30 «Сделано в СССР». (12+).
17.15, 23.00 Т/с «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.». (16+).
22.00 «Вместе».
01.20 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА». (16+).
05.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+).

08.10 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+).
10.20 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (12+).
12.10 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
14.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).
16.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ». (18+).
18.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (12+).
20.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
22.10 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
(18+).
00.15 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
02.25 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
04.30 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК». (16+).
06.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (12+).

07.10 Х/ф «СТРИНГЕР». (18+).
09.30 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА». (12+).
12.10 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
(12+).
14.25 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
16.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ». (16+).
18.50 Х/ф «СТРИНГЕР». (18+).
21.10 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (12+).
23.50 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
02.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
05.05 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС». (18+).

05.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
06.25 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
07.55 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
09.40 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (12+).
11.15 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
13.05 Х/ф «МАМЫ». (12+).
15.00 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
16.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ».
18.20 Х/ф «НАЧАЛО».
20.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ».
21.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АД-
РЕСА».
23.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...»
00.55 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-
НЁК». (12+).
02.10 Х/ф «КОТ В МЕШКЕ».
03.40 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР». (12+).

01.35 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
04.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
06.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
09.00 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+).
11.30 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
16.45 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
18.15 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+).
20.00 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
22.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
00.35 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА». (12+).

07.00, 09.30 М/с. (12+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00 Проводник. (16+).
12.00 Орел и решка: Перезаг-
рузка. Рай и ад. (16+).
14.00 Х/ф: «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА. ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА». (16+).
20.00 На ножах. (16+).
00.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ
КОШМАРОВ». (16+).
02.10 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (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+).
12.25 «Папа попал». (12+).
00.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
(16+).
02.30 «Жиголо». (18+).
02.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.35 «Соблазны». (16+).
05.00 Starbook. (16+).

07.30 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ
ПАССАЖИРКА». [12+].
08.55 «Фактор жизни». [12+].
09.25 «Короли эпизода. Роман
Филиппов». [12+].
10.15 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». [16+].
11.55 «Барышня и кулинар». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». [16+].
14.55 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 Х/ф «МЕХАНИК». [16+].
17.55 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО». [12+].
21.35 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБ-
ЛУЖДЕНИЕ». [12+].
01.10 СОБЫТИЯ.
01.25 «Петровка, 38». [16+].
01.40 Д/ф «Смерь на сцене». [12+].
02.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». [12+].
04.10 Д/ф «Олег Даль - между
прошлым и будущим». [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 17 марта
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.35, 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, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Паровозик Тишка» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+).
18.45 «Города и веси» (12+).
19.30, 23.20, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО
ДРУГА» (16+).
23.45 «Невероятные истории
любви» (12+).
01.40 Ночное вещание.

Суббота, 18 марта
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «СТАКАН
ВОДЫ» 1 серия (12+).
08.00, 12.00, 15.00 «Прямая
речь. Итоги» (12+).
08.30, 14.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Открытая позиция» (12+).
10.00 «Паровозик Тишка» (0+).
10.35 «Современник» (12+).
10.45 «Гаджетотека» (16+).
11.00 «Неизвестная версия.
Кавказская пленница» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
15.30 «Невероятные истории
любви» (12+).
16.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПИКСИ» (6+).
17.45 Исторический телепро-
ект «Какие наши годы» (12+).
19.00 «Поколение У» (6+).
20.30 Х/ф «САХАРА» (12+).
22.25 Х/ф «ШРАМ» (16+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 19 марта
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «СТАКАН
ВОДЫ» 2 серия (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.20
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Город героев» (12+).
10.00 «Невероятные истории
любви» (12+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
14.30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 «Реальная кухня» (12+).
17.00 «Открытая позиция» (12+).
18.00 «Германская головоломка»
с В. Познером и И. Ургантом (12+).
19.00 «Тайны века» (12+).
20.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ»
(12+).
22.50 Х/ф «КАРАСИ» (16+).
01.45 Ночное вещание.
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07.30 Профессиональный бокс.
Г. Головкин - Д. Джейкобс.
08.00, 09.55, 13.00, 14.05,
15.45, 19.25 Новости.
08.10 Д/ф «Мэнни». (16+).
10.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен.  (0+).
11.00 Кёрлинг. Россия - Кана-
да. Ч-т мира. Жен.
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж. (0+).
14.10 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Жен.
15.15 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
15.50 Все на Матч!
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Муж.
17.25 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Терек» - ЦСКА.
19.30 Все на Матч!
20.25 Ч-т России по футболу.
«Зенит» - «Арсенал» (Тула).
22.25 «После футбола».
00.00 Все на Матч!
00.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж. (0+).
01.45 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШ-
КОЙ». (16+).
03.50 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира.  (0+).
04.20 Х/ф «СУДЬЮ НА
МЫЛО». (16+).

По местному времени.

06.40 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ». (12+).
08.10 «Большая наука». (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30, 17.55 Х/ф «ТРАНССИ-
БИРСКИЙ ЭКСПРЕСС». (12+).
11.05 «Культурный обмен». (12+).
11.50 Д/с «Герои новой России».
(12+).
12.30, 19.30, 01.05 «Вспомнить
всё». (12+).
13.00 «Большая наука». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 01.35 Церемония на-
граждения лауреатов премии
«За верность науке»-2017. (12+).
15.10 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая».
15.30 «Гамбургский счет». (12+).
16.05 «Киноправда?!» (12+).
16.15 Х/ф «ЧАПАЕВ». (12+).
20.00, 00.00 ОТРажение недели.
20.40 Х/ф «ДОПРОС». (12+).
22.10 «Балет Кремля. Юбилей-
ный концерт». (12+).
00.40 Д/ф «Воображенья край
священный». (12+).

07.30 Бильярд. Ч-т мира по свобод-
ной пирамиде. Муж. Финал. (0+).
09.10 Автоспорт. «Moscow
Raceway». 1-я часть. (0+).
10.35, 00.00 Новости. (0+).
10.40 «Твои правила». (12+).
11.30 «Мир бильярда». (0+).
11.55 Спартакиада боевых ис-
кусств. (0+).
12.35, 03.45 Мини-футбол. Ч-т
России. «Дина» - «Синара». (0+).
14.35 «ФОНБЕТ - ФНЛ. Сезон
2016-2017». (0+).
14.55, 00.05 Регби. Ч-т Европы.
Россия - Германия. (0+).
16.55, 01.55 Футбол. Первен-
ство России. «Спартак-2» -
«Динамо» (Москва). (0+).
18.55 Художественная гимнасти-
ка. Гран-при. Гала-концерт.  (0+).
20.05, 05.45 Баскетбол. «Пар-
ма» - «Локомотив-Кубань». (0+).
21.50 Волейбол. Муж. «Динамо»
(Москва) - «Кузбасс». (0+).
23.40 «Созвездие гандбола». (0+).

06.00 М/с: «Капитан Джейк и
пираты Нетландии». «Клуб Мик-
ки Мауса». (0+).
07.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
08.40 М/с: «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». «София
Прекрасная». «Елена - принцес-
са Авалора». (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «Феи». (0+).
13.00 М/с «Джинглики». (0+).
13.45 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
15.15 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ». (0+).
17.30 М/ф: «Золушка-3: Злые
чары». «Красавица и Чудовище».
«Волшебный мир Белль». (0+).
22.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ИГ-
РУШКА». (12+).
00.10 Х/ф «МАМА ОБЪЯВИЛА
ЗАБАСТОВКУ». (12+).
02.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА». (12+).
03.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ
«ПРИНЦ». (6+).
05.45 «Музыка». (6+).

06.00, 07.00, 08.30 М/с.
06.55 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
09.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
09.30 М/с «10 друзей Кролика».
10.25 «Школа А. Паровозова».
11.00 М/с «Томас и его друзья».
11.45 М/с «Фиксики».
12.30 «Секреты маленького
шефа».
13.00 М/ф «Барби: Академия
принцесс».
14.20 М/с: «Свинка Пеппа».
«Лунтик и его друзья». «Ми-Ми-
Мишки». «Маша и Медведь».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с.
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 Почта России разоб-
лачила банду жуликов, ко-
торая мошенническим пу-
тём доставляла посылки
вовремя.

  – Пусть первым ки-
нет в меня камень тот, кто...
Да подождите, я не дого-
ворил!

 Девочки всегда кла-
дут вещи на место. А то, что
место каждый раз разное
– проблема мальчиков.

 Уважаемые отече-
ственные кинематографи-
сты! Голливуд у вас ничего
не спрашивает, хватит уже
ему отвечать.

 Есть 2 причины, по-
чему я не даю деньги без-
домным.

1. Им нужны деньги на
алкоголь.

2. Мне нужны деньги на
алкоголь.

  – Удивительное дело:
вот стоишь перед прилав-
ком, смотришь на что-ни-
будь этакое и думаешь – ну
да, вот это очень мне нуж-
но. Если не возьму – набе-
гут другие, схватят и унесут.
А приобретёшь – смотришь:
вроде не такая уж и хоро-
шая, не такая уж и нужная. А
если кругом посмотреть, так
и получше есть.

– Точь-в-точь как с же-
нитьбой…

 Сколько кота ни корми,
а в его желудке место для
попугая всегда найдётся.

 Настоящий артилле-
рист, когда чихает, откаты-
вается на два метра назад.

 Если произнести
полное имя моей жены –
ОКСана АлеКСандровна
КСенофонтова, то сбегают-
ся все коты.

  – На английском пи-
сать, говорите? Ручкой? А
как тут сменить раскладку?

 Совет: если вы реши-
ли расстаться со своей де-
вушкой, но не знаете, как это
сделать культурно, просто
подарите ей на 8 Марта
книгу.

 – Как зовут умную
блондинку?

– Золотистый ретривер.

 – У меня телефон ук-
рали.

– В милицию обраща-
лись?

– Да нет, не они.

  – Мне врачи разре-
шили ежедневно выпивать
300 г водки.

– Не может быть, обыч-
но врач разрешает не бо-
лее 50 г.

– А я обошёл несколь-
ких врачей и каждый раз-
решил по 50 г, вот 300 г в
сумме и набралось.

 – Изя! Наш сын окон-
чил институт с красным
дипломом! Надо ему что-то
подарить!

– А шо, красный дип-
лом был плохой подарок?!

 Бесит, когда ты не су-
еверный и не веришь в зна-
ки, а инспектор ДПС верит.

 У дирижёра из-за
похмелья дрожали руки,
поэтому в тот вечер зрите-
ли слушали Моцарта в ре-
миксе.

 Российская акаде-
мия наук взялась доказать
безвредность ГМО. В этом
вопросе я – ЗА! Всеми тре-
мя руками!!!

 – «Ложечку за маму,
ложечку за папу»! Мамка, ты
чё? Мне  21 год!

– Не ори на мать! Ему
21 год... А закусывать так
и не научился!

 Во всех офисах стра-
ны происходит ежегодное
обновление кружек: мужс-
ких – после 23 февраля,
женских – после 8 Марта.

 – Хаим, вчера прохо-
дил мимо твоего дома...

– Спасибо!

 Абрам и Сара жили
счастливо, пока не стали
выяснять, кто кого осчаст-
ливил.

 Супруги, не загляды-
вайте в телефон друг друга!

Помните! Меньше зна-
ешь – крепче любишь!

ты знаешь, что такое «ротонда» и «поребрик»;
ты прогуливал институт в музее;
фразы «я на ваське» и «я на болтах» не вгоняют тебя в ступор;
наиболее привычный аксессуар – это зонт;
ты гулял по улице Рентгена;
любая дорога занимает примерно 40 минут;
ты знаешь, почему мужчины так неоднозначно относятся к

Катькиному садику ;
а женщины – к скверику напротив Казанского собора;
в твоём городе снимали фильмы про Великую Отечествен-

ную без декораций;
ты тихо ненавидишь парады на Невском;
ты не страдаешь бессонницей во время белых ночей;
при влажности под 90 процентов все прочие хватаются

за сердце, а ты расправляешь жабры;
«Грибанал» для тебя – всего лишь топоним;
ты с лёгкостью сможешь назвать десяток приличных ко-

феен в радиусе 10 минут пешком от твоего дома;
по названиям улиц ты можешь сказать, в каком пример-

но районе они находятся;
перепутать Загородный с Обводным – нереально;
«холодно» – это минус 15, а школы закрывают в минус 27;
Алые паруса – это не книга и не оснастка судна;
ветер 15–20 м/с – лёгкий бриз с моря;
если, гуляя по лесу, ты обнаруживаешь, что вокруг исчез

мусор, значит, ты уже перешёл русско-финскую границу;
ты живёшь в Санкт-Петербурге, если услышав днём пуш-

ку, смотришь на часы;
 услышав прогноз

погоды на день,
интересуешься:
«а вечером?»;

комары куса-
ют тебя зимой,
и это неудиви-
тельно.
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Ответы к кроссворду
(бабочка)в № 9:

По горизонтали: 5. Купюра.
6. Окурок. 11. Фурункул.
12. Секретер. 13. Ось.
14. Плавник. 16. Калитка.
17. Саксаул. 18. Скотч. 19. Сосна.
20. Отлёт. 21. Левак. 24. Осина.
28. Меч. 30. Жилетка. 31. Смета-
на. 32. Нищий. 33. Аллюр.
По вертикали: 1. Спираль.
2. Броневик. 3. Скорпион.
4. Критика. 5. Кофе. 7. Корт.
8. Нудист. 9. Бестселлер.
10. Лекало. 15. Качок. 16. Кусто.
22. еретик. 23. Арка. 25. Сумо.
26. Нетель. 27. Циник. 29. Индюк.

СКАНВОРД30r.biz

Ответы на сканворд в № 9:
По горизонтали: Падуб. Мел. Турнепс. Роды. есаул. Спас. Руа-
пеху. Льяло. Акинак. Ашуг. Урал. Баккара. Игуана. Мисс. Ороя. Игла.
Слеза. Ментор. Айва. Ика. Лама. Бунгало. Окоп. Галс. Кинозал.
Паразит. Теба. Омар. Роза. Вокализ. Караван.
По вертикали: Ассорти. Либидо. Стек. Буруллус. Забота. Боль.
Узел. Унаби. Смысл. Глаз. Пони. Мга. Ёлка. Горе. Сабур. Нло.
Аорта. Вишня. Омолой. Трак. Раб. Опак. Ука. Опара. Арка. Пак.
Ангара. Бекеша. Гай. Азов. Хурал. Вализа. Услуга. Ага. Стан.

Ответы на сканворд в № 9:
По горизонтали: Баланс. Какаду. Инок. Одуванчик. Пуро. Гало.
Чинара. Ропак. Байбак. Аспик. Абсент. Шкет. Руда. Критерий.
Саго. Ворот. Слон. Кок. Кураре. Пик. Комикс.
По вертикали: Копи. Абак. Оруро. Дунай. Бекар. Фура. Бистр.
Окапи. Вор. Историк. Фара. Аркан. Кекс. Кинг. Стресс. Калан-
ча. Поп. Урал. Доилка. Индиго. Стукко. Кук. Айон.

Ответы
к кроссворду

в № 9:

По горизонтали:
4. Зубоскал.
9. Гоморра.
10. Хоттабыч.
11. Оптовик.
12. Нарколог.
13. Городовой.
17. Самогоноварение.
21. Отщепенец.
22. Старость.
23. Ловелас.
24. Читатель.
25. Геродот.
26. Автостоп.
По вертикали:
1. Компромат.
2. Коловорот.
3. Орнитолог.
5. Урожай.
6. Оптика. 7. Кобыла.
8. Лачуга. 12. Новость.
14. Каменотёс.
15. Жеребёнок.
16. Литератор.
18. Осечка. 19. Паштет.
20. Портос. 21. Отелло.
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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.
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Согламно Закону о СМИ пимьмо, адремованное
в редакцию, может быть импользовано в мооб-
щениях и материалах газеты. Редакция не обя-
зана отвечать на пимьма граждан и перемылать
эти пимьма организациям и должномтным ли-
цам, в чью компетенцию входит их рамммотре-
ние. Материалы и фотомнимки не рецензиру-
ютмя и не возвращаютмя. Мнение авторов га-
зетных публикаций может не мовпадать м мне-
нием редакции. За модержание объявлений
ответмтвенномть немёт рекламодатель. Мате-
риалы, отмеченные значком R, печатаютмя на
платной омнове.
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«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1169 от 05.03.2017 г.

1 – 57, 79, 47, 20, 87, 53 – 210000 руб.
2 –  23, 29, 21, 41, 85, 30, 50, 09, 03, 26, 02, 39, 19, 59, 84, 31, 10, 66, 18, 37, 46, 28,
75, 80, 86, 64, 52, 62, 77– дом.
3 – 08, 27, 15, 67, 11, 36, 54, 45, 07, 58, 35, 90, 25, 48, 01, 89, 14, 51, 13, 56, 16, 22,
78, 83, 04 – дом.
4 –69, 49, 43 – дом.
5 – 73 – дом.
6 – 70 – дом.
7 – 76 – 280000 руб.
8 – 33 – 30000 руб.
9 – 88 – 10000 руб.

10 – 61 – 5001 руб.
11 – 06 – 2001 руб.
12 – 24 – 1501 руб.
13 – 60 – 1000 руб.
14 – 72 – 701 руб.
15 – 34 – 501 руб.

22 – 05 – 166 руб.
23 – 38 – 156 руб.
24 – 32 – 149 руб.
25 – 71 – 143 руб.
26 – 81 – 140 руб.
27 – 42 – 137 руб.
28 – 68 – 136 руб.

Невыпавшие числа: 63, 65, 82.

«Жилищная лотерея» тираж № 223 от 05.03.2017 г.

1 – 34, 11, 68, 36, 85, 67, 10, 40 – 210000 руб.
2 – 43, 07, 02, 65, 42, 90, 80, 47, 24, 30, 82, 03, 79, 51, 45, 23, 29, 31, 22, 18,
09, 83, 19, 26, 84, 56, 21, 48, 46, 53, 17, 25 – коттедж.
3 – 57, 41, 81, 32, 16, 05, 59, 75, 13, 66, 52, 54, 70, 49, 44, 89, 63, 58, 69, 39,
86, 14, 12, 74 – коттедж.
4 – 88 – коттедж.
5 – 06 – коттедж.
6 – 60 – 10000 руб.
7 – 77 – 2000 руб.
8 – 64 – 1500 руб.
9 – 38 – 1000 руб.

10 – 27 – 700 руб.
11 – 33 – 500 руб.
12 – 61 – 400 руб.
13 – 72 – 300 руб.
14 – 20 – 261 руб.

15 – 76 – 229 руб.
16 – 35 – 204 руб.
17 – 01 – 183 руб.
18 – 71 – 166 руб.
19 – 37 – 153 руб.
20 – 50 – 142 руб.

Невыпавшие числа: 08, 28, 55.

16 – 12 – 301 руб.
17 – 55 – 265 руб.
18 – 44 – 236 руб.
19 – 74 – 214 руб.
20 – 40 – 194 руб.
21 – 17 – 179 руб.

21 – 73 – 133 руб.
22 – 78 – 127 руб.
23 – 62 – 121 руб.
24 – 04 – 118 руб.
25 – 87 – 115 руб.
26 – 15 – 114 руб.

ОВЕН
На этой неделе придётмя рам-

мчитывать только на мвои милы и
умение бымтро корректировать

планы. Вокруг вашей пермоны могут зак-
рутитьмя интриги, и в какой-то мтепени вы
мами будете в этом виноваты. Считайтемь
м интеремами мвоих деловых партнёров,
не мтавьте мобмтвенные амбиции во главу
угла. Неделя чревата разнообразными
размолвками и поломками.

ТЕЛЕЦ
Со вторника у вам появитмя

шанм наконец-то взятьмя за омуще-
мтвления давно задуманного. В

мреду возможен не мовмем приятный раз-
говор м начальником, но не мтоит омобен-
но тревожитьмя. Вомкременье может быть
омрачено мелкими неприятномтями, но
они очень мкоро забудутмя. Омтавьте дом-
таточно времени и мил для дома и мемьи.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе не рекомен-

дуетмя менять привычную мферу
деятельномти. У вам вмё будет по-
лучатьмя. Начальмтво отметит

ваши замлуги и в мпорной митуации ока-
жетмя на вашей мтороне. Знакомые могут
помвятить вам в тайны мвоей личной жиз-
ни, но лучше никому больше про это не го-
ворить. Четверг – прекрамный день для
примирения и воммтановления утрачен-
ных контактов.

РАК
На этой неделе вам может

одолеть бурная мтрамть. Важно
разобратьмя в мвоих чувмтвах.

Вполне вероятно, что наилучшей мхемой
деймтвий будет их мпонтанномть, мтарай-
темь не напрягатьмя, мкорее вмего вмё мло-
житмя мамо мобой. Во вторник помтупит ин-
теремная информация, помтарайтемь её
не пропумтить. В пятницу вероятен много-
обещающий разговор м начальмтвом, ко-
торый дамт шанм для реализации новых
пермпективных планов.

ЛЕВ
На этой неделе не мтоит мпе-

шить, попытка преодолеть пре-
пятмтвие м намкока может приве-

мти лишь к травмам. Вемьма значимую
роль будут играть отношения начальник-
подчинённый. Во вторник нежелательно
начинать что-то новое или значительное.
Ограничьтемь мелкими делами и помта-
райтемь оградить мебя от неприятных
вмтреч. А вот начиная мо мреды митуация
может изменитьмя в лучшую мторону. В
пятницу вы домтигнете блемтящих ре-
зультатов.

ДЕВА
Продуманномть в деймтвиях

пойдёт только на пользу вашей
карьере. Нетрадиционный под-

ход поможет вам при решении творчемких
идей, замымлов и планов. Во вторник луч-
ше не раммматривать деловые предложе-
ния, так как вам может подвемти ограни-
ченная информация. Начиная м четверга
возможны короткие деловые поездки.
Запланируйте на мреду, мубботу и вомкре-
менье что-то необычное и оригинальное.

ВЕСЫ
В офиме могут возникнуть

конфликтные митуации. Сохра-
няйте мпокоймтвие и хладнокро-

вие и погрузитемь в работу. И вмё разре-
шитмя мамо мобой. Сейчам намтупает вре-
мя для новых планов и замымлов. Пора пе-
реммотреть ваши возможномти и повы-
мить мвой профеммиональный уровень.
Следите, чтобы ваш оптимизм не пере-
шёл в эйфорию.

СКОРПИОН
Вы будете вмерьёз увлечены

работой. И она ответит вам вза-
имномтью и вымокими доходами.

Звёзды моветуют вам временно отойти от
умтоявшихмя мтереотипов и дать возмож-
номть появитьмя новому в вашей жизни. По-
мтарайтемь мохранить чамть энергии на
выходные –  вам будет на что её потратить.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе появитмя

возможномть начать новое
дело. Это может произойти бла-

годаря обучению, новой работе или че-
рез общение м преумпевающими знако-
мыми. Сохраняйте втайне ваши планы и
замымлы. В четверг не мтоит боротьмя м
недомтатками вашего шефа. Лучше иметь
м ним хорошие отношения.

КОЗЕРОГ
Неделя обещает быть дом-

таточно неторопливой и разме-
ренной. Почти вме задуманные

вами планы будут имполнены. Вме пре-
жние конфликты будут, наконец, благо-
получно улажены. Не упумкайте золотое
время, помтарайтемь импользовать его
для мвоего духовного и профеммиональ-
ного развития макмимально полно. Жди-
те приятных подарков. Ваши деловые
вмтречи увенчаютмя умпехом.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе любая рабо-

та будет вам по милам. Но для
этого вам не мтоит мпешить, при-

держивайтемь выжидательной мтрате-
гии. Вы мпомобны добитьмя ошеломитель-
ных результатов, промто оказавшимь в
нужное время в нужном мемте. Ждите хо-
роших новомтей. Однако во вторник ве-
чером не имключены мморы м близкими
людьми на финанмовой почве. В выход-
ные дни обмтановка гармонизируетмя.

РЫБЫ
Вме неприятномти, кото-

рые мовмем недавно омрачали
ваше намтроение, отойдут, на-

конец, на второй план, а затем и вовме
имчезнут. Однако мтарайтемь оценивать
вме проимходящие мобытия критичемки.
Ведь оказатьмя в щекотливой митуации
значительно легче, чем из неё выбрать-
мя. В четверг ммена обмтановки взбодрит
вам. В пятницу, вемьма вероятно, произой-
дёт мобытие, которое откроет перед
вами новые возможномти.






