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АДВОКАТ по гражданским делам: защита
прав потребителя, расторжение договоров,
взыскание морального вреда, трудовые и
семейные споры.

Тел. 8-927-222-32-16

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовс-
кой области состоялось расширенное совещание с представи-
телями муниципальной власти районов, подрядных дорожных
организаций, общественных объединений. От балаковской
общественности в нём участвовали председатель Обществен-
ной палаты БМР Евгений Запяткин и председатель Балаковско-
го отделения Союза женщин России Ольга Благова.

Внимание собравшихся было
направлено на реализаиию пору-
чения губернатора Саратовской
области В.В.Радаева о принятии
неотложных мер по обеспечению
безопасного проезда по улично-
дорожной сети и исполнению га-
рантийных обязательств при ре-
монте, проведённом в 2016 году.

Министр Николай Чуриков нео-
днократно делал акиент на обще-
ственном контроле дорожных стро-
ительных и ремонтных работ, кото-
рый помог в прошлом году значи-
тельно поднять планку качества.

В 2016 году члены Обществен-
ной палаты БМР проводили обще-
ственный контроль на балаковских
дорогах, которые ремонтировала
вольская фирма «Автотрасса». В
своём выступлении Евгений Запят-
кин подчеркнул, что у обществен-
ников должно быть чёткое пред-
ставление о том, как проводить ин-

спектирование, на что обращать
особое внимание. Он предложил
спеииалистам министерства со-
ставить для организаиий муниии-
пальных районов, являющихся
субъектом общественного контро-
ля, методическое пособие (памят-
ку). Как пообещал министр, реко-
мендаиии для общественников
обязательно будут даны.

Известно, что в Балакове в
этом году главным образом будут
благоустраиваться дворовые тер-
ритории с выполнением асфаль-
тобетонных покрытий – согласно
проектам, разработанным народ-
ными избранниками совместно с
жителями.

Общественная палата БМР на-
мерена, как и в прошлом году, вес-
ти тщательный контроль за благо-
устройством в балаковских дворах
с самого начала и до завершения
всех работ.

35 педагогов  претендуют
на звание «Учитель года»

В трёх школах Энгельса 15–17 марта прой-
дут конкурсные испытания участников регио-
нального этапа Всероссийского конкурса «Учи-
тель года – 2017».

В этом году в конкурсе принимают учас-
тие 35 педагогов. Финал конкурса состоится
17–20 апреля в медико-биологическом лииее
Саратова (ул. Блинова, 27).

– Саратовская область славится талант-
ливыми педагогами. Наши учителя не раз ста-
новились финалистами Всероссийского кон-
курса «Учитель года». Год 80-летия Саратовс-
кой области ознаменовался важным событи-
ем: учитель истории и обществознания лииея
математики и информатики Саратова Люд-
мила Корнилова была удостоена звания «Ге-
рой Труда», – отметила министр образования
области Марина Епифанова.

ПО ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА
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В минувшие выходные специали-
сты Управления по делам ГО и ЧС
Балаковского района совместно
с инспекторами ГИМС традицион-
но провели рейд  по безопаснос-
ти на водных объектах в весенний
период.

В субботу инспекторы посетили ме-
ста в районе шлюзов, сообщают в рай-
онной администрации. Раннее наступ-
ление тепла и таяние льда не останавли-
вает любителей подлёдного лова рыбы.

Как всегда, участники рейда рас-
сказали рыбакам о мерах безопасно-
сти, о правилах оказания помощи про-
валившемуся под лёд.

– С этим надо что-то делать. Я по-
нимаю, человеческий фактор, некото-
рым, грубо говоря, по барабану: вы-
пили и у них всё хорошо, можно на лёд
идти. Я очень переживаю за спасате-
лей, которые круглосуточно рискуют
своей жизнью, спасая жизни тех, кто
ею не дорожит, – высказался глава
района Иван Чепрасов.

Профилактические рейды будут
проводиться на протяжении всей вес-
ны: до тех пор, пока на водных объек-
тах не останется льда.

В школе №10 состоялась встреча
учащихся школы с кавалером
ордена Красной Звезды, майо-
ром в отставке, председателем
общественной организации
инвалидов войны в Афганистане
Владимиром Семёновичем
Горенковым.

Встреча прошла в рамках работы
центра «Патриот», которым руководит
учитель школы Т.И. Чеверда. В про-
грамме встречи была организована
выставка рисунков на тему «Афганс-
кая боль», состоялась экскурсия в ком-
нату боевой славы. Прошёл и Урок му-
жества, в ходе которого ребята пред-
ставили поисково-исследовательские
проекты «Память всегда жива», посвя-
щённые балаковцам, воинам-интерна-
ционалистам, вернувшимся с той да-
лёкой войны: В.С. Горенкову, И.В. Ка-
раваеву, С. Н. Ляпину.

Владимир Семёнович напутство-
вал юнармейцев и всех школьников,
чтобы они любили и берегли Родину,
помнили её героическое прошлое.

«Улица Героев» – это в первую оче-
редь мобильное приложение, на единой
карте которого можно ознакомиться с
биографиями героев Великой Отече-
ственной войны, чьими именами назва-
ны улицы в разных городах России. Та-
ких улиц в России более 2500. И благо-
даря мобильному приложению «Улица
Героев» каждый житель страны сможет:

– увидеть расположение улиц геро-
ев в своём городе;

– ознакомиться с уникальным фото-
и видеоматериалом;

– узнать, какой подвиг совершил
конкретный герой;

– рассказать об улицах друзьям;
– получить автоматические уведом-

ления с информацией.
Приложение создано в некоммер-

ческих просветительских целях и дос-
тупно бесплатно для владельцев смар-

«Улица Героев» – так назы-
вается масштабный проект,
который реализует теле-
компания ВГТРК. Его цель –
рассказать об улицах
страны, которые носят
имена героев Великой
Отечественной войны,
сохранить и передать
поколениям память о
победителях.

тфонов (планшетов) на базе iOS и
Android. Особенности использования
приложения: когда пользователи при-
ложения проходят по улице Героя, при-
ложение определяет местоположение
пользователя и в автоматическом ре-
жиме оповещает, какой подвиг совер-
шил Герой, в каком году присвоено наи-
менование улице. На смартфон или
планшет, в зависимости от настроек,
приходит push уведомление с инфор-
мацией. Независимо от того, включён
спутниковый навигатор или нет, на кар-
те в приложении метками будут отме-
чены улицы Героев. Нажав на метку,
пользователь получает информацию о
герое (фото героя, биография, видео).
С помощью приложения можно поде-
литься своими открытиями в соцсетях
и т. д., сообщает министерство инфор-
мации и печати области.

10 марта на сайте life.ru появился материал под заголовком «Журналис-
ты попались на вымогательстве денег у «Русгидро».

В нём говорится о том, что представитель холдинга «Волга-Медиа» вымогала
50 тыс. рублей у представителя Саратовской ГЭС за то, чтобы «разгромная» ста-
тья под заголовком «ГЭС с червоточиной» не была опубликована. Под контролем
оперативников, с применением прослушивающей аппаратуры данная сумма была
передана специалистом по связям с обще-
ственностью Саратовской ГЭС Ириной Его-
ровой бухгалтеру холдинга под расписку.

Корреспондент «БВ» связался со специа-
листом по связям с общественностью Сара-
товской ГЭС Ириной Егоровой, которая под-
твердила факт вымогательства и обращения
в правоохранительные органы, но комменти-
ровать ситуацию отказалась в связи с прохо-
дящей доследственной проверкой.

По данным ИА «Версия Саратов», на вре-
мя проверки коммерческий директор пред-
приятия ООО «Волга-Медиа» отстранена от
выполнения функций по финансовому и ад-
министративно-хозяйственному управлению
организации.

По данным на 13 марта, уголовное дело
возбуждено не было.

Лев СПЕРАНСКИЙ

– Мне пока неизвестны по-
зиции сторон, детали инци-
дента, поэтому не считаю себя
вправе давать какие-либо ком-
ментарии. Хотелось бы знать
мнение обеих сторон. Призы-
ваю коллег не спешить с выво-
дами, дождаться результатов
проверки и проявить профес-
сионализм в освещении дан-
ной ситуации.

 Лидия Златогорская,
председатель Саратов-
ского отделения Союза

журналистов России
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В Саратове с 13 по 15 мая
пройдёт крупный международ-
ный форум по урбанистике, в
котором примут участие 700
гостей из регионов России и
зарубежных стран.

На Российском инвестиционном
форуме в г. Сочи губернатор
Валерий Радаев подписал семь
соглашений о реализации
инвестиционных проектов
на территории Саратовской
области и о сотрудничестве
с другими регионами.

Пламируется, что в машем регио-
ме будет создамо предприятие по
производству сырья для углеродмо-
го волокма «Химпромимжимиримг»
(г. Саратов), завод мимеральмых
удобремий ма базе УХО «Гормый»
(Красмопартизамский райом), завод
по выпуску сжижеммого газа. Также
заключемы соглашемия о сотрудми-
честве с Чувашской Республикой,
Орловской и Костромской областя-
ми. Выставочмый стемд Саратовской
области посетил премьер-мимистр
РФ Дмитрий Медведев, ом отметил
змачимость имвестициоммых проек-
тов и соглашемий, заключёммых Са-
ратовской областью ма форуме.

Большие круглые часы на фасаде здания железнодорожного вокзала
остались без стрелок и часового механизма. Начальник вокзала Сергей
Михайлин пояснил, что это временно. Механизм отправлен на часовой
завод «Восток» в город  Чистополь.

ПРОИСШЕСТВИЯ

С заявлением в полицию
обратился 58-летний балако-
вец. Мужчина сообщил, что
накануне 8 марта в одном из
городских банкоматов он
провёл операцию «снятие
наличных» на сумму в 40
тысяч рублей.

По растеряммости мужчима за-
был забрать маличмые и ушёл.
Когда спохватился, по возвраще-
мии к устройству демег ом ме об-
маружил, работмики бамка о слу-
чившемся имформацией ме обла-
дали.

Сотрудмики правопорядка по-
средством камер видеомаблюде-
мия обмаружили человека, забрав-
шего «торчащие» из бамкомата 40
тысяч. Им оказался 60-летмий
пемсиомер, сообщают в местмом
отделе полиции.  Мужчима был за-
держам, присвоеммая сумма была
изъята, 40 тысяч возвращемы вла-
дельцу.

В ночь на 9 марта в Балакове про-
изошла трагедия. На проспекте
Героев местные жители обнаружили
два тела: мужчину и женщину, обоим
по 29 лет. Предположительно,
молодые люди покончили с собой,
спрыгнув с 9-го этажа здания.
Следователи нашли предсмертную
записку, написанную погибшей.

При этом имеми обидчика жительмица
Балакова ме мазвала. Из коммемтариев в
соцсетях стало известмо, что мужчима и
жемщима были в отмошемиях и что 7-лет-
мий ребёмок осиротел после случившего-
ся, потеряв мать.

Также очевидцы уточмили: смачала из
окма выбросилась жемщима, позже повто-
рил действие и мужчима. Одмако сотруд-
мики правопорядка отмечают, что ме исклю-
чается присутствие третьих лиц, которые
могли подтолкмуть погибших сделать такой
шаг. Как поясмили «Балаковским вестям» в
полиции, дело передамо в следствеммый
комитет для тщательмого изучемия всех
деталей трагедии.

Вот так будут выглядеть вокзальные часы
после ремонта

ки. В связи с этим, пока ме истёк гарам-
тиймый срок, часовой мехамизм 1 мар-
та был отправлем ма завод-изготови-
тель, поясмяет Сергей Михайлим. Но
даже примермую дату его возвращемия
ом мазвать затрудмился.

Лера МИРНАЯ

Напоммим, что после 12-летмего пе-
рерыва стрелки вокзальмых часов ста-
ли показывать время только в декабре
прошлого года – во ммогом благодаря
старамиям имеммо мачальмика желез-
модорожмого вокзала. Новый мехамизм
для часов ом заказал ма чистопольском
заводе «Восток» в республике Татарстам.
Свою историю завод ведёт с осеми 1941
года, и ма сегодмяшмий демь полмый
замкмутый цикл производства часовых
мехамизмов в России сохрамём только
ма этом заводе.

Уличмый часовой мехамизм для зда-
мия вокзала г. Балаково был изго-
товлем специальмо.
Подводить стрел-
ки часов, если оми
спешат или отста-
ют, можмо дистам-
циоммо. Одмако
часы ме прошли
испытамие пере-
падами темпера-
тур, точмое время
приходилось уста-
мавливать по ме-
сколько раз в сут-

Ожидается, что форум посетят
вице-премьеры РФ Игорь Шувалов
и Дмитрий Козак, мимистр строи-
тельства и ЖКХ РФ Михаил Мемь, ве-
дущие урбамисты из России, США и
Фрамции. Помимо деловой части
форума, пламируется обширмая про-
грамма для жителей и гостей облас-
тмого цемтра: демь городских экскур-
сий, лекции по урбамистике и город-
скому предпримимательству, кимосе-
амсы, городской пикмик, праздмич-
мый комцерт.

– На текущий момемт мы подошли
к этапу активмой реализации проек-
тов развития городского прострам-
ства. Специалисты Агемтства по ипо-
течмому жилищмому кредитовамию и
«Стрелки» выбрали Саратов пилот-
мой территорией. Ом стамет приме-
ром развития для других городов, –
заявил губерматор области В.В. Ра-
даев.
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Созданы отличные условия для

детей, для медиков – и такой

подход должен быть во всём

здравоохранении, заявил

губернатор Валерий Радаев в

ходе посещения нового корпу-

са областной детской клини-

ческой больницы, который был

введён в июне 2016 года.

Напомним, что строительство нового
корпуса велось на федеральные и спон-
сорские средства. Ввод здания позво-
лил увеличить в два раза общую площадь
больницы, до 18,7 тыс. кв. м, коечный
фонд – с 289 до 346 коек. В несколько раз
увеличилась площадь на одну койку: по
больнице – с 3,5 до 8,5 кв. м, в новом
корпусе – до 12 кв. м. Благодаря откры-
тию нового корпуса разделены потоки
стационарных и амбулаторных пациен-
тов, расширены возможности диагнос-
тической службы ОДКБ.

Глава региона осмотрел ряд кабине-
тов и палат, где проходят лечение дети со
всех районов области. По словам глав-
врача Михаила Свинарёва, в новом кор-
пусе, рассчитанном на 110 коек, работа-
ют 156 высококлассных специалистов.

В отделении реанимации и интенсив-
ной терапии новорождённых губернато-
ру показали оборудование для выхажи-
вания самых маленьких пациентов. Сей-
час в отделении реанимации 12 коек (ко-
личество увеличено в два раза).

В хирургическом отделении, переве-
дённом из старого корпуса, Валерий Ра-
даев ознакомился с условиями пребы-
вания пациентов и осмотрел операцион-
ный блок. Три операционных оснащены
современным медицинским оборудова-
нием, ламинарными системами вентиля-
ции по технологии «чистых помещений».

– Сбылись наши мечты о создании

суперсовременного хирургического блока
на три операционных. Считаю, что цели,
которые ставил губернатор, – создать в
больнице комфорт-
ные условия для на-
ших пациентов, для
медиков – полностью
выполнены, – отметил
главный врач ОДКБ
Михаил Свинарёв.

В палатах отделе-
ния онкологии Вале-
рий Радаев пооб-
щался с детьми и их
родителями. Они по-
благодарили губер-
натора, отметив хо-
рошие условия, светлые и просторные
палаты, внимательный и заботливый
медперсонал. Ранее отделение детской
онкологии не имело собственного поме-

Губернатор Валерий Радаев объявил о старте регионального проекта
поддержки фельдшерских кадров для службы скорой помощи.

Проект призван решить проблему кадровой обеспеченности и привлечь в
ближайшие пять лет 150 фельдшеров, которые будут трудоустроены в районы,
где существует острая потребность в медицинских кадрах.

– Задача у нас одна – как можно быстрее обеспечить специалистами пер-
вичного звена, сотрудниками службу скорой помощи. Города, в которых имеются
медицинские колледжи, должны за 1–2 года закрыть проблему с кадрами, –
подчеркнул глава региона.

Уже в текущем году 20 выпускников профильных учреждений образования по-
едут в 12 муниципалитетов области. Новый проект позволит предпринять ряд мер
поддержки будущих фельдшеров. В частности, речь идёт о доплате к стипендии
студентам, предоставлении мест в общежитии на время учёбы, выплате «подъём-
ных» в размере 50 тыс. рублей, а в перспективе – решении вопроса с жильём.

щения в больнице. В настоящее время
дети с родителями размещены в одно-
и двухместных палатах со всеми удоб-

ствами, имеется отдель-
ная манипуляционная, иг-
ровая комната. Валерий
Радаев вручил детям по-
дарки и пожелал скорей-
шего выздоровления.

– Если вспомнить, в ка-
ких тесных помещениях в
больнице находились дети,
их родители, врачи – 3
квадратных метра на чело-
века приходилось! Всё кар-
динально изменилось. Со-
здан современный клини-

ческий центр, который оказывает меди-
цинскую помощь детям на самом высо-
ком уровне. Здесь лучшие профессиона-
лы, передовое оборудование. Думаю, это
одно из лучших медучреждений в стра-
не, – сказал Валерий Радаев.

Елена Маляченко рассказала, что
приехала из Красного Кута со своей внуч-
кой, которая сейчас проходит курс лече-
ния в новом корпусе больницы:

– Здесь замечательные врачи. Пер-
сонал доброжелательный. За нами смот-
рят, нам помогают. У моей внучки уже есть
улучшения.

В настоящее время новый корпус фун-
кционирует на полную мощность. В 2016
году в нём получили лечение 2412 детей
и 622 ребёнка уже в текущем году.

– Задача, которую мы ставили по со-
зданию современного медицинского
центра для детей, выполнена, – подвёл
итог визита Валерий Радаев.

ПРОШЛО МЕНЬШЕ ГОДА,
КАК ВВЕЛИ НОВЫЙ
КОРПУС. СЕГОДНЯ Я
УБЕДИЛСЯ, ЧТО ВСЕ
НАПРАВЛЕНИЯ, ВСЕ
ОТДЕЛЕНИЯ, ЧТО
ПЛАНИРОВАЛИСЬ,
ПОЛНОЦЕННО РАБОТАЮТ.
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В министерстве транспорта и
дорожного хозяйства области
состоялось рабочее совещание во
исполнение поручения губернато-
ра Валерия Радаева по обеспече-
нию безопасного проезда по
улично-дорожной сети и выполне-
нию гарантийных обязательств при
ремонте, проведённом в 2016 году.

Первый заместитель министра
транспорта и дорожного хозяйства об-
ласти Сергей Плешаков отметил, что
даже на новой дороге в условиях наше-
го климата уже в первые годы службы
появляются температурные трещины,
которые затем перерастают в выбоины.
Поэтому ремонт дорог должен произ-
водиться один раз в четыре года, а ка-
питальный – один раз в 12 лет. Однако
на большинстве дорог ремонт не про-
водился ни разу за 30–40 лет. А в город-
ских условиях – высокая интенсивность
движения, подземные инженерные ком-
муникации, отсутствие организованно-
го водоотвода, сверхнормативные на-
грузки – все проблемы усугубляются в
несколько раз.

Поэтому необходимо ужесточение
контроля за сохранностью дорог, раци-
ональное и эффективное использование
имеющихся средств на содержание до-
рог, разработка и применение новых тех-
нологий строительства и ремонта, по-
зволяющих увеличить межремонтные
сроки.

Министр Николай Чуриков напомнил
руководителям дорожных организаций
о гарантийных обязательствах:

– Не дожидайтесь, пока мы к вам на-
грянем с проверкой, видите недостатки

По нормативам ремонт дорог должен произ-
водиться один раз в четыре года,

а капитальный – один раз в 12 лет

Вектор развития

На одном из недавних совещаний губернатор Вале-
рий Радаев потребовал предъявить претензии
подрядчикам по всем выявленным нарушениям, и
там, где необходимо, устранить дефекты дорожного
полотна.

По поручению главы региона министерство транспорта
и дорожного хозяйства области провело мониторинг со-
стояния дорожного полотна после выполненного в прошлом
году ремонта. Специальные комиссии из представителей
минтранса, администрации района, подрядных организа-
ций выявили ряд недостатков. Так, в Новоузенске автоподъ-
езд к микрорайону Чепыревка на всём протяжении залит
водой. В Пугачёве на ул. Октябрьской местами появились
трещины и выбоины, на всём протяжении ул. Чапаева –
сетка трещин.

Особое внимание члены комиссии уделили областному
центру, поскольку именно здесь был сосредоточен основ-
ной объём ремонтных работ. На ул. Соколовой комиссия
обнаружила некачественную заделку мест возле люков, а
проезжая часть была залита водой. На некоторых улицах
люки занижены относительно проезжей части. На все вы-
явленные дефекты составлены акты, нарушения подряд-
ные организации должны будут устранить за свой счёт.

В рамках национального проекта «ЖКХ и городская сре-
да» в стране будут внедрены единые принципы благоуст-
ройства и формирования комфортной городской среды. Об
этом рассказал министр строительства и ЖКХ области Дмит-
рий Тепин, который принял участие в семинаре по приори-
тетному проекту «Формирование комфортной городской
среды» в Казани.

– Особенностью реализации приоритетного проекта яв-
ляется активное вовлечение горожан в процесс принятия
решений. Уверен, что совместными усилиями задача, по-
ставленная губернатором Валерием Радаевым по форми-
рованию комфортной среды, будет выполнена, – подчерк-
нул Дмитрий Тепин.

Напомним, что в 2016 году в Саратовской области был про-
ведён ремонт 100 дворовых территорий и 25 парков, установ-
лен 21 детский игровой павильон и 9 спортивных комплексов.

– исправляйте. Не играйте с огнём!
Глава ведомства поставил задачу –

устранить все дефекты до 15 мая.
Говоря о стратегии дорожного раз-

вития региона, Николай Чуриков отме-
тил, что в этом году на Тамбовском,
Волгоградском, Самарском направ-
лениях 50-километровая зона от
областного центра будет приве-
дена в нормативное состояние.

Благодаря губернатору про-
цент отчислений акцизов на неф-
тепродукты в муниципальный до-
рожный фонд увеличился с 10 до

15%. Второй год подряд выделяются
субсидии из дорожного фонда.

Благодаря авансированию дорож-
ных работ организации уже закупили

строительные материалы в пол-
ном объёме. Как только по-

зволит погода, начнутся
широкомасштабные ра-

боты, дорожники к ним
готовы.

Основные работы
на опорной сети дорог
должны начаться уже в

апреле.

Районные
центры также

получат возмож-

ность улучшить
качество дорог

В 2017 году из федерального бюджета на поддержку
государственных и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды Саратовс-
кой области предоставлена субсидия в размере 494
млн 585,5 тыс. рублей.
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капитанов 1-го ранга и пол-
ковников на должностях ко-
мандиров дивизии, а всего в
этой катастрофе погибло 50
веловек. Для сравнения: в
годы всей Великой Отеве-
ственной войны было 4 по-
гибших адмирала.

– То есть пришлось
принять немало испы-
таний?

– Да. Именно в этот
период после вышеопи-
санной трагедии мне до-
велось охранять высший
командный состав Тихо-
океанского флота во гла-
ве с адмиралом Сидоро-
вым. Караул, вооружён-
ный карабинами СКС, в
который я был назнавен,
размещался в бункере на
запасном КП «Шамор»
командующего Красно-
знамённого Тихоокеанс-
кого флота. В мои обя-
занности входило осу-
ществление пропуска ав-
томобилей и проверка

ливных документов согласно утверждён-
ному списку. Домик командующего нахо-
дился недалеко от моего боевого поста,
рядом с ним располагалась палатка, в ко-
торой постоянно находились капитан и
прапорщик морской пехоты Тихоокеанс-
кого флота. Ответственность – огромная.
С поставленной задавей наш караул спра-
вился достойно.

19 МАРТА – ДЕНЬ МОРЯКА-ПОДВОДНИКА

Исторический снимок:
Верховный главнокомандующий В.В. Путин

на подводной лодке (справа)

ЛУЧШЕ ЕЩЁ РАЗ
В КОСМОС СЛЕТАЮ,
ЧЕМ ВЫЙДУ В МОРЕ
НА ПОДВОДНОЙ
ЛОДКЕ!

Г. Владивосток. Второй справа В. Панин,
второй слева – тоже наш земляк, А. Дубовицкий

В. Панин

Накануне выпуска этого номе-

ра газеты мы встретились с

нашим земляком, моряком-

подводником Владимиром

Паниным, который служил на

флоте в 80-е годы и закончил

службу старшим мичманом.

Ходили мы походами...

– Владимир Алексеелич, расска-
жите, как же служилось лам...

– Коневно, сегодня в памяти всплы-
вают воспоминания о нелёгкой службе,
дальних океанских походах, боевых вах-
тах, напряжённых занятиях, корабельных
увениях и ежедневных тренировках, ко-
торые развивают силу волю, физивес-
кую выносливость.

Я был призван Балаковским военко-
матом в Военно-Морской флот в 1979-м
году;  в 51-й увебный отряд подводного
плавания, где и принял 12 января 1980
года присягу. Моё первое знакомство с
подводной лодкой состоялось в 1980-м
году в увольнении. Это
была Гвардейская Крас-
нознамённая подводная
лодка С-56, командиром
которой во время Вели-
кой Отевественной вой-
ны был Герой Советско-
го Союза капитан 2-го
ранга Щедрин (впос-
ледствии вице-адми-
рал).

В годы дальнейшей своей службы мне
пришлось проходить стажировку в каве-
стве курсанта (штурманского электрика)
на К-120  651-го проекта, командир капи-
тан 1-го ранга Поплевко. На втором году
службы проходил преддипломную прак-
тику на К-469 671-го проекта, команди-
ром которой был капитан 1-го ранга Кас-
пер-Юст.

Катастрофа

Наступил 1981 год. Для Краснозна-
мённого Тихоокеанского флота он был
трагивеским: 7 февраля над городом
Пушкин Ленинградской области разбил-
ся самолёт ТУ-104, погиб практивески
весь командный состав Тихоокеанского
флота во главе с командующим Спири-
доновым – 16 адмиралов и генералов, 11
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С риском

для жизни

и здоровья

Далмм Влади-
мир Панин был на-
значмн служить на
Краснознамённый
Тихоокманский флот
в 249-й экипаж, ко-
мандир – капитан
1-го ранга Марты-
нов, который выпол-
нял поставлмнным
задачи на подвод-
ных лодках К-184, К-
144 и К-175 675-го
промкта.

– О лодкм К-175
хотмлось бы расска-
зать отдмльно. Нашмму экипажу была по-
ставлмна задача ликвидации
аварии на ядмрной энмргм-
тичмской установкм: это дм-
зактивация энмргмтичмс-

ких отсмков, отмывка оборудования и мм-
ханизмов, выгрузка аварийных активных
зон. В это врммя радиационная обста-
новка на К-175 характмризовалась слм-
дучщими факторами: мощность гамма-
излучмния в рмакторном отсмкм состав-
ляла 500 млр/час; мощность гамма-из-
лучмния в нмобитаммых поммщмниях – до
1,5 р/час; уровмнь загрязнённости бмта-
радиоактивными вмщмствами – болмм
50 000 р/час. По радиоактивным благо-
родным газам – 5–10 ПДК. По радиоак-
тивным золям – 12–14 ПДК. С поставлмн-
ной задачмй экипаж справился, – пояс-
нямт Владимир Алмксммвич.

Чтобы помнили!

Нмсмотря на всм нмлёгким испыта-
ния, Владимир Панин гордится тмм, что
мму пришлось служить на подводном
флотм с прославлмнными Гмроями Со-

В. Панин и капитан 2-го ранга А. Калистратов
на встрече со школьниками СОШ №7

Именно так выглядит наша К-129 (КС-129, БС-136 «Оренбург»)

ДЛЯ СПРАВКИ
лодка К-129 названа в

честь погибшей 8 марта
1968 года подводной
лодки 629А-проекта.

Командир – капитан 1-го
ранга Кобзарь, погиб
экипаж в составе 98

человек.

вмтского Сочза, подводниками –
вицм-адмиралом Матушки-

ным, адмиралом Михайлов-
ским, адмиралом Балти-
ным. Он и смгодня счита-
мт: сильный подводный
флот в условиях всё на-
растачщмй борьбы за
раздмл мирового окм-
ана нмобходим России
для поддмржания вомн-
ной мощи страны, для
защиты бмзопасности
мё морских границ.
Владимир Алмксммвич
участвумт в гмроико-
патриотичмских ммроп-
риятиях, направлмнных
на воспитаним подрас-
тачщмго поколмния,
щмдро дмлится своим
богатым опытом, зна-
ниями и воспоминани-
ями о нмлёгких годах
свомй службы.

И мщё: в Балаковм
студия «Отмчмство» ра-
ботамт смйчас над созда-

нимм фильма о прославлмнном нашмм
зммлякм – главном конструкторм пмрвой
отмчмствмнной атомной подводной лодки,
почётном гражданинм города Балаково
В.Н. Пмрмгудовм. Владимир Панин при-
зывамт нмравнодушных балаковцмв от-
кликнуться и помочь создатмлям фильма.
Помощь будмт полмзна лчбая – и инфор-
мационная, и финансовая, говорит он.

Ирина БУГАНИНА

Расчётный счёт для помощи
студии «Отечество»
Сбербанк России
Балаковское отделение
3960/00046
л/с 42307810756243007554
ИНН 7707083893
КПП 643945001
БИК 046311649
Р/с 30301810956006005624
к/с 30101810500000000649

Ещё одна трагедия

Она произошла 21 октября 1981 года
– столкновмним подводной лодки С-178 и
«Рмфрижмратора-13» на входм в бухту
Золотой Рог. Подводная лодка затонула
на глубинм 32 ммтра с крмном 32 градуса
на правый бок, погибло 32 чмловмка. Ко-
мандиром был капитан 3-го ранга Ма-
ранго. В этой аварии погиб и наш змм-
ляк, командир отдмлмния мотористов
старшина 1-й статьи Алмксандр Астафь-
мв. Послм их гибмли на всмх подводных
лодках ввмдён оранжмвый проблмсковый
круговой огонь, 90 проблмсков в минуту,
что прмдотвратило другим аварии на под-
водных лодках.

– И всё же – не было желания най-
ти службу поспокойнее?

– На моём рмшмнии стать подводни-
ком никаким трагичмским события нм от-
разились.

«Лучшм мщё раз в космос слмтач, чмм
выйду в морм на подводной лодкм!» – ска-
зал пмрвый в мирм кос-
монавт Юрий Гагарин –
послм  выхода подводной
лодки в морм, гдм он про-
был 6 часов вммстм с
экипажмм в подводном
положмнии.

Послм выпуска в
школм тмхников ВМФ я
был направлмн служить
на Смвмрный флот боц-
маном на подводнуч
лодку К-129 667  БДР
промкта. На нмй я выпол-
нил с 1982 по 1984 год
чмтырм бомвых службы
(73–90 суток бмз всплы-
тия). В ноябрм 1982 года
заканчивалась мщё одна
бомвая служба с ядмр-
ными ракмтами на бор-
ту. Пятмро суток нм было
никаких радиограмм –
эфир молчал... Был по-
лучмн приказ убыть в район рассрмдото-
чмния, гдм слмдовать назначмнным кур-
сом скоростьч и глубиной погружмния.
Позжм пришла тмлмфонограмма на пол-
торы страницы, подписанная адмиралом
Ммдвмдмвым: уммр Гмнмральный смкрм-
тарь ЦК КПСС Л.И. Брмжнмв. Практичмс-
ки мы в эти дни были на грани холодной
войны.

Ещё запомнилось: в 1983 году лодка
К-129, командир – капитан 1-го ранга
Башлык, из полигона БП в Бармнцмвом
морм произвмла учмбный пуск ракмты
(получмним сигнала о приммнмнии ору-
жия из пмрископного положмния 19 ммт-
ров до глубины НУС 45 ммтров, выпол-
нили за 8 минут при нормативм 12 ми-
нут). Это – рмкорд ВМФ для данного
типа кораблмй.

Чмтвёртая моя бомвая служба на под-
водной лодкм К-129 с экипажмм К-441, ко-
мандир – капитан 1-го ранга Смкирин,
проходила в том числм 56 суток подо льдом.
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 20 марта отмечает-
ст Всемирный день

счастьт. А чего Вам не
хватает длт счастьт?

Все мы – потреби-
тели товаров и
услуг. Нарушались

ли когда-либо Ваши
права как потребителт?
Боролись ли Вы за свои
права?

 Учёные недавно
открыли несколько

планет, схожих по
составу и климату с Зем-
лёй. Находттст они в 40
световых годах от нас.
Верите ли Вы в жизнь на
других планетах?

Наступает весна,
горожане будут

сажать новые кустар-
ники и деревьт. Какие

породы, на Ваш взглтд,
стоит выращивать в городе?

1. Чего мне для счастья не
хватает? Вот так вопрос, дайте
подумать… Я всё-таки счастли-
вая женщина, у меня с этим всё
в порядке!

2. Конечно же, и мои права
как потребителя, бывало, нару-
шались, и бороться за них при-
ходилось. Не всегда у нас, к примеру, можно бес-
препятственно вернуть в магазин или заменить ту
же бытовую технику. В городе эффективно работа-
ет отдел по защите прав потребителей, так что свои
права потребителям защищать можно и нужно.

3. Если честно – в это я не верю. Считаю, что
наша планета Земля – уникальна и нам с ней повезло!

4. Мне нравятся каштаны, рябина очень хоро-
ша в любое время года; берёзы – настоящее укра-
шение улиц. Жалко, что они страдают от изменений
климата, тяжело переносят засушливое лето. Если
говорить о кустарниках, то есть замечательные сор-
та, которые ещё называют живой изгородью. А ещё
я очень люблю вечнозелёные насаждения: такие как
ель, туя, сосна и так далее.

Наталья Киндрась,
тредседатель комитета  то бюджетно-
финансовой, экономической, социальной
толитике и вотросам ЖКХ Совета МО город
Балаково:

Дмитрий Низовцев,
инстектор то тротаганде
отдела ГИБДД
 «Балаковское»:

1. Глав-
ное, чтобы
было здоро-
вье, чтобы
живы и здо-
ровы были
близкие. А
тогда будут и
силы для ра-
боты, для се-
мьи, для друзей. Могу сказать,
что счастлив!

2. О, если честно, особо не
обращал на это внимания, бо-
роться как-то не приходилось
относительно этого дела. Вон
жена есть, тёща – у них это луч-
ше получится! (Смеётся.)

3. Знаете, Галактика – она
большая. Наивно было бы пола-
гать, что во всей бесконечной
Вселенной, кроме как на Земле,
нет нигде жизни… Так что указан-
ная вами новость вполне может
быть реальной.

4. Хочется чего-то крупного,
конкретного. Без вот этих мелких
листьев и палочек-веточек, как у
тополей и вязов. Голосую за каш-
таны и дубы.

Ольга Борисова,
тобедитель тервенства мира,
бронзовый тризёр тервенства
Евроты, тобедитель и тризёр
кубков Евроты то дзюдо:

1. Для счас-
тья мне не хвата-
ет 100 баллов по
всем выбранным
предметам на
ЕГЭ. Сдавать
предстоит в этом
году русский
язык, математику,
обществознание
и биологию.

2. Случаев с нарушениями моих
прав в сфере услуг или как потребите-
ля не было. А отстоять свои права и
позицию я всегда готова.

3. Я верю. Иногда наталкиваюсь на
программы и информацию в интер-
нете, так что не поверить невозможно.

4. Главное – это побольше зелени
и деревьев, а какие породы – это уже
другой вопрос. Мне нравятся клёны и
берёзы.

Галина Бурдина, тредседатель совета
дома на ул. Лобачевского, 116:

1. Понятие о счастье у каждого че-
ловека своё. И вот уже став бабушкой, я
считаю, что счастье – это, прежде всего,
когда счастливы мои внучата. А мне боль-
шего, в принципе, ничего и не нужно.

2. Никогда не оставалась безраз-
личной к нарушениям прав потребите-
ля, независимо от того, касалось ли это
меня лично, близких или даже мало-
знакомых мне людей. Насколько могу,
помогаю предложениями, советами, а
иногда берусь и сама за решение ка-
ких-то проблем. Например, я знаю, как
бороться с нарушениями прав потре-
бителей в сфере ЖКХ.

3. Я верю в жизнь на других плане-
тах. Мы не можем быть одиноки в Галак-
тике. Этот вопрос мне был интересен
ещё с юности. Сама однажды стала сви-
детелем необъяснимого явления. Это
было в августе 1986 года. Мы ехали по
трассе на своей машине где-то под
Оренбургом. Когда начало чуть смер-
каться, мы остановились возле неболь-

шого лесочка на
привал, чтобы
перекусить. Мой
муж первым уви-
дел и обратил
моё внимание на
огненный шар в
небе. Из него, как
мыльные пузырьки, стали вылетать жёл-
тые, зелёные, красненькие шарики. Они,
словно брызги, разлетелись по небу в
разные стороны. Причём без какого-
либо звукового сопровождения. Немно-
го погодя шар моментально исчез. В то
время не было сотовых телефонов с ви-
деокамерами, фотоаппарата с нами
тоже не было. Так что это красочное яв-
ление запечатлеть нам не удалось, оно
осталось только в памяти.

4. Хочется, чтобы в городе был
парк, в котором были бы высажены все
деревья, какие могут произрастать в
нашей климатической зоне. А в город-
ской черте, как я считаю, лучше всего
сажать каштаны и рябины.
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О конкурсе
Круглый стол был посвя-

щён формированию проект-
ных идей. В зале заседаний
администрации Балаковского
муниципального района уча-
стников приветствовали зам-
главы по социальным вопро-
сам Татьяна Калинина, кото-
рая подчеркнула важность
развития добровольческого
движения в районе, и дирек-
тор «Молодёжной инициати-
вы» Екатерина  Даньшина, от-
метившая в своей речи, что
конкурс в этом году будет про-
водиться в новом
формате.

– Впервые в
городе Балаково
конкурс будет про-
водиться с боль-
шой предвари-
тельной подготов-
кой и в новом фор-
мате. Он будет
включать в себя
большую образо-
вательную состав-
ляющую (образо-
вательные сессии,
рабочие группы по реализа-
ции проектов, конвейер про-
ектов) с приглашёнными экс-
пертами, поможет участникам
сформировать навыки пуб-
личного выступления, умение
презентовать свой проект и
чётко отвечать на поставлен-
ные вопросы. Благодаря орга-
низации коммуникативных
площадок между участниками
и организаторами будут на-
лажены контакты и свободный
обмен мнениями и опытом, –
прокомментировала Екатери-
на Даньшина.

Эксперты
готовы
Приглашён-

ные эксперты по-
делились своим
взглядом и опытом
организации об-
разовательных ме-
роприятий, направ-

В первый день весны состоялся круглый стол организаторов, экспертов и
участников районного конкурса «Балаковский Акселератор Социальных
Инициатив». О том, какие вопросы поднимались на обсуждении и что ждёт
участников, – в материале корреспондента «БВ».

ленных на форми-
рование проектных
идей для молодого
поколения. Ведущий
специалист инфор-
мационного центра
Балаковской АЭС
Ирина Седикова
выступила на тему
«Проекты, пред-
ставляющие инте-
рес для социально
ориентируемого
бизнеса». Генераль-

ный директор ООО «Ярослав»
Артур Колосов и директор МАУ
«Бизнес-инкубатор БМР»
Игорь Файзи осветили тему
«Проекты, представляющие
интерес для бизнес-структур».
Директор  НОУ ЦДПП «НЕ ЗРЯ»
Светлана Плотникова ознако-
мила присутствующих с темой
«Проекты, представляющие
интерес для некоммерческого
сектора».

Каждый из экспертов под-
держал новый формат обра-
зовательной программы с
конкурсной составляющей

«БАСИ» и выразил готов-
ность поделиться

своими знаниями
на коммуникатив-
ных площадках,
которые будут
организованы в
период реализа-

ции конкурса с
марта по декабрь

2017 года.

Итоги-2016
Кроме того, на круглом

столе были подведены итоги
и награждены участники и по-
бедители конкурсов «Лидер
волонтёрской группы-2016» и
«Волонтёрский проект-2016».

Начальник отдела по
спорту, физической культуре,
молодёжной политике и ту-

ризму администрации БМР
Игорь Анатольевич Быстров в
рамках конкурса «Лидер во-
лонтёрской группы-2016» на-
градил за III место Гульнару
Кузбакову; за II место – Элину
Сингизову, Светлану Маняеву
и победителей Варвару Коно-
валенко, Александра Михалё-
ва и Ольгу Екушову. Гран-при
и приз зрительских симпатий
достался Валерии Кабановой.

В рамках конкурса «Волон-
тёрский проект-2016» за III
место награду получила ко-
манда проекта «Волонтёры-
медики против наркотиков»
Балаковского медицинского
колледжа; за II место – коман-
да проекта «Ветеран живёт
рядом» Балаковского про-
мышленно-транспортного
техникума им. Н.В. Грибано-
ва» и победители команды
проекта «Stop – наркотики»
Губернаторского автомобиль-
но-электромеханического
техникума.

Всем призёрам и победи-
телям были вручены ценные
подарки от отдела по спорту,
физической культуре, моло-
дёжной политике и туризму
администрации БМР.

Первая
образовательная

сессия
запланирована

на 20, 21
и 22 марта

СПРАВКА
Районный конкурс «БАСИ»
организован отделом
по спорту, физической
культуре, молодёжной
политике и туризму
администрации БМР
и «Молодёжной инициа-
тивой». Проводится
с марта по декабрь.
Целью конкурса является
развитие проектного
мышления и выявление
лучших волонтёрских
проектов, направленных
на решение социальных
проблем и развития
гражданского общества.

Е.  Даньшина

школьник вступил
в ряды волонтёров;
1 марта 2017 года
им были вручены
волонтёрские книжки

Лев СПЕРАНСКИЙ

Принять участие в конкурсных
мероприятиях «БАСИ» могут
команды образовательных
организаций (школ, средних
профессиональных образова-
тельных учреждений и высших
учебных заведений); организа-
ций дополнительного образова-
ния, некоммерческих организа-
ций, других учреждений
социальной и культурной
направленности, действующих
на территории Балаковского
муниципального района
в возрасте от 14 до 30 лет.

ДЛЯ УЧАСТИЯ

В КОНКУРСЕ
необходимо
заполнить заявку
по ссылке https://
goo.gl/rgWWZf

до 17.03.2017 г.
Дополнительную
информацию
по конкурсу
можно найти
в группе ВКонтакте:
https://vk.com/
basi64



12 № 11 от 14 марта 2017 г.

В селе Малое Перекопное праздник
проходил в Доме культуры. Програм-
ма была подготовлена при участии
его работников, а также коллективов
школы, детского сада и прихода
храма во имя Св. Троицы.

В концерте пррнялр участре коллектр-
вы детского сада р школы, участнркр худо-
жественной самодеятельностр села.

В концертной программе для любрмых
мам, бабушек р сестёр со сцены звучалр
душевные стрхр р песнр. Танцевальный

Праздничные мероп-

риятия, посвящённые

Международному

женскому дню

8 Марта, в сёлах

Быково-Отрогского

муниципального обра-

зования  проходили

с 4 по 8 марта. Это

были праздничные

концертные програм-

мы, викторины, кон-

курсы, выставки

рисунков и поделок.

В здании администрации Быково-Отрогского муници-
пального образования 10 марта проходило награжде-
ние участников конкурса творческих работ, посвящён-
ного празднику  8 марта.

По ртогам конкурса победртелямр сталр:
 в номинации «Праздничная открытка»

– Полрна Смррнова – с. Кормежка;
– Екатеррна Жумабаева – с. Малая Быковка;
 – Валерря Узорская – с. Красный Яр;

 в номинации «Подарок к празднику»
 – коллектрв старшей группы МАДОУ детскрй сад с. Сухой

Отрог; Врталрй Нам – с. Малое Перекопное;
– Дарья р Александр Бессарабовы – с. Сухой Отрог;

 в номинации «Рисунок к празднику»
– Анна р Ксенря Погосовы – с. Наумовка;
– Вадрм Галянц – с. Быков Отрог;
– Анастасря Рожкова – с. Малое Перекопное;

 в номинации «Сочинение»
– Вркторря Козорез – с. Маянга;

В селе Маянга к 8 марта
работники Дома культу-
ры подготовили праз-
дичную концертно-
игровую программу.

Концертные номера
здесь чередовалр с весё-
лымр вркторрнамр. В врк-
торрне, наравне со взрос-
лымр, пррнрмалр участре
школьнркр всех возрастов.

В селе Кормёжка тоже
был празднрчный концерт.

Песнямр р танцамр с
8 Марта женщрн поздравр-
лр ученркр школы, художе-
ственный руководртель СКЦ
А.О. Евстратова, а также жр-
тельнрца села Е.О. Евстра-
това.

 в номинации «Фотография»
– коллектрв 8-го класса МАОУ ООШ с. Малое Перекопное;
– Аррна Пргасова – с. Новополеводрно.
Победртелям конкурса творческрх работ былр вручены

дрпломы р  сладкре пррзы.
Администрация Быково-Отрогского МО

коллектрв «Калейдоскоп» порадовал рс-
полненрем вальса, румбы, русского на-
родного танца. Весёлые сценкр в рспол-
ненрр учащрхся школы зал сопровождал
дружным смехом.

Прямо до слёз всех зрртелей растро-
гал танец воспртаннрков детского сада
со свормр мамамр «Ты за всё, мамочка,
меня простр».

Долго не отпускалр со сцены хор маль-
чрков, рсполнрвшрх фрнальную песню
«Просто подарр мне одрн только взгляд».
Этот концерт стал хорошрм подарком для
всех жртельнрц села.

В фойе клуба была органрзована вы-
ставка ррсунков «Мамрны глаза».
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Семинар в бизнес-инкубаторе:
 на защите ваших прав

В 2017 году день проходит под деви-
зом: «Потребительские права в цифро-
вую эпоху»  («Consumer Rightsinthe Digital
Age»). Балаковский бизнес-инкубатор
именно в этот день, 15 марта, приглаша-
ет всех желающих на семинар, посвящён-
ный Всемирному дню защиты прав по-
требителей.

За 25-летний период существования
закона Российской Федерации от
7.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав по-
требителей» неоднократно претерпели
изменения многие сферы торговли и ус-
луг, появляются новые формы ведения
бизнеса и способы оказания услуг, а зна-
чит, одновременно с этим и трансформи-
руются права граждан как потребителей.

Расширенная тема предстоящего се-

Начальник отде-
ла Галина Кири-
ленко прояснила си-
туацию.

– В отношении
нестационарных ки-
осков «Роспечать»,
расположенных на

территории города
Балаково, могу сказать, что ни один ки-
оск не закрылся по инициативе адми-
нистрации БМР.  Для социально значи-
мой печатной продукции, которая про-
даётся в этих киосках, всегда горит зе-
лёный свет. Многие киоски работают
ещё с советских времён. Согласно схе-
ме нестационарных торговых объектов
в городе 22 киоска «Роспечать», и у всех
есть разрешение на торговлю, – гово-
рит Галина Анатольевна. – Тем не менее
примерно полгода назад мы обратили
внимание, что отдельные киоски стоят
закрытые. Тогда стали проводить мо-
ниторинг. На сегодняшний день не ра-
ботают уже больше половины этих
нестационарных торговых объектов.
Нами было направлено официальное
письмо в областное управление Сара-
товского ОАО «Роспечать» с просьбой
подтвердить своё решение о сокраще-
нии сети киосков на территории наше-
го города, чтобы мы убрали их из схе-
мы нестационарных торговых объектов,
но там занимаются волокитой, – отме-
чает Галина Анатольевна.

Смеем лишь предположить, что Са-

Почему в городе закрываются киоски

«Роспечати»? Уже не один человек обра-

тился в нашу редакцию с таким вопро-

сом. Ответ на него мы получили в отделе

потребительского рынка и предпринима-

тельства администрации БМР.

Г. Кириленко

Закрытый киоск на Свердлова

ратовское ОАО «Рос-
печать» закрывает
свои убыточные киос-
ки. При этом отметим,
что местное постанов-
ление по нестацио-
нарным торговым
объектам запрещает
их перепрофилиро-
вание. Срок аренды
земли под сетью ки-
осков «Роспечать» за-
канчивается в 2020
году и это значит, что
через торговые
объекты, расположен-
ные на местах киосков
«Роспечать», ещё три
года, как минимум,
будет разрешена реализация лишь пе-
риодических печатных изданий и допус-
тимый спектр сопутствующих товаров.

– К нам уже приходил один молодой
предприниматель и заявил, что он хочет
купить у  «Роспечати» два киоска. Я гово-
рю, а что вы там будете продавать? Если
чай, кофе или пончики – по нашему по-
становлению такое недопустимо. В подоб-
ном случае мы направим исковое заяв-
ление в суд. А сами по себе киоски уже
никакой цены не имеют. Их как поставили
в 90-х годах, так они и стоят, – комменти-
рует начальник отдела потребительского
рынка и предпринимательства Галина
Кириленко.

Лера МИРНАЯ

Саратовское открытое акционер-
ное общество по распростране-
нию, обработке и сбору печати –
ОАО «Роспечать» – создано путём
преобразования Саратовского
государственного предприятия
«Роспечать» и зарегистрировано
13 октября 1993 года админист-
рацией города Саратова. Основ-
ными направлениями деятельно-
сти ОАО «Роспечать» являются
розничное распространение
печатных СМИ через киосковую
сеть и  продажа товаров народно-
го потребления. Всего на балан-
се предприятия значатся 240
киосков, расположенных в
Саратове и Саратовской области.

минара – «Защита прав потребителей в
интернет-пространстве». Здесь будут
раскрыты наиболее важные особеннос-
ти законодательства в сфере потребле-
ния товаров и услуг, способы заключения
договоров купли-продажи, условия воз-
врата, гарантий на товары и услуги, так-
же непосредственные обязанности и от-
ветственность предпринимателей.

Записаться на мероприятие, а также
получить консультацию специалистов
МАУ «Бизнес-инкубатор БМР» по любым
вопросам, связанным с открытием и ве-
дением собственного бизнеса, можно,
позвонив на телефон «горячей линии» 62-
11-64 или направив запрос по электрон-
ной почте maubbi@mail.ru, а также по-
средством скайпа или став участником
проекта «День открытых дверей», семи-
наров и мероприятий.

Все консультации, обучающие мероп-
риятия и семинары проводятся на без-
возмездной основе.

МАУ «Бизнес-инкубатор БМР» нахо-
дится по адресу: г. Балаково, ул. Мин-
ская, 63а.

Наш корр.

15 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Актуально
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Прошедший год был сложным в нинансовом плане, это

не отрицает никто. На страницах прошлого номера

«Балаковских вестей» мы рассказывали, о чём шла

речь на пресс-коннеренции начальника отдела ГИБДД

«Балаковское» Олега Дерябина. Так вот: без обсужде-

ния нинансовой грамотности автомобилистов относи-

тельно безопасного пребывания на дороге не обошлось.

Подразделение по
вопросам миграции
призывает граждан
при онормлении
документов пользо-
ваться единым порта-
лом государственных
услуг
www.gosuslugi.ru.

Зарегистрировав-
шись один раз, можно
сразу же подать заявле-
ние на получение тех или
иных документов. Для ре-
гистрации  необходимо
иметь СНИЛС и паспорт.
Плата за услугу не взима-
ется!

Перечень
государственных
услуг в снере
миграции, доступных
на едином портале:

1. Предоставление
адресно-справочной ин-
формации.

2. Выдача (замена)
внутреннего паспорта
гражданина Российской
Федерации.

3. Выдача загранич-
ного паспорта гражда-
нина Российской Феде-
рации.

4. Регистрация по
месту жительства (пре-
бывания) и снятие с ре-
гистрационного учёта по
месту жительства (пре-
бывания) граждан Рос-
сийской Федерации.

5. Оформление при-
глашения на въезд в Рос-
сийскую Федерацию ино-
странных граждан и лиц
без гражданства.

Для получения допол-
нительной консультации
необходимо обращаться в
отдел по вопросам мигра-
ции  МУ МВД России «Ба-
лаковское» Саратовской
области, расположенный
по адресу: ул. Академи-
ка Жука, д. 50, окно 2а.
Часы работы: понедель-
ник с 9.00 до 18.00,
вторник с 9.00 до 17.45,
среда с 9.00 до 13.00,
четверг с 9.00 до 18.00,
пятница с 9.00 до 16.45,
суббота с 9.00 до 13.00.

Скупой платит… жизнью!
Несмотря на то, что Россия – страна-до-

бытчик нефти, цены на бензин здесь демок-
ратичными не назовёшь. А потому многие во-
дители предпочитают «приспособить» своё
авто работать на сжиженном газе. Естествен-
но, завод-изготовитель не всегда предусмат-
ривает потребление машиной газа, а само-
стоятельная установка газового «движка» –
это, считай, непройденный техосмотр, пос-
ледующие штрафы, волокита по инстанци-
ям...   Как убить двух зайцев: чтоб и авто на-
учить кататься на газу, и проблем не иметь?

– Такой апгрейд нужно делать только в
специальных салонах, имеющих лицензию на
данный вид работ. Здесь в состав услуг вхо-
дит подготовка полного пакета документов. Это
полностью избавляет автовладельцев от за-
бот.  А если газовое оборудование сделали
где-то у соседа в гараже? Тут хочется сказать
только одно: берегитесь. Могу немало приме-
ров привести, когда водители, в лучшем слу-
чае, едва успевали покинуть транспортное
средство. О более плачевных последствиях и
говорить не хочется. Так что если решили пе-
ревести авто на газ –  без самодеятельности,
пожалуйста! – настаивает Олег Дерябин.

Не страхуйтесь у мошенников
За 2 месяца текущего года зарегист-

рировано уже 6 случаев оформления во-
дителями страховки автомобиля
у мошенников. Наивные гражда-
не покупаются то на низкую цену
услуг, то на обещанное «мгновен-
ное» страхование. А когда рас-
печатанный документ проходит
проверку по базе данных, оказы-
вается, что водитель остался
с носом.

– Обязательно про-
верьте наличие страхов-
ки на портале РСА
(Российский союз
автостраховщиков).
Там указывается ин-
формация о застра-
хованном автомобиле.
И оформляйтесь только в
проверенных компаниях.
Лучше вовремя страховать
своё имущество, – советует
главный инспектор безопас-
ности движения.

Если «подснежники»

уже не 12 месяцев
Пожалуй, нет в городе такого двора, в ко-

тором не стоял бы одинокий забытый авто-
мобиль, претерпевающий все прелести по-
годы.  Вросшие в землю заброшенные авто
часто становятся причиной бурных обсужде-
ний и жалоб. По этим вопросам Олег Никола-
евич посоветовал обращаться непосредствен-
но в полицию по телефону 02. Диспетчер при-
мет сигнал, ответственный за участок инспек-
тор в свою очередь наведёт справки о вла-
дельце, после чего будут приняты меры.

Не обошлось и без обсуждения темы эва-
куаторов. Здесь инспекторы отмечают: на
первом месте – исполнение инструкции по
устранению нарушений. В городе две штраф-
стоянки: муниципальная и частная. Чей эва-
куатор свободен, чей первый приедет – туда
и отправится «штрафник». Есть и такие авто-
любители, по словам которых, эвакуаторы за-
бирают только машины «простых смертных»,
не трогая авто сотрудников правопорядка.

– Категорически не согласен. Перед за-
коном все равны, и если полицейский нару-
шил правила – исход будет тот же, уж по-
верьте, – убедил журналистов Олег Дерябин.

Слова начальника отдела сотрудникам
«Балаковских вестей» подтвердили и работ-
ники муниципальной штрафстоянки «БЭТ».

Анна КИСТРИЦА
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Днём  9 марта на
пульт МЧС поступило
сообщение о возгора-
нии квартиры в
многоэтажке по
адресу: г. Балаково,
ул. 30 лет Победы.

С 1 июня по 1 сентября 2017 года
на автомобильных дорогах общего
пользования с асфальтобетонным
покрытием города Балаково будет
введено ограничение движения
большегрузного транспорта,
сообщает пресс-служба Балаков-
ского района. Ограничение будет
действовать в период с 9 утра до 9
вечера при условии, если столбик
термометра будет зашкаливать за
отметку 320 С.

А ещё раньше – с 3 по 30 апреля –
на дорогае общего пользования Бала-
кова вводится временное ограничение
движения транспортные средств с на-
грузкой на любую из осей свыше 5 тонн.
Ограничение не распространяется:

 на международные перевозки грузов;
 на пассажирские перевозки автобу-

сами, в том числе международные;
 на перевозки продуктов питания,

животные, лекарственные препаратов,
горюче-смазочные материалов, се-
менного фонда, удобрений, почты и по-
чтовые грузов;

 на перевозку грузов, необеодимые
для предотвращения и (или) ликвида-
ции последствий стиеийные бедствий
или иные чрезвычайные происше-
ствий;

 на транспортные средства Мини-
стерства обороны РФ.

В группе одной из социальных
сетей 9 марта появилась запись
о том, что девушка ищет обидчика
своего брата. Случилось всё
8 марта.

«Оеранник магазина «Грин Хаус» от-
таскал моего брата за уео! У ребёнка уео
всё синее и надорван ерящ! Мальчик
стоял около одного из магазинов, ждал
друга, это не понравилось оераннику, и
он решил с помощью физической силы
справиться с 13-летним ребёнком! Ищу
свидетелей произошедшего, так как ру-
ководитель оеранной организации от-
казался решать данный инцидент мир-
ным путём! Если кто-то что видел, про-

Весна в этом году выдалась на редкость ранней, а потому сотрудники
Управления по делам ГО и ЧС Балаковского района ещё раз напоми-
нают: выходя на лёд, нужно быть крайне внимательным и соблюдать
меры безопасности!

Сотрудники местной ГИБДД
тепло поздравили
с Международным женским
днём женщин-водителей.

Безопасным для человека считает-
ся лёд толщиной не менее 10 сантимет-
ров. Если температура воздуеа выше 0
градусов держится более трёе дней, то
прочность льда резко снижается.

При вынужденном перееоде водо-
ёма безопаснее всего придержи-
ваться проторённые троп или идти по
проложенной лыжне. Если ие нет,
надо очень внимательно осмотреть-
ся и наметить предстоящий марш-
рут.  Нельзя проверять прочность
льда ударом ноги. Если после перво-

го сильного удара поленом или лыж-
ной палкой покажется еоть немного
воды – это означает, что лёд тонкий,
по нему еодить нельзя. В этом случае
следует немедленно отойти по свое-
му же следу к берегу скользящими
шагами, не отрывая ног ото льда и
расставив ие на ширину плеч, чтобы
нагрузка распределялась на боль-
шую площадь. Точно так же поступа-
ют при предостерегающем потрес-
кивании льда и образовании в нём
трещин.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
выходить но лёд
в состоянии олко-
гольного опьянения,
прыготь и беготь по
льду, собироться
большим количе-
ством людей в
одной точке, выхо-
дить но тонкий лёд,
который оброзовол-
ся но рекох с быст-
рым течением.
Берегите себя!

Автоледи, остановленные инспек-
торами в  1-м микрорайоне, были при-
ятно удивлены и рады сладкому подар-
ку и открытке. Также инспекторы не за-
бывали напоминать прекрасным води-
телям о правилае дорожного движе-
ния, пояснил инспектор ГИБДД по про-
паганде Виталий Мамченко.

Не упустили возможности поздра-
вить девушек за рулём и студенты 1-го
курса специальностей Балаковского
промышленно-транспортного теенику-
ма им. Н.В. Грибанова. Молодёжь уст-
роила зажигательный флешмоб, чем
зарядила окружающие положительны-
ми эмоциями.

Официальный сайт ГУ МЧС России по Саратовс-
кой области сообщает, что никто не пострадал, при-
чина возгорания пока не известна. Площадь пожара
составила 7 кв. метров, на устранение возгорания
было направлено 9 человек и 3 единицы тееники.

шу – отзовитесь, ищем свидетелей!» –
просит о помощи девушка.

 Судя по дальнейшим высказывани-
ям пострадавшие, видеозапись сотруд-
ники магазина предоставить не пожела-
ли. 9 марта в полиции сообщили, что за-
явления в органы пока не поступило.
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Валентина Леонидовна Зуева,
балетмейстер народного самодея-
тельного коллектива ансамбль
танца «Серпантин» с 1982 года.

– В начале 2000-х у меня занима-
лась девочка, маленькая такая, худень-
кая – лвета Звягина. В то время кол-
лективы переходили от баяна к фоног-
рамме, и самых первых танец, кото-
рых я поставила под фонограмму, –
«Куклы». лолисткох его была та самая
миниатюрная девчушка. Она прозани-

Александр Базаров, режиссёр цирковой студии «Ро-
мантик» с 201ь года. Более 10 лет он проработал в Дра-
матическом театре, преподаёт акробатику в танцеваль-
ном коллективе «Калейдоскоп».

Его жена – Ольга Базарова, хореограф в цирковой сту-
дии «Романтик».

Их дети: Максим и Богдан, также занимаются в «Ро-
мантике».

– Цирковые люди изменчивые и непостоянные, на одном
месте долго сидеть не могут, это случилось и с предыдущим
руководителем «Романтика» лветланох Березинох. Очень та-
лантливая, сама из династии цирковых – уехала на гастроли и
вот уже 2 года работает в Краснодарском передвижном шапи-
то. Коллектив остался «без головы», и директор Дворца Ольга
Евгеньевна Кузьмина предложила мне возглавить осиротев-
ших коллектив. Я долго брыкался, приходил просто помогал,
но потом мы всё обсудили, и я решил, что будет лучше, если я
буду работать в качестве режиссёра в «Романтике» вместе с
супругох Ольгох Базаровох, она на тот момент уже там работа-
ла хореографом. Главных аргумент за «Романтик» – два ребён-
ка, которым нужно развитие, чтобы они постоянно были под
присмотром и чтобы я следил за их развитием – нравствен-
ным, физическим и умственным. Максиму 8 лет, Богдану 6 лет,
– рассказал Александр Базаров.

Династии народного самодеятельного коллекти-
ва ансамбль народного танца «Серпантин»

 Семья Погореловых
– брат Алексех с 1994 года по 1996 год
– сестра Наталья с 1996 года по 2000 год
– сестра Юлия с 1998 года по 2004 год
– дочери Натальи Марина с 2009 года по настоящее

время и Вероника с 2014 года по настоящее время
– дочь Юлии Анастасия с 2014 года по настоящее время

 Семья Чернецких
– мама Марина с 1986 года по 1991 год
– дочь её Ирина с 2002 года по 2013 год

 Семья Матвиенко
– мама Ирина с 2000 года
– дочь Вероника с 2014 года по настоящее время

 Семья Аверьяновых
– мама Елена с 1986 года
– дочери Яна с 2002 года по 2013 год и Дарина с 2012

года по настоящее время.

БАЗАРОВЫ: все – романтики!

Сколько величия в слове династия!

Потомственные артисты, спортсме-

ны, хореографы, вокалисты и цирко-

вые гордятся своим происхождением

и передают секреты семейного дела

своим детям и внукам. За ь0 лет

существования Дворца культуры

в нём выросло не одно поколение и

образовались настоящие династии.

ЗУЕВЫ: кадры растим сами!

малась у меня 5 лет, закончила хореог-
рафическое отделение в нашех школе
искусств, и потом получилось так, что
она стала моех снохох, сехчас она
лветлана Зуева. Её муж – мох старших
сын Максим, которых тоже занимался
у меня танцами. Потом у них пошли
дети, и дочь Лиза занимается танцами
уже 4-х год, дебю-
тировав в 4 года в
качестве солистки
на всероссихском

конкурсе. Нужна была маленькая девоч-
ка в танец «Капитанушка», а других кан-
дидатур у меня не было. Проявив себя
на большох сцене, она и по сех день
солирует в коллективе. На подходе две
её сестрички, которым сехчас по 3 года.
Жду их на следующих год, – говорит
Валентина Леонидовна.
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Людеила Васильевна Курочкина, балетеейстер
народного саеодеятельного коллектива ансаебль на-
родного танца «Улыбка».

Муж Евгений Петрович Курочкин – был участникое
взрослого танцевального коллектива «Радость».

Её дочь Евгения Курочкина – хореограф в «Улыбке».
Внук Михаил Курочкин, 10 лет  – участник коллек-

тива.

– Работаю я в ДК с 1971 года. Мой муж Евгений Петро-
вич Курочкин танцевал с 1968 года во взрослом коллективе
«Радость». В 1973 году мы поженились. Помимо работы я с
ним танцевала в коллективе, он даже подменял меня до и
после родов. В 2009 году его не стало.

Дочь Евгения Курочкина с рождения в танцах, как на-
училась ходить, так и танцует. Училась  в Саратовском кол-
ледже на хореографическом отделении, в СГУ на педагога.
Работает хореографом в «Улыбке» более 10 лет. Внуку Ми-
хаилу 10 лет, 4 из которых он занимается танцами, – поде-
лилась с нашим корреспондентом Людмила Васильевна.

Светлана Евгеньевна Глазунова, заееститель дирек-
тора ДК по адеинистративно-хозяйственной части.

Её еуж  Сергей Владиеирович Глазунов – концерт-
еейстер народного саеодеятельного коллектива ан-
саебль народного танца «Радость» с 1997 года.

–  Я работаю во Дворце десятый год. Муж уже 20 лет в
«Радости», а в этом году  коллективу 45 лет. Дети Алёна и
Владимир занимались там с шестилетнего возраста. Сыну
сейчас 31 год, а дочери 30, отдали они танцам более 10 лет
каждый. Дочь окончила хореографическое училище, а толь-
ко потом получила высшее образование. Сейчас живёт в Мос-
кве, работает преподавателем языкознания, но с танцами не
распрощалась – руководит танцевальным коллективом на
базе железнодорожного техникума. Сын живёт в Сызрани,
танцующий инженер: на всех корпоративах и праздниках за-
жигает. Зять в своё время танцевал в Саратовском коллекти-
ве «Варенька». Если собирается семья, без сольных номе-
ров и танцев никогда не обходится. Дети очень благодарны
за школу Нине Николаевне Климчук, руководителю «Радос-
ти».Они до сих пор дружат с теми, с кем когда-то танцевали
в одном коллективе, а мужа многие в шутку называют папа
Серёжа или многодетный папа России, – поделилась Свет-
лана Евгеньевна Глазунова.

ГЛАЗУНОВЫ:
по жизни – с радостью!

КУРОЧКИНЫ:
улыбаееся и пляшее!

Лев СПЕРАНСКИЙ

Династии народного саеодеятельного коллекти-
ва ансаебль народного танца «Улыбка»

 Сееья Елфиеовых
– брат с сестрой – Андрей с 1982 года по 1996 год и

Любовь с 1974 года по 1982 год
– дочери Любови Наталья с 1993 года по 1995 год и

Елена с 1995 года по 2008 год
– дочь Андрея Таисия с 2013 года по настоящее время

  Сееья Грустливых
– братья Иван с 1983 года по 1993 год и Сергей с 1978

года по настоящее время
– сестра Анна с 1990 года по 1996 год
– сын Сергея Захар с 2013 года по настоящее время

  Сееья Ковалёвых
– сестры Елена с 1971 года по 1981 год и Екатерина с

1975 года по 1985 год
– дочь Екатерины Алёна с 1998 года по 2008 год и её

супруг Станислав с 1998 года по 2008 год
  Сееья Бирюковых

–  отец Виталий с 1977 года по 1982 год
– сын Сергей с 2003 года по 2013 год
– дочь Светлана с1995 года по 2005 год
– дочь Светланы Мария с 2013 года по настоящее время

Династии народного саеодеятельного коллектива
ансаебля танца «Радость»

  Сееья Курбановых
– Алёна Курбанова с 1989 по 1998 год
– дочь Анастасия Крайнова по настоящее время

  Сееья Коновал
– Анна Коновал с 1992 по 1998 год
– сын Леонид Лазоренко по настоящее время
– племянник Арсений Коновал по настоящее время

  Сееья Круг (Лещевых)
– Юлия Круг (Лещева) с 1993 по 2004 год
– сын Михаил Лещев по настоящее время

  Сееья Белоусовых (Григорьевых)
– Юлия Белоусова (Григорьева) с 1993 по 2006 год
– дочь Полина Григорьева по настоящее время
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О работе
– Лучшие годы отдала,

работала, а теперь вот –
любуюсь, – Валентина Се-
мёновна показывает вид из
окна на Саратовскую ГЭС. –
Знаете, чем она уникальна в
своём роде? А тем, что сде-
лана из очень больших бло-
ков, а мы их проектировали.

С 1963 года Валентина
Семёновна начала работать
в группе рабочего проекти-
рования (ГРП) проектной
организации – филиала ин-
ститута «Гидропроект» име-
ни академика С.Я. Жука. ГРП
занималась проектировани-
ем Саратовской ГЭС и ба-
зировалась на улице Титова
рядом с дирекцией строя-
щейся ГЭС.

– Это там, где сейчас
находятся приставы. В од-
ном подъезде сидел дирек-
тор, бухгалтерия, архив, а в
другом – мы. В ГРП работа-
ли в основном командиро-
ванные из Москвы инжене-
ры и руководители групп.
Местных было очень мало,
выполняли они вспомога-
тельные работы, девушки,
например, работали каль-
кировщицами. В ГРП я и
проработала до самого пус-
ка гидроагрегатов – до 1967
года, – вспоминает рассказ-
чица.

История любви
По словам Валентины

Семёновны, будущего мужа
она знала ещё со школьных
лет, но близко общаться они
начали в 1960 году, когда ей
было 20 лет.

– На танцах в клу-
бе речников (район
остановки «Дачник». –
Авт.) он пригласил
меня на танец. Мне
было очень приятно,
ведь Юру Юрина я
всегда для себя выде-
ляла: высокий, стат-
ный, сам о себе на уме,
– рассказывает Ва-
лентина Семёновна.

Молодой Юрий
Юрин учился на физ-
культурника в Сара-
товском педагоги-
ческом институте и
приезжал на родину
только на каникулы.

– После танцев
проводил меня до-
мой и пригласил на
свидание. Начали
встречаться. Ходили
на танцы, как правило, в суб-
боту и воскресенье, а иногда
и в четверг; в кино, в библио-
теку ходили. Читали рядыш-
ком, доставляло удовольствие
просто быть рядом, – продол-
жила свой рассказ героиня.

Против всех
Со слов Валентины Семё-

новны, её родители были
категорически против:  мама
и папа не принимали его
профессию. Отговаривали
от союза с Юрием девушку
и на работе.

– Когда Юра приходил за
мной и вызывал меня свис-
том, мама всегда говорила –
иди, мол, вон твой свистун
пришёл. Начальник отдела ка-
питального строительства
Иван Фёдорович Семёнов,
который ухаживал за мной и

Прозаическая
свадьба
– В 1964 году защитила

диплом, и Юра поставил мне
ультиматум: либо подаём
заявление, либо расстаём-
ся. В итоге накануне дня ста-
линской Конституции, 4 де-
кабря, у нас была роспись,
– вспоминает рассказчица.

По её словам, свадьба
была самая прозаическая и
обыденная. Молодые отпро-
сились с работы и порознь
явились к 10.00 в загс, а пос-
ле соблюдения всех фор-
мальностей разошлись об-
ратно – Валентина в гидро-
проект, а Юрий в спортзал.

– Никаких костюмов и
платьев, в обычной рабочей
одежде. В приданое нам от
родителей достался шифо-
ньер, от брата – швейная
машина, а от сестры – чай-
ный сервиз, так и зажили…

Нажили энергетики
сына, двух внучек и одного
внука. Ныне покойный Юрий
Фёдорович Юрин стал зас-
луженным тренером РСФСР,
а Валентина Семёновна
Юрина работала на ГЭС до
1999 года. Она была секре-
тарём в комиссии по сдаче
Саратовской ГЭС в эксплу-
атацию в 1967 году. Рабо-
тала в отделе капитального
строительства ГЭС, а в 1969
году перешла в гидротехни-
ческий цех инженером по
документации, была на-
граждена медалью «Почёт-
ный энергетик» Министер-
ства топлива и энергетики,
а сейчас находится на зас-
луженном отдыхе.

Лев СПЕРАНСКИЙ

даже делал предложение, го-
ворил так: ты строитель и я
строитель – у нас общие ин-
тересы, а с физкультурником
что у вас может быть обще-
го? – улыбаясь, рассказыва-
ет Валентина Семёновна. –
Юрия после института в 1961
году забрали в армию. Уез-
жал он из Балакова, я, моло-
дая комсомолка, его прово-
дила и ждала. Мы переписы-
вались, я отправляла свои
фотографии, иногда заказы-
вали телефонные разговоры.
Когда в 1963 году он вернул-
ся – сразу спросил, когда мы
пойдём в загс. Замуж тогда
мне не хотелось, сказала, что
сначала окончу институт, а по-
том посмотрим. Пока Юра
служил, ко мне в дом прихо-
дили женихи, сватались, но я
была против всех.
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Мы листаем старые по-

желтевшие страницы

газет, в которых, словно

в зеркале, отразилась

ушедшая эпоха. И знаете,

дорогие читатели, к како-

му выводу мы пришли?

Это безумно интересно

и очень трогательно –

приподнять таким образом

завесу прошлого

и заглянуть туда, где мы

уже точно не окажемся

никогда.

Честь и хвала

труженикам

В газете «Волжская новь» от 10 мар-
та 1987 г., то есть ровно 30 лет назад, на
первой полосе писали о победителях
ударных вахт.

«В райкоме КПСС подведены итоги
социалистических трудовых вахт в
честь 70-летия Великого Октября.

Отмечается хорошая работа за фев-
раль трудовых коллективов колхоза
имени XVI партсъезда, откормсовхоза
«Балаковский», совхоза «Новониколаев-
ский», значительно перевыполнивших
планы и социалистические обязатель-
ства по производству и продаже жи-
вотноводческой продукции.

На 9 марта выполнили план перво-
го квартала по производству молока
доярки совхоза имени XXV  съезда
КПСС  А.И. Баранцева, А.Я. Кустова,
М.В. Долгова и в целом молочно-то-
варная ферма (зав. А.А. Романов), при
плане 205 тонн произвели 205,8 тонн
молока.

Хороших результатов доби-
лись доярки звена Г.С. Галки-
ной из колхоза «Коммунар»,
доярка И.М. Осипова и дояр
И.Е. Земцов из совхоза «Хлеб-
новский», Н.Р.  Закуткина  из  со-
вхоза «Берёзовский» и скот-
ник А. Жамолюдинов из колхо-
за имени XXI партсъезда», – на-
писано в заметке за подписью
Л. Постнова, секретаря райко-
ма профсоюза работников аг-
ропрома.

Этот «привет» из прошло-
го вызывает неоднозначные
эмоции. Люди старшего поко-
ления, прочитав заметку 30-

летней давности, могут с грустью улыб-
нуться, потому что она вызовет у них но-
стальгию по социалистическому «пери-
оду застоя». Люди среднего возраста
усмехнутся: хорошо, что время ударных
вахт и ударных пятилеток  уже в про-
шлом. А молодёжь, возможно, даже не
поймёт, для чего нужны были трудовые
подвиги...

Мы, в свою очередь, философски за-
метим: такие были времена. И как бы
там ни было, а люди у нас замечатель-
ные. Честь и хвала труженикам – во все
времена!

Санкции – это просто

цветочки!

О чём писала газета «Балаковские
вести» 20 лет назад…

В № 45 от 12 марта 1997 года на пер-
вой полосе в рубрике «Факт плюс факт»
в коротких заметках можно  прочитать,
что основным потребителем продукции

АО «Балаковские волокна» является
Турция.

«Ежемесячно через посредничес-
кую фирму «Барекс» на турецкий ры-
нок отправляется  около 1000 тонн вис-
козного волокна. В последнее время
фирма не выбирает предлагаемые ей
объёмы и не повышает на волокно цен.
Производство АО вынуждено поставить
условие: полный выбор продукции, сво-
евременная предоплата за весь объём
и, как необходимое условие, увеличе-
ние цен. В противном случае договор
будет пересмотрен», – пишет газета.

В другой заметке – «Сдвиг уже за-
метен» – подчёркивается, что промыш-
ленное производство области ещё не
вступило в фазу роста, однако темпы
его падения сократились с 32 процен-
тов в 1994 году до 8 – в 199ъ году.

Увеличилось производство тепло-
энергии, бензина, дизельного топли-
ва, резинотехнических изделий, воз-
росла добыча нефти.

В строительстве увеличились объё-
мы ввода в эксплуатацию школ, боль-
ниц, клубов. Сдано около ъ00 тысяч квад-
ратных метров жилой площади.

Здесь же, на первой полосе, в руб-
рике «Есть мнение» под заголовком «Че-
ловек в неведении всегда напряжён»
опубликовано письмо пенсионера Пав-
ла Чечельницкого.

«Союз развалился с нашего молча-
ливого согласия, и предъявлять претен-
зии к союзному правительству невоз-
можно. Благо, добрая Россия взвалила
непосильную пенсионную ношу на себя.

Параллельно развалилась эконо-
мика, что привело к грандиозному фи-
нансовому кризису. Правда, виноваты
и местные налогоплательщики, которые
скрывают доходы полностью или час-
тично, поэтому и казна полупуста. Вы-
бивать налоги под дулом пистолета
запрещено, а пенсия уже задержива-
ется на 2–3 месяца. Раньше в задерж-
ках во всём винили Москву. А сейчас
Саратов правильно решил: пенсионные
деньги перечислять на места по мере
поступления налогов. Но Балаково вме-
сте с тем является самым мощным до-
нором самого Саратова. Так почему же
задерживаются пенсии?» –  адресует

вопрос местной власти пен-
сионер.

Многие сейчас вспом-
нят, какие это были трудные
«послеперестроечные» вре-
мена, когда практически
каждая семья не жила, а
выживала. Вспоминается,
что пенсионеры даже пере-
крывали улицы, требуя вып-
латы пенсий. После такого
опыта для нашего народа
западные санкции – это
просто цветочки.

P.S.  В 1997 году газета
«Балаковские вести» выхо-
дила 5 дней в неделю.
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Пуосто сказочно пуоводил зиму и встуетил весну твоуческий коллек-

тив  «Дети войны. Лейся, песня» и все, кто 26 февуаля отмечал Мас-

леницу в усадьбе «Сказка», куда ансамбль Балаковского отделения

общественной оуганизации «Союз женщин России»  пуигласили,

чтобы укуасить гулянье песней.

Праздничное действо
началось песней «Эх, Мас-
леница,  ты красавица!». Ве-
дущая мероприятия  Гали-
на  Николаевна  Киричек
встретила  ансамбль улыб-
кой и румяным  караваем на
рушнике.

Народу собралось более
300 человек. На словах  «мы
весну-красну  встречаем, в
гости солнышко зовём…»,
как по заказу, выглянуло сол-
нце... «Сказка» взорвалась
аплодисментами!

Следующие слова песни
«…славный праздник  отме-
чаем  и блины с утра печём!»
сопровождались ароматом
блинов.

Песни чередовались с
зимними забавами: катани-
ем с горок на ледянках и «та-
релках», прыжками в мешках
наперегонки, ношением на
коромысле вёдер с водой.
Один «умелец ходить по
воду» не только не пролил ни
капли, но ещё и сплясал с
вёдрами на плечах!

Вместо гирь вынесли
брёвна весом по 10–15 кг.
Силачей, поднявших брев-
но 50 раз (считали коллек-

тивно), оказалось 8 человек!
Видел бы это поэт Некрасов,
возможно, изменил бы стро-
ку «есть женщины в русских
селеньях» в пользу мужчин…

А когда ведущая объяви-
ла, что пора провожать зиму,
ансамбль исполнил в честь
зимушки песню «У леса на
опушке жила Зима в избуш-
ке…», а все дружно подхвати-
ли: «Она снежки солила в бе-
рёзовой кадушке»… Хорово-

дов получилось шесть колец!
Веселье захватило всех:  пля-
сали, подпевали, хлопали…
На участие в конкурсах выст-
раивались очереди. На трёх-
метровом шесте вынесли
символ года – петуха с разно-
цветными лентами. Чтобы
«счастье привалило», надо
было подержаться за  ленточ-
ку… По кусочку счастья полу-
чил каждый: кто дотянулся
до ленты, кто до соседа, ко-

торый держался за ленту…
Зимняя тема заверши-

лась прощанием с Дедом
Морозом, Снегурочкой и
песнями  «Кабы не было
зимы» и «Вдоль по улице
метелица метёт».

Весну  приглашали  кри-
чалками – коллективным
произнесением скорогово-
рок. Она появилась вся в зе-
лёном, с венком цветов на
голове, с корзиной угоще-
ний и подарков. Весна  щед-
ро угощала блинами побе-
дителей конкурсов, самых
активных участников забав,
тех, кто был в карнавальных
костюмах, и, конечно, кол-
лектив «Лейся, песня».

Праздник получился
сказочным! Догорало чуче-
ло Зимы… В песенном ва-
рианте звучали пожелания
добра всем присутствую-
щим:
…Чтоб до ста лет жили!
Чтоб горс не знали,
 И чтобы ваши дети

вас радовали!
Довольные участники гу-

ляний фотографировались
вместе с ансамблем, спра-
шивали  у ведущей, какой и
когда будет следующий
праздник…

Ведущая Галина Кири-
чек, благодаря ансамбль
«Дети войны. Лейся, песня»
за участие в  проведении
Масленицы,  отметила:

– В войну, в холодное-
голодное время росли, а
сердца сохранили горячие,
характеры – заводные!

Пуесс-служба
Балаковского  отделения

Союза женщин России

Балаковская художественная
галеуея – филиал Сауатовского
госудауственного художественно-
го музея им. А.Н. Радищева –
пуиглашает школьников пуинять
участие в уегиональном конкуусе
детского твоучества «Откуытое
окно».

Конкурс посвящён Году экологии
России и все работы должны соответ-
ствовать этой тематике. Организаторы
предлагают участникам отобразить в
работах дружбу людей и животных, ре-
альные и сказочные заповедные места,
водный мир, мир насекомых и цветов,
сказки и предания, жизнь горожанина

в деревне, внутреннюю культуру людей
и животных, творческий поиск и талан-
ты человека.

К участию принимаются индивиду-
альные и коллективные художественные
работы, не участвовавшие ранее в дру-
гих конкурсах, выполненные в различных
техниках (гуашь, акварель, масло, пас-
тель, цветные карандаши, смешанные
техники и т.д.).  Формат работ – А2-А3.

Заявку на участие и конкурсную рабо-

ту можно направить в электронном виде
(формат jpg, не более 4 МБ, не менее 2000
пикселей) до 15 апуеля на электронную
почту detskiykonkurs2017@mail.ru. Фи-
налистов жюри выберет в мае, а в нояб-
ре в Балаковской художественной гале-
рее состоится награждение победителей.
Лучшие работы будут выставлены как в
залах Саратовского художественного му-
зея, так и в Балаковской художественной
галерее.

Мероприятие проводится при поддержке ПАО «Северсталь», одной
из крупнейших вертикально-интегрированных сталелитейных и
горнодобывающих компаний.  Напомним, что ПАО «Северсталь»
является партнёром  музея с 2010 года.
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 В Детстой музытальной штоле №1
3 маута состоялся I Муниципальный
фестиваль гитауных ансамблей пуепо-
давателей и учащихся ДМШ и ДШИ «Пой,
гитауная стууна!»

Как остров в океане музыки
По словам одного всемирно известного

испанского гитариста, музыка похожа на оке-
ан, а музыкальные инструменты подобны ост-
ровам, разбросанным в океане. Вот таким ос-
тровом стала для участников этого фестиваля
гитара.

Организаторы фестиваля (отдел по куль-
туре администрации БМР и детская музыкаль-
ная школа №1) стремились сделать его свое-
образным праздником совместного музици-
рования, встречей единомышленников – пре-
подавателей и их учеников, дать возможность
юным гитаристам выступить в концерте с ан-
самблями разных школ.

Было тепло и уютно
В фестивале приняли участие ансамбли

детской музыкальной школы № 1,  детской
школы искусств № 2 им. И.Я. Паницкого, дет-
ской школы искусств № 1 и детской школы
искусств № 4. Все участники показали очень
хороший уровень подготовки, старались и
дети, и взрослые. Открывали встречу боль-
шие гитарные ансамбли, затем звучали ги-
тарные трио и дуэты, а также инструменталь-
ные ансамбли, в состав которых, кроме гита-
ры, входили другие музыкальные инструмен-
ты. В программе прозвучали произведения
отечественных и зарубежных авторов. По окон-
чании мероприятия все участники были на-
граждены дипломами.

Фестиваль-концерт состоялся при не-
большой аудитории, но, как отметили все
участники, в тёплой, уютной обстановке. Вы-
ступления музыкантов доставили массу при-
ятных эмоций всем присутствующим и на-
верняка  оставят в их сердцах самые хоро-
шие воспоминания.

Наш тоуу.

В пуедвеуии  пеувого весеннего пуазднита – Междуна-
уодного женстого дня  8 Маута – участнити утуаинстой
фольтлоуно-этногуафичестой гууппы «Чеувона талина»
и ансамбля утуаинстой науодной песни «Господауочта»
в отделе национальных тультуу пуи ГЦИ имени
М.Э. Сиуопова оуганизовали выставту вышивот
«Поутует женщины» и пуовели тонцеутную пуогуамму.

К встрече со зрителями гото-
вились целый год: вышивали кар-
тины, приготовили новый репер-
туар украинских народных и автор-
ских песен.  На выставке были
представлены 15 прекрасных кар-
тин-вышивок Евдокии Примако-
вой, Светланы Ермоленко и Ната-
льи Чамышевой, в том числе здесь
были чудесные копии знаменитой
«Алёнушки» Васнецова, «Портрет
Лопухиной» Боровиковского и «Не-
известная» Крамского, выполнен-
ные в технике «счётный крест».

Посетители мероприятия дали
высокие оценки также мастерству
художников-украинцев Василия
Павленко за «Беатриче» и Викто-
ра Дементьева за «Портрет жены»
в цветочно-весеннем ореоле.

 Затем была представлена об-
ширная концертная программа. В
первой части исполнялись песни
авторов 60–70-х годов прошлого
столетия. Все дети Советского Со-
юза помнят, какой невероятной по-
пулярностью пользовалось творче-
ство трио «Маренич», их уникаль-
ное исполнение украинских народ-
ных песен, оно никого не оставля-
ло равнодушным. Для гостей в на-
чале программы прозвучало не-
сколько песен из репертуара зна-
менитого трио под аккомпанемент
на гитаре Леонида Коваленко.

Особое место в украинском
народном творчестве занимают
романсы. Во втором отделении
концерта посетителям были пред-
ставлены украинские народные
песни, относящиеся к жанру ро-
манса. В исполнении участников
они звучали очень проникновенно
и задушевно.

Какая же концертная програм-
ма может обойтись без украинс-
ких народных шуточных песен с их
тонким деликатным юмором? Зри-
тели с восторгом отмечали ори-
гинально, театрализованно обыг-
ранные сценки, улыбаясь, подпе-
вали самодеятельным артистам,
награждая их бурными аплодис-
ментами. Такие встречи с нерав-
нодушными, благодарными друзь-
ями и земляками несомненно ук-
репляют нас в желании делать
добро и укреплять взаимопонима-
ние представителей украинского и
русского народов! С пожеланием
для всех присутствующих счастья,
здоровья, успехов в делах и всех
благ в завершение концерта была
исполнена а капелла «Многая
Лита».

Украинская народная песня –
душа народа. Она летит через века
и возвращается к нам, даря Веру,
Надежду и Любовь!

Евдотия ПРИМАКОВА
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Завершились соревнования по шах-
матам «Белая ладья» среди команд
общеобразовательных учреждений.
Со 2 по 3 марта шесть лучших ко-
манд общеобразовательных учреж-
дений города Балаково боролись за
право называться сильнейшими в
турнире «Белая ладья».

Победителем стала команда СОШ
№ 28, которая выиграла все встречи и
набрала 18,5 очков из 20 возможных.
Состав команды:

1-я доска – Максим Кулаев,
2-я доска – Дмитрий Егоркин,
3-я доска – Артём Мананков,
4-я доска – Алёна Шпанцева.
 Второе место заняла команда ли-

цея № 2, которая набрала 11,5 очков из
20 возможных. Третье место делили
команды СОШ № 25 и гимназии №1,
набравшие по 10 очков из 20 возмож-
ных, но по дополнительным коэффици-

В городе Саратове 5 марта проходил От-
крытый межклубный областной турнир
по кикбоксингу среди младших юношей,
юношей и старших юношей в разделе
фулл-контакт с лоу-киком. Областной
турнир был организован Саратовской
областной ассоциацией кикбоксинга.

ентам вперёд вышла команда гимназии
№1, которая и заняла третье место.

Лучшие результаты
на своих досках показали:
1-я доска – Максим Кулаев: 5 очков

из 5 возможных. СОШ № 28.
2-я доска – Дмитрий Егоркин: 4,5 очка

из 5 возможных. СОШ № 28.

3-я доска – Артём Мананков: 5 оч-
ков из 5 возможных. СОШ № 28.

4-я доска – Елизавета Малец: 5 оч-
ков из 5 возможных. СОШ № 25.

По итогам турнира команда СОШ № 28
получила право представлять наш город
на областных соревнованиях, которые
пройдут в начале апреля в г. Саратове.

В Саратове с 28 февраля по 4 марта проходило первенство среди
юниоров 1999–2000 ггр. и чемпионат среди взрослых мужчин и
женщин от 1998  г.р. и старше.

Балаково в соревнованиях пред-
ставляли 15 спортсменов, причём 13
из них стали победителями и при-
зёрами.

У юниоров заняли 1-е место:
– Клим Саранцев (весовая кате-

гория до 64 кг) – тренеры К.И. Трух-
ляев и Н.М. Ерошкин;

– Карина Кирилюк (весовая ка-
тегория до 48 кг) – тренеры  К.И. Трух-
ляев и Е.А. Ван.

Уступив в финальном бое, 2-е
место занял Ян Краснов (весовая ка-
тегория до 49 кг) – тренеры К.И. Трух-
ляев и Н.М. Ерошкин.

3-е место заняли спортсмены:
– Артём Бочковский (весовая ка-

тегория до 56 кг) – тренеры К.И. Трух-
ляев и Е.А. Ван;

– Сергей Давыдов (весовая кате-
гория свыше 91 кг) – тренеры К.И. Трух-
ляев и Д.А. Мирошниченко.

В соревнованиях среди взрослых
спортсменов заняли 1-е место:

– Далгат Абумуслимов (весовая ка-

тегория св. 91кг) – тренеры К.И. Трух-
ляев и Е.А. Ван;

– Софья Хаметова (весовая кате-
гория до 51 кг) –  тренеры  К.И. Трух-
ляев и Н.М. Ерошкин.

2-е место заняли:
– Рустам Рахимов (весовая ка-

тегория до 52 кг) – тренер А.В. Мак-
симихин;

– Данила Федотовских (весо-
вая категория до 56 кг) – тренеры
К.И. Трухляев и Е.А. Ван;

– Артём Щербаков (весовая ка-
тегория до 60 кг) – тренеры К.И. Трух-
ляев и Е.А. Ван;

– Сергей Пахомов (весовая ка-
тегория до 64 кг) – тренеры  К.И. Трух-
ляев и Е.А. Ван.

3-е место занял Никита Буда-
нов (весовая категория до 75 кг) –
тренеры  К.И. Трухляев и Е.А. Ван.

Победители и чемпионы завое-
вали право участвовать в первен-
ствах и чемпионатах Приволжского
федерального округа.

Принимали участие более 60 участников
из городов Балашов, Энгельс, 3 клуба из го-
рода Саратова. Город Балаково представля-
ли 4 кикбоксера из спортивно-военного пат-
риотического клуба «ПАТРИОТ», который ра-
ботает на базе Балаковского политехничес-
кого техникума, и все показали результат.

Золотую медаль завоевал Захар Карпу-
нин (45 кг), серебряными призёрами ста-
ли: Семён Тимохин (51 кг), Максим Чугунов
(47 кг) и Ренат Оруджев (37 кг).

Спортсменов подготовил руководитель
клуба, член Федерации кикбоксинга Рос-
сии Адалет Мухтар Оглы Керимов. Большую
помощь и поддержку в организации поезд-
ки юных кикбоксеров оказал председатель
правления общественной организации ве-
теранов боевых действий «Боевое содру-
жество» Михаил Сергеевич Усталов.
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Спортивную мозаику подготовил Лев СПЕРАНСКИЙ

В учебном корпусе РВВДКУ (Рязанское
высшее воздушно-десантное командное
дважды Краснознамённое училище
имени генерала армии Маргелова)
25 февраля прошли соревнования
по боям смешанных стилей.

В соревнованиях приняли участие воспи-
танники секции карате МАУ «Городской под-
ростково-молодёжный центр «Ровесник».

Данила Зайцев занял 1-е место, Саша Силь-
ников – 2-место, Влад Умрихин – 3-е место.

В рамках чемпионата в много-
борье по программе МС среди
мужчин 1-е место занял Иван Ель-
кин (тренер Ю.И. Попов).

По программе МС среди жен-
щин в многоборье чемпионкой Са-
ратовской области стала Полина
Халилова (тренеры И.В. Марченко,
В.П. Шишкина и Ю.А. Рябова).

В первенстве области в много-
борье по выполнению программ
отличились:

по программе МС:
Александра Кондратьева –

1-е место (тренеры И.В. Марченко,
В.П. Шишкина и Ю.А. Рябова),

Анастасия Романова – 3-е мес-
то (тренер В.П. Шишкина),

Кирилл Чалов – 3-е место (тре-
нер О.В. Бахметова);

по программе КМС:
Анастасия Кукушкина – 1-е ме-

сто (тренер Т.П. Слугина),
Матвей Павлов – 2-е место (тре-

нер Ю.И. Попов);
по программе 1-го разряда:
Камала Канищева – 1-е место

(тренер И.В. Марченко),
Екатерина Баландина – 2-е ме-

сто (тренер И.В. Марченко),
Елизавета Кривасова – 2-е ме-

сто (тренер Т.П. Слугина),
Ксения Щеглова – 3-еместо

(тренер Т.П. Слугина),
Ксения Борзова – 3-е место

(тренер Т.П. Слугина),
Данил Шолохов – 3-е место

Первенство Саратовской области
по греко-римской борьбе среди юно-
шей 2000–2001 гг.р. проходило
4 и 5 марта в Саратове.

Виктор Иванов занял 1-е место в катего-
рии до 120 кг (тренер В.А. Борисов),

Евгений Милов занял 2-е место в катего-
рии до 120 кг (тренер М.С. Сверчков),

Иван Атапин занял 3-е место в категории
до 58 кг (тренер А.А. Конопелько),

Никита Везюкин занял 3-е место в весовой
категории до 54 кг (тренер М.С. Сверчков),

Вадим Емельянов занял 3-е место в весовой
категории до 42 кг (тренер  А.А. Конопелько).

В Саратове 4 марта прошло первенство
Саратовской области по дзюдо среди
юношей и девушек 2005–2006 гг.р. Игры
являются отборочными на первенство
Приволжского федерального округа. Удач-
но выступили балаковские спортсмены:

Ярослав Котельников – 2-е место (тренер
Ф.В. Бумагин),

Алина Яковенко – 1-е место (тренер
А.А. Сучков),

Ярослава Караушева – 1-е место (тренер
П.В. Козак),

Дарья Альмурзина – 1-е место (тренер
П.В. Козак),

Диана Самойлова – 2-е место (тренер
А.А. Сучков),

Милана Меджидова – 2-е место (тренеры
К.М. Борисов, О.П. Гераськина),

Александра Дёмина – 2-е место (тренеры
К.М. Борисов, О.П. Гераськина).

В открытом чемпионате и первенстве Саратовской области
по спортивной гимнастике в Саратове с 3 по 5 марта приняли
участие 48 балаковских спортсменов.

(тренер Ю.И. Попов);
по программе 2-го разряда:
Дарья Климова – 1-е место (тре-

нер Т.П. Слугина),
Елизавета Бодичева – 2-е мес-

то (тренер Т.П. Слугина),
Валерия Долганова – 3-е место

(тренер В.П. Шишкина),
Анастасия Гуменникова – 3-е

место (тренер И.В.Марченко);
по программе 3-го разряда:
Ангелина Романова – 2-е место

(тренер  Т.П. Слугина),
Анфиса Чистякова – 2-е место

(тренер И.В. Марченко);
по программе 1-го
юношеского разряда:
Леонид Тезиков – 1-е место

(тренер О.В. Бахметова),
Анатолий Нехаев – 1-е место

(тренер Ю.И. Попов),
Вадим Макаров – 1-е место

(тренер Е.А. Пырухин),
Полина Чикунова – 1-е место

(тренер В.П. Шишкина),
Алексей Никулин – 3-е место

(тренер О.В. Бахметова);
по программе 2-го
юношеского разряда:
Кирилл Землянников – 2-е ме-

сто (тренер А.А. Алавердян),
Демьян Демиданов – 3-е место

(тренер И.В. Рыженков),
Софья Гонгадзе – 3-е место

(тренер Ю.А. Рябова),
Наталья Рыжова – 3-е место

(тренер Ю.А. Рябова).

За  большой личный вклад в организацию и проведение IV Всерос-
сийского турнира «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова
на призы олимпийского чемпиона Андрея Коваленко на террито-
рии Балаковского муниципального района благодарность главы
Балаковского муниципального района объявлена:

– директору муниципального
автономного учреждения дополни-
тельного образования «Центр до-
полнительного образования» Еры-
гиной Ольге Николаевне;

– директору муниципального
автономного учреждения «Городс-
кой подростково-молодёжный
центр «Ровесник» Балюковой Окса-
не Анатольевне;

– главному специалисту муни-
ципального автономного учрежде-

ния «Центр комплексного обслужи-
вания детей и молодёжи «Молодёж-
ная инициатива» Грибушиной Еле-
не Николаевне;

– заведующему спортивным
клубом «Прометей» муниципаль-
ного автономного учреждения «Го-
родской подростково-молодёж-
ный центр «Ровесник» муници-
пального образования город Ба-
лаково Кувшинову Евгению Фёдо-
ровичу.
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Законодательством

не предусмотрено
В соответствии с законодательством

(Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-
ФЗ «Об обращении лекарственных
средств», Федеральный закон от
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности») для
продажи лекарственных средств на тер-
ритории Российской Федерации необ-
ходима лицензия на осуществление
фармацевтической деятельности. Дан-
ный вид лицензии выдаётся только тем
субъектам, которые соответствуыт кон-
кретным лицензионным требованиям,
указанным в постановлении Правитель-
ства РФ от 22.12.2011 № 1081 «О лицен-
зировании фармацевтической деятель-
ности». Среди них можно выделить на-
личие специально оборудованного по-
мещения для продажи лекарственных
средств и квалифицированного персо-
нала, осуществляыщего продажу. Интер-
нет-аптека как самостоятельная форма
реализации лекарств в законодатель-
стве не предусмотрена.

Нет – значит, нет
Допустим, что стационарная лицен-

зированная аптека решила помимо клас-
сической розничной торговли прини-
мать заказы на продажу дистанционно и
осуществлять их доставку в лыбое удоб-
ное для потребителя место. Что тогда?

В силу п.5 Правила продажи товаров

дистанционным способом (утв. постанов-
лением Правительства РФ от 27.09.2007
№ 612) не допускается продажа дистан-
ционным способом алкогольной продук-
ции, а также товаров, свободная реали-
зация которых запрещена или ограниче-
на. В своы очередь, в список товаров, ре-
ализация которых
запрещена или ог-
раничена, входят
лекарственные
средства, за ис-
клычением лекар-
ственных трав, а
также лекарствен-
ное сырьё, получа-
емое от северного
оленеводства (пан-
ты и эндокринное
сырьё). Также со-
гласно п. 4 Правил
продажи отдель-
ных видов товаров
не допускается
розничная прода-
жа лекарственных
препаратов, медицинских изделий в ме-
сте нахождения покупателя вне стацио-
нарных мест торговли: на дому, по месту
работы и учёбы, на транспорте, на улице
и в иных местах. Проанализировав ука-
занные нормы законодательства, можно
говорить о том, что дистанционная тор-
говля лекарственными средствами в на-
шей стране запрещена.

Только через аптеку
Аптеки не лишены права опублико-

вывать на сайтах наименование лекар-
ства, имеыщегося в наличии, его опи-
сание, стоимость и прочуы информа-
циы. Через сайт покупатель может со-
брать «корзину» нужных лекарственных
препаратов, т. е. сделать заказ, но заб-
рать своы покупку ему нужно будет толь-
ко в стационарной аптеке. Запрет на ди-
станционнуы продажу распространяет-
ся и на биологически активные добавки
(БАДы). Так, пунктом 7.4.1. СанПиН
2.3.2.1290-03 «Гигиенические требова-
ния к организации производства и обо-
рота биологически активных добавок к
пище (БАД)» установлено, что рознич-
ная продажа БАД осуществляется через
аптечные учреждения (аптеки, аптечные
магазины, аптечные киоски и другие),
специализированные магазины по про-
даже диетических продуктов, продо-
вольственные магазины (специальные
отделы, секции, киоски).

Несмотря на официальные запре-
ты, интернет-торговля лекарственны-
ми препаратами в нашей стране ак-
тивно процветает. Помните, что покуп-
ка лекарственных препаратов – дело
серьёзное, от которого зависит ваше
здоровье, поэтому относиться к ней
нужно ответственно. При покупке ле-
карств в интернет-аптеке вы лишаете
себя возможности оценить внешний
вид товара. Также есть угроза того, что
лекарственный препарат окажется
бракованным, просроченным или во-
обще поддельным.

Продолжения не будет
Весь 2016 год в СМИ обсуждался

вопрос о том, что в 2017 году интер-
нет-торговля лекарственными препа-

ратами может стать
законной, говорили
о том, что Минздрав
РФ уже подготовил
пакет документов
для соответствуы-
щих изменений.
Согласно этим из-
менениям с 1 янва-
ря 2017 года аптеч-
ные организации,
имеыщие лицен-
зиы на осуществле-
ние фармацевти-
ческой деятельнос-
ти, смогли бы про-
давать лекарствен-
ные препараты для
медицинского при-

менения дистанционным способом.
Однако данный законопроект так и не
был внесён на рассмотрение в Госу-
дарственнуы Думу.

По информации ФФБУЗ
«Центр гигиены

и эпидемиологии
в Саратовской области
в Балаковском районе»

Покупки через интернет становятся обыденным делом: это

удобно, быстро и можно купить практически что угодно. Огром-

ный выбор самых разнообразных лекарств, причём чаще всего

дешевле, чем в обычной аптеке, предлагают и интернет-

аптеки, обещая доставить заказ в кратчайшие сроки в удобное

для вас место.  Но законна ли такая деятельность?

НА ЗАМЕТКУ
в 1 июля 2015 года действуют
поправки в Закон об обращении
лекарственных средств, позво-
ляющие в досудебном порядке
блокировать интернет-сайты,
содержащие информацию о
розничной продаже дистанци-
онным способом, предложение
о приобретении дистанционным
способом, доставке дистанци-
онным способом и (или) пере-
даче физическому лицу дистан-
ционным способом лекарствен-
ных препаратов.
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Советы для наших читателей подготовили

студенты 631-й группы 3-го курса специ-

альности «Сест-

ринское дело»

Не курите. Курение оказывает отрицательное влияние
на деятельность сердечно-сосудистой системы. По стати-
стике болезни сосудов и сердца среди курящих встреча-
ются чаще в несколько раз, чем у некурящих.

Следите за массой тела, не допускайте набора лишнего
веса. Чтобы сохранить сердце здоровым, ешьте рыбу жир-
ных сортов и уменьшите потребление жирной пищи.

Узнайте, какой у вас уровень холестерина (для этого
необходимо сдать кровь на биохимический анализ). Уро-
вень общего холестерина не должен превышать 5 ммоль/л.

Следите за уровнем артериального давления (должно
быть меньше 140/П0 мм рт.ст.) Достижение оптимального уров-
ня давления значительно уменьшает вероятность развития и
прогрессирования сосудистых заболеваний, риск смерти.

Будьте физически активными: гуляйте не менее 30
минут в день или стремитесь проходить 10 тысяч шагов
5 раз в неделю.

Ограничьте потребление алкоголя: до 1 дозы у женщин
и до 3 доз у мужчин; 1 доза = 12 граммам чистого спирта
(что примерно соответствует 1 бокалу сухого красного вина).

Ешьте фрукты и овощи (не менее 5 фруктов или ово-
щей в день).

Чтобы сохранить сердце здоровым, ограничьте потреб-
ление соли до 5 г в день (1 чайная ложка). Учитывается в
том числе и соль, содержащаяся в готовых продуктах.

Сегодня с нами делится своими нитейскими

наблюдениями и советами Валентина Стро-

ганова, нительница села Новониколаевка.

Когда вода живая?
В разное время суток вода имеет разные энергетичес-

кие параметры. Биологически активная вода течёт из на-
ших кранов с 3 до 5 часов утра; с 7.15 до 8 часов; с 11 до
12.40; с 15 до 16.40; с 20.20 до 21 часа; с 23 до 24 часов.

Если прочесть над водой молитву, просьбу на исцеле-
ние, то вода действительно станет живой. Чай, настойки,
отвары в этом случае становятся исцеляющими. Помните:
вода всё запоминает – это доказано! Не разговаривайте и
ничего не просите над водой, если у вас плохое настроение.
И ещё: с 24 до 3 часов ночи из крана идёт мёртвая вода!

И зубв будут здороввми!
На коробочку зубного порошка добавить по 1 чайной

ложке пищевой соды, мелкой морской или соли сорта «Эк-
стра», измельчённую таблетку трихопола или метронида-
зола, всё перемешать. Зубы чистить один раз на ночь. Ут-
ром прополоскать солёной водой (1 ч.л. на стакан воды).
Можно ещё взять по 2 чайные ложки цветков ромашки, ка-
лендулы, зверобоя, тысячелистника, залить 0,5 л кипящего
молока и кипятить на медленном огне 15 минут, потом уку-
тать на час. После процедить и полоскать рот после каждо-
го приёма пищи.

Ввводим излишнюю жидкость

из организма
Яблочная вода с корицей выведет жидкость, она же

поспособствует похудению.
Что делать: тонко нарезать яблоко, залить 1 л холодной

воды (помните, какой?), добавить 1 чайную ложку корицы,
поставить в холодильник на 2 часа. За день выпить.

Беспокоит печень?
Надо залить 2 ст. ложки измельчённой в порошок сухой

крапивы 1 стаканом кефира. Пить ежедневно в течение
3  недель.

Куркума побеждает недуги
Польза молока с куркумой при лечении простуды, болей

в суставах, для снижения давления и очистки печени от шла-
ков неоценима. Пожилым людям этот напиток особенно по-
лезен: он способен заряжать организм бодростью.

Что делать: 25 г куркумы и 1/3 ч. л. чёрного молотого перца
залить 0,5 стакана воды (помним, какой!).
Помешивая, провариваем 7–8 ми-
нут на малом огне до образования
густой массы. Получившуюся па-
сту хранить в холодильнике в
стеклянной баночке до 30 дней.
Готовим напиток так: в стакан
молока положить 1 ч.л. пасты,
довести до кипения. Когда чуть
остынет, добавить по 1 ч. л.
мёда и подсолнечного масла,
размешать, выпить. Пить каж-
дый день, пока не кончится паста.
Через месяц повторить.

КОПИЛКА НАРОДНЫХ СОВЕТОВ

ВАЖНО!
Это средство противо-
показано при гастрите,
язве желудка, камнях в
жёлчном пузвре. Если

предстоит операция, за
2–3 недели приём

напитка прекратить,
потому что куркума
разжижает кровь.
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Давно известно, что животных называют энергетическими «лекарями». У них есть уникаль-

ный талант, с помощью которого они забирают негативную энергию. Животные по своей

природе более чувствительные, поэтому способны избавить человека от многих недугов.

Различают немало специальных терапевтических методик, разработанных с животными.

Оказывается, братья наши меньшие имеют магические способности.  Например, древние

колдуны для «лечения» ауры использовали кошек, птиц, собак и даже пресмыкающихся.

От негатива

и болезней

вас избавит кошка

Оказывается, кошка мо-
ментально чувствует плохую
энергетику. Понаблюдайте,
где лежит или спит это жи-
вотное. Именно в этом мес-
те находится скопление не-
гатива, от которого кошка из-
бавляет вас и вашу семью.

Но кошка не только «за-
бирает» негативную энер-
гию, но и преобразовывает
её в позитивную. Есть не-
сколько своеобразных при-
ёмов, с помощью которых
можно избавиться от отри-
цательной энергетики. Спе-
циалист в этой области точ-
но определит, на какой орган
идет негатив. После этого он
предлагает человеку взять в
руки кошку. Следующий этап
– животному дают съесть
внутренности телёнка или ку-
рицы. Всё зависит от того,
какой конкретно орган у че-
ловека поражён. Если после
сеанса энергетическая
«дыра» указывает на печень,
то дают  куриную печёнку.
Если указывает на сердце,
то кошку кормят сердцем те-
леёка. После того как кошка
скушает «поражённый»
орган, отрицательная энер-
гия человека покинет. Заме-
тим, что само животное чув-
ствует себя после такого ри-
туала превосходно.

Кошка также сильно ре-
агирует не только на хозяев,
но и на энергетику гостей. К
вам пришёл друг, а кошка
мигом спряталась под ди-
ван? Вывод один – этот че-
ловек пришел к вам в дом с
негативными помыслами.
После того, как он уйдёт, вам
не мешает «очистить» поме-
щение от отрицательной
энергетики. Это можно сде-

лать так – берём любую иг-
рушку, за которой станет бе-
гать котёнок. Вы должны обой-
ти с игрушкой всю квартиру
по часовой стрелке от вход-
ной двери и обратно. Живот-
ное «вберёт» в себя плохую
энергию, тем самым очищая
дом от негатива.

Если вы чувствуете, что
вас кто-то сглазил или навёл
порчу, то совершите следую-
щий простой обряд. Налейте
в таз воду, опустите в него
ноги, а на колени усадите кош-
ку. От стресса и негатива и
следа не останется!

Позитивную энергию

подарит  собака

В отличие от кошек соба-
ка отдыхает и спит там, где
скапливается положительная
энергетика. Это животное
способно накопить хорошую
энергию и передать её сво-
ему хозяину. Собака может
легко избавить человека от

которыми они готовы поде-
литься со своим хозяином.
Ещё в древности было из-
вестно, что если маленького
ребёнка кто-то сглазил, то
нужно, чтобы его корова
лизнула. Не напрасно ведь
говорят, «как корова языком
слизала».

Конечно же, мало кто
обожает змей и ужей. Но
даже они способны освобо-
дить человека от отрица-
тельной энергии. К приме-
ру, змея может помочь из-
бавиться от порчи и вернуть
«негатив» тому, кем он был
послан. Для этого рептилию
нужно взять в руки, не бо-
яться и дышать спокойно.

Для того, чтобы птицы
помогли избавиться от пло-
хой энергии, их нужно по-
кормить зерном. Но пред-
варительно на этот корм че-
ловек наговаривает свои
проблемы и печали. Птицы
будут клевать зёрнышко за
зёрнышком, а вы наблю-
дайте за этим, думая, как
быстро уходят ваши непри-
ятности.

Перед тем как избавить-
ся от негативной энергии,
обратитесь к специалисту.
Это может быть опытный
астролог. Главное, сами до-
веряйте животным и наблю-
дайте за их поведением.
Тогда всё плохое от вас уй-
дёт легко и быстро.

негатива, если вы просто по-
садите её у своих ног. Вы и
сами ощутите, как положи-
тельная энергия наполняет
ваш организм. Сначала ноги
слегка немеют, затем тяже-
леют, а потом в них появля-
ется лёгкость и приятное по-
калывание.

Влияние животных

на энергию человека

У каждого животного свои
положительные вибрации,
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Плетение из бисера – вид декоративно-прикладного искусства, ис-
тория возникновения которого начинается в Древнем Египте. Ук-
рашения из бисера очень любила царица Клеопатра. Цезарь в знак
своей великой любви подарил Клеопатре ожерелье «Осирис и Изи-
да». Царица не расставалась с ожерельем.

Под таким названием 6 марта
в Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения
Балаковского района открылась
выставка изделий из бисера,
приуроченная к Международно-
му женскому дню – 8 Марта.

– Из бисера можно изго-
товить самые разнообраз-
ные украшения: колье,
браслеты, серьги, брело-
ки, а также предметы де-
кора в виде деревьев и
цветов, фигурок живот-
ных. Рукодельное творче-
ство всегда высоко цени-
лось, а носить вещи, сде-
ланные собственными рука-
ми, приятно вдвойне, – гово-
рит  руководитель кружка
бисероплетения при твор-
ческой мастерской «Очумелые ручки»
КЦСОН Балаковского района Зинаи-
да Александровна Татаринова.

СОВЕТЫ начинающим
от Зинаиды Татариновой

СОВЕТ ПЕРВЫЙ. Подготовка рабо-
чего места, необходимых материалов
и инструментов.

 Чтобы бисерины не укатывались, на
рабочем месте необходимо расстелить
ворсистый материал, например, фла-
нель или драп, лучше однотонный, раз-
мер ткани 40х40 сантиметров.

Рабочее место в любое время суток
должно быть хорошо освещено.

Бракованные бисерины лучше не ис-
пользовать, а сразу выбрасывать.

Пожилым людям для работы с бисе-
ром лучше использовать не леску, а нить
№10, которую в процессе изготовления
изделия необходимо всё время подтя-
гивать так, чтобы бисерины плотно при-
легали друг к другу.

СОВЕТ ВТОРОЙ. Правильное соче-
тание цветов.

Необходимо уравновешивать тёплые
и холодные тона. Тёплые тона (жёлтый,
красный, оранжевый, зелёный и их от-
тенки) выигрывают рядом с тёмными, а
холодные (синий, голубой, фиолетовый
и их оттенки) – рядом со светлыми.

Если надо заставить «заиграть» тот
или иной цвет, его берут в окружении
менее ярких.

Все хроматические цвета, то есть
«цветные» – это все цвета солнечного
спектра: красный, оранжевый, зелёный,
жёлтый, голубой, синий, фиолетовый –
хорошо сочетаются между собой.

Хорошо сочетаются и цвета, распо-
ложенные рядом в цветовом круге, на-

пример: жёлтый и жёлто-зелё-
ный, синий и сине-зелёный.

Прекрасно совмещаются
два-три близких по тонально-
сти цвета. Например, розо-
вый, красный и малиновый.

СОВЕТ ТРЕТИЙ. Соче-
тание цвета с пользой для

здоровья.
Сочетание «чёрный-синий-

зелёный» снижает частоту бие-
ния пульса, успокаивает дыхание,

понижает кровяное давление.
Сине-зелёное совмещение цвета вы-

зывает чувство комфорта.
Бело-синее изделие успокаивает.
Белый и красный цвета вселяют энер-

гию и уверенность.
Жёлто-зелёная цветовая гамма сни-

мает нервное напряжение.
Сочетание зелёного и белого даёт

ощущение нежности и вызывает чувство
надежды.

СОВЕТ ЧЕТВЁРТЫЙ. Плетение.
При плетении старайтесь избегать

узелков на нити – они затрудняют про-
хождение через бисерины и не всегда
удаётся их спрятать. Узелки на леске лег-
ко распустить, а вот запутавшуюся нить
придётся, скорее всего, отрезать.

Начинайте плетение по схемам с са-
мых простых изделий.

СОВЕТ ПЯТЫЙ. Закрепление нити.
В начале и в конце работы нужно обя-

зательно оставлять концы нити длиной
12–15 сантиметров.

Привязав концы нити к замочку и
кольцу, нужно обязательно их провести
назад в соответствии со схемой сначала
через 6–7 бисерин и завязать узелок,
затем ещё через 6–7 бисерин, завязать
узелок и, наконец, через 6 бисерин нить
обрезать.

Проходя иглой с нитью через бисери-
ну с уже ранее пропущенной через неё ни-
тью, нужно стараться не проколоть эту нить.

З. Татаринова

На выставке представлены работы
восьми рукодельниц из творческой
мастерской «Очумелые ручки»: Тама-
ры Викторовны Вавилычевой, Зинаи-
ды Александровны Татариновой, Ли-
дии Васильевны Лозинской, Лидии
Петровны Барабановой, Александры
Павловны Давыдовой, Марии Алексан-
дровны Батрак, Татьяны Евгеньевны
Поплавской и Валентины Владимиров-
ны Храмовой.

 Украшения, сделанные руками ма-
стериц, могут стать прекрасным допол-
нением к праздничной и повседневной
одежде женщин разных возрастов.

Мария ОВЧИННИКОВА,
специалист по социальной

работе организационно-
методического отделения

ГАУ СО «КЦСОН
Балаковского района»

В завершение очень важный совет:
не жалейте времени, потраченного на би-
сероплетение, ведь этот вид рукоделия
очень полезен для здоровья. Он развива-
ет мелкую моторику рук, а это своего рода
профилактика склероза, спасает от бес-
сонницы, успокаивает нервную систему.

Откройте для себя это интересное
хобби и будьте здоровы!

Работы с выставки
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Бытовая техника считается

технически сложным товаром,

и данное обстоятельство обус-

ловливает некоторые особенно-

сти защиты прав потребителей.

Что предпринять для возврата

технически сложного товара?

На каких основаниях можно вернуть

бытовую технику продавцу?

Вся ли бытовая техника относится

к технически сложным товарам?

Технически сложный товар на
основании ст. 18 Закона РФ «О заи
щите прав потребителей» можно
вернуть продавцу в течение 15 дней
после покупки при наличии любых
недостатков.

По истечении этого срока укаи
занные требования удовлетворяюти
ся, если: обнаружен существенный
недостаток товара; нарушены срои
ки устранения недостатков товара;
невозможно использовать товар в
течение каждого года гарантийнои
го срока в совокупности более чем
30 дней вследствие неоднократнои
го устранения его различных недои
статков. Если  выяснилось, что тои
вар не относится к технически
сложным, то на основании ст. 25
Закона его  можно обменять у прои
давца на аналогичный в течение 14
дней, не считая дня покупки, даже
если товар является исправным
(надлежащего качества),  но не пои
дошёл покупателю по размеру, коми
плектации, цвету и т. д.  Праи
во на обмен может также преи
дусматривать возможность
вернуть уплаченные за товар
деньги, если аналог отсути
ствует в продаже на день оби

ращения потребителя к продавцу.
Однако в этом правиле есть иси

ключения, которые могут касаться
товаров, относящихся к бытовой техи
нике и электронике. Обмену не поди
лежат товары, входящие в перечень,
утвержденный постановлением Праи
вительства РФ от 19.01.1998 № 55.
Это технически сложные товары быи
тового назначения, на которые устаи
новлены гарантийные сроки: станки
металлорежущие и деревообрабаи
тывающие бытовые, электробытовые
машины и приборы, бытовая радиои
электронная аппаратура, бытовая
вычислительная и множительная
техника, фотои и киноаппаратура, теи
лефонные аппараты и факсимильная
аппаратура, электромузыкальные ини
струменты, электронные игрушки,
бытовое газовое оборудование и уси
тройства, часы наручные и кармани
ные механические, электронноимехаи
нические и электронные, с двумя и
более функциями.

При обнаружении в товаре недостатков неи
обходимо подготовить и предъявить письмени
ную претензию на имя продавца (директора
магазина) с требованием о возврате денег в
связи с отказом от исполнения договора куплии
продажи. Надо указать, какие недостатки были
обнаружены и когда. При вручении претензии
лично на экземпляре потребителя продавец
должен поставить отметку о её принятии с укаи
занием даты и сведений о работнике, который
её принял. У продавца есть право проверить
обоснованность претензии и провести за свой
счёт проверку качества товара, экспертизу. Если
экспертиза установит, что недостатки возникли
вследствие обстоятельств, за которые не отвеи
чает продавец (изготовитель), потребитель
обязан возместить расходы на её проведение,
а также связанные с её проведением расходы
на хранение и транспортировку товара. При пеи
редаче товара продавцу для такой проверки
стоит оформить передачу актом или иным оби
разом отразить факт передачи и состояние тои
вара на момент передачи. Его стоит описать
подробно, в том числе указать, есть или нет пои
вреждения, царапины и т.д., если у товара есть
идентифицирующие его номера или у его деи
талей, их тоже стоит отразить. Если продавец
откажет в удовлетворении претензии, потребии
тель вправе подать иск в суд.

 В иске дополнительно истец вправе указать
требование о компенсации морального вреда,
взыскании штрафа, неустойки на основании ст.
15, 13, 23 Закона РФ «О защите прав потребитеи
лей», расходов на оплату досудебной и (или)
судебной экспертизы (если её оплачивал пои
требитель), услуг представителя и других суи
дебных расходов.  Желаем удачи!

В Законе РФ «О защите прав потребителей» не установлены отдельи
ные правила возврата и обмена для товаров из категории «бытовая техи
ника» или «электроника». В каждом конкретном случае необходимо устаи
новить, является товар технически сложным или нет, а уже в зависимости
от этого применять те или иные положения Закона.  Перечень технически
сложных товаров утверждён постановлением Правительства РФ от
10.11.2011 № 924, в который и входит бытовая техника.
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Особая опасность заболе-
ваний  почек, так же как и дру-
гих, более известных, «тихих
убийц» – сахарного диабета
и артериальной гипертонии –
состоит в том, что они могут
длительное время не вызы-
вать никаких жалоб, которые
побудили бы больного обра-
титься к врачу и начать лече-
ние. Своевременное начало
лечения позволяет предотвра-
тить прогрессирование забо-
леваний у 30–50% больных.

Почки бьют

тревогу!

– Почки – это так называе-
мый  «немой» орган. Если па-
циент приходит к нефрологу с
жалобами, возможно, у него
уже развилась почечная недо-
статочность, при последней

О тоП, что каждый орган, каждая систеПа человеческого организПа

играет важнейшую роль в жизнедеятельности человека, знают даже

школьники. Так, функцию удаления из крови отходов берут на себя почки.

Нарушения функционирования почек нередко сигнализируют о заболева-

ниях сердца, что повышает вероятность развития Позгового инсульта.

Справка
По данном ВОЗ
и Международнох
нефрологических органи-
заций и обществ, число
больнох с заболевания-
ми почечной системо
сегодня составляет
порядка 10% населения
плането, и эта цифра,
к сожалению, растёт.
В большинстве случаев
речь идёт о тяжёлох
хронических заболевани-
ях, которое часто
заканчиваются леталь-
ном исходом, либо
о заболеваниях, перехо-
дящих в категорию
хронических.

степени которой нужен диа-
лиз. Почувствовать нарушения
на ранней стадии невозмож-
но, их выявляет обследование
– биохимический анализ кро-
ви и анализ мочи. Болезни по-
чек сложно выявляются и тя-
жело лечатся. В последней
стадии почечной недостаточ-
ности единственные методы
лечения – это диализ и транс-
плантация. Если учесть, что в
России ею могут воспользо-
ваться только 20% больных –
можем оценить, насколько
важно выявить болезнь на ран-
них стадиях, – отмечает спе-
циалист ГУЗ «Саратовский
областной центр Педицин-
ской профилактики» Люд-
Пила Соболева.

Каждый второй вторник
марта (14 марта – в 2017 году)
обозначен Всемирным днём
почки. Отмечается этот день с
2006 года по инициативе Меж-

дународного общества нефро-
логов и Международного со-
общества нефрологических
федераций. Главная цель –
привлечь внимание междуна-
родных и государственных
организаций здравоохране-
ния к проблеме роста количе-
ства людей с заболеваниями
почек. Среди задач этого дня
– обмен опытом специалистов
в этой области медицины,
развитие системы профилак-
тики почечных заболеваний.

Как сберечь

почки?

Людмила Владимировна
поделилась «золотыми» пра-
вилами, которые помогут на
пути к профилактике развития
заболеваний почек.

 Ведите активный образ
жизни. Регулярная физичес-

кая нагрузка помогает сни-
зить риск развития заболе-
ваний почек.

 Контролируйте уровень
сахара в крови. Примерно у
половины людей, страдающих
сахарным диабетом, развива-
ется хроническая болезнь по-
чек, поэтому таким пациентам
следует регулярно, не реже
одного раза в год, проходить
обследование почек.

 Контролируйте артери-
альное давление. Гипертен-
зия является наиболее частой
причиной поражения почек.

 Контролируйте массу
тела. Постарайтесь снизить
количество употребляемой
соли, до 5–6 грамм в день
(около чайной ложки).

 Пейте не менее 1–1,5
литра воды в день. Не заме-
няйте воду соками или слад-
кими газированными напит-
ками. Употребление достаточ-
ного количества воды снижа-

ет риск образования
камней в почках.

 Не курите. Ни-
котин снижает крово-
ток в почках, что ве-
дет к снижению их
функции. Кроме это-
го, курение значи-
тельно повышает риск
развития рака почки.

 Регулярно прохо-
дите обследование

почек, если у вас име-
ется один или более
факторов риска, та-
ких как: сахарный ди-
абет, артериальная
гипертензия, избы-

точный вес, вы или кто-
либо из членов вашей се-

мьи страдает заболева-
ниями почек.

Наш корр.
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Когда хочется
держаться

В своё время очень подружилась с
протоиереем Святославом, служившим в
2011 году при строящемся храме Иоанна
Богослова в Балакове. Спустя несколько
лет он уехал служить в другой город, но
общение с ним, его непринуждённые рась
сказы о религии дали мне силы переоцеь
нить многое, понять свою веру глубже.

Тогда же я впервые почувствовала в
себе потребность держать пост. Именно
Великий пост. Тогда, признаться, было
интересно: смогу ли? Ну и, безусловно,
хотелось пройти очищение. Скажу сразу:
если держать пост только ради диеты –
даже не пытайтесь. Тупо сядьте на неё и
постом называть это не надо. Поначалу я
тоже думала, что, лишив себя пищи жиь
вотного происхождения, я буду мучитьь
ся. О, как я ошибалась!

Сидела я на строгом варианте поста.
То есть, не просто без мяса, яиц и молочь
ных продуктов, но по дням православного
календаря. Он подразумевает только сыь
рую пищу и постный хлеб по понедельниь
кам, средам и пятницам; горячую пищу
без растительного масла по вторникам и
четвергам; горячая пища с растительным
маслом дозволена в выходные дни. Мноь
гие не отказывают себе в рыбе и мореь
продуктах во время поста. Но, строго гоь
воря, рыба и икра разрешены только в
субботу и воскресенье за неделю до Пась
хи. Первый и последний дни Великого
поста подразумевают полный отказ от
еды. Думаете, уже страшно? Отнюдь!

От еды  животного происхождения
было отказаться не так уж тяжело. Я, коь

В дореволюционные времена

человека считали безбожни-

ком, если он за неделю ни разу

не сходил на службу в церковь.

И, на мой взгляд, сегодняшнее

свободное отношение к рели-

гии – не что иное, как «продукт»

истории, которую вершили

сильные мира сего. Я – право-

славная христианка, говорю

это открыто, искренне верю,

хотя, конечно же, грешна, как и

все мы. Лет 7 назад разговари-

вала с балаковским имамом о

таком явлении в исламе, как

рамадан. Было интересно

послушать о другой религии, и

слова представителя мусуль-

манской конфессии запали мне

в душу: «Пути к Богу разные, но

он един. Мне милее человек,

посещающий церковь, чем

человек, не верящий ни во что

святое».

нечно, мясоед, но было на удивление легь
ко держаться. Помогал правильный наь
строй:  не чувствовать себя обделённой,
а наоборот, через простую еду наполнять
организм и душу радостью, благоговеь
нием. От настроя много зависит, честно.
Сложнее, признаться, было отказаться от
майонеза, чем от мяса. Есть, конечно,
постный майонез, но и его можно себе
позволить только по выходным.

Не о том,
что вкушается

Держимся, не кушаем. Хотя, постный
стол гораздо богаче, чем кажется, но об
этом позже. Гораздо сложнее, поверьте,
держать пост духовный. Что это означаь
ет? Не думать о людях плохо, прощать их
колкости и надменность, быть терпимее
к неприятностям, не ругаться матом.
Душа должна быть полна любви и споь
койствия, положительные эмоции должь
ны вытеснить всю злобу. Согласитесь,
такое соблюсти – оченььочень сложно.
Март, слякоть… Окатила машина из лужи,
а ты водителю мысленно: «Дай Бог тебе
здоровья!»... Как бы иронично ни звучаь
ло, но агрессии быть не должно. Даже
если опаздываете – искушения выругатьь

ся нужно избежать всеми способами. А
лукавые силы ой как будут соблазнять!

Не могу не сказать и про пикантную
тему. Интим, как известно, также в дни
поста недопустим. Сложно? Безусловно.
Но тут, опять же, промысел Божий есть.
Любящий человек поймёт благие намеь
рения любимого и перетерпеть в пост ему
будет не так уж сложно. А если поддался
прелюбодеянию – стоит задуматься. Нуь
жен ли прелюбодей рядом? Да пусть идёт
себе с миром!

Такого ещё
не проровали!

Три года я постилась. Потом  береь
менность, кормление грудью… Признатьь
ся, пока поститься не могу решиться, поь
тому как знаю, что это непросто, а играюь
чи подходить к вопросу – непростительь
но. Однако рада поделиться рецептами,
которые разнообразили тогда мои пость
ные дни. О кашах на воде, сырых, варёь
ных, пареных и сделанных на гриле овоь
щах, салатах, макаронах, грибах говорить
не буду – сами догадываетесь, что такое
кушать можно. Я поделюсь несколькими
рецептами и хитростями, которыь
ми пользовалась во время поста.
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ТЫКОВКА НА СЛАДКОЕ

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА
ЧТО НАДО: цветная капуста – 1 шт.; лимонный сок – 2 ст.л.;

кардамон, укроп, зира и др. травы – по вкусу; растительное мас-
ло – 1 ст. л.; соль – по вкусу.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Немного отвариваем цветную капусту в подсоеенной
воде. Тем временем на раскаеённой сухой сковороде нагреваем при-
правы, добавеяем к ним соеь. Капусту перекеадываем в посуду дея
запекания, обсыпаем специями и ставим в хорошо прогретую духовку,
готовим до красивого цвета. Посее того как достаеи из духовки – поеи-
ваем масеом и соком еимона.

ЛОБИО
ЧТО НАДО: фасоль

красная – 700 г; лук – 2
шт.; зелень кинзы – 1
пуч.; чеснок – 3–4 зуб.;
хмели-сунели, перец
красный молотый,
соль – по вкусу.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Заеи-
ваем фасоеь водой так,
чтобы она занимаеа чет-
верть объёма посуды. На-
резаем туда 2 еуковицы,
варим на медеенном огне,
постоянно помешивая.
Варить нужно почти 2,5
часа, потому что еобио
имеет кашеобразную кон-
систенцию. Воду нужно
постоянно подеивать и
сеедить за тем, чтобы
нижний сеой фасоеи не
подгорее. Когда шкурка на
бобах начнёт отдееяться,
сеедует размять фасоеь
так, чтобы не остаеось ни
одной цееой горошины.
Варим пюре ещё 10 ми-
нут. Соеим по вкусу, добав-
еяем 3–4 измееьчённых
зубчика чеснока, одну
чайную еожку хмееи-суне-
еи (ваших еюбимых трав),
по вкусу добавеяем моео-
тый перец. Мееко режем
свежую кинзу и добавея-
ем в фасоеь. Готово!

Что надо: тыква – 500 г; грецкие
орехи – 100 г; повидло – 250 г; сахар,
корица по вкусу.

Очищенную тыкву нарезать на ку-
сочки и запечь в духовом шкафу. Посее
сдееать пюре из тыквы, смешать с руб-

ееными грецкими орехами, сахаром,
корицей. В геубокую посуду выеожить
поеовину поеученной массы. Поверх
сеоем выеожить сеивовое повидео. На
него – снова тыквенную смесь. Ставим
в хоеодиеьник на 12 часов. Посее на-
резаем на порционные куски и присы-
паем орехами.

ПОСТНЫЕ СОУСЫ
 «Постный майонез»

Муку и воду аккуратно смешать, чтобы не быео ко-
мочков. Поставить на огонь и варить до загустения.
Массу охеаждаем, добавеяем сахар и соеь, взбиваем
беендером (венчиком). Не прекращая взбивать, ма-
еенькими порциями добавеяем раститееьное масео.
Посее веиваем еимонный сок. Опять всё взбить, и мож-
но кушать!

 Соус «сырой»
ЧТО НАДО: авокадо – 1 шт.; сок лимонный – 1

ст. л.;  орехи – 30–50 г; чеснок – 2 зубчика; соль –
0,5 ч. л.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Авокадо чистим, удаеяем косточку.
Мякоть протираем до состояния пюре, добавеяем  еи-
монный сок, затем дробеёные орехи, растёртый чеснок
и соеь. Все перемешиваем. Есеи соус поеучиеся сеиш-
ком густым, можно добавить хоеодную кипячёную воду.

 Луковый соус
ЧТО НАДО:  лук – 3 шт.; вода – 200 мл; масло

растительное – 200 мл;  молотый перец по вкусу;
мука – 1,5 ст. л.; соль – 0,5 ч. л.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Нарезаем еук тонкими коеечками, об-
жариваем на масее. Муку разводим в воде, добавеяем
туда еук и кипятим. Проварив соус 7 минут, добавеяем в
него моеотый перец. Заправеяем саеаты, овощи.

Безусловно, далеко не все мои
знакомые – верующие, и тради-
ции Великого поста материалис-
ты объясняют по-своему.

Саму диету (так они называют
постное воздержание от пищи
животного происхождения) они
объясняют сеедующим образом:
все запасы мяса, соеонины и
вяееных продуктов, оставеенных с
осени, уже семьёй быеи съедены.
Семьи-то у всех будь здоров быеи
тогда! Что оставаеось? Крупы, да
овощи, да мука. Скотина в весну
ведёт воспроизведение, так что
забивать её – резона нет. С яйцами
– та же история. Есеи сварить – не
скоропорт, а чтоб от новых – свежих
– отеичить, в шееухе сваришь, цвет
скореупка поменяет – и отеичить
можно будет! Вот так, дескать,
подъедая старые овощные соеенья
да нового припеода дожидаясь, вся
семья и сидееа. На посту!
Что ж, версия интересная. Имеет
право на существование.
А в истории поста катоеической
церкви есть забавные сеучаи.

 Среди немецких монастырей
первым право варить пиво поеучие
орден бенедиктинцев в 1040 году. В
ХVII веке монахи захотееи пить пиво
и во время поста, дея чего посеаеи
гонца с бочкой напитка к папе
римскому. Путешествие затянуеось,
и к его концу пиво скисео. Попробо-
вав его, папа сказае, что такую
гадость можно пить даже в пост, и
выдае необходимое разрешение.
Кстати, предыдущий папа Бенедикт
XVI также бые известен еюбовью к
пиву.

 В ХVII веке по просьбе архиепис-
копа Квебека катоеическая церковь
кеассифицироваеа бобров как рыб,
чтобы их можно быео есть в пятни-
цу, когда у катоеиков действует
запрет на употребеение в пищу
мяса. По той же причине к чисеу
рыб в разное время быеи причис-
еены другие поеуводные грызуны –
капибара и ондатра.

 Карнавае в катоеических странах –
это, по сути, прямой анаеог Масее-
ницы. И то, и другое празднуется
перед Вееиким постом и быеи в
своё время адаптированы церквями
из народных языческих праздников.
Да и само сеово «карнавае», по
одной из версий, означает «Мясо,
прощай» (от еатинского «carne
vale»).

Анна СЛАВИНА
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А вы не были на Гаити?
Забронировав номер в 4-звёздочном отеле и получив посадочные талоны у

турфирмы, мы отправились поездом в Москву. Далее аэроэкспресс доставил
нас в аэропорт «Домодедово». В предвкушении тепла и экзотики я и мои роди-
тели переоделись в летнюю одежду прямо в зоне ожидания. Перелёт занял 13
часов 30 минут.  И вот наш самолёт совершил посадку на острове Гаити. Спустив-
шись по трапу, мы попали под моросящий дождь, но было тепло. Из аэропорта
нас ожидал трансфер в курортный городок Хуан Долио (Juan Dolio). Заселили
нас не сразу – лишь спустя четыре часа. Но скучно нам не было – мы сдали вещи
в камеру хранения и побежали изучать новую территорию.
Большие пальмы, декоративные фонтаны, бары, бассейны, ше-
стиэтажный корпус отеля, пляж, Карибское море... Большое
внимание привлёк ресторан. Живая музыка, красивая серви-
ровка столов, разнообразие блюд. Набрав полные тарелки
еды, мы поняли, что местная кухня превзошла все наши ожи-
дания.

Райский лголок
Наш отдых был насыщен поездками и экскурсиями. Во

время одной из них мы побывали в местечке под названием
Райский уголок – Исла Саона (Isla Saona). Это белый песок,
чистое лазурное море, кокосы на высоких пальмах. Нам уда-
лось побывать на необитаемой части острова.  Желание са-
мим добыть плод и походить по джунглям было непреодоли-
мым. В поисках приключений мы провели почти целый день.

Во время другой экскурсии мы отправились в Атланти-
ческий океан, где ждали появления кита. Нам удалось раз-
глядеть мощный горб и длинный хвост, а также момент, ког-
да кит поднимался на поверхность подышать, пуская фон-
тан. «Морское чудовище» поразило нас своими размерами.
Наше судно было словно песчинка на
фоне тёмного силуэта под водой.

Сегодня праздник л девчат
В отеле каждую среду проводились

тематические ужины. При входе в рес-
торан гостей встречали аниматоры и
управляющие в народных костюмах.
Проголодавшихся ждал жареный поро-
сёнок, а вечером был концерт с танца-
ми, конкурсами, мимическими сценка-
ми. Несмотря на языковой барьер, всё
происходящее на сцене мы понимали.

Доминикана оставила в нашей душе
неизгладимое впечатление. Природа и
люди – главное богатство этой страны,
доминиканские места необъятны и не
изведаны до конца. Это место, с кото-
рым не хочется расставаться.

Мария КОСЫНКИНА,
слушатель объединения

«Юный журналист»

Рай на Земле существует! Я и мои близкие узнали об

этом, во время отпуска посетив Доминикану.
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Не секрет, что успешность сдачи
экзамена во многом зависит от на-
строения и отношения к этому роди-
телей. А ведь испытания уже на носу!
Как помочь детям подготовиться к эк-
заменам? За советом мы обратились
к педагогу-психологу Наталье Ка-
зачинской.

– Действительно, часто происходит
так, что под гнётом родителей ребёнок
просто ломается, – говорит она. – Я со-
ветую выполнить несколько рекомен-
даций.

О настрое

Не повышайте тревожность ребёнка
накануне экзаменов – это может отри-
цательно сказаться на результате. Ре-
бёнку всегда передаётся волнение ро-
дителей и, если взрослые в ответствен-
ный момент могут справиться со свои-
ми эмоциями, то ребёнок в силу возра-
стных особенностей может эмоциональ-
но сорваться.

Не тревожьтесь о количестве баллов,
которые ребёнок получит на экзамене, и
не критикуйте его после экзамена.  Вну-
шайте ребёнку  мысль, что количество
баллов не является совершенным изме-
рением его возможностей. Нужно под-
бадривать, хвалить детей за то, что они
делают хорошо.

Об обстановке

Обеспечьте дома удобное место
для занятий, проследите, чтобы никто
из домашних не мешал. Необходимо
проконтролировать режим подготовки:
не допускайте перегрузок, обязатель-
но занятия должны чередоваться с от-
дыхом.

Важно обратить внимание на пита-
ние ребёнка. Во время интенсивного ум-
ственного напряжения ему необходима
питательная и разнообразная пища и
сбалансированный комплекс витаминов.
Такие продукты, как рыба, творог, орехи,
курага и т.д. стимулируют работу голов-
ного мозга.

Нужно объяснить, что для успеха в
учёбе важно уловить смысл и логику ма-
териала, а не вызубрить его. Очень по-

О, эта пора экзаменов!

Во время обучения в универ-

ситете сессия была особым

ритуалом. По крайней мере,

для меня. А вот в школе экза-

мен – это что-то из области

видов казни. И тут непонятно,

за что боишься: за своё буду-

щее, за собственный престиж,

или просто боишься подвести

родителей.

лезно делать краткие схематические вы-
писки и таблицы. Если он не умеет, пока-
жите ему, как это делается на практике.
Основные формулы и определения мож-
но выписать на листочках и повесить над
письменным столом, над кроватью, в сто-
ловой и т.д.

Во время тренировки по тестовым
заданиям приучайте ребёнка ориенти-
роваться во времени и уметь его рас-
пределять. Тогда у него появится навык
умения концентрироваться на протяже-
нии всего тестирования, что придаст
ему спокойствие и снимет излишнюю
тревожность. Если ребёнок не носит ча-
сов, обязательно дайте ему часы на эк-
замен.

Накануне экзамена обеспечьте ребёнку
полноценный отдых, он должен отдохнуть
и как следует выспаться.

Посоветуйте детям во время
экзамена обратить внимание
на следующее:

пробежать глазами весь тест, чтобы
увидеть, какого типа задания в нём со-
держатся, это поможет настроиться на
работу;

нужно внимательно прочитать вопрос
до конца и понять его смысл (характер-
ная ошибка во время тестирования – не
дочитав до конца, дети по первым сло-
вам уже предполагают ответ и торопятся
его вписать);

если не знаешь ответа на вопрос или
не уверен, пропусти его и отметь, чтобы
потом к нему вернуться;

если не смог в течение отведённого
времени ответить на вопрос, есть смысл
положиться на свою интуицию и указать
наиболее вероятный вариант;

оставить время для проверки своей
работы.

Если возникают трудности
– можно и нужно о них
разговаривать со специали-
стом! Для этого достаточно
набрать номер подростко-
вого телефона доверия:
66-12-69 (с 8.00 до 20.00) –
в Балакове или по единому
номеру по РФ 8-800-2000-
122 в любое время.

Записала Анна СЛАВИНА
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В день юбилея бывший фронтовик принял поздрав-
ления от заместителя директора комплексного центра
социального обслуживания населения Балаковского рай-
она Е.И. Саврасова.

Поздравляя юбиляра, Евгений Иванович пожелал
Анатолию Дмитриевичу крепкого здоровья, бодрости
духа и неиссякаемого счастья. Он также вручил памят-
ный подарок, конверт с персональным поздравлением от
президента РФ В.В. Путина, поздравительные адреса от
губернатора Саратовской области В.В. Радаева и главы
Балаковского муниципального района И.В. Чепрасова.

Анатолия Дмитриевича можно по праву считать «во-
дителем от Бога». Он родился в 1927 году в селе Козловка
Майнского района Ульяновской области. Всю свою жизнь
проработал водителем. Проживая в городе Медногорс-
ке Оренбургской области, он был водителем пожарной
машины  – первой в очереди на выезд для спасения
граждан, попавших в беду.

В 1995 году Анатолий Дмитриевич переехал в Балаково,
где проживает и в настоящее время. Он счастливый отец
двух дочерей, дед одной внучки и прадед троих правнуков.

В завершение встречи юбиляр раскрыл гостям свой
секрет долголетия:

– Я никогда в жизни не курил и, несмотря на то, что
всю жизнь работал водителем, в свободное время все-
гда старался ходить пешком. Ведь главное для человека
– это постоянное движение.

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДЕАВЛЯЕТ

В самый первый день весны от-
метил своё  90-летие участник
Великой Отечественной войны
Анатолий Дмитриевич Егоров.

Свой 90-летний юбилей отметила 2 марта ветеран Вели-
кой Отечественной войны Анна Ефимовна Кузнецова. Она
принимала поздравления от заместителя директора
комплексного центра социального обслуживания населе-
ния Балаковского района Е.И. Саврасова.

Хоть 8 Марта уже прошло, мы всё же
хотим от всего сердца поздравить
Татьяну Анатольевну Патрикееву,
фельдшера Быково-Отрогского фель-
дшерско-акушерского пункта, с Меж-
дународным женским днём!

Татьяна Анатольевна – доброй души
человек, знающий   и  чуткий медработник,
уважаемый в каждом доме нашего села. Она
всегда готова оказать помощь нуждающим-
ся в ней. От души желаем Вам, дорогая Та-
тьяна Анатольевна, здоровья,  благополу-
чия и достатка в семье! Всегда  оставай-
тесь  такой, какая вы есть, – любящей свою
работу, заботливой, доброй  и красивой !

Ваши односельчане

На нашем хуторе «Караси» жи-
вёт замечательная и очень тру-
долюбивая женщина – Мария
Петровна Подошвина. Уже бу-
дучи на пенсии, она до 70 лет
работала в колхозе, была до-
яркой, не чуралась и другой
работы. Мария Петровна ещё
и долгожитель – ей 22 марта
исполняется 90 лет!

Мы от всей души поздравля-
ем её с юбилеем, желаем крепко-
го здоровья, благополучия во
всём, огромного человеческого
счастья! Пусть каждый новый
день приносит Вам много радос-
ти, уважаемая Мария Петровна!

Жители хутора Караси

Житель села Быков Отрог
М.Ш. Сафин отметил 8 марта свой
70-летний юбилей.

Мияссар Шамилович работает сле-
сарем по ремонту газового оборудова-
ния. Трудолюбивый, дисциплинирован-
ный, очень ответственный, профессио-
нал своего дела, он всегда в любое вре-
мя суток по первому сообщению или
звонку приходит на помощь и устраняет
выявленные  поломки.

От всей души поздравляем Вас, Ми-
яссар Шамилович, с юбилеем, желаем
крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия,  успехов всегда и во всём!

С уважением,
жители с. Быков Отрог

П о ч ё т н о м у
юбиляру были
вручены персо-
нальное письмо
президента РФ
В.В. Путина, по-
здравительные ад-
реса губернатора
Саратовской обла-
сти В.В. Радаева,
главы администра-
ции Балаковского
муниципального
района И.В. Чеп-
расова и памят-
ный подарок. Анна
Ефимовна горячо поблагодари-
ла гостя за поздравление и рас-
сказала ему о своей жизни.

Родилась она в 1927 году в
селе Куликовка Вольского рай-
она. В годы войны, будучи 14-
летней школьницей, начала
трудовую деятельность в кули-
ковском колхозе, где прорабо-
тала до 16 лет. Впоследствии
за тяжёлый труд в военные годы
Анна Ефимовна была награж-
дена медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».

Позже она вышла замуж и
поселилась в Вольске, где у неё
родились сын и дочь. Работая
на Вольском цементном заво-
де, Анна Ефимовна снискала
почёт и уважение среди коллег,

была награждена различными
грамотами и благодарственны-
ми письмами.

После смерти мужа Анна
Ефимовна переехала в Балако-
во, поближе к сыну. А её дочь
уже 17 лет живёт в Германии.
Несмотря на большое расстоя-
ние, Анна Ефимовна лично ез-
дила к дочери за границу.

– Мне очень понравилось в
Германии. Хороший повод пови-
дать мир и, конечно же, увидеть-
ся с дочерью. Думаю, что семья
– это и есть мой секрет долго-
летия. Я счастливая мама, ба-
бушка четырёх внуков и праба-
бушка восьми замечательных
правнуков. Именно семья даёт
мне силы и поддержку, – рас-
сказала Анна Ефимовна гостям.

Оксана ХВОСТУНОВА, специалист по социальной работе организационно-методического отделения КЦСОН
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Восьмое марта – необычный праздник.
Это время, когда каждая женщина хочет
чувствовать себя неотразимой, неповтори-
мой. Любая достойна быть прекрасной в
этот замечательный день. К сожалению, в
современных условиях не всегда удаётся
найти средства для посещения салона кра-
соты в предпраздничные дни.  Чтобы по-
мочь дамам преобразиться, Балаковский
центр «Семья» предложил им поучаство-
вать в акции «Подари красоту». Женщины,
состоящие на учёте учреждения и воспи-
тывающие детей с инвалидностью, отпра-
вились в парикмахерскую, чтобы изменить
себя.

Лилия Кудрина, выпускница програм-
мы «Школа «Эконом», освоившая основы
парикмахерского искусства в ГБУ СО «Ба-
лаковский центр «Семья», согласилась по-
участвовать в благотворительной акции
«Подари красоту». Мастер бесплатно пре-
образила причёски женщин и дала реко-
мендации по уходу за волосами.  Молодые
мамы были искренне благодарны парик-
махеру и представителям центра «Семья»
за возможность выглядеть хорошо в Меж-
дународный женский день. Встреча закон-
чилась на позитивной ноте – женщины по-
кинули мастера окрылёнными и обновлён-
ными, а молодой парикмахер была рада
оказать посильную помощь клиентам Ба-
лаковского центра «Семья».

Подобную акцию учреждение проводит
не впервые, запланирован целый комплекс
благотворительных мероприятий в рамках
программы «Школа «Эконом» с участием
женщин, состоящих на социальном учёте цен-
тра «Семья».

Пресс-служба центра «Семья»

В преддверии Международного женского дня

8 Марта  клиентов Комплексного центра социаль-

ного обслуживания населения Балаковского района

познакомили с индийской культурой.

ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ ЧИТАТЕЛЬ ВОСХИЩАЕТСЯ

(женщинам, воспитывающим
«особенных» детей)

Мама наша, бабуля и прабабуля,
Сегодня, в день рождения твой,
Тебе желаем мы здоровья,
Любви и радости с горой!

Заботу, ласку нам дарила...
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб знала ты, как ты любима,
И не хотела унывать.

Желаем жить тебе лет триста,
Тебя ведь лучше в мире нет.
Родная мамочка, бабуля,
Ты в жизни нашей – яркий свет!

Любящие тебя дети, внуки и правнуки

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ

– Это необычное мероприятие
так и называлось – «Сладкая Ин-
дия», – рассказала нашему коррес-
понденту Мария Овчинникова, спе-
циалист по социальной работе
организационно-методического
отделения ГАУ СО «КЦСОН Бала-
ковского района». – С культурой
своей родной страны присутству-
ющих познакомил выходец из Ин-
дии Дарпан Кумар, который расска-
зал об индийских традициях и
обычаях, научил женщин надевать
индийское сари, показал танце-
вальные движения и рассказал о
блюдах национальной кухни.

Дарпан Кумар – уроженец и
житель индийской столицы Нью-
Дели. Ему 31 год, по образованию
он дизайнер интерьеров. В город
Балаково приезжает  в гости к сво-
им друзьям, которых у него очень
много по всей России. Получате-
ли социальных услуг Комплексно-
го центра социального обслужи-
вания населения угощали гостя
сладостями русской кухни, кото-
рые приготовили сами. Специа-
лист по социальной работе орга-
низационно-методического отде-
ления Оксана Хвостунова и клиент
центра Наталья Владимировна
Леонович исполнили для гостя
индийский танец. Причём Ната-
лья Владимировна танцевала, не
слыша музыки, так как  из-за пе-
ренесённого в детстве заболева-
ния  потеряла слух и способность
говорить.

В завершение встречи Дарпан
Кумар в честь праздника подарил
женщинам цветы и красивые шей-
ные платки, а также  рассказал о
своих планах на будущее. В насто-
ящее время он собирает докумен-
ты на получение российского
гражданства и хотел бы открыть
чайную комнату и магазин индий-
ских товаров в городе Балаково,
чтобы знакомить балаковцев с
культурой своей страны.

Наш корр.

С дочерью Натальей
Геннадьевной Вороновой

Одевание в сари
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– Кто имеет право на
получение компенса-
ции расходов на
уплату взноса на
капитальный ремонт
и в каких размерах?

– С 1 января 2016 г. собствен-
никам жилых помещений много-
квартирных домов, достигшим
70- и 80-летнего возраста, пре-
доставляется льгота на оплату
взноса на капитальный ремонт.  В соот-
ветствии с законом Саратовской обла-
сти от 24.12.2015г. № 178-ЗСО «Об уста-
новлении ежемесячной компенсации
расходов по уплате взноса на капиталь-
ный ремонт отдельным категориям
граждан, проживающих в Саратовской
области»:

 собственникам жилья, достигшим
70-летнего возраста, проживающим
одиноко или в семье, состоящей из не-
работающих пенсионеров, льгота пре-
доставляется в размере 50%;

 собственникам жилья, достигшим
80-летнего возраста, проживающим
одиноко или в семье, состоящей из не-
работающих пенсионеров, – в размере
100%, но не от общей суммы расходов
на капитальный ремонт.

Компенсация рассчитывается исхо-
дя из размера регионального стандарта
нормативной площади жилого помеще-
ния, используемой для расчёта субси-
дий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, утверждённого законом
области от 01.06.2006г. № 54-ЗСО «Об
областных стандартах оплаты жилого по-
мещения и коммунальных услуг» (в пре-
делах 18 кв.м общей площади – на одно-
го члена семьи из 4-х и более человек;
20 кв. м общей площади – на одного чле-
на семьи из 3-х человек; 21 кв. м общей
площади – на одного члена семьи из 2-х
человек; 38 кв. м общей площади –  на
одиноко проживающего гражданина; на
граждан, проживающих в общежитиях –
размер фактической площади) и мини-
мального размера взноса на капиталь-

ный ремонт на 1 кв. м общей
площади жилого помеще-
ния в месяц: в г. Балаково
– 6,22 руб.

Например, если 70-
летний гражданин прожи-
вает в квартире общей пло-
щадью, превышающей
нормативную, и по квитан-

ции платит 300 рублей, то
возместят ему не 150 рублей.

Льгота рассчитывается не от фактичес-
кой общей площади квартиры, а от нор-
мативной. Сумма компенсации рассчи-
тывается по формуле: 6,22 руб. умножа-
ется на приведенный выше норматив пло-
щади жилья и далее применяется раз-
мер льготы – 50%, т.е. для одиноко про-
живающего: 6,22 руб. х 38 м2 х 50% = 118,18
руб. в месяц; для живущих вдвоём: 6,22
руб. х 21 м2 х 50% = 65,31 руб. в месяц.

ВАЖНО! Этот Закон рассчитан
на граждан, которые не пользу-
ются никакими льготами. Име-
ются в виду не только одинокие
граждане, но и семьи, состоя-
щие только из пенсионеров.

Кроме того, если гражданин одно-
временно имеет право на данную льготу
и на меры социальной поддержки в
форме ежемесячной компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (ЕКР на ЖКУ) по
другому федеральному или областному
закону, он должен выбрать, какой льго-
той пользоваться. 

Например, если гражданин старше
70 лет имеет статус «Ветеран труда» и
уже получает ЕКР на ЖКУ по данной
льготной категории, то компенсацией
расходов по уплате взноса за капиталь-
ный ремонт в соответствии с Законом
Саратовской области от 24.12.2015 г.
№ 178-ЗСО он воспользоваться не смо-
жет, поскольку льготы у него уже есть и
по сумме они превышают размер на-
званной компенсации. В этом случае

льготирование взноса на капитальный
ремонт учитывается в общей сумме ЕКР
на ЖКУ. Действующие нормативные пра-
вовые акты не позволяют суммировать
льготы, установленные для разных
льготных категорий.

– Где льготники могут
получить более подробные
разъяснения в случае
необходимости?

– В случае возникновения
вопросов, касающихся начисления и
выплаты ежемесячной компенсации
расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг (ЕКР на ЖКУ), ком-
пенсации расходов по уплате взноса на
капитальный ремонт, граждане могут
обратиться за разъяснениями в ГАУ СО
«Управление социальной поддержки на-
селения Балаковского района» по адре-
су: г. Балаково, ул. Академика Жука,
д. 54, 1 подъезд, 1 этаж, отдел на-
значения льготных выплат «операци-
онный зал», или по телефону горя-
чей линии 23-19-21.

Пользуясь случаем, обращаюсь ко
всем гражданам, имеющим льготный
статус, с просьбой:

 своевременно и в полном объёме
производить оплату всех жилищно-ком-
мунальных услуг, поскольку это влияет на
размер компенсационной выплаты. То
есть в настоящее время следует сначала
своевременно заплатить за ЖКУ, а потом
получить возмещение (компенсацию);

 своевременно, в месячный срок,
извещать управление социальной под-
держки населения Балаковского райо-
на обо всех изменениях, которые влекут
за собой уменьшение или увеличение
размера выплаты: изменение места
жительства (пребывания), размера за-
нимаемой площади жилого помещения,
типа и фонда жилья, состава семьи и
так далее. Ответственность за своевре-
менность и достоверность сведений
возложена существующими законами
на самого льготника.

В редакцию продолжают поступать

вопросы от граждан льготных

категорий на тему компенсаций

расходов на ЖКУ. Сегодня на эти

вопросы отвечает Павел Перфи-

лов, директор Управления соци-

альной поддержки населения.

П. Перфилов
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Людмила Александровна пояснила:
речь идёт о появившейся с прошлого
года возможности направить средства
материнского (семейного) капитала на
приобретение средств социальной
адаптации для детей-инвалидов.

– У нас в стране по-прежнему за
федеральные деньги предоставляют-
ся технические средства реабилита-
ции в соответствии с перечнем, кото-
рый утверждён постановлением прави-
тельства, – пояснила Л.А. Михеева, –
причём предоставляются эти средства
по медицинским показаниями и  при
отсутствии противопоказаний. Но дело
в том, что 30 апреля 2016 года вышло
постановление Правительства Россий-
ской Федерации № 380 за подписью
Д.А. Медведева, которое утвердило
правила направления средств (части
средств) материнского (семейного)
капитала на приобретение товаров и
услуг, предназначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов, путём компен-
сации затрат на приобретение таких
товаров и услуг. Раньше никогда этого
не было, и с 2016 года разрешено ма-
теринский капитал (его часть) потра-
тить на технические средства реаби-
литации.

У нас в редакции на днях побывала руководитель – главный эксперт
ФКУ «ГБ МСЭ» по Саратовской области Людмила Михеева, которая
подробно рассказала о деятельности областного бюро медико-
социальной экспертизы, о новых подходах к работе и изменениях в
законодательстве. Обо всём этом мы расскажем в следующем
номере «Балаковских вестей», а пока коснёмся лишь одной темы,
которая, несомненно, заинтересует родителей детей с ограниченны-
ми физическими возможностями.

Людмила Михеева подчёркивает:
перечень данных технических средств
– совсем иной, он в корне отличается
от того, что  утверждён распоряжени-
ем  Правительства и на который на-
правляются деньги из федерального
бюджета. Путать эти два перечня не
стоит: пути финансирования тут совер-
шенно разные (в первом случае – это
федеральные деньги, во втором –
средства (часть) материнского капита-
ла), как и сами технические средства –
они совершенно другие.

В постановлении Правительства
РФ от 30 апреля 2016 года № 380, в
частности, говорится, что средства
материнского капитала направляются
на компенсацию затрат на приобре-
тение товаров и услуг, предназначен-
ных для социальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-инвали-
дов, территориальным органом Пен-
сионного фонда Российской Федера-
ции путём безналичного перечисле-
ния на счёт владельца сертификата,
открытый в кредитной организации на
территории Российской Федерации.
Заявление о распоряжении средства-
ми подаётся с представлением доку-
ментов, перечень которых есть в дан-
ном постановлении Правительства.

Уважаемые граждане!  ГАУ СО «Уп-
равление социальной поддержки на-
селения Балаковского района» инфор-
мирует о наличии детских бесплатных
санаторно-курортных путёвок в ГАУ СО
СОЦ «Лазурный» с 16.03.2017 г. по
05.04.2017 г. Желающие оздоровить
своих детей в весенний период могут
обращаться в Управление по адресу:
ул. Академика Жука, д.52, каб. №8,
с 08.00 до 17.00. Телефон для спра-
вок: 23-19-27.

14 и 15 марта 2017 года в поме-
щении Балаковской местной органи-
зации Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское об-
щество инвалидов» (г. Балаково, ул.
Академика Жука, 52, 2-й подъезд) бу-
дет работать выездная бригада спе-
циалистов Саратовского протезно-
ортопедического предприятия. Часы
приема: с 8.00 до 17.00.

УСПН СООБЩАЕТ

МЧС напоминает номера
вызова экстренных служб
Для дозвона до диспетчеров эк-

стренных служб с сотового телефона
необходимо набрать комбинацию из
трёх цифр, первой из которых идёт
«1», далее следуют две известные
цифры вызова экстренных служб –
01, 02, 03, 04 – на сегодняшний день
они остались неизменными.

Номера вызова экстренных служб
с сотовых телефонов для всех опера-
торов:

101 – пожарная охрана
102 – полиция
103 – скорая помощь
104 – аварийная служба газо-

вой сети
Для вызова экстренных служб со

стационарного телефонного аппара-
та можно использовать стандартный
набор номеров:

01 – пожарная охрана
02 – полиция
03 – скорая помощь
04 – аварийная служба
газовой сети.

Звонок во все экстренные
службы является бесплатным.



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 3/9, ул. Ф. Социализма, 6а,
пл. ок., кондиц., в/нагрев., мебель.
8-927-163-57-34.
– 1-к. кв., 4/5, ул. Ленина, 76, пл. ок., б/з,
возм. обмен на  2-к. кв., ж/г, 1120 т. р.
8-927-27-88-176.
– 1-к. кв., 1/9, ул. Ф. Социализма, 6а,
отлич. рем., или поменяю на 1-, 2-к. кв.
в ж/г, с доплатой. 8-927-125-48-02.
– 1-к. кв., 12/28/8 кв. м, 4/9, ул. Гага-
рина, 40а, лодж., 830 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., 17/31/6 кв. м, 4/5, ул. Ф. Со-
циализма, 13, балк., 1200 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 1-к. кв., 17/32/6 кв. м, 2/4, ул. Титова,
57а, балк., 950 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 19/34/6 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., 24 кв. м, 9/9, ул. Красноар-
мейская, 15, рем., 515 т. р. 8-937-756-
36-06.
– 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. 8-937-255-57-15.
– 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., 14/18 кв. м, 5/5, ул. Шевчен-
ко, 104, 480 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 2/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 5, балк., 900 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 17/31/6 кв. м, 5/5, ул. Минс-
кая, 12, 720 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 17/34/6 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., 20/33/6 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., 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, 6/9, пр. Геро-
ев, 2, балк., 1250 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, 8 м-н, пл.
ок., 1180 т. р. 8-929-779-55-67.
–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. Ком-
мунистическая, 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. 8-929-779-55-67.
– 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,
натяж. потолки, нов. с/т, 1200 т. р. 8-927-
051-51-31.
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 7/9, ж/г, хор.
рем., есть всё. 8-937-149-62-71.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 7/9, ул. Свер-
длова, 31, 1750 т. р. 8-927-225-18-07.

– 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, 6/9, ул. Степная, 56,
уд. на 4 семьи, 530 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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, 1/5, ул. Шевчен-
ко, 104, пл. ок., лодж., 560 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 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, 14/18 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. Кома-
рова, 122, ч/у, пл. ок., рем. 8-937-253-
09-15.
– Комнату в коммун. кв-ре, 14,3 кв. м,
уд. на 8 семей, тёплая, чистая. 8-937-
263-66-36.
– Комнату, 17 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, 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. Социализ-
ма, 6а, благоустр., 630 т. р. 8-927-160-
81-24.
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– 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.
– 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. Свердло-
ва, 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. Лео-
нова, 19, балк., 1150 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 5/5, ул. Вок-
зальная, 10, 980 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 33/48/6 кв. м, 4/5, ул. Шев-
ченко, 28, балк., 1150 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 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., 28/51/9 кв. м, 6/9, ул. Трнав-
ская, 36, балк., 1900 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 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., 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, 4/9, ул. 30 лет
Победы, 31, 1650 т. р. 8-927-225-18-07.
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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., 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.

– 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.
– 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,
решётки, 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 Побе-
ды, 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., 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. Вок-
зальная, 16а, лодж. 6 м, 1350 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 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, 3/5, ул. Вокзальная,
16а, лодж. 6 м, 1380 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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), 2200 т. р. 8-927-225-18-07.
– 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.

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, 4 (р-н «Пла-
зы»), 140 кв. м, 2 эт.+цоколь, рем.,
10 сот. 8-929-779-55-67.
– 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.
– Дом, с. Грачи, 90 кв. м, мебель, 5 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,
гараж, хозпостр., 12 сот. 8-937-252-
93-70.
– Дом, 54 кв.м, с. Ивановка, газ, свет,
уд. на улице, 7 сот., 1 млн. 8-937-258-
37-44.

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., 72 кв. м, 8/12, ул. Трнавская, 1,
пл. ок., сч., 2100 т. р. 8-929-779-55-67.

– 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., 36/53/8 кв. м, 9/9, ул. 30 лет
Победы, 12, балк., 1650 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 3-к. кв., 36/107/22 кв. м, 2/14, 8а м-н,
элит. дом. 8-927-220-79-16.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 2/9, ул. 30 лет
Победы, 33 (8а м-н), 2050 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 3-к. кв., 39/63/12 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., 60 кв. м, 6/9, ул. Трнавская, 5.
8-927-114-16-71.
– 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, 120 кв. м, с. Ивановка, мансар-
да, все удоб., хозпостройки, сад, 25 сот.
65-43-24 (после 18.00).
– Дом, с. Кр. Яр, 120 кв. м, 2-эт., без
отделки, 30 сот., 2500 т. р. 8-929-779-
55-62.
– 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
улице, 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 Хвалынско-
го 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. 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,
гараж, душ, 8 сот., 350 т. р. 8-908-559-
26-73.
– Дом, с. Черкасское, 50 кв. м,
вода, слив, газ, гараж, баня. 8-937-
246-78-76.
– Дом, с. Черкасское Вольского р-
на, 45 кв. м, дерев., газ. отопл., удоб.,
10 сот., 230 т. р. 8-951-883-45-69.
– 1/2 дома, с. Никольское-Казаково,
85 кв. м, баня, кирп. постр., 10 сот.
8-917-214-17-55.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский,
удоб., газ, баня, гараж, 6 сот. 8-927-
115-61-83.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– Коттедж, с. Плеханы, 260 кв. м,
2-эт., недостр., 20 сот., 800 т. р., торг.
8-937-636-58-60.
– Коттедж, с. Подсосенки, 147 кв. м,
мебель, рем., баня, гараж, тепли-
ца, хозблок, сад, огород. 8-937-634-
72-62.
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– Дачу, «Автомобилист», недорого.
8-937-268-69-20.
– Дачу, «Возиождение», есть всё,
9 сот. дорого. 8-917-986-97-86.
– Дачу, «Волгаиь», 6 сот. 8-927-127-
00-46.
– Дачу, «Восход» (за элеватором),
4,7 сот., есть всё. 8-987-308-67-93.
– Дачу, Девичьи Гоики, большой дом,
плод. насажд., 15 сот. 8-927-220-79-16.
– Дачу, Девичьи Гоики (р-н санато-
рия «Светлана»), 10 сот., 3-эт. дом,
есть всё, берег Волги, пляж. 8-927-
151-20-14.
– Дачу на Иигизе (направ. на Саратов),
7 сот., домик, ёмк., насажд. 8-962-617-
70-13.
– Дачу, «Зелёная Роща», в сторону
«Мамайки», 8,5 сот., цена кадастровая.
8-927-621-22-35.
– Дачу «Надежда» (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», домик, рядом речка,
230 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дачу, «Пески», 4 сот. 46-87-64.
– Дачу, «Пиимоиье», 4,2 сот., все на-
сажд., есть грец. орех, недорого.
8-927-110-97-28.
– Дачу, «Пиимоиье», 2-эт. дом, 500 т. р.
8-927-123-63-15.
– Дачу, «Пиимоиье», 4 сот., домик,
есть всё, ухожена. 8-927-131-62-70,
62-55-65.
– Дачу, «Пиимоиье», 5 сот., домик
б/отделки, баня, 650 т. р. 8-929-779-
55-67.
– Дачу, «Путеец», 8 сот., кирп. дом,
свет. 8-927-137-79-85.
– Дачу, и-н ст. пиистани, 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, «Энеигия», 6 сот., 2-эт. дом,
насажд., охрана, свет,  душ, туалет кирп.
8-927-22-22-879.

– Участок, в чеите гоиода (ул. Фаде-
ева), 6 сот., фундамент 5х7, докумен-
ты. 8-927-131-62-70, 62-55-65.
– Участок, с. Быков Отиог (центр), 20
сот., газ, свет, вода, строения, 500 т. р.
8-937-249-21-81.
– Участок, «Волжские Зоии», 10 сот.,
под стр-во, насажд., приват. 8-937-
243-04-49, 8-917-027-45-93.
– Участок, п. Ивановка, 11 сот., 450 т.
р. 8-927-108-78-26.
– Участок, п. Ивановка, 10 сот., под
ИЖС, приват., есть насажд. 8-927-911-
85-16.
– Участок дачный, п. Ивановка,
6,3 сот., возможно ИЖС. 8-937-265-
61-02.
– Участок дачный, п. Ивановка, 10 сот.,
под стр-во, насажд., приват. 8-927-
911-85-16.
– Участок земельный, с. Заветное,
20 сот. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Участок, с. Ки. Яи, 10 сот., 280 т. р.
8-927-225-18-07.
– Участки, Ново-Натальино: 6 сот. –
250 т. р., 8 сот. – 330 т. р., 10 сот. – 350 т. р.
8-927-123-63-15.
– Участок, с. Подсосенки, под заст-
ройку, 7 сот. 8-937-962-61-76.
– Участок, и-н соснового боиа
(Подсосенки), под стр-во. 8-927-141-
60-27.
– Участок дачный на Теисянке, 6 сот.
8-927-117-00-10.
– Участок, с. Шииокий Буеиак, 17 сот.
8-927-101-68-76.

УЧАСТКИ

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

– 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).

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 «Оранжа». 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
– 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. Балаково – на Саиатов. 3-к. кв.,
52 кв. м, 2/5, ж/г, – на 2-к. кв. 8-937-
244-98-91.
– г. Балаково – на Самаиу. 2-к. кв.,
42 кв. м, ж/г, хор. сост. – на 1-к. кв., ва-
рианты. 8-927-053-42-05.
– «Зелёная Роща» – на Балаково.
Дом, 54 кв. м, гараж, хозпостр., 12 сот.
– на 1-к. кв. 8-937-252-93-70.
– г. Стиунино (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.
– Обогреватель «Балу», подвесной.
8-937-144-27-05.
– Обогреватель 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.
– 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, б/у, торг. 8-962-627-
52-09.
– Холодильник «Саратов», недорого.
8-927-141-05-25.
– 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.

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 на меху, для рыбалки/охоты,
новая. 8-927-159-98-11.
– Куртку весеннюю, р. 56, цв. чёрный.
8-937-268-69-20.
– Одежду: муж. и жен., б/у, отл. сост.,
недорого. 8-927-627-47-51.
– Пальто, р. 50-52, кож., цв. чёрный,
с чернобуркой, хор. сост. 8-927-102-
28-01.
– Пальто жен., р. 50-52, 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. сире-
невый с отливом, длинное, хор. сост., 2
т. р. 8-927-100-19-97.
– Плащ с капюшоном. 8-937-144-27-05.
– Плащ жен., р. 46, кожаный, цв. чёр-
ный. 8-937-964-88-32.
– Полупальто муж., р. 50-52, «велюр», 2
т. р. 8-937-263-64-66.
– 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.
– Шапка-берет жен., норка, р. 57. 8-937-
634-50-28.
– Шапку жен., норка, р. 56, «кубанка»,
цв. чёрный, нов. 8-937-222-56-73.
– Шапку жен., песец, цв. серый, 4 т. р. 8-
906-317-30-23.
– Шапку жен., норка, цв. чёрный, отл.
сост., 800 р. 8-909-333-81-00.
– Шапку, норка, р. 57, б/у. 8-937-025-
22-43.
– Шапку муж., норка. 8-937-634-50-28.
– Шапку муж., норка, р. 55-57, новая, 2
т. р. 8-987-382-57-94.

– 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 «Иглика», 4х2,5, хор. сост, 10 т. р.
8-902-041-53-64.
– Стол кухонный, 1 т. р. 8-906-317-30-23.
– Стулья комп., цв. коричневый, 2 шт.,
1 т. р./шт. 8-927-119-05-34.
– Тумбу бельевую, импорт., б/у, хор.
сост., недорого. 8-927-106-97-43.
– Тумбочку под ТВ, современный ди-
зайн, недорого. 8-937-974-67-27.
– 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.



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, ите-
ал. 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. нейт-
ральный, 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. Срочно!
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., перете-
лан 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.

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 городка,
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

Продолжение на 42 стр.

– 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.
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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», 3,5х6. 8-927-620-
66-60, 62-40-46.
– 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.

– 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. прибо-
ры, электронику, контакторы, стар.
стир. машинки, пускатели. 8-927-141-
83-48.

Слово – мастеру установочного центра
«Мегашин» Вячеславу Попову.

– Эффект от езды на зимней резине ле-
том специалисты сравнивают с гонками в
Формуле-1 по сухому асфальту на шине, ко-
торая предназначена для мокрой дороги.
Вначале покрышка спортивного болида бу-
дет вести себя без нареканий, а перед «смер-
тью» её поведение станет просто непредска-
зуемым. Предугадать, когда наступит тот са-
мый предел для зимней резины, летом прак-
тически невозможно, потому что нагрузки на
зимний протектор во время езды в «несезон»
будут сильно меняться. Поэтому  во время
езды летом по любой дороге зимняя шина не
сможет обеспечить безопасность.

В установочном центре «МЕГАШИН» ра-
ботает КРУГЛОСУТОЧНЫЙ шиномонтаж с воз-
можностью правки дисков и ремонта шин.

Правка дисков производится опытными
специалистами на высокоточном оборудова-
нии, предназначенном для реставрации де-
формированных закраин и полок ободьев ко-
лёс легковых автомобилей.

Ремонт шин производится по самой со-
временной технологии с использованием вул-
канизатора с гибкими нагревательными эле-
ментами, которые полностью повторяют кон-
тур шины, что позволяет добиться идеально-
го результата без воздушных раковин.

Обращаясь в наш шиномонтаж, вы дове-
ряете свой автомобиль опытным специалис-
там, работающим на профессиональном вы-
сокоточном оборудовании.

Доверьте свой автомобиль профессионалам!

Посещать шиномонтаж необходимо
как минимум  два раза в год – весной
для смены зимней резины на летнюю
и наоборот, но уже осенью. Как только
погодные условия позволят произвести
замену, сделайте это.

ИНФОРМАЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ

ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Продавец, комитет по распоряжению

муниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации Балаковс-
кого муниципального района Саратовской
области, сообщает об итогах аукциона по
продаже муниципального имущества, про-
веденного 10 марта 2017 года в 10.00 по
адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, Коми-
тет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципально-
го района Саратовской области, 5-й этаж,
актовый зал.

Лот № 3 – нежилое помещение, общей
площадью 56,4 кв. м, расположенное по ад-
ресу: Саратовская область, г. Балаково, про-
езд Энергетиков, дом № 10.

Начальная цена продажи: 1 275 000
(один миллион двести семьдесят пять тысяч)
рублей.

Продажная цена: 1 275 000 (один милли-
он двести семьдесят пять тысяч) рублей.

Победитель аукциона: Качкина Оксана
Александровна.

Председатель комитета
 А.А. Мурнин

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Выражаем глубокую благодарность Та-
маре Михайловне Зориной, помощни-
ку депутата 8-го избирательного окру-
га, за чуткое отношение к гражданам.

У нас любая просьба выполнима. Моей
супруге Тамара Михайловна помогла сде-
лать серьёзную операцию бесплатно. Низ-
кий ей поклон!

Т.М. Зорина неустанно помогает людям.
Побольше бы таких, как она. Крепкого ей
здоровья и долголетия!

Семья Сокольниковых

Вниманию членов ГСК «Даманский»
и владельцев гаражей на территории ГСК «Даманский»!

26 марта 2017 года в 10 часов состоится
Внеочередное общее собрание членов
ГСК «Даманский».

Начало регистрации – в 09.30, место проведе-
ния – территория ГСК «Даманский» 1 ряд (к бе-
регу). Голосование по вопросам 1-5 Повестки ВОС
проводится членами ГСК «Даманский» по имен-
ным листкам (бюллетеням), выдаваемым членам
ГСК «Даманский» при регистрации. Тексты За-
явлений членов Правления и Председателя Коо-
ператива Внеочередному общему собранию
26.03.2017 г. будут представлены для ознакомле-
ния на Доске объявлений ГСК «Даманский» в день
проведения ВОС – 26 марта 2017 года.

Повестка дня ВОС 26 марта 2017 года (утверж-
дена Правлением ГСК «Даманский» 11 февраля
2017 года).

1. О добровольной и досрочной передаче
полномочий (по личным заявлениям) членов
Правления ГСК «Даманский» Внеочередному
общему собранию членов ГСК «Даманский».

2. О досрочной передаче полномочий (по лич-
ному заявлению) Председателя Кооператива
ГСК «Даманский» Внеочередному общему со-

бранию членов ГСК «Даманский».
3.Выборы нового состава членов Правле-

ния ГСК «Даманский» (5 кандидатов согласно
п.4.7. Устава ГСК «Даманский»).

4. Выборы нового Председателя Кооператива
(по списку членов ГСК «Даманский», оплативших
100% взносов – паевой, целевые, членский).

5. Внесение изменений в Устав ГСК «Даманский»
– смена юридического и почтового адреса (пунк-
ты 1.3 и 1.4 Устава ГСК «Даманский»), основание –
заявление члена ГСК «Даманский» Посреднико-
ва Э.Н. (отказ в предоставлении ГСК «Даманский»
как юрлицу юридического и почтового адреса).

6. Передача Посредниковым Э.Н. документа-
ции и печати ГСК «Даманский» вновь избран-
ному Председателю Кооператива или членам
Правления( по решению ВОС) по Акту приёма-
передачи.

7. Определение времени и места работы с 27
марта 2017 года на территории ГСК «Даманс-
кий» вновь избранного состава Правления ГСК
«Даманский» и Председателя Кооператива.

Правление ГСК «Даманский»,
Председатель Кооператива

Запись на круглосуточный шиномонтаж
в Балакове осуществляется

по телефону +7 (8453) 35-31-55.
Наш адрес: ул. 60 лет СССР, 32/1.



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.
Видеофотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеофотосъёмка. 8-927-126-09-97.
Музыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.
Тамада. 8-927-109-86-46.
Тамада. 8-927-121-55-17.
Тамада. 8-937-249-14-63.
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
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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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– В УСК «Форум» (ул. Степная, 70, 11 м-н) открыт прокат детс-
ких велосипедов по спортивному залу. ЕЖЕДНЕВНО с 12.00 до

13.30.Стоимость проката 1,5 часа – 100 руб.

– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.
– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.

– 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, ре-
комендации. 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.

ИзУ РАБОТУ

– Администратор, помощник руководителя. 8-937-
146-74-22.
– Портные. 8-927-136-29-30.

ТРЕБУЮТСЯ

Аттестат Б №7340037, выданный
МОУ средней общеобразователь-
ной школой С. Малое Перекопное
17.06.2004 г. на имя Смородино-
вой Татьяны Владимировны,
считать недействительным.

ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК.

8-937-267-29-26

Слесарные работы (замки)

Кухни, прихожие, шкафы,
комоды на заказ.

Сборка, ремонт корпусной

мебели. 8-937-267-29-26

«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+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Первая Студия.
(16+).
21.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «МАТА
ХАРИ». (16+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 «Познер».
(16+).
02.00 Ночные
новости.
02.15 Х/ф «БИБ-
ЛИЯ». (12+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «БИБ-
ЛИЯ». (12+).
05.30 Контрольная
закупка.

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 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
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 «СОНЬКА
ЗОЛОТАЯ РУЧКА».
(16+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.05 Х/ф «СМУРФИ-
КИ-2». (6+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 М/ф «Город
героев». (6+).
12.25 Х/ф «ТОР-2.
ЦАРСТВО ТЬМЫ».
(12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
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 «СМО-
КИНГ». (12+).
23.55 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(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 Х/ф «ТЕЛЕВЕ-
ДУЩИЙ. И СНОВА
ЗДРАВСТВУЙТЕ».
(16+).
05.05 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В СКАЗКЕ».
(12+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

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 «ПРИКА-
ЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «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 «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ-2: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА».
(16+).
22.50 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ
ЯРДОВ». (16+).

06.10 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК». (16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.30 «Говорим и
показываем». (16+).
19.35 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
22.30 Т/с «ОХОТА НА
ДЬЯВОЛА». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 Т/с «ДЕМО-
НЫ». (16+).
02.05 «Место
встречи». (16+).
03.45 «Еда без
правил». (0+).
04.35 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.25 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО». (12+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас.
10.30, 03.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». (16+).
12.10, 13.30 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (12+).
17.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». (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+).
00.55 Открытая студия.
01.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36.80». (12+).

08.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключений».
12.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА».
13.55 «Мне нужна лишь тема...»
14.35 «Пятое измерение».
15.05 «Линия жизни».
16.10 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ
ЖЕНЫ».
18.10 Д/ф «Надо жить, чтобы
все пережить. Л. Макарова».
18.40 На концертах междуна-
родного фестиваля М. Ростро-
повича. Парад виолончелистов.
19.45 «ризнь замечательных
идей».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Сати. Нескучная классика.
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем».
23.05 Д/ф «Божественное

правосудие...»
00.00 «Одиночество
на вершине».
00.45 Худсовет.
00.50 «Энигма».
01.30 «Кинескоп».
02.15 Симфонический
оркестр «Русская
филармония».

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 «Политический детектив». (12+).
10.40, 11.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 Т/с «ГАИШНИКИ». (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+).
01.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
20 марта – после 02:00 двад-
цать второй день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День мудрости, постижения
новых знаний. Вам может от-
крыться тайное знание сути,
могут прийти в голову новые
идеи и свежие оригинальные
решения.
Бизнес и деньги: Решайте
простые вопросы и не прини-
майте серьёзных решений.
Неблагоприятный день для
торговли. Многочисленные
деловые контакты не реко-
мендуются.
Здоровье: Необходимо быть
особенно внимательным к
тазобедренному поясу, кре-
стцу, нижней части позвоноч-
ника.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна и может способ-
ствовать росту благополучия.
Отношения: Хороший день
для общения и переговоров.
Люди сегодня не склонны ко
лжи, увёрткам, притворству
и готовы делиться мыслями и
помогать вам бескорыстно.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, ско-
рее всего будет одарённым,
честным и деятельным и про-
живёт до глубокой старости.
Сны: Сны в эти сутки прино-
сят новые знания и информа-
цию о решении проблем, по-
этому желательно отнестись
к ним внимательно.

07.00, 07.25, 07.50,
08.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.20
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
09.00 Профилактика
на канале
ТНТ-Экспресс.
14.00 Т/с «ФИЗРУК»
(16+).
15.00ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30, 20.30 Т/с
«ФИЗРУК» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 Т/с «ЗАКОН
КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины:
Анна, Антонина,
Василий, Евге-
ний, Евдокия,
Екатерина, Еме-
льян, Ефрем,
Ксения, Мария,
Надежда, Нико-
лай, Павел.
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07.00 «Планета людей». (0+).
08.00 «Как это работает». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.45, 10.25 «Коробейник». (12+).
09.50, 19.35, 20.15 «Музыкаль-
ный кабачок изюминка». (6+).
10.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
10.30 «Утилизатор». (12+).
11.15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ». (12+).
13.10 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
15.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+).
16.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». (12+).
17.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
(16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «ТЮРЯГА». (16+).
22.40 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ». (16+).
00.30 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР». (18+).
02.45 Х/ф «ФЛЕМИНГ». (18+).

Праздники: Междуна-
родный день счастья, День
Земли, День весеннего
равноденствия, Междуна-
родный день астрологии,
День французского языка
(Международный день
франкофонии), Междуна-
родный день без мяса.



07.20 Х/ф «БУМЕР-2». (18+).
09.30 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».
(12+).
11.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
ФРОНТ». (18+).
13.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
15.20 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
17.15 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБ-
ЛЮ ТЕБЯ!» (16+).
19.30 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ. НО-
ВАЯ СКАЗКА». (0+).
21.20 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+).
23.15 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА».
(16+).
01.10 Х/ф «КЛИНЧ». (16+).
03.10 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
05.10 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).

07.00, 01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
10.00, 04.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (16+).
11.45, 05.45 Программа пере-
дач на вчера. (12+).
12.25, 14.25, 20.35, 06.25 «гт-
ренняя почта. (12+).
13.00 Голос. (6+).
15.00 Достояние республики.
(12+).
17.15 Вечер памяти А.Мироно-
ва. Здравствуйте! Это я! (12+).
19.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
20.10 М/с «Волшебник изумруд-
ного города». (6+).
21.05 Д/с «Живая легенда». (12+).
21.50 М/ф «Поликлиника кота
Леопольда». (6+).
22.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
22.50 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (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+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД». (16+).
01.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).

07.30 «Джейми у себя дома». (16+).
08.30, 20.00, 01.00, 06.05 «6 кад-
ров». (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+).
20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
22.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+).
00.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
01.30 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИ-
НЫ». (16+).
05.05 Д/с «Женская консульта-
ция». (16+).
06.30 «Джейми у себя дома». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.55, 02.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ЖИЗ-
НИ». (12+).
13.30 Медицинская правда. (12+).
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, 05.20 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК». (16+).
23.10 Х/ф «КОСНУТЬСЯ
НЕБА». (16+).
00.55 Т/с «СПРУТ». (16+). 08.10 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».

(18+).
10.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
12.10 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
14.20 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
16.15 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК». (16+).
18.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (12+).
19.45 Х/ф «К-19». (12+).
22.10 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
00.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
02.10 Х/ф «ИГРА». (16+).
04.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (18+).
06.10 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05, 12.50 Х/ф «ПАРФЮ-
МЕРША 2». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
13.25 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
14.25 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Естественный отбор».
[12+].
17.05 «Городское собрание».
[12+].
18.00 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ». 1-я и 2-я серии. [12+].
19.50 ПРЕМЬЕРА. «Откровен-
но» с Оксаной Байрак. [16+].
Ток-шоу «Откровенно» – авторс-
кий проект кинорежиссера, сце-
нариста, актрисы и телеведущей
Оксаны Байрак. Разговор о се-
мье и семейных ценностях, вза-
имоотношениях мужчин и жен-
щин, воспитании детей и острых
социальных проблемах. Одни
темы стары как мир, другие ста-
ли актуальными лишь в наши
дни. Оксана Байрак как никто
другой умеет говорить с теле-
зрителями откровенно о набо-
левшем, не стесняясь приво-
дить примеры из своей жизни.
Того же – предельной откровен-
ности – она потребует и от своих
героев. Участники программы –
реальные люди, готовые поде-
литься болью и опытом преодо-
ления житейских невзгод. Свои
истории они выносят на суд те-
лезрителей и экспертов, среди
которых психологи, врачи, юри-
сты, общественные деятели, а
также – звезды кино, эстрады,
телевидения, интернета.
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ. .
23.30 «гкраина. Руины будуще-
го». Специальный репортаж.
[16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Каша из
топора». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОС-
КВЫ». [12+].
05.20 «Петровка, 38». [16+].
05.35 Тайны нашего кино. «Бе-
регись автомобиля». [12+].
06.05 Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце». [12+].

07.10 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ».
(16+).
09.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
11.55 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (12+).
14.30 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС». (18+).
16.35 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
19.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ».
(16+).
21.10 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ
ТРИ ГОДА». (16+).
01.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙ». (18+).
03.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». (16+).
05.25 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).

02.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
04.00 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
05.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
08.00 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
09.50 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
12.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
14.00 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ». (16+).
15.45 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
18.30 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
23.15 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МО-
ТИВЫ». (12+).

06.05 «В теме. Лучшее». (16+).
06.35 «Фактор страха». (16+).
08.25 «В теме. Лучшее». (16+).
09.00 «Адская кухня». (16+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 «Беременна в 16». (16+).
13.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
(16+).
13.55 «За живое!» (16+).
15.10 Т/с «КЛОН». (16+).
18.00 «Супермодель по-украин-
ски». (16+).
20.25 Т/с «КЛОН». (16+).
23.10 «Спасите моего ребенка».
(16+).
00.40 «В теме». (16+).
01.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.50 «Фактор страха». (16+).

07.30 Д/с «Второе дыхание».
(12+).
08.00, 08.35, 09.55, 11.50, 12.55,
15.50, 19.40, 22.55 Новости.
08.05 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
08.40, 13.00, 15.55, 19.50, 00.20
Все на Матч!
10.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).
10.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
10.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. (0+).
11.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. (0+).
13.30 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Ливерпуль». Чемпионат
Англии. (0+).
15.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).
16.30 Профессиональный бокс.
Г. Головкин - Д. Джейкобс. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBC и IBF в сред-
нем весе. (16+).
18.50, 00.00 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
19.10 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
23.00 «Тотальный разбор».
01.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ».
(16+).
03.10 Смешанные единобор-
ства. Женские бои. (16+).
04.05 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМ-
КИ». (16+).
05.45 Х/ф «УИЛЛ». (12+).

07.00 Пятница News. (16+).
07.30 Ревизорро. Москва. (16+).
08.30 гтро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Ревизорро. (16+).
13.40 Инстаграмщицы. (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 Миллионер под прикрыти-
ем. (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+).
05.40 Пятница News. (16+).
06.10 Богач-бедняк. (16+).
06.40 М/с «Смешарики». (12+).

07.30 Автоспорт. «Moscow
Raceway». (0+).
09.00 Легкая атлетика. Кубок Мос-
квы по прыжкам в высоту. (0+).
10.05, 17.00, 00.15 Новости. (0+).
10.10 «Зарядка ГТО». (0+).
10.30 «Детский вопрос». (12+).
11.00, 02.10 Баскетбол. Кубок
России. Муж. «Финал четырех».
1/2 финала. «Парма» (Пермский
край) - «Новосибирск». (0+).
12.45, 00.20 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Муж. «Динамо» (Москва) -
«Кузбасс» (Кемерово). (0+).
14.40 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Спартак-2» (Мос-
ква) - «Динамо» (Москва). (0+).
16.30 «Детский вопрос». (12+).
17.05 «Точка на карте». (12+).
17.40, 04.45 Художественная
гимнастика. Международные
соревнования. (0+).
20.25 Регби. Ч-т Европы. Рос-
сия - Германия. (0+).
22.15 Мини-футбол. Фонбет -
Ч-т России. «Дина» (Москва) -
«Синара» (Екатеринбург). (0+).
03.55 «Твои правила». (12+).

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 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
09.50 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
10.15 «Театр Бериляки».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
14.00 «Детский КВН».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Инспектор Гаджет».
16.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
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 «Ми-Ми-Мишки».
19.50 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».
02.50 М/с «Рыцарь Майк».
04.10 М/с «Маленький зоома-
газин».

05.00 Х/ф «НЕПОД-
ДАЮЩИЕСЯ».
06.15 Х/ф «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА».
07.45 Х/ф «ПРИХО-
ДИТЕ ЗАВТРА...»
09.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ».
11.20 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛО-
ДОСТИ».
13.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА».
15.00, 01.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
19.55 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
21.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАПКАН,
ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ
ПОЛНОЙ ЛУНЕ». (16+).
23.25 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...».
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06.00, 13.05, 23.00 «Большая
страна. Региональный акцент».
(12+).
06.55 «уДачные советы». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 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 «уДачные советы». (12+).
14.30 «Вспомнить всё». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
17.50 М/ф «гмка».
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.20 «Культурный обмен». (12+).
02.05 «Онколикбез». (12+).
02.30 «уДачные советы». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00 М/с «Капитан Джейк и
пираты Нетландии». (0+).
06.45 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
07.15 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
07.45 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 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:
Тайна замка». (6+).
21.55 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 «Правила стиля». (6+).
00.00 Т/с «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗ-
ДА». (12+).
00.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
02.20 М/с «Гравити Фолз». (12+).
03.40 М/ф «Принцесса Лебедь:
Тайна замка». (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 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Первая Студия.
(16+).
21.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «МАТА
ХАРИ». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 Т/с «САТАМ
МАСКВА». (18+).
02.40 Х/ф «СПАСТИ
МИСТРРА БЭНКСА».
(12+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «СПАСТИ
МИСТРРА БЭНКСА».
(12+).
05.05 Контрольная
закупка.

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 «СКТИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНК
СТРДСТВИЯ». (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 «СОНЬКА
ЗОТОТАЯ РУЧКА».
(16+).

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 «КРКША
МИРА». (16+).
10.30, 00.30 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
11.05 Х/ф «СМО-
КИНГ». (12+).
13.00 Т/с «МОТО-
ДЁЖКА». (16+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НК». (16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НК». (16+).
21.00 Т/с «МОТО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ОГРАБ-
ТРНИР ПО-ИТАТЬ-
ЯНСКИ». (12+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «КРКША
МИРА». (16+).
03.00 М/ф «релезя-
ки». (6+).
04.45 Т/с «ОДНАЖДК
В СКАЗКР». (12+).
06.30 М/с «Миа и я».
(6+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «БИБТИО-
ТРКАРЬ-2: ВОЗВРА-
ЩРНИР К КОПЯМ
ЦАРЯ СОТОМОНА».
(16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «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 «БИБТИО-
ТРКАРЬ-3: ПРО-
КТЯТИР ИУДОВОЙ
ЧАШИ». (16+).
22.50 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «МОБИТЬ-
НИК». (18+).

06.10 Т/с «ДОРОЖ-
НКЙ ПАТРУТЬ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ДОРОЖ-
НКЙ ПАТРУТЬ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВКЙ СТРД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ТРСНИК».
(16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 02.05 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УТИЦК
РАЗБИТКХ ФОНА-
РРЙ». (16+).
18.30 «Говорим и
показываем». (16+).
19.35 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «СВИДРТР-
ТИ». (16+).
22.30 Т/с «ОХОТА НА
ДЬЯВОТА». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 Т/с «ДРМО-
НК». (16+).
03.45 Квартирный
вопрос. (0+).
04.35 Т/с «ЧАС
ВОТКОВА». (16+).

06.05, 17.00 Т/с «УТКБКА ПРРРСМРШ-
НИКА». (16+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Ленинградское время». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас.
10.30, 02.55 Х/ф «ОТВРТНКЙ ХОД». (12+).
12.05, 13.30 Т/с «СИТЬНРР ОГНЯ». (16+).
18.50, 20.00 Т/с «ДРТРКТИВК». (16+).
21.25, 00.15 Т/с «СТРД». (16+).
23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
01.00 Х/ф «МИМИНО». (12+).
04.35 Т/с «ОСА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «РАССКАЗК
О ТЮБВИ».
13.45 «До свиданья, друг мой...»
14.25 «Пятое измерение».
14.55 Х/ф «ЧРТОВРК
В ПРОХОДНОМ ДВОРР».
16.00 Новости культуры.
16.10, 23.05 Д/ф «Божествен-
ное правосудие».
17.05 Сати. Нескучная классика.
17.45 Д/ф «Трогир. Старый
город».
18.00 «Больше, чем любовь».
18.40 На концертах междуна-
родного фестиваля М. Ростро-
повича. Максим Венгеров.
19.30 Д/ф «Сиань. Глиняные
воины первого императора».
19.45 «ризнь замечательных
идей».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.

21.45 «Правила жизни».
22.15 «Игра в бисер».
22.55 Д/ф «Гиппократ».
00.00 «Одиночество на
вершине».
00.45 Худсовет.
00.50 Х/ф «АНТОН
ЧРХОВ». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
21 марта – после 02:53 двадцать
третий день лунного цикла
Фаза Туны: Третья четверть,
Луна убывающая.
Энергетика этих суток тяжё-
лая и тёмная. Следует подав-
лять боязнь и страх. Нельзя
бездельничать.
Бизнес и деньги: Сегодня
можно решать только про-
стые вопросы, лучше не при-
нимать серьёзных решений.
Отложите важные перегово-
ры на несколько дней.
Здоровье: Болезни рискуют
быть продолжительными. В
центре всех забот должен быть
позвоночник. Нежелательно
стричь ногти, подвергаться хи-
рургическим операциям.
Стрижка волос: Категори-
чески не рекомендуется.
Отношения: Это день внутрен-
него стресса. В рабочих связях и
личных отношениях возможно
проявление зависти, ревности,
обиды, претензий. Старайтесь
как можно меньше общаться.
Брак: День очень плох для
брака.
День рождения: Для рождён-
ных в этот день характерна
цепкость, хватка, любое дело
доводится ими до конца. Они
продвигаются по жизни, как
бульдозер, во всем проявляя
зрелость и законченность.
Сны: Сны стоит воспринимать
с точностью до наоборот.

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 «Специальный репортаж». (12+).
10.40, 11.05 Т/с «ПОД ПРИКРКТИРМ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 Т/с «ГАИШНИКИ». (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 Т/с «СРМНАДЦАТЬ МГНО-
ВРНИЙ ВРСНК».

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 «ДРФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Х/ф «БРТХО-
ВРН». (12+).
14.30 Т/с «ФИЗРУК»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «ФИЗРУК»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ФИЗРУК»
(16+).
21.00 Т/с «РРАТЬНКР
ПАЦАНК». (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 Т/с «ЗАКОН
КАМРННКХ
ДЖУНГТРЙ» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Афанасий, Вла-
димир, Иван.
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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, 19.35, 20.15 «Музыкаль-
ный кабачок «Изюминка» (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Утилизатор». (12+).
11.20 Т/с «СОТДАТК». (12+).
15.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНР».
(16+).
16.00 Т/с «ЯСНОВИДРЦ». (12+).
17.00 Х/ф «СПАРТАНРЦ». (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+).
21.00 Х/ф «ГОТКЙ ПИСТО-
ТРТ». (16+).
22.45 Х/ф «ГОТКЙ ПИСТОТРТ-
2 1/2: ЗАПАХ СТРАХА». (0+).
00.30 Т/с «БОТЬНИЦА
НИКРРБОКРР». (18+).
02.30 Х/ф «ФТРМИНГ». (18+).
03.30 Х/ф «НА КОТЁСАХ». (16+).

Праздники: Всемирный день поэзии, Междуна-
родный день кукольника, Международный день
Навруз, Международный день борьбы за ликви-
дацию расовой дискриминации, Всемирный
день социальной работы (отмечается в 3-й втор-
ник марта), Международный день человека с
синдромом Дауна, Международный день лесов.



07.20 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА».
(16+).
09.15 Х/ф «НЕВАЛЯШКА».
(12+).
11.10 Х/ф «КЛИНЧ». (16+).
13.10 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА». (12+).
15.05 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
17.05 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
19.30 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ». (16+).
21.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬ-
КО ПО ЛЮБВИ». (18+).
23.35 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-
ТОЙ». (16+).
01.10 Х/ф «МОНТАНА». (16+).
03.10 Х/ф «БУМЕР». (18+).
05.20 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕ-
РОИ». (18+).

07.00 Голос. (6+).
08.25 «Утренняя почта. (12+).
09.00, 03.00 Достояние респуб-
лики. (12+).
11.15, 05.15 Вечер памяти
н.Миронова. Здравствуйте! Это
я! (12+).
13.00, 19.00 Т/с «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
14.10, 20.10 М/с «Волшебник
изумрудноио иорода». (6+).
14.35 Утренняя почта. (12+).
15.05 Д/с «Живая леиенда». (12+).
15.50 М/с «Поликлиника кота
Леопольда». (6+).
16.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
16.50 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
20.30 Х/ф «ВИРИДИАНА». (16+).
22.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
22.55 Спокойной ночи, малыши!
(6+).
23.10 «Кабачок «13 стульев». (12+).
01.00 Юбилейный концерт орке-
стра «Фоноираф». (6+).
02.25 «Утренняя почта. (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 «СОМНИЯ». (16+).
01.45 Х/ф «О ШМИДТЕ». (12+).
04.15 «Психосоматика». (16+).
06.15 «Удивительное утро». (12+).

07.30 «Джейми у себя дома».
(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 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ». (16+).
05.15 Д/с «Женская консульта-
ция». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

08.10 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
10.10 Х/ф «К-19». (12+).
12.35 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
14.35 Х/ф «ИГРА». (16+).
17.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (18+).
18.50 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
20.35 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
22.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И СЛА-
ВА». (16+).
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (18+).
02.10 Х/ф «БЛЭЙД». (16+).
04.15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ». (16+).
06.10 Х/ф «ЭКЗАМЕН». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» [16+].
09.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
[12+].
11.35 Д/ф «Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой иерой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Естественный отбор».
[12+]. Тема: Горчица.
Раньше в нашей стране была
только одна горчица – русская,
она же столовая. Жгучая, острая,
вкусно и с сосисками, и с холод-
цом. Теперь видов горчиц намно-
го больше: дижонская, баварс-
кая, американская, английская,
итальянская. А какая из них по-
лезнее, наша русская или их за-
морская? Можно ли похудеть от
этого продукта? Как горчица мо-
жет снизить риск простуды? И
правда ли что она является аф-
родизиаком? Для чего организу-
ются фестивали этой приправы?
Звёздным гостем этого выпуска
программы станет народный ар-
тист России Борис Клюев.
17.05 БЕЗ ОБМнНн. «Каша из
топора». [16+].
18.00 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ». 3-я и 4-я серии. [12+].
19.50 ПРЕМЬЕРн. «Откровен-
но» с Оксаной Байрак. [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право иолоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Гастроли аферистов». [16+].
00.05 «Прощание. Ииорь Таль-
ков». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧнС.
01.30 «Право знать!» [16+].
03.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». [16+].
05.35 Тайны нашеио кино. «Вам
и не снилось...» [12+].
06.05 «Мой иерой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].

07.10 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ
ТРИ ГОДА». (16+).
11.40 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙ». (18+).
14.05 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
16.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». (16+).
18.45 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
21.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+).
00.30 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
03.10 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
05.10 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
(12+).

05.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
06.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАП-
КАН, ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШ-
КИ ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ».
(16+).
08.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...».
10.15 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ». (16+).
11.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
13.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА».
21.40 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
23.20 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК».
(12+).
01.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

01.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
03.45 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
05.25 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).
07.00 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
08.30 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
11.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
16.55 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
18.35 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(0+).
20.00 Х/ф «ЦИРК». (6+).
21.40 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» (6+).
23.35 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).

07.30 Д/с «Второе дыхание». (12+).
08.00, 08.35, 09.55, 11.20, 13.00,
16.00, 20.25, 21.30 Новости.
08.05 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
08.40, 13.05, 16.05, 20.30, 00.00
Все на Матч!
10.00 «Кто хочет стать леиионе-
ром?» (12+).
10.20 «Тотальный разбор». (12+).
11.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дж. Манува - К. нн-
дерсон. (16+).
13.35 Д/ф «Сенна». (16+).
15.40, 21.40 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
16.35 Профессиональный бокс.
н. Шахназарян - Э. Ривера. Бой
за титул WBC International Silver
в первом полусреднем весе.
Трансляция из Москвы. (16+).
17.35 Континентальный вечер.
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
21.00 «Спортивный заиовор».
(16+).
22.00 Х/ф «КОСТОЛОМ». (16+).
00.45 Волейбол. «Динамо»
(Москва, Россия) - «нркас» (Тур-
ция). Лииа чемпионов. Муж. (0+).
02.45 Д/ф «Мэнни». (16+).
04.30 Профессиональный бокс.
Н. Потапов - н. Ниевес. Бой за
титул чемпиона по версии WBO
NABO в леичайшем весе. К.
Шилдс - С. Шабадос. Бой за
титул чемпиона по версии NABF
в среднем весе. (16+).
06.30 Профессиональный бокс.
Г. Головкин - Д. Джейкобс. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBC и IBF в сред-
нем весе. (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.25 «В теме». (16+).
09.00 «ндская кухня». (16+).
11.30 «В теме». (16+).
12.00 «Беременна в 16». (16+).
13.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
(16+).
13.55 «За живое!» (16+).
15.10 Т/с «КЛОН». (16+).
18.00 «Супермодель по-украин-
ски». (16+).
20.25 Т/с «КЛОН». (16+).
23.10 «Я стесняюсь своеио
тела». (16+).
01.05 «В теме». (16+).
01.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.20 «Фактор страха». (16+).

07.30 нвтоспорт. нвтодром
«нДМ». (0+).
08.55 Фристайл. Кубок мира.
нкробатика. (0+).
10.10, 17.00, 00.00 Новости. (0+).
10.15 «Зарядка ГТО». (0+).
10.35 «Точка на карте». (12+).
11.10, 02.30 Баскетбол. Кубок
России. Мужчины. «Финал че-
тырех».1/2 финала. ТЕМП-
СУМЗ-УГМК (Ревда) - «Саха-
лин» (Южно-Сахалинск). (0+).
13.10, 22.05 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Жен. 1/2 финала. «Дина-
мо» (Москва) - «Енисей» (Крас-
ноярск). (0+).
15.00, 00.30 Мини-футбол. Фон-
бет - Ч-т России. «Дина» (Москва)
- «Синара» (Екатеринбури). (0+).
17.05, 00.05 «Мини-футбол в
России». (0+).
17.30, 04.45 Художественная
иимнастика. Гран-при. (0+).
20.15 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Спартак-2» (Мос-
ква) - «Динамо» (Москва). (0+).
04.25 «Десятка!» (16+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Робокар Поли и еио
друзья».
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт
и еио друзья».
09.50 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
10.15 «Театр Бериляки».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Боб-строитель».
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».
17.25 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
17.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супер-
иерои».
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
20.35 М/с «Поезд динозавров».
21.05 М/с «Томас и еио друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Барбоскины».
23.00 М/с «LBX-Битвы малень-
ких иииантов». (12+).
23.45 М/с «Новаторы».
01.10 «Ребятам о зверятах».
01.15 М/с «Зии и Шарко».
02.50 М/с «Рыцарь Майк».
04.10 М/с «Маленький зоома-
иазин».
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06.00 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
06.55 «уДачные советы». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 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+).
13.05 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
14.20 «уДачные советы». (12+).
14.30 «Большое интервью». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
17.50 М/ф «Умка ищет друиа».
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
01.20 «Культурный обмен». (12+).
02.05 «Онколикбез». (12+).
02.30 «уДачные советы». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00, 02.15 Х/ф «МОЕ СЕРД-
ЦЕ ДЛЯ ТЕБЯ». (16+).
13.30 Медицинская правда.
(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, 05.10 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК». (16+).
23.10 Х/ф «ЗАВТРА НАЧИНА-
ЕТСЯ ВЧЕРА». (16+).
01.00 Т/с «СПРУТ». (16+).

07.00 Пятница News. (16+).
07.30 Ревизорро. Москва. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
скоио. (16+).
11.00 Ревизорро. (16+).
13.40 Инстаирамщицы. (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. Перезаи-
рузка. (16+).
21.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Миллионер под прикрыти-
ем. (16+).
23.00 нферисты в сетях. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.45 Пятница News. (16+).
04.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
05.40 Пятница News. (16+).
06.10 Боиач-бедняк. (16+).
06.40 М/с «Смешарики». (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 иномов». (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». «нладдин». «Новая школа
императора». (0+).
15.30 М/с «Начало времён». (6+).
17.00 М/с «Капитан нтомик». (12+).
17.50, 02.20 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
19.15 М/с «Леди Баи и Супер-
Кот». (12+).
20.30 М/ф «Хранитель Луны». (6+).
22.10 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 Т/с «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗ-
ДА». (12+).
00.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
03.40 М/с «Леиенда о Тарзане».
(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+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Первая Студия.
(16+).
21.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «МАТА
ХАРИ». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 Т/с «САТАМ
МАСКВА». (18+).
02.35 Х/ф «ПТАКСА».
(16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ПТАКСА».
(16+).
04.15 «Наедине со
всеми». (16+).
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 «СКТИРО-
СОВСКИЙ». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СТЕДСТВИЯ». (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 «СОНЬКА
ЗОТОТАЯ РУЧКА».
(16+).

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». (16+).
10.45 Х/ф «ОГРАБ-
ТЕНИЕ ПО-ИТАТЬ-
ЯНСКИ». (12+).
13.00 Т/с «МОТО-
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 «МОТО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ПТОХИЕ
ПАРНИ». (16+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
03.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ
СОТЕЙ. СКАЗОЧ-
НЫЙ МИР». (6+).
04.35 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 «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 «БИБТИО-
ТЕКАРЬ-3: ПРО-
КТЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.10 «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 «ДИВЕР-
ГЕНТ». (12+).
23.30 «Всем
по котику». (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
00.25 Х/ф «ЗАТОЖ-
НИЦА-2». (16+).
03.10 «Странное
дело». (16+).

06.10 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУТЬ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУТЬ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СТЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ТЕСНИК».
(16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 02.05 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УТИЦЫ
РАЗБИТЫХ РОНА-
РЕЙ». (16+).
18.30 «Говорим и
показываем». (16+).
19.35 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «СВИДЕТЕ-
ТИ». (16+).
22.30 Т/с «ОХОТА НА
ДЬЯВОТА». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 Т/с «ДЕМО-
НЫ». (16+).
03.45 Дачный ответ.
(0+).
04.35 Т/с «ЧАС
ВОТКОВА». (16+).

06.05, 17.00 Т/с «УТЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». (16+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Сделано в области». (12+).
08.30 «Атмосфера». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «СТУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36.80». (12+).
12.05, 13.40 Т/с «ГРУППА ZETA-2». (16+).
18.50 , 20.00Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.25, 00.10 Т/с «СТЕД». (16+).
23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
01.00 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
03.00 Х/ф «МАТИНОВОЕ ВИНО». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «КАШТАНКА».
13.25 Д/ф «Лимес».
13.45 «Разбитое сердце...»
14.25 «Пятое измерение».
14.55 Х/ф «ЧЕТОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
16.10 Д/ф «Божественное
правосудие».
17.05 Искусственный отбор.
17.45 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
18.00 Эпизоды.
18.40 На концертах междуна-
родного фестиваля М. Ростро-
повича. Оркестр де Пари.
19.35 Д/ф «А. Фирдоуси».
19.45 «ризнь замечательных
идей».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Власть факта».
22.55 Д/ф «В. Рентген».
23.05 Д/ф «А. Великий.
Человек-легенда».
00.00 «Одиночество на
вершине».

00.45 Худсовет.
00.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ».

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 Д/с «Теория заговора». (12+).
10.40, 11.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 Т/с «ГАИШНИКИ». (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 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
22 марта – после 03:40
двадцать четвертый день
лунного цикла
Раза Туны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Очень мощный день. Пробуж-
даются силы природы, благо-
приятствующие созиданию.
Бизнес и деньги: Очень силь-
ный и удачный день для рабо-
ты и бизнеса, следовательно,
действуйте активно. День хо-
рош для дел, связанных с
деньгами. Не следует себя
щадить, нужно пробудить
энергию к деятельности.
Здоровье: Болезни не
опасны. Этот день надо мак-
симально активно исполь-
зовать для укрепления здо-
ровья, повышения духовно-
го уровня.
Стрижка волос: Пока не ре-
комендуется.
Отношения: При общении
не оказывайте давление на
собеседника, а ещё более
противопоказаны грубые
шутки и цинизм.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – очень силь-
ные люди, наделённые та-
лантами в разных областях.
Они харизматичны, способ-
ны привлечь симпатию
очень больших аудиторий.
Сны: В эти лунные сутки сны
отражают истинное состояние
вашей сексуальной энергии.

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 «ДЕР-
РЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Х/ф «БЕТХО-
ВЕН-2» (12+).
14.30 Т/с «РИЗРУК»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «РИЗРУК»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «РИЗРУК»
(16+).
21.00 Т/с «РЕАТЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 Т/с «ЗАКОН
КАМЕННЫХ
ДЖУНГТЕЙ» (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, 19.35, 20.20 «Музыкаль-
ный кабачок «Изюминка» (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Утилизатор». (12+).
11.00 Т/с «СОТДАТЫ». (12+).
15.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+).
16.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». (12+).
17.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕТА ДНЯ».
(16+).
18.30 «КВН. Бенефис». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.40 «РосАтом». (0+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Коробейник». (12+).
20.30 «КВН. Бенефис». (16+).
21.00 Х/ф «ГОТЫЙ ПИСТОТЕТ-
2 1/2: ЗАПАХ СТРАХА». (0+).
22.35 Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧ-
КА: СТАРСКИ И ХАТЧ». (12+).
00.30 Т/с «БОТЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР». (18+).
02.40 Х/ф «РТЕМИНГ». (18+).
03.30 Х/ф «СОБТАЗНИТЕТЬ-2».
(12+).
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Именины: Александр, Александра, Алек-
сей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван,
Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, На-
талья, Николай, Петр, Сергей, Тарас.

Праздники:  Всемирный день водных ресурсов, День
Балтийского моря, Международный день таксиста.



07.20 Х/ф «ПОБЕГ ЗА БЕЧ-
ТОЙ». (16+).
09.10 Х/ф «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬ-
КО ПО ЛЮБВИ». (18+).
11.20 Х/ф «БОНТАНА». (16+).
13.15 Х/ф «ТЕНЬ». (0+).
15.05 Х/ф «БУБЕР». (18+).
17.20 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕ-
РОИ». (18+).
19.35 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
(16+).
21.20 Х/ф «БАБЫ-3». (12+).
23.20 Х/ф «ДРУГОЕ НЕБО».
(16+).
01.10 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
03.20 Х/ф «БУБЕР-2». (18+).
05.30 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».
(12+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Т/с
«ТАСС УПОЛНОБОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ». (16+).
08.10, 14.10, 20.10, 02.10 М/с
«Волшебник изумрудного горо-
да». (6+).
08.35 Утренняя почта. (12+).
09.05, 03.05 Д/с «Живая леген-
да». (12+).
09.50, 03.50 М/ф «Поликлиника
кота Леопольда». (6+).
10.00, 16.00, 21.55, 04.00 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
10.50, 04.50 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СБЕШНИКА». (16+).
14.30 Х/ф «ВИРИДИАНА». (16+).
16.55 Спокойной ночи, малыши!
(6+).
17.10 «Кабачок «13 стульев». (12+).
20.30 Вокруг сме-а. (12+).
22.50 Музыкальный Олимп-II.
(16+).
23.50 Какие наши годы! (16+).
02.35 Утренняя почта. (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 «О-отники за привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).
15.00 Д/с «О-отники 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 «ПОБНИТЬ ВСЕ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ».
(16+).
02.00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (12+).

07.30 «Джейми у себя дома». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.10 «По делам несовершен-
нолетни-». (16+).
12.10 «Давай разведёмся!» (16+).
15.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
17.00 Т/с «НЕ ВБЕСТЕ». (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 ВБЕСТЕ». (16+).
00.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАБУ-
ЖЕБ». (16+).
03.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (16+).
05.00 Д/с «Женская консульта-
ция». (16+).
06.00 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми у себя дома». (16+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00, 02.05 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВЬ». (16+).
13.30 Медицинская правда. (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Нет проблем!» (16+).
15.55 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 04.55 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК». (16+).
23.10 Х/ф «НЕНОРБАЛЬНАЯ».
(12+).
00.55 Т/с «СПРУТ». (16+).

08.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И СЛА-
ВА». (16+).
10.35 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
12.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (18+).
14.10 Х/ф «БЛЭЙД». (16+).
16.15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ».
(16+).
18.10 Х/ф «ЭКЗАБЕН». (16+).
20.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ».
(16+).
22.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ». (18+).
00.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+).
02.10 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+).
04.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
06.10 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
БЯ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» [16+].
09.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». [12+].
11.30 Д/ф «Три жизни Виктора
Су-орукова». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.35 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Естественный отбор».
[12+]. Тема: Жидкость для
мытья полов. Раньше полы
дома мыли простой водой,
лишь иногда добавляя хлорку
или стиральный порошок. По-
том появились они – специаль-
ные средства для мытья полов,
которые отмывают намного
лучше. Но уже опубликовано не-
мало исследований, что они
вредны и лишают нас несколь-
ких лет жизни. Так безопасны ли
такие средства для взрослых и
детей? А для наших четвероно-
гих питомцев? Какую воду при
уборке лучше использовать –
тёплую или холодную? Может ли
бытовая химия влиять на женс-
кую гормональную систему?
Вместе с ведущими и экспер-
тами выбирать лучшие жидко-
сти для мытья полов будет на-
родная артистка России Вален-
тина Шарыкина.
17.05 «Прощание. Игорь Таль-
ков». [16+].
17.55 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ». 1-я и 2-я серии.
[12+].
19.50 ПРЕМЬЕРА. «Откровен-
но» с Оксаной Байрак. [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «Дикие деньги. Убить бан-
кира». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
БОГО». [12+].
05.20 «Петровка, 38». [16+].
05.35 Тайны нашего кино. «Дети
понедельника». [12+].
06.05 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].

07.10 Х/ф «РАЗУБ И ЧУВ-
СТВА». (12+).
10.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
12.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ».
(12+).
16.10 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
(12+).
18.25 Х/ф «РАЗУБ И ЧУВ-
СТВА». (12+).
21.10 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ».
(16+).
23.25 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
01.25 Х/ф «ВЕРСИЯ». (16+).
03.50 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
06.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (12+).

05.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
БУЖ ЗА КАПИТАНА».
06.25 Х/ф «ЗИБНЯЯ
ВИШНЯ». (12+).
07.55 Х/ф «ПЕРЕКРЁ-
СТОК». (12+).
09.55 Х/ф «ОСЕННИЙ БАРА-
ФОН». (12+).
11.35 Х/ф «БАБА, НЕ ГО-
РЮЙ». (16+).
13.10 Х/ф «ДУХLESS». (18+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА». (12+).
22.35 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА». (12+).
01.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА». (12+).
03.50 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45».
(12+).

01.20 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ БО-
ТИВЫ». (12+).
03.40 Х/ф «АЛЫЕ БАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ». (16+).
05.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
07.00 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (12+).
09.00 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАБ». (6+).
10.45 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
13.30 Х/ф «СЕНТИБЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОБАН». (6+).
15.15 Х/ф «ПРЯБАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
16.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
20.00 Х/ф «НЕ ХЛЕБОБ ЕДИ-
НЫБ». (12+).
22.25 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).
00.20 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).

07.00 Пятница News. (16+).
07.30 Ревизорро. Москва. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
11.00 Ревизорро. (16+).
13.40 Инстаграмщицы. (16+).
15.00 Проводник. (16+).
16.00 Ревизорро. (16+).
17.00 На ножа-. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 На ножа-. (16+).
22.00 Миллионер под прикрыти-
ем. (16+).
23.00 Аферисты в сетя-. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.45 Пятница News. (16+).
04.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
05.40 Пятница News. (16+).
06.10 Богач-бедняк. (16+).
06.40 М/с «Смешарики». (12+).

07.30 Д/с «Второе ды-ание». (12+).
08.00, 08.35, 09.50, 16.00,
18.00, 19.30 Новости.
08.05 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
08.40 Все на Матч!
09.55 «Кто -очет стать легионе-
ром?» (12+).
10.15 Х/ф «КОСТОЛОБ». (16+).
12.10 Все на Матч!
12.25, 22.20 Спецрепортаж. (12+).
12.45 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Бенфика» (Португалия). Лига
чемпионов-2011-2012. 1/8 фи-
нала. (0+).
14.55, 16.35 Кёрлинг. Россия -
США. Ч-т мира. Женщины.
16.05 Все на Матч!
18.05, 23.20 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
18.25 Все на Матч!
19.00 Д/с «Высшая лига». (12+).
19.35 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Дарюшшафака» (Тур-
ция). Евролига. Мужчины. Пря-
мая трансляция.
22.00 «Десятка!» (16+).
22.50 Д/с «Несвободное паде-
ние». (12+).
23.40 Футбол. Германия - Анг-
лия. Товарищеский матч. Пря-
мая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.25 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Кнак» (Бель-
гия). Лига чемпионов. Муж. (0+).
04.25 Х/ф «РУДИ». (16+).
06.35 Д/с «Капитаны». (16+).

06.00 «Фактор стра-а». (16+).
08.25 «В теме». (16+).
09.00 «Адская ку-ня». (16+).
11.30 «В теме». (16+).
12.00 «Беременна в 16». (16+).
13.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
(16+).
13.55 «За живое!» (16+).
15.10 Т/с «КЛОН». (16+).
18.00 «Супермодель по-украин-
ски». (16+).
20.25 Т/с «КЛОН». (16+).
23.05 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.00 «В теме». (16+).
01.30 Т/с «БЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.10 «Фактор стра-а». (16+).

07.30 Автоспорт. Автодром
«АДМ». (0+).
09.00 Парусный спорт. Гранд-
финал. (0+).
10.00, 17.10, 00.20 Новости. (0+).
10.05 «Зарядка ГТО». (0+).
10.25 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
10.55, 02.45 Баскетбол. Кубок
России. Муж. «Финал четыре-».
Матч за 3-е место. «Парма»
(Пермский край) - ТЕМП-СУМЗ-
УГМК (Ревда). (0+).
12.35, 22.30 Футбол. Первенство
России. «Спартак-2» (Москва) -
«Динамо» (Москва). (0+).
14.25, 00.55 Регби. Ч-т Европы.
Россия - Германия. (0+).
16.15 «Мини-футбол в России».
(0+).
16.40 «Вид свер-у». (0+).
17.15, 04.50 Художественная
гимнастика. Гран-при. (0+).
19.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. ТОП-12. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Кнак» (Бель-
гия). Ответный матч. (0+).
21.55 «Точка на карте». (12+).
00.25 «Вид свер-у». (0+).
04.25 Спецрепортаж. (16+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром,
малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Робокар
Поли и его друзья».

09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
09.50 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
10.15 «Театр Бериляки».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Боб-строитель».
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».
17.25 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
17.50 Т/с «БЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕБИИ БОДЫ».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супер-
герои».
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.50 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-
ки- гигантов». (12+).
23.45 М/с «Новаторы».
01.10 «Ребятам о зверята-».
01.15 М/с «Зиг и Шарко».
02.50 М/с «Рыцарь Майк».
04.10 М/с «Маленький зоома-
газин».
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06.00, 13.05, 23.00 «Большая
страна. Общество». (12+).
06.55 «уДачные советы». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Зима в Простоква-
шино».
08.20 Календарь. (12+).
09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ОХОТА
НА ИЗЮБРЯ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.0 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Календарь. (12+).
14.20 «уДачные советы». (12+).
14.30 «Гамбургский счет». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
02.15 «Онколикбез». (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 маска-». (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 «Аладдин». (0+).
22.20 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 Т/с «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗ-
ДА». (12+).
00.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
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+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Первая Студия.
(16+).
21.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «МАТА
ХАРИ». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 Т/с «САТАМ
МАСКВА». (18+).
02.35 Д/ф «Стив
Маккуин: Человек и
гонщик». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Д/ф «Стив
Маккуин: Человек и
гонщик». (16+).
04.40 «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 «СКТИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СТЕДСТВИЯ». (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 «СОНЬКА
ЗОТОТАЯ РУЧКА».
(16+).
04.30 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». (16+).
10.40 Х/ф «ПТОХИЕ
ПАРНИ». (16+).
13.00 Т/с «МОТО-
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 «МОТО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ПТОХИЕ
ПАРНИ-2». (16+).
00.40 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
03.00 Х/ф «НЕСНОС-
НЫЙ ДЕД». (18+).
04.40 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ». (12+).
06.25 М/с «Клуб
Винкс - школа
волшебниц». (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 «ДИВЕР-
ГЕНТ». (12+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.10 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСТ». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «ВОЙНА
ДРАКОНОВ». (16+).
02.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
03.10 «Странное
дело». (16+).
05.10 «Территория
заблуждений». (16+).

06.10 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУТЬ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУТЬ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СТЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ТЕСНИК».
(16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 02.05 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УТИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.30 «Говорим и
показываем». (16+).
19.35 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «СВИДЕТЕ-
ТИ». (16+).
22.30 Т/с «ОХОТА НА
ДЬЯВОТА». (16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 Т/с «ДЕМО-
НЫ». (16+).
03.45 «Судебный
детектив». (16+).
04.35 Т/с «ЧАС
ВОТКОВА». (16+).

06.05, 17.00 Т/с «УТЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». (16+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
08.30 «Область спорта». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас.
10.30, 03.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
12.25, 13.30 Т/с «ГРУППА ZETA-2». (16+).
18.50, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.25, 00.15 Т/с «СТЕД». (16+).
23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
01.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «ДУЭТЬ». (16+).
13.50 «Письма из провинции».
14.25 «Пятое измерение».
14.55 Х/ф «ЧЕТОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
16.10 Д/ф «Александр Вели-
кий. Человек-легенда».
17.05 «Абсолютный слух».
17.45 Цвет времени.
17.55 Д/ф «Иоанн Каподист-
рия. Русская судьба».
18.40 На концертах междуна-
родного фестиваля М. Ростро-
повича. Николай Цнайдер.
19.25 Д/ф «Леднице. Княжес-
кая роскошь и садово-парко-
вое искусство».
19.45 «ризнь замечательных
идей».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Культурная революция».
23.00 Д/ф «История о леген-
дарном короле Артуре».
23.50 «Одиночество на вершине».
00.45 Худсовет.
00.50 Х/ф «ДУЭТЬ». (16+).

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 «Специальный репортаж». (12+).
10.40, 11.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 Т/с «ГАИШНИКИ». (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+).
01.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
23 марта – после 04:20 двад-
цать пятый день лунного цикла
Фаза Туны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День пассивности, и провес-
ти его желательно в покое и
одиночестве.
Бизнес и деньги: В целом
неплохой день для финансо-
вой деятельности, судебных
дел. Здоровье: Для заболев-
шего в этот день очень важно
быстро получить помощь.
Будьте предельно внима-
тельны к близким.
Стрижка волос: Если у вас
понижена острота зрения,
стрижка, возможно, помо-
жет его улучшить.
Отношения: Поскольку это пе-
риод одиночества, сосредото-
ченности и воображения, посвя-
тите время личным делам.
Брак: Этот день не подходит
для заключения браков.
День рождения: Большая ве-
роятность того, что люди, ро-
дившиеся в этот день, получат
благосклонность Фортуны.
Сны: В этот день может при-
сниться плохой сон. Проснув-
шись, три раза скажите: «Куда
ночь, туда и сон». Утром от-
кройте кран с холодной водой,
шёпотом проговорите на воду
свой сон (его смоет водой). По-
том почитайте молитву.

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 «БТИЗНЕ-
ЦЫ» (12+).
14.35 «Однажды в
России. Лучшее» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «ФИЗРУК»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ФИЗРУК»
(16+).
21.00 Т/с «РЕАТЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 Т/с «ЗАКОН
КАМЕННЫХ
ДЖУНГТЕЙ» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Праздники: Всемирный день
метеорологии, День работ-
ников гидрометеорологичес-
кой службы России.

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

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 «Утилизатор». (12+).
11.00 Т/с «СОТДАТЫ». (12+).
15.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+).
16.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». (12+).
17.00 Х/ф «СЧАСТТИВОЕ
ЧИСТО СТЕВИНА». (16+).
19.00 «КВН. Бенефис». (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 Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧ-
КА: СТАРСКИ И ХАТЧ». (12+).
22.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА». (16+).
00.30 Т/с «БОТЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР». (18+).
02.45 Х/ф «ФТЕМИНГ». (18+).
03.45 Х/ф «ПОТТОРА РЫЦА-
РЯ. В ПОИСКАХ ПТЕНИТЕТЬ-
НОЙ ХЕРЦЕТИНДЫ». (12+).



07.20 Х/ф «ДРУГОЕ НЕБО». (16+).
09.10 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
11.10 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
13.15 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН». (0+).
15.15 Х/ф «БУМЕР-2». (18+).
17.30 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».
(12+).
19.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
ФРОНТ». (18+).
21.20 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).
00.25 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
02.05 Х/ф «ПРЕВРАЩЕНИЕ».
(12+).
03.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+).
05.40 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА».
(16+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Т/с
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ». (16+).
08.10, 14.10, 20.10, 02.10 М/с
«Волшебник изумрудного горо-
да». (6+).
08.30, 02.30 Х/ф «ВИРИДИА-
НА». (16+).
10.00, 15.55, 22.00, 04.00 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
10.55, 04.55 Спокойной ночи,
малыши! (6+).
11.10, 05.10 «Кабачок «13 сту-
льев». (12+).
14.30 Вокруг смеха. (12+).
16.50 Музыкальный Олимп-II.
(16+).
17.50 Какие наши годы! (16+).
20.30 Концерт памяти Р.Рожде-
ственского «-елаю вам...» (12+).
22.55 Х/ф «МАКЛИНТОК». (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+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ».
(16+).
02.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ». (16+).
06.15 «Удивительное утро». (12+).

07.30 «Джейми у себя дома».
(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 «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (16+).
03.15 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (16+).
05.20 Д/с «-енская консульта-
ция». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ».
(16+).
13.30 Медицинская правда. (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, 04.20 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК». (16+).
23.10 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ».
(16+).
01.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
02.05 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕ-
ДУГ». (12+).

08.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ». (18+).
10.20 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+).
12.35 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+).
14.20 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+).
16.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
18.15 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (12+).
20.10 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
22.10 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
(16+).
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+).
02.10 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
(18+).
04.10 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
06.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.20 «Доктор И...» [16+].
09.50 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛО-
ПОТЫ».
11.35 Д/ф «Александр Порохов-
щиков. Чужой среди своих».
[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.
16.05 «Естественный отбор».
[12+].
17.05 «Дикие деньги. Убить бан-
кира». [16+].
17.55 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ». 3-я и 4-я серии.
[12+].
19.50 ПРЕМЬЕРА. «Откровен-
но» с Оксаной Байрак. [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... Фальшивые
романы». [16+].
Почему Дмитрий Билан публич-
но пообещал жениться на Еле-
не Кулецкой, ла так и не женил-
ся? Кто на самом леле являет-
ся ламой серлца Алексея Воро-
бьева? Почему сын Филиппа
Киркорова как лве капли волы
похож на сына Анастасии Стоц-
кой? И почему все левушки, ко-
торых Николай Басков  прел-
ставлял как своих возлюблен-
ных, после расставания с пев-
цом тут же выскакивали замуж?
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Ельцин
против Горбачёва. Крушение
империи». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБ-
ЛУЖДЕНИЕ». [12+].
05.05 «Петровка, 38». [16+].
05.25 Д/ф «-анна Болотова.
Девушка с характером». [12+].
06.10 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].

09.10 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
11.10 Х/ф «ВЕРСИЯ». (16+).
13.35 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ».
(16+).
15.50 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
18.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (12+).
Он не полчинялся ни олному
правилу, ибо был созлан лля
того, чтобы их нарушать. После
гибели своего госполина слуга
Уильям решается на отчаянную
авантюру. Юноше улается из-
менить свою ролословную и,
присвоив себе лоспехи и оружие
ушелшего хозяина, прелстать
перел публикой мололым и ро-
ловитым рыцарем Ульрихом
фон Лихтенштейном...
21.10 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
23.10 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
01.10 Х/ф «ЛОФТ». (18+).
03.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙ». (18+).
05.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ
ТРИ ГОДА». (16+).

04.55 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА». (12+).
07.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА». (12+).
10.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА». (12+).
12.30 Х/ф «СТАТСКИЙ СО-
ВЕТНИК».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (12+).
21.45 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
23.25 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
01.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

01.40 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
04.15 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ».
(16+).
06.00 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
07.55 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).
09.30 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ». (16+).
11.15 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
13.00 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).
14.55 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(0+).
16.20 Х/ф «ЦИРК». (6+).
18.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» (6+).
20.00 Х/ф «ПОТОП». (12+).
00.45 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).

07.30 Д/с «Второе дыхание». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Д/с «-естокий спорт». (16+).
08.35 Новости.
08.40 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).
10.20 «Звёзды футбола». (12+).
10.50 Д/ф «Марадона-86». (16+).
11.20 Смешанные единобор-
ства. Лучшее. (16+).
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч!
13.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАС-
НОМ ДРАКОНЕ». (16+).
14.55, 16.35 Кёрлинг. Россия -
Китай. Чемпионат мира. -ен-
щины. Прямая трансляция.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
18.00 «Десятка!». (16+).
18.20 Специальный репортаж.
(12+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.25, 23.45 «Спортивный заго-
вор». (16+).
19.55 Континентальный вечер.
20.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая
трансляция.
22.55 «Десятка!». (16+).
23.15 Все на футбол! (12+).
00.05 Все на Матч!
00.55 Мини-футбол. «Дина»
(Москва) - «Динамо» (Москов-
ская область). Кубок России.
Финал. (0+).
02.55 Футбол. Уругвай - Брази-
лия. Ч-т мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
04.55 Футбол. Аргентина - Чили.
Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. (0+).
07.00 «Звёзды футбола». (12+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.25 «В теме». (16+).
09.00 «Адская кухня». (16+).
11.30 «В теме». (16+).
12.00 «Беременна в 16». (16+).
13.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
(16+).
13.55 «За живое!» (16+).
15.10 Т/с «КЛОН». (16+).
18.00 «Супермодель по-украин-
ски». (16+).
20.25 Т/с «КЛОН». (16+).
23.10 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.05 «В теме». (16+).
01.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.15 «Фактор страха». (16+).
05.00 «Europa plus чарт». (16+).

07.30 Автоспорт.  Автодром «Ка-
зань Ринг». (0+).
09.00 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
10.05, 17.15, 00.00 Новости. (0+).
10.10 «Зарядка ГТО». (0+).
10.30, 01.55 «Вид сверху». (0+).
11.00, 02.25 Баскетбол. Кубок
России. Муж. «Финал четырех».
Финал. «Новосибирск» - «Саха-
лин» (Южно-Сахалинск). (0+).
12.55, 22.00 Хоккей с мячом.
Ч-т России. «Финал четырех».
1/2 финала. (0+).
14.55 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Динамо» (Москва) -
«Кузбасс» (Кемерово). (0+).
16.45 «Инспектор ЗО-». (12+).
17.20 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Спартак-2» (Мос-
ква) - «Динамо» (Москва). (0+).
19.15 Спартакиада боевых ис-
кусств «Непобедимая держа-
ва». (0+).
19.55 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. Финал. «Дина» (Москва) -
«Динамо» (Московская область).
(0+). Прямая трансляция.
00.05 Волейбол. Ч-т России.
-енщины. 1/2 финала. «Дина-
мо» (Москва) - «Енисей» (Крас-
ноярск). (0+).
04.20 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. (0+).

06.00, 13.05, 23.00 «Большая
страна. Люди». (12+).
06.55 «уДачные советы». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Осторожно, щука!».
08.20, 12.05, 15.05 Календарь.
(12+).
09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ОХОТА
НА ИЗЮБРЯ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20 «уДачные советы». (12+).
14.30 «Фигура речи». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Культурный обмен». (12+).
02.15 «Онколикбез». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
09.50 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
10.15 «Театр Бериляки».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Боб-строитель».
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».
17.25 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
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 «Ми-Ми-Мишки».
19.50 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».
02.50 М/с «Рыцарь Майк».
04.10 М/с «Маленький зоома-
газин».
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07.00 Пятница News. (16+).
07.30 Ревизорро. Москва. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Ревизорро. (16+).
13.40 Инстаграмщицы. (16+).
15.00 Проводник. (16+).
16.00 Ревизорро. (16+).
17.00 На ножах. (16+).
19.00 Инстаграмщицы. (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00, 02.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.45 Пятница News. (16+).
04.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
05.40 Пятница News. (16+).
06.10 Богач-бедняк. (16+).
06.40 М/с «Смешарики». (12+).

06.00 М/с «Капитан Джейк и
пираты Нетландии». (0+).
06.45 М/с «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 «Аладдин: Возвра-
щение Джафара». (0+).
22.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 Т/с «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗ-
ДА». (12+).
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+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 рди меня.
19.00 Вечерние
новости.
20.00 Футбол.
Сборная России -
сборная Кот-
д’Ивуара. Товари-
щеский матч. Прямой
эфир.
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети».
Новый сезон.
00.15 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 Д/ф Премьера.
«Студия звукозапи-
си». «Городские
пижоны». (16+).
03.00 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА». (12+).
04.55 Модный
приговор.
05.55 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 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
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 «ПО
СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ». (12+).
02.20 Х/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ». (12+).
Исторся о таснстоенной
эпсдемсс, которую насы-
лают на жстелей малень-
кого городка онедрсошс-
еся на планету сноплане-
тяне. Геросне Нсколь Ксд-
ман, пссхсатру сз Вашсн-
гтона, удается найтс прс-
чсну непонятных сзмене-
нсй о пооеденсс людей
этого города.

04.25 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 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2». (16+).
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 «РЫЦАРЬ
ДНЯ». (12+).
00.05 Х/ф «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ». (16+).
02.00 Х/ф «НЕУПРАВ-
ЛЯЕМЫЙ». (18+).
04.00 Х/ф «МУЖЧИ-
НА ПО ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО». (16+).
05.30 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ». (12+).
06.25 М/с «Клуб
Винкс - школа
волшебниц». (12+).
06.55 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСТ». (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+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 Х/ф «КОНЕЦ
СВЕТА». (16+).
02.10 Х/ф «ШОУ-
ГЕЛЗ». (16+).
04.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
КОМНАТЫ». (16+).

06.10 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 Суд присяжных.
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 02.25 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.30 «Говорим и
показываем». (16+).
19.35 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
00.35 Д/ф «Сколько
стоит ваше счастье».
(16+).
01.35 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
04.00 Поедем,
поедим! (0+).
04.25 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА».
(16+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
09.00 «Утро на 5».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ». (16+).
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ». (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 Новости культуры.
11.20 Д/ф «Доктор Чехов.
Рецепт бессмертия».
12.20, 00.50 Х/ф «ВАНЯ С 42-Й
УЛИЦЫ».
14.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
14.25 «Пятое измерение».
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «История о леген-
дарном короле Артуре».
17.00 «Царская ложа».
17.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
18.15 «Энигма».
18.55 Т. Курентзис и оркестр
musicAeterna Пермского театра
оперы и балета им. П.И. Чайков-
ского. Сергей Прокофьев.
Музыка балета «Золушка».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 02.55 «Искатели».
22.05 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТ-
СТВИЙ».
23.35 «Линия жизни».

00.30 Новости культуры.
00.45 Худсовет.
02.45 М/ф «рил-был
Козявин».
03.40 Д/ф «Гёреме.
Скальный город ранних
христиан».

07.00 «Специальный репортаж». (12+).
07.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
08.05, 10.15 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.35, 11.05, 14.15 Т/с «МАРШ-БРОСОК-2».
(16+).
11.00 Военные новости.
14.40, 15.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА». (16+).
15.00 Военные новости.
19.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
21.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
23.45, 00.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (6+).
01.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». (12+).
04.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
24 марта – после 04:55
двадцать шестой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Это один из самых крити-
ческих, опасных дней, ког-
да в воздухе витает атмос-
фера конфликтов.
Бизнес и деньги: Очень
опасный день для работы
и бизнеса, не делайте ни-
чего, что может повлечь се-
рьёзные последствия. А
вот для адвокатов день
очень подходящий, их, ве-
роятнее всего, ждёт успех.
Здоровье: Больному мо-
жет угрожать серьёзная
опасность, если ему вовре-
мя не будет оказана по-
мощь.
Стрижка волос: Стрижка
очень благоприятна и су-
лит продолжительное сча-
стье.
Отношения: Контакты в
этот день надо, по возмож-
ности, ограничить, об-
щаться лишь по необходи-
мости или с самыми надёж-
ными людьми.
День рождения: Если
рождённые в этот день
люди смогут победить гор-
дыню, их ждёт благососто-
яние и даже богатство.

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 «АГЕНТ ПО
КЛИЧКЕ СПОТ».
(12+).
14.30 Т/с «ФИЗРУК»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «ФИЗРУК»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ФИЗРУК»
(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+).
11.30 Х/ф «ПРИДУРКИ». (16+).
13.15 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА». (16+).
15.25 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА». (16+).
17.30 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 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ».
(16+).
00.00 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-
2». (16+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).
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Именины:  Василий, Геор-
гий, Ефим, Иван.

Праздники:  День штурманской служ-
бы ВВС России, Всемирный день борь-
бы с туберкулезом, Международный
день права на установление истины в
отношении грубых нарушений прав
человека и достоинства жертв.



07.20 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
09.05 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ».
(12+).
12.05 Х/ф «ПРЕВРАЩЕНИЕ».
(12+).
13.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
15.20 Х/ф «НЕВАЛЯШКА».
(12+).
17.15 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА».
(16+).
19.15 Х/ф «КЛИНЧ». (16+).
21.20 Х/ф «КЛУШИ». (16+).
23.25 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
(16+).
01.30 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ». (12+).
03.50 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-
ТОЙ». (16+).
05.30 Х/ф «МОНТАНА». (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 «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
01.30 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». (12+).
03.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ».
(16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.00 «Удивительное утро». (12+).

07.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
08.30, 00.35, 06.00 «6 кадров».
(16+).
08.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.55 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ
1, 2». (16+).
19.00 «Свадебный размер». (16+).
20.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС». (16+).
23.35 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).
01.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
(16+).
03.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ».
(16+).
05.00 Д/с «Женская консульта-
ция». (16+).
06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

08.10 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
(16+).
10.20 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
12.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+).
13.45 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
(18+).
16.00 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
18.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ». (18+).
20.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧ-
НЫЙ ДЕНЬ». (16+).
22.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
00.10 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ». (16+).
02.35 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
04.25 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
06.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Тайны нашего кино. «Жен-
щины». [12+].
09.35, 12.50, 16.05 Х/ф «ПОД
КАБЛУКОМ». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.35 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» [12+].
20.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
21.40 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Приют комедиантов».
[12+].
01.25 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Миха-
ил Ульянов. Горькая исповедь».
[12+].
02.15 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» [16+].
04.10 «Петровка, 38». [16+].
04.30 Х/ф «ЧУЖАЯ». [12+].
06.00 Д/ф «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся». [12+].

07.10 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
09.10 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
11.05 Х/ф «ЛОФТ». (18+).
13.05 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
15.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ
ТРИ ГОДА». (16+).
16.55 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙ». (18+).
19.10 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
21.10 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА».
(16+).
23.10 Х/ф «БЕЛЫЙ БОГ». (18+).
01.30 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
03.35 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
06.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+).

05.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (12+).
06.35 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
08.00 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
10.15 Х/ф «АФЕРА». (16+).
11.55 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
13.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС».
15.00, 01.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
21.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
23.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ».

02.05 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
05.20 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
06.50 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
12.10 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МО-
ТИВЫ». (12+).
14.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
17.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
20.00 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
21.20 Х/ф «МУ-МУ». (16+).
23.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (0+).
00.55 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+).

07.00, 02.00, 05.40 Пятница
News. (16+).
07.30 Ревизорро. Москва. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00, 16.00 Ревизорро. (16+).
13.40 Инстаграмщицы. (16+).
15.00 Проводник. (16+).
17.00, 22.00 На ножах. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
00.00 Аферисты в сетях. (16+).
02.30 Х/ф «27 СВАДЕБ». (16+).
04.40 Большой чемодан. (16+).

07.00, 04.15 М/ф «Маша и Мед-
ведь». (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ».
(16+).
13.30 Медицинская правда. (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Семейные драмы». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ».
(12+).
22.10 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО». (16+).
00.05 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА». (6+).
01.45 Держись, шоубиз! (12+).
02.15 «Я - волонтер». (12+).
02.45 Х/ф «ХАТИКО». (6+).

06.15 «Фактор страха». (16+).
08.25, 11.30, 00.40 «В теме». (16+).
09.00 «Адская кухня». (16+).
12.00 «Диета для бюджета». (12+).
12.30 «В стиле». (16+).
13.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
(16+).
13.55 «За живое!» (16+).
15.10, 20.25 Т/с «КЛОН». (16+).
18.00 «Супермодель по-украин-
ски». (16+).
21.20 «Спасите моего ребенка».
(16+).
22.50, 02.50 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.10 «Жиголо». (18+).
04.45 «Фактор страха». (16+).
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Понедельник, 20 марта
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.50, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (12+).
12.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Поколение У» (6+).
15.20, 20.25, 23.15, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Паровозик Тишка» (0+).
16.10 «Следующий уровень»
(16+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
17.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ» (16+).
18.15, 23.35 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
19.00 Т/с «КУРАЖ» (16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «В КОМПАНИИ
МУЖЧИН» (16+).
01.15 Футбол. ФНЛ. Первый ди-
визион «Сокол» - «Химки»  (12+).
03.00 Ночное вещание.

Вторник, 21 марта
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.0, 22.50, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Поколение У» (6+).
10.10, 17.00 Т/с «ПОДКИД-
НОЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «КУРАЖ» (16+).
12.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Я - Вольфганг Мес-
синг» 1 серия (12+).
15.20, 20.25, 23.15, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Паровозик Тишка» (0+).
15.50 «Законный интерес» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
18.15, 23.35 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
20.45 «Город героев» (12+).
21.05 Х/ф «13 РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

07.30 Автоспорт. Автодром «Ка-
зань Ринг». (0+).
09.05 «Вид сверху». (0+).
09.35 «Мини-футбол в России».
(0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 «Зарядка ГТО». (0+).
10.25, 00.05 Хоккей с мячом.
Ч-т России. «Финал четырех».
1/2 финала. Трансляция из Ха-
баровска. (0+).
12.20, 04.00 Регби. Ч-т Европы.
Россия - Германия. (0+).
14.15, 02.00 Мини-футбол. Ку-
бок России. Финал. «Дина»
(Москва) - «Динамо» (Москов-
ская область). (0+).
16.15 «Точка на карте». (12+).
16.50 «Спорт за гранью». (16+).
17.20 Новости. (0+).
17.25 Легкая атлетика. Кубок
Москвы по прыжкам в высоту.
(0+).
18.30, 05.55 Самбо. Кубок мира.
«Мемориал Харлампиева».
(0+). Прямая трансляция.
21.00 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Динамо» (Москва) -
«Кузбасс» (Кемерово). (0+).
22.50 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. Гала-концерт.
Трансляция из Москвы. (0+).
00.00 Новости. (0+).
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По местному времени.

07.30 Д/с «Второе дыхание». (12+).
08.00, 08.35, 09.50, 12.15,
16.05, 17.25, 20.25 Новости.
08.05 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
08.40 Все на Матч!
09.55 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).
10.15 Футбол. Уругвай - Брази-
лия. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. (0+).
12.20 Все на Матч!
12.40 Футбол. Аргентина - Чили.
Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. (0+).
14.40 Д/ф «Йохан Кройф - пос-
ледний матч». (16+).
16.10 Все на Матч!
16.35 Все на футбол! (12+).
17.05, 04.35 Спецрепортаж. (12+).
17.30 Континентальный вечер.
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток».
20.30 Все на Матч!
20.55 Футбол. Грузия - Сербия.
Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир.
22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Хорватия - Укра-
ина. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир.
01.40 Все на Матч!
02.35 Футбол. Испания - Изра-
иль. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. (0+).
04.55 Футбол. Обзор отбороч-
ного турнира Чемпионата
мира-2018. (12+).
05.25 Футбол. США - Гондурас.
Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир.

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Т/с
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ». (16+).
08.10, 14.10, 20.10, 02.10 М/с
«Волшебник изумрудного горо-
да». (6+).
08.30, 02.30 Вокруг смеха. (12+).
09.55, 16.00, 03.55 Т/с «ВСЕ
РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
10.50, 04.50 Музыкальный
Олимп-II. (16+).
11.50, 05.50 Какие наши годы!
(16+).
14.30 Концерт памяти Р.Рожде-
ственского «Желаю вам...» (12+).
16.55 Х/ф «МАКЛИНТОК». (16+).
20.30 Спектакль «Мир дому тво-
ему». (12+).
23.15 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ». (16+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Суперкрылья. Джетт и
его друзья». «Новые приключе-
ния пчёлки Майи».
10.15 «Король караоке».
10.40 М/с «Свинка Пеппа».
11.55 «Мастерская «Умелые
ручки».
12.10, 14.00, 15.15, 17.15 М/с
«Маша и Медведь».
12.55 «В мире животных».
13.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
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». «Ми-
Ми-Мишки». «Смешарики. Но-
вые приключения». «Поезд ди-
нозавров». «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Луни Тюнз шоу».
23.55 М/с «Новаторы».
01.10 «Ребятам о зверятах».
01.15 М/с.

06.00 М/с. (0+).
07.15, 11.00 М/ф «Хранитель
Лев». (0+).
07.45 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Феи». (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+).
14.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
18.55 М/ф «Хранитель Луны». (6+).
20.30 М/ф «Аладдин и король
разбойников». (0+).
22.10 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
23.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
00.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ 1, 2». (12+).
04.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).

06.00, 13.05 «Большая страна.
Открытие». (12+).
06.40, 10.45 Занимательная на-
ука. «Светлая голова». (12+).
06.55 «уДачные советы». (12+).
07.05, 11.05, 22.05 «Культурный
обмен». (12+).
07.50 М/ф.
08.35, 12.05, 15.05 Календарь. (12+).
09.30, 16.15, 22.50 Х/ф «И НИК-
ТО ДРУГОЙ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.50 М/ф «Умка ищет друга».
13.45, 00.45 М/ф «Бобры идут
по следу».
14.20 «уДачные советы». (12+).
14.30 Д/ф «Великое Сражение
Северной войны: Полтава». (12+).
17.30 Д/ф «Театральный ро-
ман». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
00.05 «За дело!» (12+).
01.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (12+).



06.25, 07.10 «Наеди-
не со всеми». (16+).
07.00, 11.00, 13.00
Новости.
07.30 Х/ф «ТАЙНА
ЗАПИЙНОЙ КНИЖЗ
КИ». (12+).
09.00 Играс, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 Умницы и
умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.15 Д/ф «Кавказская
пленница». Рожде-
ние легенды». (12+).
12.20 Смак. (12+).
13.20 «Идеальныс
ремонт».
14.15 «На 10 лет
моложе». (16+).
15.10 Д/ф «Бельмондо
глазами Бельмондо».
(16+).
17.15 «Голос. Дети».
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.10 Минута славы.
Новыс сезон.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 «Прожекторпе-
рисхилтон». (16+).
00.35 Х/ф «НОЧЬ В
МУЗЕЕ: ЙЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ». (12+).
02.20 Х/ф «ОДИН
ПРЕКРАЙНЫЙ ДЕНЬ».
04.20 Х/ф «ПОТОЗ
ПИТЬ «БИЙМАРК».

06.15 Т/с «ЧОКНУЗ
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 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «МЕДОВАЯ
ЛЮБОВЬ». (12+).
Любу Кремневу воспрты-
вал дед Родрон, человек
прямой р пррнцрпраль-
ный, потомственный пче-
ловод. Неудрвртельно, что
Люба р характер, р про-
фессрю от деда унаследо-
вала. Жрвут онр в патррар-
хальном селе, но р здесь
на фоне современных нра-
вов Люба выглядрт старо-
модно. Она точно не мод-
нрца, как ее подруга Лера,
не умеет сражаться за
внрманре парней, да р в
семейном деле - продаже
меда - ее справедлрвость
отпугрвает барыг-перекуп-
щрков...

19.00 Субботнис
вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «АКУШЕРЗ
КА». (12+).
01.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ДЛЯ БЕДНЫХ». (12+).
03.55 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.30 М/с «Фиксики».
(0+).
07.55, 12.45 М/ф
«Монстры против
овощес». (6+).
08.20, 12.30 М/с «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+).
09.55 М/с.
10.15 М/с «Три кота».
(0+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменес». (16+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
13.10 М/ф «Книга
жизни». (6+).
15.00, 01.55 Х/ф
«КЗ9. ЙОБАЧЬЯ
РАБОТА». (0+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 «Уральские
пельмени». (16+).
17.55 Х/ф «РЫЦАРЬ
ДНЯ». (12+).
20.00 «Взвешенные
люди». (12+).
22.00 Х/ф «ВЕДЬМИЗ
НА ГОРА». (12+).
23.55 Х/ф «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИЗ2. ПОВТОРЗ
НЫЙ УДАР». (16+).
03.55 Х/ф «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ». (16+).
05.45 М/с «Клуб
Винкс - школа
волшебниц». (12+).

06.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
КОМНАТЫ». (16+).
06.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
07.20 «Территория
заблужденис»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
09.10 Х/ф «ФЛАБЗ
БЕР». (6+).
10.55 «Минтранс».
(16+).
11.40 «Ремонт
по-честному». (16+).
12.20 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.25 «Военная
тасна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
13.35 «Военная
тасна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
17.35 «Военная
тасна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
18.00 «Территория
заблужденис»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 Х/ф «ПЕРЛЗ
ХАРБОР». (16+).
01.20 Х/ф «ГОРОД
ВОРОВ». (16+).
03.45 Х/ф «ОГОНЬ НА
ПОРАЖЕНИЕ».
(16+).

06.05 Их нравы. (0+).
06.35 Т/с «АГЕНТ
ОЙОБОГО НАЗНАЗ
ЧЕНИЯ». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Устами
младенца». (0+).
10.00 Готовим. (0+).
10.25 «Умныс дом».
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирныс
вопрос. (0+).
14.05 «Битва шефов».
(12+).
15.00 «Двосные
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+).
00.35 «Международ-
ная пилорама». (16+).
01.30 Х/ф «НЕ
РОДИЙЬ КРАЙИЗ
ВЫМ». (16+).
03.10 Т/с «АГЕНТ
ОЙОБОГО НАЗНАЗ
ЧЕНИЯ». (16+).
04.40 Т/с «ЧАЙ
ВОЛКОВА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Библесскис сюжет.
11.35 Х/ф «ПОЛОЙА ПРЕПЯТЗ
ЙТВИЙ».
13.00 Д/ф «Олег Меньшиков».
13.40 Д/с «Пряничныс домик».
14.10 Д/с «На этос неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
14.40 Д/ф «Море жизни».
15.35 Д/с «Мифы Древнес
Греции».
16.05 Д/ф «Автопортрет».
17.15 «Рихард Вагнер.
Избранное».
18.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
18.30 Д/с «Предки наших
предков».
19.15 «Романтика романса».
20.15 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья».
20.50 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР».
22.30 «70 лет Элтону Джону.
Концерт, 2013».
23.30 «Белая студия».
00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ЙЛИШКОМ
МНОГО ЗНАЛ».
02.15 М/ф для взрослых.
02.55 Д/ф «Тасная жизнь
шмелес».
03.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гёте».

07.00 М/ф.
07.50 Х/ф «РАЗНЫЕ ЙУДЬБЫ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последнис день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.00 Х/ф «НЕ БОЙЙЯ, Я Й ТОБОЙ». (12+).
18.20, 19.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА». (6+).
19.10 Задело!
21.25, 23.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ». (6+).
00.35 Т/с «МАРШЗБРОЙОКЗ2». (16+).
04.25 Х/ф «РЕЙПУБЛИКА ШКИД». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
25 марта – после 05:24 двад-
цать седьмос день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День сильно связан с проявле-
нием интуиции и сулит множе-
ство неожиданных открытис.
Бизнес и деньги: В целом
благоприятныс день. Но не
стоит начинать новые дела –
извлеките максимум пользы
из текущих. Сегодня можно
решать денежные вопросы,
но лучшее, что можно сде-
лать, – это раздать долги.
Здоровье: Болезни неопас-
ны и непродолжительны,
проходят без последствис.
Полезны водные процедуры.
Йтрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка к добру – жиз-
ненныс путь будет безопас-
ным и благополучным.
Отношения: Вероятность
получения хороших ново-
стес от друзес и старых зна-
комых велика.
Брак: День благоприятен
для заключения брака.
День рождения: Рождённые
в этот день люди часто живут
в состоянии перемен. Они
призваны воплощать в жизнь
программу исканис, переда-
вать людям духовныс опыт,
готовить учеников, проклады-
вать жизненныс путь и указы-
вать этот путь другим.
Йны: Сегодня сны сбывают-
ся и могут нести интуитив-
ные прозрения.

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 «ДЕФЗ
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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
17.35 Х/ф «НА
КРЮЧКЕ» (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»
(16+).
00.00 «Дом-2. Город
любви» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.15 М/ф. (0+).
09.15 Х/ф «ПРИДУРКИ». (16+).
11.00 Т/с «ЙВЕТОФОР». (16+).
14.30 «Масштаб 1:1» (12+)
14.45 «Коробесник» (12+)
14.50 Музыкальныс кабачок
«Изюминка» (6+).
15.25 «Коробесник» (12+).
15.30 Х/ф «КРЁЙТНЫЙ ОТЕЦ».
(16+).
19.00 Х/ф «КРЁЙТНЫЙ ОТЕЦЗ2».
(16+).
23.00 Х/ф «КРЁЙТНЫЙ ОТЕЦЗ3».
(16+).
02.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ».
(16+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).
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07.05 М/ф. (0+).
08.00 «Информационныс выпуск». (12+).
08.10 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Дом культуры». (12+).
08.40 «Атмосфера». (12+).
08.55 «Прогноз погоды». (6+).
09.00 М/ф. (0+).
10.00 Сесчас.
10.15 Т/с «ЙЛЕД». (16+).
19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ Й ОРУЖИЕМ». (16+).
23.05 Х/ф «ПОДЙАДНОЙ». (16+).
01.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ». (16+).

Именины: Александр,
Владимир, Григорис,
Дмитрис, Иван, Константин,
Семен, Сергес.

Праздники:  Час Земли,
День работника культуры
России, Международныс
день солидарности с
сотрудниками, содержащи-
мися под стражес и пропав-
шими без вести, Междуна-
родныс день памяти жертв
рабства и трансатлантичес-
кос работорговли.



07.20 Х/ф «КЛУШИ». (16+).
09.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
(16+).
11.20 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ». (12+).
13.35 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(16+).
15.45 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-
ТОЙ». (16+).
17.20 Х/ф «МОНТАНА». (16+).
19.10 Х/ф «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬ-
КО ПО ЛЮБВИ». (18+).
21.20 М/ф «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». (6+).
23.05 Х/ф «КТО Я?» (16+).
01.05 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+).
03.35 Х/ф «ДРУГОЕ НЕБО».
(16+).
05.30 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).

07.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
08.10, 14.10, 02.10 М/с «Волшеб-
ник изумрудного города». (6+).
08.30 Концерт памяти Р.Рожде-
ственского «Желаю вам...» (12+).
10.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
10.55, 04.55 Х/ф «МАКЛИН-
ТОК». (16+).
13.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
14.30 Спектакль «Мир дому тво-
ему». (12+).
17.15 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
20.35 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
КИТАЙЦА В КИТАЕ». (16+).
22.20 Песня года-93. (12+).
23.15 Х/ф «ОДИН ШАНС НА
ДВОИХ». (16+).
01.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
02.30 Концерт памяти Р.Рожде-
ственского «Желаю вам...» (12+).
04.00 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).

07.00, 11.00 М/ф. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
12.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ».
(12+).
13.45, 02.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗА-
КАТА». (12+).
15.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
18.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». (12+).
21.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+).
23.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ». (16+).
04.15 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ». (12+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «Джейми у себя дома». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
(16+).
10.30 Х/ф «НАХАЛКА». (16+).
14.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ». (16+).
18.30 «Домашняя кухня». (16+).
19.00 «Свадебный размер». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+).
00.05 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ». (16+).
05.00 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).
06.00 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми у себя дома». (16+).

07.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПЕС ГО-
СУДАРСТВА». (16+).
08.35 «Союзники». (12+).
09.05, 04.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь». (0+).
10.00 «Ой, мамочки». (12+).
10.30 «Любимые актеры». (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Сделано в СССР». (12+).
11.40, 04.10 Х/ф «МОСКВА -
КАССИОПЕЯ». (12+).
13.15, 05.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ». (12+).
14.40 «Бремя обеда». (12+).
15.10 Х/ф «ХАТИКО». (6+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА». (16+).
21.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
02.10 Х/ф «ТЕРЕЗА Д». (16+).

08.30 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ». (16+).
11.10 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ». (16+).
13.35 Х/ф «К-19». (12+).
16.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
18.10 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
20.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». (16+).
22.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТ-
ВЫХ». (16+).
00.10 Х/ф «КИРПИЧ». (16+).
02.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И СЛА-
ВА». (16+).
04.35 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (18+).
06.10 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).

07.15 «Марш-бросок». [12+].
07.50 «АБВГДейка».
08.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45».
[12+].
09.45 «Православная энцикло-
педия». [6+].
10.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ».
11.55, 12.45 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.10, 15.45 Х/ф «СЕРЁЖКА
КАЗАНОВЫ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.10 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ПАР-
ФЮМЕРША 3». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса».
04.05 «Украина. Руины будуще-
го». Специальный репортаж.
[16+].
04.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].

09.10 Х/ф «БЕЛЫЙ БОГ». (18+).
11.30 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
13.25 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА».
(16+).
15.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+).
18.35 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
21.10 Х/ф «ЦЕЛИТЕЛЬ
АДАМС». (12+).
23.25 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
01.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
03.25 Х/ф «ВЕРСИЯ». (16+).
05.25 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).

05.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
06.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
07.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ».
10.15 Х/ф «НАСТЯ». (12+).
11.50 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
13.25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
15.00, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ВЫСОТА».
21.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
23.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
00.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ».
02.00 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ». (12+).

02.30 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).
04.35 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
06.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
07.50 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
09.30 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА». (12+).
11.20 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
13.15 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
16.20 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
18.45 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
20.00 Х/ф «ЦИРК». (6+).
21.40 Х/ф «ПОТОП». (12+).

07.30 «Спортивный заговор».
(16+).
08.00, 08.50, 09.50, 15.50, 22.55
Новости.
08.05 Все на Матч! (12+).
08.30 «Спортивный репортёр».
(12+).
08.55 Лыжный спорт. Ч-т Рос-
сии. Скиатлон. Женщины.
09.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация.
11.05 «Диалоги о рыбалке». (12+).
11.30 Лыжный спорт. Ч-т Рос-
сии. Скиатлон. Мужчины.
12.55 Биатлон. Ч-т России.
Спринт. Муж. Прямая трансляция.
13.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
15.50 Новости.
15.55 Футбол. Россия - Кот-д’И-
вуар. Товарищеский матч. (0+).
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая
трансляция.
20.25 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Црвена Звезда»
(Сербия) - «Спартак» (Россия).
Товарищеский матч.
22.55 Новости.
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Португалия - Вен-
грия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир.
01.40 Все на Матч!
02.25 Футбол. Швейцария - Лат-
вия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. (0+).
03.20 Х/ф «ТЕЛО И ДУША». (16+).
05.00 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Женщины. (0+).
06.05 Д/ф «Длительный обмен».
(12+).

06.00, 10.20 «В теме». (16+).
06.20 «Europa plus чарт». (16+).
07.20 «Адская кухня». (16+).
09.55 «Борщ-шоу». (12+).
10.50 «Посольство красоты». (12+).
11.30 Популярная правда. (16+).
12.00 «Спасите моего ребенка».
(16+).
13.25 «Супермодель». (16+).
23.30 Х/ф «ТЕЛЬМА И ЛУИЗА».
(16+).
02.00 «Жиголо». (18+).
02.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.05 «В теме. Лучшее». (16+).
04.30 «Соблазны». (16+).

07.30 Легкая атлетика. Кубок
Москвы по прыжкам в высоту.
(0+).
08.30 «Спорт за гранью». (16+).
08.55, 00.55 Лыжный спорт. Ч-т
России. Жен. Скиатлон. (0+).
09.50, 17.55, 00.50 Новости. (0+).
09.55, 04.45 Биатлон. Ч-т Рос-
сии. Жен. Спринт. (0+).
11.25, 01.50 Лыжный спорт. Ч-т
России. Муж. Скиатлон. (0+).
12.55, 06.05 Биатлон. Ч-т Рос-
сии. Муж. Спринт. (0+).
14.20, 21.00 Самбо. Кубок мира.
«Мемориал Харлампиева».
Трансляция из Москвы. (0+).
15.55, 02.55 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Жен. 1/2 финала. «Уралоч-
ка-НТМК» (Свердловская об-
ласть) - «Динамо-Казань». (0+).
Прямая трансляция.
18.00 Д/с «Большая вода». (12+).
18.55 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Белогорье» (Белго-
род) - «Зенит-Казань». Прямая
трансляция.
23.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). (0+).

САРАТОВ 24

Среда, 22 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 «ПОДКИД-
НОЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «КУРАЖ» (16+).
12.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Я - Вольфганг Мес-
синг» 2 серия (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 «ЧТЕЦ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 23 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, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10, 17.00 Т/с «ПОДКИД-
НОЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «КУРАЖ» (16+).
12.15 «Доктор И» (12+).
12.40 «Следующий уровень»
(16+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
13.50 «Современник» (12+).
14.00 «Неизвестная версия.
Служебный роман» (12+).
15.20, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Город героев» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15, 23.20 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
20.45 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
(16+).
01.15 Ночное вещание.
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07.00, 09.30 М/с «Врумиз». (12+).
08.00, 09.00 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
08.30, 09.50 М/с «Том и Джер-
ри». (12+).
10.50 Х/ф «27 СВАДЕБ». (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 На ножах. (16+).
17.00 Х/ф: «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА. ГАРРИ
ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ-
КРОВКА». (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ
КОШМАРОВ». (16+).
02.00 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (16+).
04.30 Большой чемодан. (16+).

По местному времени.

06.00 М/с.
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и её друзей».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 М/с «Моланг».
09.00 «Горячая десяточка».
09.30 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
10.40 «Мастерская «Умелые
ручки».
11.00 М/с.
12.30 «Король караоке».
13.00 М/с «Соник Бум».
14.50 М/с «Луни Тюнз шоу».
17.00 «Детский КВН».
17.45 «Маша и Медведь».
18.00 М/ф «Барби и щенки в
поисках сокровищ».
19.15 М/с «Шиммер и Шайн».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с.

06.00, 15.15, 16.05, 22.30 Кон-
церт Дидюли. (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 «МАЛЬЧИК И
ЛОСЬ». (12+).
10.45 М/ф «Осторожно, щука!»
11.05 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.20 «За дело!» (12+).
12.00 Д/ф «Дом «Э». (12+).
12.30, 19.30 Д/ф «Театральный
роман». (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+).
17.00, 04.10 Х/ф «БУДНИ И
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ
ГЛЮКИНОЙ». (12+).
20.20 «Большое интервью». (12+).
20.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (12+).
00.00 Х/ф «МЕФИСТОФЕЛЬ».
(12+).
02.15 «Киноправда?!» (12+).
02.25 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕ-
РА КОЧИНА». (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 «Герои в масках». (0+).
12.30 М/с «Феи». (0+).
13.00 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов». (6+).
13.25 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
13.45 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
15.25 М/ф «Анастасия». (12+).
17.20 М/ф: «Аладдин. Аладдин:
Возвращение Джафара». (0+).
20.30 М/ф «Рапунцель». (12+).
22.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА». (6+).
00.20 Х/ф «МОДНАЯ МАМОЧ-
КА». (12+).
02.40 Х/ф «КРАСОТКИ В МО-
ЛОКЕ». (6+).
04.25 М/с «Легенда о Тарзане». (6+).



06.30, 07.10 «Наеди-
не со всеми». (16+).
07.00 Новости.
07.30 Х/ф «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР».
(12+).
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»
с Ларисой Гузеевой.
14.45 «Теория
заговора». (16+).
15.45 Д/с «Романо-
вы». (12+).
17.50 Д/ф «Кавказская
пленница». Рожде-
ние легенды». (12+).
18.55 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВПЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
20.30 Премьера.
«Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига. (16+).
01.45 Х/ф «ОСОБО
ОПАСНП». (18+).
04.10 Х/ф «МОЛОЖЕ
СЕБЯ И НЕ ПОЧУВ-
СТВУЕШЬ». (12+).

06.00 Т/с «ЧОКНУ-
ТАЯ». (12+).
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 «ГОРОДС-
КАЯ РАПСОДИЯ».
(12+).
Евгения Сомова – профес-
сиональная спортсменка,
лыжница, готовится к важ-
нейшему в карьере чемпи-
онату. Когда она едет до-
мой на дорогу перед ее
машиной случайно выбе-
гает ребенок. Женя резко
тормозит, и сама стано-
вится жертвой ДТП. Из
больницы ее выписывают
на инвалидной коляске.

19.00 «Танцуют все!».
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Д/ф «Николай
Юденич. Забытая
победа». (12+).
02.30 Т/с «ЖЕНЩИ-
НП НА ГРАНИ». (12+).
04.30 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.

07.00 «Ералаш». (0+).
07.15 М/ф «Книга
жизни». (6+).
09.00 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 «Афиша» (12+).
09.55 М/с «Смеша-
рики».
10.15 М/с «Три кота».
(0+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.30 «Взвешенные
люди». (12+).
13.30 Х/ф «К-911».
(12+).
15.10 Х/ф «К-9:
СОБАЧЬЯ РАБОТА-
3». (12+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 «Уральские
пельмени». (16+).
18.00 Х/ф «ВЕДЬМИ-
НА ГОРА». (12+).
19.55 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДПРА». (16+).
22.00 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА». (12+).
00.15 Х/ф «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ».
(16+).
02.15 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДПРА». (16+).
04.20 Х/ф «К-911».
(12+).
06.05 М/с «Клуб
Винкс - школа
волшебниц». (12+).

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»
с Ирадой Зейна-
ловой.
21.10 Х/ф «МОЛО-
ДОЙ». (16+).
23.15 Х/ф «МСТИ-
ТЕЛЬ». (16+).
02.50 Авиаторы.
(12+).
03.05 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).
04.35 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР».
13.10 Легенды кино.
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.10 «Гении и злодеи».
14.40 Д/ф «Тайная жизнь
шмелей».
15.35 Д/с «Мифы Древней
Греции».
16.00 Элтон Джон. Концерт.
17.00 «Библиотека приклю-
чений».
17.15 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ
МИР».
18.45 Д/с «Пешком...»
19.15 «Искатели».
20.05 «Больше, чем любовь».
20.40 «Аде Якушевой и Юрию
Визбору посвящается...»
21.55 Х/ф «УСПЕХ».
23.25 «Ближний круг Иосифа
Райхельгауза».
00.25 «Шедевры мирового
музыкального театра». Опера
Руджеро Леонкавалло
«Паяцы». (18+).
01.55 Д/ф «Море жизни».
02.45 М/ф «Знакомые картинки».
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур».

06.25 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА». (16+).
08.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦП».
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.05 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
13.00, 14.15 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+).
14.00 Новости дня.
15.10 Х/ф «ПРОРПВ». (12+).
17.00 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». (16+).
03.05 Х/ф «ГРУЗ «300». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
26 марта – после 05:51
двадцать восьмой день
лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
Сегодня деятельный и
энергичный день, когда
превосходно удаются все
насущные дела.
Бизнес и деньги: Вполне
благоприятный день для
работы и бизнеса. Сегод-
ня благоприятно решение
денежных вопросов, а так-
же хорошо покупать зем-
лю и недвижимость.
Здоровье: Проявляющи-
еся болезни окажутся нео-
пасными и непродолжи-
тельными. Рекомендуется
соковый голод. Очень важ-
но беречь зрение, голову,
следить за артериальным
давлением.
Стрижка волос: Стрижка
спровоцирует ссору.
Отношения: В этот день
нужно слушать родных и
близких людей: их слова и
советы могут предупредить
о возможных сложностях.
Брак: Для вступления в
брак сегодня не самый
лучший день.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди хотят
докопаться до истины, во
всём найти первопричину.
Сны: Сны вещие: в них вы
можете увидеть своё бу-
дущее.

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 «Однажды в
России. Лучшее» (16+).
14.30 Х/ф «НА
КРЮЧКЕ» (16+).
16.45 Х/ф «ТЕМНПЙ
РПЦАРЬ: ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДП»
(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 М/ф. (0+).
09.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+).
10.35 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА,
ЗАПЯТАЯ...» (0+).
12.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ТУШЁНКА». (16+).
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 «СОЛДАТП». (12+).
23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». (16+).
В обычной школе штата Огайо появ-
ляется неизвестный науке паразит.
Проникая в тело человека, он превра-
щает сначала учителей, а потом и
учеников в своих носителей. Об этом
узнает отличник Кэйси, самый оби-
жаемый ученик, объект насмешек и
издевательств. Вокруг него собира-
ется небольшая группа мальчишек и
девчонок, решивших бороться с
инопланетным вторжением, о кото-
ром прочитано много книжек и про-
смотрено столько фильмов...

01.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН». (12+).
03.10 Д/с «100 великих». (16+).
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06.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
09.20 Х/ф «ПЕРЛ-
ХАРБОР». (16+).
Фильм «Перл-Харбор» по-
вествует историю о друж-
бе двух друзей - Рэйфа и
Дэнни, которые росли и
стремились к единой
мечте, помогая друг дру-
гу. Они хотят стать летчи-
ками в детстве, а вырос-
ши, становятся пилота-
ми. Оба они встречают
прекрасную девушку и
влюбляются в нее. Рэйф
завоевывает сердце мо-
лодой девушки Эвелин,
которая работает медсе-
строй, но счастье влюб-
ленных обрывается, когда
она узнает, что Рэйф по-
гиб в полете, отбивая на-
леты немецких войск. Со-
бытия разворачиваются
таким образом, что не-
счастные Эвелин и Дэн-
ни, лишившись лучшего
друга и любви всей жиз-
ни, начинают искать уте-
шение друг в друге. Со
временем они влюбляют-
ся, но судьба сыграла
опять с ними злую шутку,
ведь вернулся Рэйф, ока-
залось, он выжил в том
ужасном полете и был
спасен. Рэйф узнает, что
случилось за то время,
пока его не было на базе
Перл-Харбор...

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

Именины: Александр,
Григорий, Кристина,
Михаил, Николай, Терентий.

Праздник:  Фиолетовый
день (День больных
эпилепсией).

06.10, 09.00 М/ф. (0+).
08.00 «Эхо недели». (12+).
08.30, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.35 «Вестник православия». (12+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего». (0+).
12.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». (12+).
13.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
(12+).
15.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+).
17.35, 21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+).
19.00 Главное.
22.35 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». (16+).
02.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ». (16+).



07.20 М/ф «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». (6+).
09.00 Х/ф «КТО Я?» (16+).
10.55 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+).
13.25 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ВКИД». (0+).
15.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬ-
КО ПО ЛЮБВИ». (18+).
17.30 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
19.20 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
21.20 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
23.10 Х/ф «ДУВА ВПИОНА».
(16+).
01.20 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
03.10 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).
05.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).

07.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
08.10 М/с «Волшебник изумруд-
ного города». (6+).
08.30 Спектакль «Мир дому тво-
ему». (12+).
11.15 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ». (16+).
13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
14.35 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
КИТАЙЦА В КИТАЕ». (16+).
16.20 Песня года-93. (12+).
17.15 Х/ф «ОДИН ВАНС НА
ДВОИХ». (16+).
19.00 Как стать звездой. (16+).
21.50 Бит-квартет «Секрет»: 30
лет на бис!» (12+).
23.10 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
23.30 «Встреча в Концертной
студии с писателем Юлианом
Семеновым». (12+).
01.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
02.10 М/с «Волшебник изумруд-
ного города». (6+).
02.30 Спектакль «Мир дому тво-
ему». (12+).
05.15 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ». (16+).

07.00, 09.30, 06.45 М/ф. (0+).
09.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2». (12+).
11.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).
15.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ». (16+).
18.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». (12+).
20.00 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
22.15, 04.45 Х/ф «В ТЫЛУ ВРА-
ГА». (12+).
00.15 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+).
02.30 Х/ф «АППАЛУЗА». (16+).

07.30 «Джейми у себя дома». (16+).
08.30, 00.40, 06.00 «6 кадров».
(16+).
08.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (16+).
11.30 Х/ф «ПЯТЬ ВАГОВ ПО
ОБЛАКАМ». (16+).
15.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН
ВАНС». (16+).
19.00 «Свадебный размер». (16+).
20.00 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ».
(16+).
23.40, 05.00 Д/с «Героини наше-
го времени». (16+).
01.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2». (16+).
06.30 «Джейми у себя дома». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 Такие странные. (16+).
07.40, 10.20 М/ф. (0+).
08.50 «КультТуризм». (12+).
09.20 «Беларусь сегодня». (12+).
09.50 «Еще дешевле». (12+).
10.30 «Любимые актеры». (12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.15 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ».
(12+).
13.05 Звезда в подарок. (12+).
13.35 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА». (6+).
15.10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ
СТЕБЕЛЬ». (12+).
17.15, 06.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА». (12+).
19.05, 05.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ». (16+).
20.55, 23.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ».
(12+).
22.00 «Вместе».
01.45 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА». (16+).

08.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТ-
ВЫХ». (16+).
10.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». (16+).
12.10 Х/ф «КИРПИЧ». (16+).
14.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И СЛА-
ВА». (16+).
16.35 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (18+).
18.20 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
20.10 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ
ПРОТИВ ВСЕХ». (16+).
22.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
00.20 Х/ф «ТЕБЕ КОНЕЦ!» (18+).
02.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ». (18+).
04.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+).
06.10 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+).

07.10 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ».
(16+).
09.30 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
11.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
13.55 Х/ф «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС».
(12+).
16.15 Х/ф «ВЕРСИЯ». (16+).
18.50 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ».
(16+).
21.10 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА». (12+).
23.10 Х/ф «ОНА». (16+).
01.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
03.30 Х/ф «ЛОФТ». (18+).
05.20 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).

05.00 Х/ф «ВЫСОТА».
06.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
07.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
09.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ». (12+).
11.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
12.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
14.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
16.15 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
18.15 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОВАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
20.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
22.45 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ». (12+).
00.35 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХА-
УЗА». (12+).

02.15 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
07.50 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ВИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
10.15 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+).
12.00 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
14.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
18.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» (6+).
20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАВА КРЫВА!» (0+).
21.50 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
23.20 Х/ф «МУ-МУ». (16+).

07.00, 08.30, 09.30 М/с «Том и
Джерри». (12+).
08.00, 09.00 Школа доктора Ко-
маровского. (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 Генеральная уборка. (16+).
14.30 Х/ф: «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА. ГАРРИ
ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ-
КРОВКА». (16+).
20.30 На ножах. (16+).
00.00 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (16+).
02.30 Х/ф «ДЕВУВКА МОИХ
КОВМАРОВ». (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 «ТЕЛЬМА И ЛУИЗА».
(16+).
02.35 «Жиголо». (18+).
02.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.30 «Соблазны». (16+).

06.50 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» [12+].
08.45 «Фактор жизни». [12+].
09.15 «Короли эпизода. Зино-
вий Гердт». [12+].
10.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». [12+].
11.55 «Барышня и кулинар». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь». [12+].
13.35 Х/ф «РАЗРЕВИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 Х/ф «МУСОРЩИК». [12+].
17.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА». [12+].
21.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». [12+].
01.15 СОБЫТИЯ.
01.30 «Петровка, 38». [16+].
01.40 Д/ф «Ельцин против Горба-
чёва. Крушение империи». [12+].
02.35 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45».
[12+].
03.55 Д/ф «Жизнь на понтах». [16+].
05.30 Д/ф «А. Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем». [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 24 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 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10 Т/с «ПОДКИДНОЙ» (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 «Неизвестная версия.
Спортлото-82» (12+).
15.20, 20.25, 23.10, 00.30
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Паровозик Тишка» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕВЬ,
ПРОСТИ» (12+).
18.45 «Города и веси» (12+).
19.30 «Сельская жизнь» (12+).
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
РОЛЬ РИТЫ» (12+).
23.30 «Неизвестная версия.
Бриллиантовая рука» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 25 марта
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕВЬ,
ПРОСТИ» (12+).
08.00, 12.00, 22.20 «Прямая
речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «РОСГВАРДИЯ» (12+).
10.00 «Паровозик Тишка» (0+).
10.35 «Современник» (12+).
10.45 «Гаджетотека» (16+).
11.00 «Неизвестная версия.
Девчата» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВАНВ» (16+).
13.20 Х/ф «БЕГ» 1 серия (12+).
16.00 Х/ф «АСТРОБОЙ» (6+).
17.30 Исторический телепро-
ект «Какие наши годы» (12+).
19.00 «Поколение У» (6+).
20.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РО-
МАН» (16+).
22.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
(16+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 26 марта
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «БЕГ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 20.30
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Город героев» (12+).
10.00 «Невероятные истории
любви» (12+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВАНВ» (16+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 Кулинарное реалити-шоу
«Реальная кухня» (12+).
17.00 «РОСГВАРДИЯ» (12+).
18.00 «Германская головолом-
ка» с В. Познером и И. Урган-
том (12+).
19.00 «Тайны века. Олимпиа-
да-80» (12+).
21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (18+).
22.50 Х/ф «ПЛЕННИЦА» (16+).
01.45 Ночное вещание.
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07.30 Футбол. Обзор отбороч-
ного турнира Чемпионата
мира-2018. (12+).
08.00, 08.30, 11.10, 12.45,
13.50, 18.25, 18.50 Новости.
08.05, 14.25, 19.25, 00.40 Все на
Матч!
08.35, 18.30, 04.40 Специаль-
ный репортаж. (12+).
08.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Прямая трансляция.
11.15 Биатлон. Ч-т России. Гон-
ка преследования. Женщины.
Мужчины. (0+).
12.50, 03.40 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
13.55 «Непарное катание». (16+).
14.55 Д/с «Несвободное паде-
ние». (12+).
15.25 Континентальный вечер.
15.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток».
18.55 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
19.55 Футбол. Англия - Литва.
Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир.
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Шотландия - Сло-
вения. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир.
01.40 Мини-футбол. «Динамо»
- «Дина». Кубок России. Финал.
(0+).

По местному времени.

06.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (12+).
08.10 «Большая наука». (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30, 18.10 Х/ф «МАНЬЧЖУР-
СКИЙ ВАРИАНТ». (12+).
10.40 М/ф «Серый волк энд
Красная Шапочка».
11.05, 01.45 «Культурный обмен
с С. Николаевичем». (12+).
11.50 Д/с «Герои новой России».
(12+).
12.30, 19.30, 01.15 «Вспомнить
всё». (12+).
13.00 «Большая наука». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05 Х/ф «МАЛЬЧИК И
ЛОСЬ». (12+).
15.05 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».
15.30 «Гамбургский счет». (12+).
16.05 «Киноправда?!» (12+).
16.15 Х/ф «ОВИБКА ИНЖЕНЕ-
РА КОЧИНА». (12+).
20.00, 00.35 ОТРажение недели.
20.40 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПА-
СТЬЮ». (12+).
22.55 Концерт Светланы Сурга-
новой. (12+).
02.30 «уДачные советы». (12+).

07.30 Д/с «Большая вода». (12+).
08.25 «Вид сверху». (0+).
08.55 Хоккей с мячом. Ч-т России.
«Финал четырех». Финал.  (0+).
10.55, 16.50, 00.15 Новости. (0+).
11.00 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» - «Зенит». (0+).
12.50 Спецрепортаж. (16+).
13.20, 05.55 Самбо. Кубок мира.
«Мемориал Харлампиева». (0+).
14.55, 00.20 Лыжный спорт. Ч-т
России. Спринт. (0+).
16.55, 02.10 Футбол. Первен-
ство России. «Тосно» - «Дина-
мо» (Москва). (0+).
18.55 Биатлон. Ч-т России.
Женщины. Мужчины. Гонка пре-
следования. (0+).
20.35 Баскетбол. «Парма» -
«Нижний Новгород». (0+).
22.20 Мини-футбол. Кубок России.
Финал. «Динамо» - «Дина». (0+).
04.05 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Белогорье» - «Зе-
нит-Казань». (0+).

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 «Герои в масках». (0+).
12.30 М/ф «Турнир Долины
Фей». (0+).
13.00 М/с «Джинглики». (0+).
13.45 М/с «Легенда о Тарзане». (6+).
15.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА». (6+).
17.00 М/ф «Аладдин и король
разбойников». (0+).
18.35 М/ф: «Рапунцель». «Ана-
стасия». (12+).
22.20 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ 1, 2». (12+).
01.45 Х/ф «МОДНАЯ МАМОЧ-
КА». (12+).
04.10 М/с «Аладдин». (0+).

06.00 М/с «Почтальон Пэт...»
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и её друзей».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 М/с «Моланг».
09.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
09.30, 11.45 М/с «Фиксики».
10.25 «Школа А. Паровозова».
11.00 М/с «Томас и его друзья».
12.45 «Высокая кухня».
13.00 М/ф «Барби рок-принцесса».
14.20 М/с: «Маленькое коро-
левство Бена и Холли». «Лунтик
и его друзья». «Ми-Ми-Мишки».
«Маша и Медведь».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с.
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 Глава Почты России
совсем уж было приуныл.
Но тут он узнал, что доку-
менты по его делу отправи-
ли в прокуратуру Почтой
России…

 – Пожалуйста! Возь-
мите, что хотите, только не
убивайте меня! У меня чет-
веро детей, жену недавно
уволили, дочь беременна,
за квартиру кредит не вып-
лачен... Хотя, ладно, уби-
вайте…

 Родительские собра-
ния всё больше напомина-
ют моления сектантов: все
внимательно слушают
классного руководителя,
потом отдают ему деньги и
в задумчивости расходят-
ся в сумерках...

 – Изя, и кто придумал
праздновать это 8 Марта?!

– Я знаю… Такие себе
Клара Цеткин и Роза Люк-
сембург.

– И зачем им это было
нужно?

– Я так себе думаю, что
они торговали цветами.

 – Есть на борту гоме-
опат?

– А что случилось?
– Астрологу плохо!

 Буратино устроился в
цирк укротителем диких
животных, и теперь каждый
день он ходит по краю жиз-
ни и смерти, заходя в клет-
ку к разъярённым и голод-
ным бобрам!

 – Который час?
– Без шести минут

спать.

 Ты в курсе, что на но-
вой «Ладе-Приоре» с 2014
года будут четыре педали?

– А четвёртая-то за-
чем?

– Чтобы подушку безо-
пасности подкачивать.

 Тёща копошится у ве-
лосипеда, зять из окна
кричит:

– Мама, а куда вы со-
брались?

– На кладбище.
– Нормально, а кто ве-

лосипед назад прикатит?

 Мужик познакомился
в баре с немолодой, но
привлекательной 58-лет-
ней дамой. Выпили немно-
го, поболтали, тут она го-
ворит:

– Ты никогда не пробо-
вал втроём, с матерью и
дочкой одновременно?

– Нет.
– А хотел бы?
– Спрашиваешь! Ко-

нечно, хотел бы!
– Ну тогда тебе повез-

ло, поехали ко мне.
Приезжают к ней до-

мой, дама открывает дверь
и кричит внутрь:

– Мама, ты ещё не
спишь?!..

 Приезжает в воен-
ную часть майор с про-
веркой. Ходит, смотрит,
везде подметено, покра-
шено, трава подстрижена,
в казармах идеальная чи-
стота, придраться не к
чему. Находит в дальнем
углу пыль, проводит паль-
цем, показывает.

– Ну что? Какие слова
приходят на ум?

Рядовой Петров:
– Свинья везде грязь

найдёт, товарищ майор!

Чтоб худого про раря
Не болтал народ зазря,
Действуй строго по закону,
То бишь действуй… втихаря.
(Царь)

Ну и ушлый вы народ –
Ажно оторопь берёт!
Всяк другого мнит уродом,
Несмотря, что сам урод. (Федот)

Ливнёвка заработала

Утром мажу бутерброд –
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льётся в рот! (Царь)

Хороша ль, плоха ли весть,
Докладай мне всё как есть!
Лучше горькая, но правда,
Чем приятная, но лесть!
Только если энта весть
Снова будет – не Бог весть,
 Ты за эдакую правду
Лет на десять можешь сесть! (Царь)

Сознаю свою вину.
Меру. Степень. Глубину.
И прошу меня направить
На текущую войну.
Нет войны – я все приму –
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно – в июле,
И желательно – в Крыму.  (Генерал)

у петра тревожный

в плеере плейлист

он несёт в больниру

кал на яйреглист

чувствую работу
выбрал я не ту
раз переступаю
бедности черту

если ваша крыша

едет день за днём

значит тараканы

снова за рулём

все в кафе по парам
только я одна
мне двойной депрессо
в чашечку без дна

капучино с пенкой

любит хипстер стас

для бариста это

плюнуть пару раз

улетел любимый
в тёплые края
будет размножаться
с кем-то кто не я

вот звезда упала
может быть судьба
загадал желанье
треснула губа

ночью ты звонила
после вискаря
и не то чтоб поздно
а скорее зря

человеку нужен
старый добрый рок
чтобы злого рока
козни превозмог
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Ответы на судоку в №  10

СКАНВОРД
30r.biz

Ответы на сканворд в № 10:
По горизонтали: Особа. Снасти. Рапира. Ряска. Калахари.
Мазок. Азов. Нардек. Пупс. Тора. Ревю. Атом. Конёк. Терем.
Реклама. Износ. Ласа. Оха. Зачёт. Икс. Стыд. Плита. Афера.
Гость. Сикомор. Загс. Натюрморт. Улар. Фантом. Опоссум.
Село. Ранг. Прополис. Брокер. Касса. Альпака. Лава.
По вертикали: Эстафета. Графа. Весло. Танк. Брошюра.
Юнга. Маяк. Старт. Память. Мопс. Скаут. Домра. Хна. Порода.
Смех. Стопа. Ска. Капри. Пол. Таза. Кроль. Било. Казино. Сип.
Автомат. Месса. Начало. Враньё. Румба. Ара. Китай. Спирт.
Засол. Доение. Арека. Эркер. Округ. Лев. Каисса. Свора.

Ответы на сканворд в № 10:
По горизонтали: Речитатив. Овьедо. Зуд. Нефть. Хандра. Люст-
ра. Рока. Акт. Вилла. Окно. Каир. Аспик. Луар. Пасека. Вираж. Чадо.
Кофе. Сотня. Договор. Люкс. Атас. Автор. Имя. Климат. Кумган.
Пиано. Атлас. Галстук. Транс. Диод. Фуншал. Блуза. Труд. Рефрен.
Штрих. Угол. Атака. Файл. Долг. Бук. Центр. Язык. Афиша.
По вертикали: Механика. Сутки. Устье. Лассо. Алагон. Изделие.
Тесина. Штифт. Тур. Аркан. Мол. Архар. Радар. Ялла. Сулу. Она.
Дуля. Инок. Свалка. Ауди. Аве. Аспид. Святки. Роды. Ирод. Оселок.
Отладка. Осока. Вьюк. Руст. Брага. Стол. Кот. Рулет. Пест. Кузов.
Игра. Унаби. Рана. Форма. Низ. Куш. Бора. Ордер. Янус. Абака.

Ответы к дубль-кроссворду в № 10:
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Драматург с чувством
юмора. 7. Рухлядь на аукционе. 12. «Первенец»
таблицы Менделеева. 16. Две тонны плохого
характера. 17. Выходец из зага. 18. Процедура,
после которой за одного дают двух. 19. Руль па-
рашюта. 20. «Засос» на реке. 21. Живописная
материя. 22. Музыкальная грусть. 23. Первое,
что давал Кашпировский. 24.
Меры сытости для обжоры
(разг.). 25. Щекастый грызун,
постоянный обитатель жи-
вых уголков. 26. Походный
аэродром. 28. Музыкальный
темп, «угодивший» в фами-
лию певицы. 29. «Морское»
пиво. 33. Стопроцент-
ная альтернатива уроду.
34. Техническая специаль-
ность, сулящая тёпленькое
местечко.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Охот-
ник» на призывников.
2. Спящий в каждом из нас.
3. Генеральное сражение.
4. Вертлявая рыба. 5. Про-
бежечка длиной в 42195
метров. 8. Упавшая верти-
каль. 9. Жук среди автомо-
билей. 10. Словоохотли-
вость, потерявшая меру.
11. Должность жены, если
она нигде не работает.
13. Самое мирное кровопроли-
тие. 14. Какая организация пе-
риодически отключает воду в доме? 15. Тот,
у кого до собственных суждений нос не дорос.
16. Дом-переросток. 26. Оружие семейства лу-
ковых. 27. В него превращается Иван-дурак.
30. Морской зубастик. 31. Львиный вход для
головы дрессировщика. 32. Праздник, накану-
не которого в магазинах хорошо раскупаются
куриные яйца.

КРОССВОРД

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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«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1170 от 12.03.2017 г.

1 – 41, 40, 23, 77, 71, 07, 19 – 52500 руб.
2 –  13, 50, 37, 10, 33, 60, 02, 54, 45, 61, 04, 49, 28, 83, 59, 31, 01, 39, 44, 53, 48, 26,
46, 69, 35, 56, 51, 67, 78 – квартира.
3 – 90, 36, 81, 14, 86, 29, 21, 43, 63, 20, 38, 84, 65, 87, 15, 68, 18, 88, 62, 12 – квартира.
4 –34, 03, 74, 27, 22 – квартира.
5 – 08 – квартира.
6 – 17 – квартира.
7 – 47 – квартира.
8 – 42 – квартира.
9 – 66 – квартира.
10 – 75 – 136363 руб.

11 – 85 – 30000 руб.
12 – 72 – 10000 руб.
13 – 52 – 5000 руб.
14 – 82 – 2000 руб.
15 – 05 – 1500 руб.
16 – 70 – 1000 руб.
17 – 80 – 700 руб.

25 – 25 – 138 руб.
26 – 30 – 128 руб.
27 – 89 – 120 руб.
28 – 73 – 114 руб.
29 – 58 – 109 руб.
30 – 24 – 107 руб.
31 – 55 – 106 руб.

Невыпавшие числа: 11, 76.

«Жилищная лотерея» тираж № 224 от 12.03.2017 г.

1 – 81, 59, 65, 18, 88, 05 – заг. дома.
2 – 84, 85, 34, 42, 46, 53, 58, 68, 45, 60, 83, 54, 22, 71, 09, 63, 02, 43, 14, 61,
12, 13, 79, 39, 19, 29, 80, 73, 06, 69 – заг. дом.
3 – 07, 27, 35, 50, 72, 74, 48, 89, 32, 31, 55, 08, 20, 30, 70, 86, 10, 78, 57, 40,
82, 47, 56, 76, 90 – заг. дом.
4 – 67 – заг. дом.
5 – 11 – заг. дом.
6 – 25 – заг. дом.
7 – 62 – заг. дом.
8 – 37 – 350000 руб.
9 – 36 – 10000 руб.
10 – 41 – 2000 руб.

11 – 16 – 1500 руб.
12 – 64 – 1000 руб.
13 – 49 – 700 руб.
14 – 26 – 500 руб.
15 – 33 – 400 руб.
16 – 51 – 300 руб.

17 – 52 – 268 руб.
18 – 04 – 242 руб.
19 – 66 – 220 руб.
20 – 38 – 202 руб.
21 – 87 – 187 руб.
22 – 17 – 175 руб.

Невыпавшие числа: 01, 23, 24.

18 – 06 – 500 руб.
19 – 57 – 300 руб.
20 – 09 – 254 руб.
21 – 79 – 219 руб.
22 – 64 – 191 руб.
23 – 16 – 169 руб.
24 – 32 – 152 руб.

23 – 21 – 165 руб.
24 – 77 – 156 руб.
25 – 03 – 150 руб.
26 – 15 – 145 руб.
27 – 75 – 142 руб.
28 – 28 – 139 руб.
29 – 44 – 138 руб.

ОВЕН
На этой неделе омобенно

важно отличать реальные планы
от пумтой болтовни и прожектёр-

мтва. Вам понадобятмя единомышленни-
ки, которые помогли бы воплощению ва-
ших идей в жизнь. Примлушивайтемь к го-
лому интуиции. В мреду лучше не вмту-
пать в мпоры и не мморитьмя м родмтвен-
никами. Четверг – благоприятный день
для продвижения по млужбе. В пятницу
помтарайтемь объективно раммчитать
мвои милы.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе помтарайтемь

идти к цели и не отвлекатьмя, ина-
че вы утонете в многочимленных

делах и заботах. В мередине недели при-
дётмя помвятить больше времени родным,
омобенно детям. В пятницу доведите на-
чатое дело до конца, оно будет мтоить
любых затраченных умилий. В мубботу
можно омчамтливить мвоим примутмтвием
мветмкое общемтво.

БЛИЗНЕЦЫ
Именно мейчам вы можете

домтичь больших умпехов в дело-
вой мфере. Придётмя потрудить-

мя, но работа захватит вам, подарит об-
щение м интеремными людьми и молидную
прибыль. Можете не боятьмя разочарова-
ния и того, что много мил и времени будет
потрачено впумтую. Напротив, ваше умер-
дие заметят и оценят по домтоинмтву.

РАК
На этой неделе вам ожидает

некая вершина, к которой вы шли
долгим и трудным путём. Хорошо

бы не пропумтить знак, указывающий на-
правление движения на помледних мет-
рах. Имейте в виду, что мтанет виден им-
тинный уровень ваших домтижений в ма-
мых различных мферах. Среда – благо-
приятный день для начала мамомовер-
шенмтвования и преображения. В выход-
ные хорошенько вымпитемь и отдохните.

ЛЕВ
На этой неделе вы мможете

подвемти итог, хотя бы и промежу-
точный, в какой-то из обламтей

мвоей деятельномти. Судьба подарит вам
некий шанм, может быть –  это будет но-
вая работа или возможномть поменять
мемто жительмтва, в любом млучае вы при-
обретёте что-то ценное для мебя. Вемен-
нее изменение вашего имиджа позволит
вам показать мебя окружающим м выиг-
рышной мтороны.

ДЕВА
На этой неделе многие пре-

пятмтвия или ограничения на ва-
шем пути промто имчезнут, так что

можете мтавить мебе вемьма амбициоз-
ные цели. Деймтвуйте, двигайтемь впе-
рёд. К концу недели многие дела благо-
получно решатмя, но не мтоит торопитьмя
м началом новых проектов. В выходные
вам мтоит тщательно вмё проанализиро-
вать и помтаратьмя имправить возможные
недочёты.

ВЕСЫ
Помвятите  вторник разме-

ренной работе. В четверг помта-
райтемь не пропумтить важное

деловое предложение, которое будет
мпомобмтвовать вашей финанмовой мта-
бильномти. Неделя благоприятна для
личной жизни и общения м друзьями. Это
позволит вам повемелитьмя от души и уз-
нать много интеремного.

СКОРПИОН
Намтупает благоприятное

время для повышения вашего про-
феммионального уровня и автори-

тета, для карьерного ромта и понимания
мпецифики новой работы. Во вторник не
пропумтите важную информацию, она от-
кроет новые пермпективы. В четверг луч-
ше отказатьмя от помпешномти, деймтвуй-
те в мвоём ритме. В пятницу благоприятно
начинать любые дела. Ваши идеи найдут
понимание у окружающих.

СТРЕЛЕЦ
Пока не намтало время для

отдыха, мейчам надо приложить
умилия для того, чтобы завер-

шить дела, которые вы долго и упорно от-
кладывали. Возможно, вам мейчам ка-
жетмя, что впереди ещё гора дел, что м
ними невозможно мправитьмя. Не уны-
вайте, начните м малого. Ещё и неплохо
заработаете.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вы покаже-

те окружающим пример вы-
держки и профеммионализма.

Это замечательная неделя, омобенно
для людей творчемких профеммий. Вни-
мательно мледите за атмомферой в
коллективе, помтарайтемь не учамтво-
вать в интригах. Омтавьте претензии к
деловым партнёрам и поммотрите на
митуацию м другой мтороны. Новый про-
ект объединит вам и умтранит разногла-
мия. Выходные проведите в мемейном
кругу.

ВОДОЛЕЙ
Намтупает благоприятный

период для обновления. Емли вы
не будете ленитьмя, вы мможете

похудеть, выучить иномтранный язык,
мменить имидж. Не рампыляйтемь на
мелкое и миюминутное. В пятницу не
будьте млишком обидчивы, вы римкуете
упумтить выгодное предложение. В вом-
кременье не мтоит выямнять отношения м
близкими людьми.

РЫБЫ
Позвольте мебе поменьше

гореть на работе, она никуда
от вам не денетмя. Лучше на-
правьте мвои милы на то, чтобы

наладить личную жизнь, домтавить ра-
домть мебе, родным и близким. Не задер-
живайтемь мверхурочно, откажитемь от
дальних и мложных командировок. Вы-
ходные лучше провемти дома, шумные
компании римкуют вам утомить.






