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ВАШ СЕМЕЙНЫЙ АДВОКАТ. Развод, али-
менты, раздел имущества, наследство. По-
мощь с кредитными или жилищными про-
блемами. Трудовые и семейные споры.

Тел. 8-927-222-32-16

НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОСЫ,
ШИНЬОНЫ и ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ (от 30 см),
а также старые механические

наручные ЧАСЫ

Д О Р О Г О ! Только

29 марта

П О К У П А Е М с 9.00 до 17.00

ул. Трнавская, 25
парикмахерская «Каприз»

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

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

СРОФ ПГИ «Общество и право» оказывает бесплатную
юридическую помощь  льготным и   малообеспеченным
категориям  граждан г. Балаково и Балаковского района,
сельским жителям. Приём ведёт квалифицированный

юрист Дмитрий Владимирович Ганзин.

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

При реализаиии проекта используются средства государственноо
поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоря-
жением Президента РФ от 05.04.2016 г. №68-рп и на основании конкур-
са, проведённого движением «Гражданское достоинство»

В пятницу, 24 марта, в 10.00 в редакции
«Балаковских вестей», расположенной
по адресу: ул. Гагарина, д. 42а, состоит-
ся жеребьёвка по распределению
печатной площади между зарегистриро-
ванными кандидатами в депутаты на
дополнительные выборы депутатов
Совета муниципального образования
город Балаково по одномандатному
избирательному округу  № 4 и одноман-
датному избирательному округу № 7.

Иван
Чепрасов,
глава
Балаковс-
кого муни-
ципального
района:

– Мы уделяем особое внимание разви-
тию спортивноо инфраструктуры на
территории сельских поселенио нашего
раоона. До кониа года свёрстан план
спортивных и культурных мероприятио
для сёл, учитывающио абсолютно все
категории населения. Сегодня любоо
житель села имеет возможность ознако-
миться с этим планом и решить для
себя, где он может себя проявить. Наша
общая задача обеспечить на селе не
менее насыщенныо и разнообразныо
спортивныо досуг, чем в городе.

В рамках соглашения
между администрацией
Балаковского муници-
пального района и Бала-
ковским филиалом АО
«Апатит» в селе Красный
Яр Балаковского района
начались работы по обо-
рудованию тренажёрно-
го зала на базе сельско-
го клуба.  Спортивный
инвентарь уже закуплен и
доставлен на склад, при-
ступили к ремонту поме-
щения.

На очереди –  село
Маянга. Там на базе шко-
лы отремонтируют и ос-
настят зал для занятий
боксом, который станет
соответствовать всем со-
временным стандартам.
В рамках того же согла-
шения в текущем году
тренажёрный зал обору-
дуют и для жителей села
Сухой Отрог.

В сёлах района
появятся трена-
жёрные залы
и зал для занятий
боксом



4 № 12 от 21 марта 2017 г.События

На постоятто действую-
щем совещатии в райоттой
адмитистрации директор
управлетия по делам ГО и
ЧС Атдрей Багасит доло-
жил о мероприятиях,
таправлеттых та митими-
зацию последствий павод-
ка-2017.

На платёрке в адмитистрации
в митувший потедельтик
прозвучал оптимистичтый
доклад тачальтика ОСП Бала-
ковский почтамт УФПС Сара-
товской области – филиала
ФГУП «Почта России» Алек-
сатдра Лисита.

– Баламовсмий почтамт вмлючает в
себя 129 объемтов почтовой связи, ома-
зывающих услуги почтовой связи на тер-
ритории 6 районов Саратовсмой обла-
сти (Баламовсмий, Духовницмий, Крас-
нопартизансмий, Ивантеевсмий, Пуга-
чевсмий и Перелюбсмий), вмлючая го-
рода, районные посёлми и сельс-
мие населённые пунмты, – отметил
домладчим. – На территории Бала-
мовсмого муниципального района
почтовые услуги населению омазы-
вают 17 городсмих и 24 сельсмих
отделений почтовой связи. Кроме
того, в почтамте действует одно пе-
редвижное отделение почтовой
связи, моторое в настоящее время
обслуживает жителей сёл Еланма,
Нимольсмое Казамово, Сухой Отрог
и Кормёжма. Передвижное отделе-
ние почтовой связи на базе новой
автомашины УАЗ оснащено новей-
шей технимой и оборудованием, что
позволило расширить спемтр ома-

14 марта состоялся комисси-
оттый выезд  члетов Обще-
стветтой палаты та те участки
дорог города Балаково, кото-
рые были капитальто отремот-
тироваты в прошлом году, и та
улицы, где вёлся ямочтый
ремотт. Цель первого весетте-
го рейда – определить, в каком
состоятии таходится дорожтое
полотто после зимы.

зываемых услуг и улучшить обслужива-
ние сельсмих жителей.

В числе достижений А. Лисин отме-
тил и рост доходов почтамта и его со-
труднимов, расширение ассортимента ус-
луг, возросшее моличество отправленных
и доставленных писем и посылом, появ-
ление нового участма мурьерсмой достав-
ми, что предназначен тольмо для опера-
ций с усморенной почтой, моторая дос-
тавляется мурьерами «из рум в руми» – на

дому или в офисе млиента в течение 24
часов. Почтамт стал тамже амционером
нового федерального почтового банма
Российсмой Федерации – «Почта Банма».

Тем не менее один из журналистов
задал вопрос: почему, м примеру, в од-
ном из мрупных отделений города –
24-м – всегда огромные очереди, нет
мондиционера и всего два стула. А ведь
среди млиентов – в основном  люди по-
жилого возраста. И почему после того,
мам не стало почтальона в селе Медын-
ма, стоит вопрос о замрытии почтового
отделения?

Начальним почтамта от-
ветил, что, действительно,
24-е отделение связи рабо-
тает долгие годы без ремон-
та, но в планах румоводства
вмлючить его в программу
«Отделение будущего» и
сделать в раммах данного
проемта мапитальный ре-
монт. Алемсандр Лисин по-
обещал, что в этом отделе-
нии появятся система мон-
диционирования и элемт-
ронная очередь, т. е. появит-
ся новый подход м обслужи-
ванию млиентов.

Макар ЧРЕВАТЫЙ

Там, он сообщил, что на пло-
тине реми Миус у села Комсо-
мольсмое имеется проран в
1,2–2 метра длиной 25–30 мет-
ров; весь субботний день 18
марта шло восстановление пе-
ремычми, половина работ уже
сделана, мероприятия продол-
жаются. У села Маянга тамже
появился небольшой проран
длиной 3 метра, шириной 1,5
метра. Аварийно-восстанови-
тельные работы на земляной
перемычме будут продолжены
после второй волны паводма,
заявил Андрей Багасин.

Участними рейда побывали  у
моста Победы, на улице Советсмой,
у Саратовсмой ГЭС, в районе авто-
заправочной станции «ТНК» по шос-
се Амадемима Королёва, на подъёме шлю-
зового моста со стороны 1-го мимрорай-
она, у железнодорожного вомзала и на Са-
ратовсмом шоссе (мост оросительного ма-
нала). Все проверенные участми дорог на-
ходятся в хорошем состоянии, мамих-либо
видимых следов разрушения дорожного
полотна не выявлено, если не считать не-
значительных трещин, образовавшихся
на дороге по улице Советсмой. Следует
смазать, что этот участом мапитально ре-

монтировала субподрядная организация,
используя материалы, соответствующие
дорогам третьей матегории.

Что масается генерального подрядчи-
ма ООО «Автотрасса», то результаты его
работы по мапитальному ремонту дорог
оправдали ожидания общественнимов.
Все участми, где работали вольсмие до-
рожними, находятся не тольмо в норма-
тивном состоянии, но и радуют глаз сво-
ей ровностью  и аммуратностью.

Идёт осмотр дорог
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На ПДС в понедельник, 20 марта, глава Балаковского
муниципального района И.В. Чепрасов подчеркнул,
что в этом году День химика пройдёт очень масш-
табно и широко.

В Балакове открываются бесплатные подготовитель-
ные курсы «Русский по субботам»

 Курсы проводятся в рам-
ках образовательной акции
«Тотальный диктант». Занятия
проходят по субботам на пло-
щадках МАУ «ЦКОДМ «Моло-
дёжная инициатива» (про-
спект Героев, 31а) и Балаков-
ского филиала РАНХиГС (ул.
Чапаева, 107).   Предвари-
тельная запись участников
ведётся по телефону
8-960-345-51-49.  Тоталь-
ный диктант состоится
8 апреля в 800 городах по

всему миру.  Регистрация на площадки проведения Тоталь-
ного диктанта откроется 29 марта на сайте totaldict.ru. Жи-
тели и гости города Балаково смогут написать Тотальный
диктант на площадке Балаковского филиала РАНХиГС.

18 марта на главной сцене Дворца культуры прошёл
гала-концерт Балаковского этапа II Парада дости-
жений народного творчества Саратовской области
«Огней так много золотых…».

Этому событию предшествовало 12  отборочных туров.
Всего в параде Балаковского муниципального района при-
няли участие  8 хореографических коллективов, 26  хоров и
ансамблей, 86 индивидуальных исполнителей. Украшени-
ем концерта стали выступления театров моды и цирковых
коллективов. Парад достижений народного творчества объе-
динил более двух тысяч человек, а на гала-концерте было
продемонстрировано 34 лучших творческих номера.

По словам заместителя председателя жюри директора
Саратовского областного центра народного творчества им.
Л.А. Руслановой Валерия Ивановича Зимина, жюри рас-
смотрело гала-концерты II Парада достижений народного
творчества Саратовской области «Огней так много золо-
тых...» в 11 муниципальных районах области и ещё рассмот-
рит в 31. Итоги, по предварительным данным, будут подве-
дены в июне-июле 2017 года.

Лев СПЕРАНСКИЙ

На ПДС в понедельник Андрей Багасин, директор
управления ГО иЧС, подробно рассказал о профи-
лактических мероприятиях, которые специалисты
проводят в жилом секторе (напоминают о противо-
пожарных мерах в быту) и на водоёмах в период
весенней оттепели.

ЧТО БУДЕТ

Так, 16 марта специалисты МКУ «Управление по делам
ГО и ЧС БМР» совместно с инспекторами ГИМС и полиции
провели рейд на нижнем бьефе и в районе пляжа 1-го мик-
рорайона.

В который уже раз рыбаков проинформировали о степе-
ни опасности нахождения на тонком и пористом льду, разда-
ли им памятки и пояснили, как действовать в том случае,
если лёд провалился и человек попал в ледяную воду. Тем не
менее и рыбаков, и просто праздно гуляющих по льду граж-
дан и сейчас хватает.

– В интернете имеется видео, когда ледокол на днях про-
шёл рядом с пожилым рыбаком, – прокомментировал глава
БМР Иван Чепрасов, – получается, что это уже не хобби. Это
– клиника!

– Сам профессиональный праздник химиков состоит-
ся 27 мая, но торжественные мероприятия в его рамках
начнутся раньше, уже в апреле, – сообщил Иван Чепрасов.
– Совещание по данной теме уже прошло, оргкомитет ра-
ботает.

Столь обширные планы обусловлены тем что, во-пер-
вых, в России 2017 год объявлен Годом экологии, а во-вто-
рых, для нашего города этот год юбилейный – Балакову
исполняется 255 лет. С участием Балаковского филиала АО
«Апатит», ряда предприятий и организаций запланирова-
но немало интересных мероприятий: это конкурсы, викто-
рины, экологические акции, спортивные соревнования –
вплоть до парада ретро-автомобилей на Центральной пло-
щади  27 мая. Пока держится в секрете – кто из приезжих
артистов выступит в этот день перед балаковцами, но уча-
стие балаковских творческих коллективов несомненно.
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17 марта состоялась встреча Вла-
димира Путина и Валерия Радаева.  Во
время рабочей встречи с губернатором
Саратовской области Валерием Рада-

 Полный текст
Указа:
В связи с заявлением Губернато-

ра Саратовской области Радаева В.В.
о досрочном прекращении полномо-
чий и в соответствии с подпунктом «в»
пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 ста-
тьи 19 Федерального закона от 6 ок-
тября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законода-
тельных  (представительных) и испол-
нительных органов государственной
власти субъектов Российской Феде-
рации»  постановляю:

1. Принять отставку Губернатора
Саратовской области Радаева В.В.
по собственному желанию.

2. Назначить Радаева Валерия
Васильевича временно исполняю-
щим обязанности Губернатора Сара-
товской области до вступления в
должность лица, избранного Губер-
натором Саратовской области.

3. Настоящий Указ вступает в силу
со дня его подписания.

По материалам
официального сайта

Президента РФ
www.kremlin.ru

Валерий Радаев

прокомментировал итоги встречи

с Президентом России:

«Хочу поблагодарить Президента за оказанное мне доверие исполнять
обязанности губернатора области до выборов. Ещё хочу сказать слова
благодарности всем жителям региона за инициативы, активность, неравно-
душие. За последние 5 лет мы многое сделали и приступили к решению
новых задач. В области дан старт масштабным проектам. Они изменят
территории наших городов, посёлков, жизнь саратовцев. Все эти планы мы
строили вместе с жителями региона, зная, что, только объединив усилия,
можно добиться успехов», сообщает пресс-служба главы региона.
В ходе встречи также обсуждалось социально-экономическое положение в
области, в частности ситуация в промышленности и сельском хозяйстве,
сферах образования и медицины, а также вопросы развития транспортной
инфраструктуры, сообщает сайт Кремля.

Валерий Радаев назначен временно исполня-

ющим обязанности губернатора Саратовской

области. Соответствующий Указ подписал

Президент Российской Федерации Владимир

Путин.  Приставка и.о. позволит Валерию

Радаеву пойти на новые губернаторские

выборы осенью этого года.

работал, он у меня уже завершается».

Владимир Путин: «Сколько лет
всего?»

Валерий Радаев: «Пять».

Владимир Путин: «Давайте до-
говоримся, я назначу Вас исполняю-
щим обязанности до выборов в сен-
тябре. Очень рассчитываю на то, что
Вы, если люди окажут Вам доверие,
будете так же активно и результатив-
но работать, как и до сих пор».

Валерий Радаев: «Спасибо,
Владимир Владимирович, оправдаю
доверие».

Владимир Путин: «Хорошо».

евым Президент РФ Владимир Путин со-
общил о своём решении назначить его
временно исполняющим обязанности
главы региона до выборов в сентябре
2017 года. Прежде всего президент
спросил о текущей экономической си-
туации в области.

Владимир Путин: «Как дела у
Вас в регионе?»

Валерий Радаев: «За после-
дние три года мы ввели практи-
чески восемь новых заводов. Есть
успехи в сельском хозяйстве,
учитывая, что область аграрная,
29,5 центнера мы получили уро-
жайность озимой пшеницы.
Это исторический показатель
за все время в Саратовской
области; 460 тысяч тонн в
2016 году мы отправили на
экспорт».

Владимир Путин: «Рекорд, навер-
ное?»

Валерий Радаев: «Да, практически.
В социальной сфере мы запустили не-
сколько очень важных социальных объек-
тов – это два диализных центра, постро-
или новые школы на 1100 мест, несколь-
ко спортивных объектов».

Владимир Путин: «Сколько Вы
уже отработали?»

Валерий Радаев: «Срок от-
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Губернатор Валерий
Радаев в Москве провёл
встречу с Председате-
лем Государственной
Думы РФ Вячеславом
Володиным.

 На выставочной экспозиции в ТПП
РФ в Москве Саратовская область
представила достижения предпри-
ятий реального сектора экономики.
Многочисленные гости выставки
ознакомились с  деятельностьд,
а также проектами Первой локомо-
тивной компании, Балаковского
филиала «Апатит», «СНФ Флопам»,
НПК «Химпроминжиниринг»,
мебельной фабрики «Мария».

В зоне АПК гости ознакомились с
продукцией пищевых предприятий. Её
представили холдинг «Солнечные про-
дукты», «МакПром», ГК «Белая долина»,
АО «Кондитерская фабрика Саратовс-
кая», ЗАО «Кондитерская фабрика По-
кровская», МК «Дубки», тепличный ком-
бинат «Волга».

 Участник выставки,
генеральный директор
Балаковского теплич-
ного комбината «Вол-
га» Роман Ковальский:

– Саратовская
область сама по себе

уникальна ввиду сво-
его географического

положения, климатической зоны, старей-
ших традиций земледелия. В последние
годы аграрная отрасль региона эконо-
мически развивается – при непосред-

Валерий Радаев  принял участие в митинге,
посвящённом годовщине воссоединения
Крыма с Россией

Это и фестиваль «Роза вет-
ров», организованный для вы-
пускников школ и классных ру-
ководителей,  «Поехали» – для
первокурсников и преподава-
телей вузов. Они самые массо-
вые по числу участников ме-
роприятия в регионе. А также
фестиваль «Хвалынские этю-
ды», собирающий художников
из многих регионов страны.

Валерий Радаев отметил
инициативу фракции «Единой
России» в  ГД, которая поддер-
жала проекты по театрам малых
городов, Домам культуры, пар-
кам и скверам для муниципаль-
ных образований. «Мы будем
поддерживать проекты, созда-
вать условия по организации,
софинансированию и будем
делать всё, чтобы те направле-
ния, которые обозначили как
приоритетные, продвигать, –
сказал губернатор. – Мы идём
в самую глубинку, на поселен-
ческий уровень, в муниципаль-
ные районы, чтобы создавать
условия в спорте, культуре,
творчестве для людей».

В субботу, 18 марта, в Саратове на площади Киро-
ва, перед Саратовской консерваторией, прошёл ми-
тинг-концерт «Мы вместе!», посвящённый трёхлетней
годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Кроме Валерия Радаева в митинге приняли учас-
тие председатель Саратовской областной думы Вла-
димир Капкаев, сенатор Людмила Бокова, депутаты
всех уровней, члены правительства области, руковод-
ство г. Саратова, члены Общественной палаты Сара-
товской области, горожане.

Праздничный митинг-концерт объединил поряд-
ка 5 тысяч человек,  сообщает пресс-служба губерна-
тора области.

В ходе встречи состоялось
обсуждение реализации про-
ектов, которые были иниции-
рованы Вячеславом Викторо-
вичем на территории Сара-
товской области.

В частности, подробно был
рассмотрен проект комплекс-
ной реконструкции Балашов-
ского драматического театра.
В его обсуждении также при-
няли участие зампред прави-
тельства области Иван Кузь-
мин, председатель Обще-
ственной палаты области
Александр Ландо, руковод-
ство Балашовского драмати-
ческого театра. Были рас-
смотрены вопросы, связанные
с изменением проекта, а так-
же благоустройством парко-
вой зоны рядом с театром. Гу-
бернатор отметил, что с на-
ступлением благоприятных
погодных условий начнётся
его активная реализация.

ственной поддержке и содействии гу-
бернатора.

Большое внимание уделяется произ-
водству овощей защищённого грунта. За
последние 4 года наш тепличный комби-
нат реализовал три очереди проекта по
строительству теплиц. В этом году за-
пускаем проект по модернизации одной
из теплиц, оборудуем систему досвечи-
вания, что позволит нам выйти на новые
горизонты по уро-
жайности  – свы-
ше 100 кг с одного
квадратного мет-
ра. Помимо этого
мы решаем важ-
ную задачу, по-
ставленную Вале-
рием Васильеви-
чем: это обеспече-
ние жителей реги-
она продукцией в
межсезонье, с ок-
тября по февраль,
когда на наших
прилавках присут-
ствует только им-
портная и заве-

зённая из других регионов продукция.
Помимо развития защищённого грунта,
мы заложили сады интенсивного типа,
занимаемся аквакультурой. Аграрная от-
расль – перспективное направление.
Надо использовать имеющийся потенци-
ал нашего региона и уверенно двигаться
вперёд.

Пресс-служба
губернатора области

Р. Ковальский
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27 марта – Всемирный день театра.
Если бы Вы служили в театре, каким было

бы Ваше амплуа?

Скоро период отпусков и летнего отдыда.
Что для Вас предпочтительнее –

река или море?

В Саудовской Аравии провели конкурс
красоты среди верблюдов. Какие

животные у нас могли бы принять участие
в аналогичном конкурсе?

Считаете ли Вы, что жители домов долж-
ны принимать участие в благоустройстве

придомовой территории, и будете
ли Вы участвовать в субботнике?

Елена Орт, начальник

Специализированной озёрной станции
Балаково:

Андрей Жданов, председатель

Совета депутатов Быково-Отрогского МО:

1. Я очень люблю
оперетту. Что касается
амплуа, то, скорее все-
го, я была бы универ-
сальным актёром.

2. Я давно нигде не
отдыхала, но и прежде,
где бы я ни находилась,
меня отовсюду вызыва-
ют на работу. А вообще
хотела бы провести от-
пуск на озере Байкал. Была там проездом 8 лет
назад и очень хочу вернуться.

3. Считаю, что здорово было бы провести
конкурс красоты среди лошадей. Это очень кра-
сивое и доброе животное.

4. На субботник однозначно пойду и поста-
раюсь как можно больше людей увлечь за со-
бой. Коллективный труд –  это приятное вре-
мяпрепровождение в дружеской атмосфере, а
также польза для родного города.

Николай Яманчев,

директор МАУ УСК «Альбатрос»:

1. Театр – это реальность, никакого
монтажа. Я больше отношу себя к драме.
С удовольствием бы попробовал себя в
роли персонажей моего кумира Евгения
Евстигнеева.

2. Море меня не впечатляет. Я предпо-
читаю горы в сочетании с рекой и физи-
ческой нагрузкой. Обогащаешься духовно
и развиваешь морально-волевые качества. После такого отдыха
чувствуешь себя другим человеком.

3. Если говорить о животных, то в Пугачёвском районе мне
довелось наблюдать детёныша пятнистого оленя двух недель от-
роду. Он настолько красив и неповторим! Глазёнки умные – пря-
чется и смотрит на тебя. Вот он бы, несомненно, победил в любом
конкурсе.

4. Принимать участие в благоустройстве и облагораживать то
место, где живёшь, – это обязанность. Потому что те, кто следят за
порядком и  регулярно производят уборку территории, не справят-
ся с работой в весенний и осенний периоды. Не зря же 22 апреля
ко дню рождения Владимира Ильича Ленина проводились суб-
ботники. Они нужны, и об этом не может быть и речи.

1.  Нельзя ответить на этот вопрос
однозначно. Трагик – это решение важ-
ных вопросов в духе  «быть или не быть».
Комик – это креативность. Для драма-
тического актёра характерны человеч-
ность, сопереживание. Фактор успеха
каждого человека во многом определён
его актёрским даром. Театр – это отра-
жение жизни. Поздравляю всех работ-
ников Балаковского ТЮЗа с професси-
ональным праздником. Желаю здоро-
вья и простого человеческого счастья.

2. Живу на Волге, а тоскую по морю. Звучит парадоксаль-
но, но я вырос рядом с Балтийским морем. Видел его не
только летом, но и зимой, когда оно суровое, тёмное и всё
равно прекрасное. Запах моря – это запах моего детства,
поэтому отдых на море для меня предпочтительнее.

3. Я очень люблю лошадей. Это красивые, умные, граци-
озные и преданные человеку животные. В детстве, когда меня
родители отправляли на летний отдых к бабушке и дедушке в
село Бобылёвка Саратовской области, я вместе с местными
ребятами ходил на конеферму и ухаживал за лошадьми. Про-
катиться на лошади верхом было тогда лучшей наградой за
наши старания. И если в Саудовской Аравии провели конкурс
красоты среди верблюдов, то у нас, по аналогии,  можно про-
вести конкурс красоты среди лошадей.

4.  Считаю, что жильцы многоквартирных домов должны
принимать участие в субботниках по уборке придомовой тер-
ритории. Эту традицию советских времён нам нужно сохра-
нить. В те времена все соседи по дому хорошо знали другу
друга и были дружны. Выйти всем домом убрать свой двор,
благоустроить территорию – это хорошее дело, которое под-
держит добрососедские отношения. Конечно же, я приму уча-
стие в субботнике.
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Нужна ваша активность
– Несколько лет назад мы работа-

ли над тем, чтобы привести в порядок
дороги. Сегодня у нас отлажена рабо-
та в этом направлении, и теперь мы
работаем над благоустройством внут-
риквартальной территории, дворов. В
прошлом году мы реализовали проб-
ный проект во дворах жилгородка, те-
перь, с наступлением тепла, работа
будет возобновлена, – начал встречу с
балаковцами Иван Чепрасов.

Иван Васильевич уточнил: то, в ка-
кие дворы благоустройство придёт
раньше, – напрямую зависело от ак-
тивности граждан и их взаимодей-
ствия со своими депутатами. Те, кто
вовремя обратились к депутату со сво-
ими предложениями, получили проект,
обсудили нюансы, обосновали выде-
ление средств на реализацию.

Когда мешают деревья
Актуальным на мероприятии был

вопрос, касающийся спила деревьев.
Многие жители недовольны темпами,
с которыми старые деревья освобож-
дают пространство. Глава района от-
метил: если дерево представляет
опасность – жильцам нужно немед-
ленно сообщить об этом специалис-

там жилищно-коммунального хозяй-
ства. Но лучше, когда такие вещи ре-
шаются заранее.

– Здесь, опять же, идёт вопрос о ва-
шей совместной работе с депутатами.
Каждому из них на округ из бюджета вы-
деляются средства, и вы вправе решить,
на что они будут потрачены: на ремонт
тротуара, установку лавочек, спил дере-
вьев и т.д., –  пояснил Чепрасов.

Как до дач доехать
Много было вопросов относитель-

но дачных маршрутов. Балаковцы про-
сили запустить дополнительно несколь-
ко маршрутов на дачи Приморье и Пес-
ки. Автобусы, курсирующие по прошло-
годним маршрутам, для пришедших на
встречу граждан либо не довозят вов-
се до дач, либо добираться не совсем
удобно.

– Опять же скажу, что такие вещи не
решаются в один момент. Мы собира-
ем заседание комитета, на котором при-
сутствуют  представители администра-
ции,  правоохранительных органов,  пе-
ревозчиков.  Работать по убыточному
маршруту не захочет ни один перевоз-
чик. И изменять его в одночасье – не
так просто.  Вы узнавали, когда закан-
чивается срок? – спросил глава.

– Да, сказали, в 2018 году, –   отве-
тила задавшая вопрос жительница.

– Значит, придётся подождать, –
сделал вывод Чепрасов и добавил: – и
ещё нужно писать заявление с вашими
пожеланиями, чтобы при возможности
внесения корректив они были учтены.
Вам удобно одно, другим – другое. Вон,
просили, чтоб изменили маршрут дви-
жения № 22. Изменили. Так ещё больше
писем стало приходить, чтоб вернули
маршрут обратно. Что, собственно, и
сделали, –  заключил Чепрасов.

Анна КИСТРИЦА

Встречи с жителями города

и района для главы Балаков-

ского района – дело обыден-

ное. Тем не менее, как бы

часто Иван Чепрасов ни

встречался с гражданами,

вопросы остаются. Так, 15

марта жители новых микро-

районов собрались в стенах

балаковской школы № 22.

В минувший четверг, 16 марта,
в районной администрации состоя-
лось совещание на тему проблем
жилищно-коммунальной сферы.
Основные страсти и споры касались,
конечно же, ситуации вокруг новых
условий начисления платы
за общедомовые нужды (ОДН).

Напомним, с 1 января 2017 года всту-
пили в силу положения Федерального за-
кона № 73 от 30 марта 2016 года, согласно
которым платежи за расходы по ОДН выно-
сятся за рамки коммунальных услуг и боль-
ше не включаются в счёт-квитанции ресур-
соснабжающих организаций. Согласно за-
кону эти расходы теперь становятся жилищ-
ными и переходят в зону ответственности
управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, ТСН и
так далее. Эта тема не раз освещалась в
нашей газете, в начале года заместитель
главы БМР по строительству и вопросам
ЖКХ Владимир Попеко проводил пресс-
конференцию по данному вопросу.

И вот – очередное совещание, в кото-
ром приняли участие руководитель отдела
по координации работы ЖКХ администра-
ции БМР Наиль Януфаров, директор управ-
ления ЖКХ Павел Канатов, начальник пра-
вового управления АБМР Олеся Сударки-
на, помощник прокурора города Балаково
Евгений Кравченко, представители ресур-
соснабжающих организаций, управляющих
компаний, ТСН и ТСЖ, уполномоченные
представители собственников и т.д. Надо
сказать, что нескольких важных персон уча-
стники мероприятия так и не дождались –
не было, к примеру, руководства областной
жилищной инспекции. И от ПАО «Сарато-
вэнерго» на совещание никто не пришёл,
хотя вопросов к ним было много, прежде
всего – о заключении договоров с управ-
ляющими организациями.

Представитель МУП «Балаково-Водока-
нал» А.Н. Филимонов рассказал, что во все
УК «Водоканал» разослал тексты договоров;
из 100 ТСЖ к их заключению готовы  40, так
что в начале будущей недели все УК, ТСЖ и
ТСН эти договоры получат. Возник вопрос
– каким образом будут начисляться расхо-
ды по ОДН за горячую воду, но внятного
ответа ни из президиума, ни от представи-
теля ПАО «Т Плюс» Д.В. Ворониной не про-
звучало. Зато из зала звучало много пре-
тензий к ресурсовикам, и это понятно:
именно управляющим организациям пред-
стоит напрямую общаться с собственни-
ками жилья, к которым «прилетят» в ско-
ром времени платёжки – в графе «Содер-
жание и текущий ремонт».

Все поднятые вопросы были учтены, и
создана рабочая группа при администра-
ции Балаковского района.

Ирина БУГАНИНА
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О станции
– В связи с наполнением Саратов-

ского водохранилища с 1 декабря
1967 года в городе организована Спе-
циализированная озёрная станция
Балаково на базе ранее существовав-
шего гидрометеобюро при управле-
нии «Саратовгэсстрой». Почему озёр-
ная? С названием всё очень просто,
дело в том, что Саратовское водохра-
нилище – озёрного типа. Одновремен-
но с наполнением водохранилища
оборудованы и открыты водомерные
посты. В нашем городе такой пост
расположен в верхнем бьефе Сара-
товской ГЭС.

С 1 декабря 1977 года при озёр-
ной станции работает лаборатория по
мониторингу загрязнения атмосфер-
ного воздуха с тремя постами наблю-
дения. Расположены они на пересе-
чениях улиц Титова и Ленина, Трнав-
ской и проспекта Героев, Вокзальной
и Саратовского шоссе. Каждое утро
наблюдатели ПНЗ доставляют пробы
воздуха на озёрную станцию, произ-
водится обработка и анализ отобран-
ных проб и результаты измерений пе-
редаются в Саратовский центр по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды.

Все наблюдения обрабатывают-
ся, систематизируются и передают-
ся в компетентные службы, а также ин-
формируются заинтересованные
предприятия.

«Шторм»
 Для оперативной передачи дан-

ных об ЭВЗ (экстремально-высоком
загрязнении) разработана схема опо-
вещения и сбора сотрудников озёр-
ной станции Балаково.

–  «Штормить» мы начинаем в том
случае, если выявлено превышение
норм, которое представляет угрозу, –
комментирует Елена Юрьевна.

Озёрная станция оснащена всем
новейшим оборудованием, и мы
имеем возможность перепроверить
первичную информацию о превы-
шении запасными приборами. В
случае если всё подтверждается, то
информация оперативно передаёт-
ся телеграммой «Шторм» в Саратов-
ский гидрометцентр, Приволжское
Управление по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды
и МКУ «Управление по делам ГО и
ЧС БМР». Слава Богу, за годы суще-

ствования станции «штормить» пре-
цедентов не было, –  подвела итоги
Елена Юрьевна.

Юбилейный год
–  Во-первых, 23 марта мы прини-

маем поздравления, ведь мы имеем
самое прямое отношение ко Дню работ-
ников гидрометеорологической службы
России, так как станция является струк-
турным подразделением Саратовского
гидрометцентра, но это ещё не всё,
наши главные праздники впереди, –
говорит Елена Юрьевна.

По её словам, в этом году исполняет-
ся 50 лет озёрной станции, 40 лет лабо-
ратории по мониторингу и загрязнению
окружающей среды и 5 лет радиомет-
рической группе. Богатый на юбилеи год!

С праздником!
Подводя итоги, Елена Орт отметила

и поздравила  коллектив, людей, кото-
рые работали и работают на станции –
это химики, радиометристы, гидроло-
ги, наблюдатели.

– За 49 лет сменилось не одно поко-
ление специалистов, но всех их харак-
теризует профессионализм, ответ-
ственное отношение к работе и взаи-
мовыручка, – говорит она.– Есть у нас
и ветераны, проработавшие в гидро-
метслужбе, в том числе на озёрной
станции, по 35–40 лет. Это М.Д. Удало-
ва, Т.В. Овчинникова, В.Т. Шмелёва,
А.Н. Опарина. Не могу не отметить на-
шего славного ветерана Николая Ива-
новича Биласа – наблюдателя водо-
мерного поста. Хорошо выполняют по-
ставленные перед ними задачи и ра-
ботающие специалисты: гидролог
Т.В. Бобрышева, радиометристы
Е.А.  Григоревская, Т.С. Максимова,  на-
чальник лаборатории мониторинга ат-
мосферного воздуха Н.Э. Сабитова,
наблюдатель С.А. Коршунова, С.Н. Та-
расова, А.С. Коваленко. Огромная бла-
годарность за высокий профессиона-
лизм и компетентность. Всех коллег по-
здравляю с праздником и желаю огром-
ных успехов, благополучия и здоровья!

Лев СПЕРАНСКИЙ

Почти 50 лет назад в декабре 1967 года в городе появилась Специализирован-
ная озёрная станция Балаково. По сей день её сотрудники стоят на страже
здоровья и безопасности не только балаковцев, но и всей России. Они неусып-
но ведут контроль за состоянием окружающей среды на предмет наличия
факторов, представляющих опасность. Об их  малозаметном, но ценнейшем
труде, результаты которого используются повсеместно, рассказывает дирек-

тор Специализированной озёрной станции Балаково Елена Юрьевна Орт.

Измерение температуры воды

С. Коршунова

С. Тарасова
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В списке

первоочередников
Дворовая территория дома 35

на ул. Факел Социализма в
список первоочередников
попала во многом благо-
даря активной позиции
жителей и председа-
теля  совета дома Ва-
лентины Гераниной.

– Практически
сразу же, как только
мы прочитали в газе-
те о реализации феде-
ральной программы по
благоустройству дворо-
вых территорий, собрали
необходимые документы и
подали заявку на участие в ад-
министрацию БМР. Собственники жилья
нашего многоквартирного дома очень
довольны, что уже в июле этого года нач-
нутся работы по благоустройству  двора,
– говорит Валентина Геранина.

Первый этап программы
В проекте комплексного благоустрой-

ства двора на Факеле Социализма, 35,
значится обустройство спортивной и
детской игровой площадок, бельевой
площадки, ограждение палисадников, но

В Балакове определены первые

участники федеральной про-

граммы по комплексному благо-

устройству дворовых террито-

рий. В этом году в неё попал

21 двор.  В настоящее время

с жильцами этих домов обсуж-

даются окончательные вариан-

ты проектов дворового благоус-

тройства.

На встречу с жильцами выезжают
депутат районного Собрания,
руководитель общественной
приёмной местного отделения
партии «Единая Россия» Ольга
Болякина,  депутат городского
Совета, заместитель секретаря
местного политсовета партии
«Единая Россия» Наталья Кинд-
рась,  начальник отдела архитекту-
ры, градостроительства и инфор-
мационного обеспечения градост-
роительной деятельности админи-
страции БМР Мария Балашова,
руководитель  МКУ «УЖКХ» Павел
Канатов.

Мария Балашова,
Павел Канатов,
Ольга Болякина

это будет проведено во вторую очередь.
Первый этап реализации программы

«Формирование комфортной городской
среды» в этом году начнётся с ас-

фальтирования. На Факеле Со-
циализма, 35, на этом этапе

планируется расширение
проезжей части дороги
и проведение её ремон-
та сплошным асфаль-
товым покрытием, а
также асфальтирова-
ние тротуаров, подъез-
дных путей, облагора-
живание автопарковки.

Работ предусмотрено на
общую сумму 1 млн 510

тыс. рублей. Начнутся они
в июле, и за их проведением

от собственников жилья должен
быть свой общественный контроль.

– Мы, депутатский корпус, админист-
рация БМР, Балаковское местное отделе-
ние партии «Единая Россия», – совмест-
ный контроль должен быть эффективным,
– пояснила жильцам Ольга Болякина.

Активные участники

процесса
В комплексное благоустройство

дворовых территорий в этом году пла-

Во время проведения
месячника по благоуст-
ройству заявки на
выделение саженцев
деревьев для их высад-
ки во дворах собствен-
ники жилья многоквар-
тирных домов могут
подавать в Балаковс-
кое местное отделение
партии «Единая Рос-
сия». По вопросам
установок лавочек во
дворах следует обра-
щаться к своим городс-
ким депутатам.

По аналогии
с общегородским

конкурсом
«Самый лучший двор»
в этом году  впервые
муниципалитет будет

проводить конкурс
на лучшее благоустроенное

сельское поселение
Балаковского

муниципального
района

В центре Валентина Геранина

нируется вложить немало федеральных
(более 50 миллионов рублей), а также
по принципу софинансирования и му-
ниципальных средств. Собственники
жилья в многоквартирных домах тоже
должны стать активными участниками
этого процесса.

– Жители должны взять на обслужи-
вание те элементы, которые будут уста-
новлены. Участие жителей обязательно в
данном проекте. Это может быть трудо-
вое участие, то есть собственники жилья
сами на субботниках периодически мо-
гут красить лавочки, сажать цветы, де-
ревья и ухаживать за ними,– разъяснила
Ольга Владимировна.

Хорошей мотивацией для благоуст-
ройства жильцами МКД своих дворовых

территорий станет традицион-
ный общегородской конкурс
«Самый лучший двор». Серти-
фикаты за первые места в 300,
200 и 100 тысяч рублей позво-
лят победителям принять уча-
стие в федеральной програм-
ме «Формирование комфорт-
ной городской среды» на прин-
ципах софинансирования.

Федеральная программа
«Формирование комфортной
городской среды» рассчитана
на 5 лет. Для участия в ней в
администрацию БМР уже по-
дано 380 заявок.

Лера МИРНАЯ
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Туберкулёз – болезнь рас-
пространённая и достатоено
социально зависимая.

В понимании обывателей
туберкулёз – заболевание лёг-
ких. Однако «география» рас-
пространения заболевания по
организму ееловека гораздо
обширнее, еем кажется.

– При туберкулёзе могут
быть поражены любые орга-
ны и ткани ееловеееского тела.
Образно говоря, болезнь ща-
дит только волосы и ногти. За
весь прошлый год заболева-
емость туберкулёзом в Бала-
ковском районе составила
44,1 слуеая на 100 тыс. насе-
ления. Это немного меньше,
еем в предыдущем 2015 году.
В 2016 году среди заболев-
ших туберкулёзом зарегист-
рировано 4 подростка, сре-

Сколько бв ещё потрясающих произведений успе-

ли создать и Антон Чехов, и Франц Кафка, и Илья

Ильф! Сколько бв ещё ввдающихся полотен напи-

сали  Василий Перов и Борис Кустодиев! Скольких

бв поразила своим талантом красотка Вивьен Ли!

Всех этих людей объединяет одно: каждого в своё

время поразил  туберкулёз.

24 марта отмечен в календаре как День борьбв

с туберкулёзом. Какова же ситуация с инфекцией

в Балакове? Об этом читателям «Балаковских вес-

тей» рассказввает главнвй врач ГУЗ «Балаковский

противотуберкулёзнвй диспансер» Михаил Сергеев.

ди детей заболеваемость не
обнаружена, – рассказывает
Михаил Сергеев.

 Есть люди, входящие в так
называемый «обязательный
контингент». Они законода-
тельно обязаны проходить об-
следование на туберкулёз 2
раза в год. К таким гражда-
нам относятся лица с ВИЧ, ос-
вобождённые из СИЗО, работ-
ники тубдиспансера, лица, на-
ходящиеся в тесном бытовом
контакте с истоеником инфек-
ции, состоящие на уеёте в пси-
хиатриееских и наркологиеес-
ких уереждениях. Среди дан-
ного контингента заболевае-
мость также несколько снизи-
лась  и составила 2,8 на 100
тыс. населения. Было выявле-
но 19 слуеаев туберкулёза у
лиц, не проходивших флюо-
рографию 2 и более лет.

– Игнорировать флюорог-
рафиееское обследование
опасно – инфекция передаёт-
ся воздушно-капельным путём,
поэтому риск заражения для

людей, которые живут в семье
с больным туберкулёзом или
контактируют с ним професси-
онально, оеень высок. Ещё один
путь – воздушно-пылевой, при
вдыхании высохших еастиц,
содержащих опасный возбуди-
тель, при плохой вентиляции.
Можно заразиться еерез про-
дукты питания – например, мо-
локо и мясо больных животных,
еерез плаценту – при врождён-
ном туберкулёзе. Смертность
от туберкулёза в Балакове – 2,3
на 100 тыс. населения. Это
ниже показателей по области
и стране, – отметил Михаил
Сергеевие.

Он также пояснил: наибо-
лее еасто болезнь «прилипа-
ет» к людям с ослабленным
иммунитетом, например при
ВИЧ-инфекции, к наркоманам,
к людям, злоупотребляющим
алкоголем, курильщикам. Под-
вержены риску и те, кто имеет
хрониееские заболевания: са-
харный диабет, язвенную бо-
лезнь, заболевания лёгких.

– По нашей статистике, из
туберкулёзных больных боль-
ше половины страдают быто-
вым пьянством или хрониеес-
ким алкоголизмом, не рабо-
тают. Как правило, это люди,
не имеющие семью. Мужеи-
ны в два раза еаще женщин
болеют туберкулёзом. Жен-
щинам надо обратить на себя
внимание в послеродовой пе-
риод. Иммунная система в
этот период наиболее уязви-
ма – бессонные ноеи, стрес-
сы. Поэтому совет: как только
законеен период вскармлива-
ния ребёнка, немедленно на
флюорографию, – рекомен-
дует главврае диспансера.

Наверняка каждый помнит
из детства такую постоянную
процедуру, как реакция Ман-
ту. «Пуговку» на руку детям до
15 лет ставят именно для вы-
явления туберкулёза. Незави-
симо от возраста при нали-
еии симптомов интоксика-
ции, длительном кашле про-
водится исследование мокро-
ты в поликлинике на возбуди-
тель туберкулёза.

Сейеас в Саратовской об-
ласти и в России в целом от-
мееается положительная ди-
намика относительно туберку-
лёза. Это не может не радо-
вать, однако специалисты ут-
верждают, ето такие результа-
ты – плод постоянной и ста-
бильной профилактики. Ту-
беркулёз излееим, но надо
быть настороже, не подвергать
себя и своих близких опасно-
сти, вовремя проходить необ-
ходимые обследования.

     Беседовала
Анна СЛАВИНА

М. Сергеев

Справка
Всемирный день борьбы с тубер-
кулёзом отмечается по решению
Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ) ежегодно
24 марта – в день, когда в 1882 году
немецкий микробиолог Роберт Кох
объявил о своём открытии возбу-
дителя туберкулёза.
В 1993 году ВОЗ туберкулёз был
объявлен национальным бедстви-
ем, а день 24 марта – Всемирным
днём борьбы с туберкулёзом.
Символ Дня борьбы с туберкулё-
зом – белая ромашка как символ
здорового дыхания.
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С возвращением
Полмомочия по защите

прав потребителей отделу по-
требительского рымка и пред-
примимательства адмимист-
рации БМР были возвраще-
мы в семтябре прошлого года.
щапоммим, что утрачемы оми
были более 6 лет мазад.

– До 2010
года, когда у
мас были та-
кие полмомо-
чия, мы рас-
сматривали
до 3 тысяч
з а я в л е м и й
граждам в
год. После их утраты обраще-
мия граждам к мам в отдел всё
равмо поступали, мо мы, в
виде исключемия, могли толь-
ко разъясмять потребителям
алгоритм защиты их прав. щи
статистики, ми отчётмости мы
при этом ме вели. Сейчас в
отделе появился специалист,
комсультирующий граждам по
вопросам защиты прав потре-
бителей, ом помогает им от-
стаивать свои имтересы, –
поясмяет начальник отдела
потребительского рынка и
предпринимательства
АБМР Галина Кириленко.

щачимая с октября про-
шлого года два раза в меде-
лю – во  втормик и пятмицу с
9.00 до 11.00  инспектор от-
дела потребительского
рынка и предприниматель-
ства Татьяна Никифорова

проводит приём
по вопросам

защиты прав
потребите-
лей. Место
встречи –

обществем-
мая приём-
мая граж-

Ко Всемирному дню защиты прав потребителей, который

проходил 15 марта, отдел потребительского рынка и предпри-

нимательства администрации БМР провёл ряд мероприятий,

направленных на правовое просвещение граждан по вопросам

взаимоотношений с изготовителями, исполнителями и про-

давцами товаров и услуг, а также получения государственной

и общественной поддержки согласно Закону о защите прав

потребителей.

дам за адмимистрацией БМР
по адресу: проезд Эмергети-
ков, 2а.

С октября по декабрь 2016
года Татьяма Алексамдровма
рассмотрела  61 обращемие
граждам, больше половимы из
которых было примято по те-
лефому. Из мих положительмо
решемо 7 обращемий, по 6 об-
ращемиям рекомемдовамо
обратиться в суд и правоох-
рамительмые оргамы, 6 махо-
дятся в стадии рассмотремия.
Только за три последмих ме-
сяца прошлого года составле-
мо 19 претемзий, содержащих
требовамия потребителя, ме-
довольмого качеством товара,
услуги или работы.

Мелкий шрифт –

это уловка
Комсультация и помощь

специалиста по вопросам за-
щиты прав потребителя в от-
деле потребительского рым-
ка и предпримимательства
адмимистрации БМР предо-
ставляются бесплатмо. Боль-
ше всего жалоб поступило ма
качество телефомов и слож-
мой бытовой техмики.

– Личмо я, когда беру себе
какую-мибудь техмику, а про-
давец мме мачимает предла-
гать взять сертификат, офор-
мить ма товар страховку от
магазима или ещё что-то по-
добмое, всегда отказываюсь и
говорю: мме мужем, мапример,
только холодильмик или теле-

визор. щикаких страховок от
магазима оформлять ме соби-
раюсь, мме хватит и той га-
рамтии, которую даёт произ-
водитель, и по закому о защи-
те прав потребителей я и так
смогу воспользоваться его
гарамтиймыми обязатель-
ствами, –  поясмяет мачаль-
мик отдела потребительского
рымка и предпримиматель-
ства Галима Кирилемко.

Ома призывает граждам
вмимательмо оформлять дого-
воры ма покупку-поставку то-
варов. В договоре обязатель-
мо должмы быть указамы сро-
ки исполмемия заказа, чтобы
за каждый просрочеммый
демь потребитель мог взыс-
кать компемсацию. Договор
следует читать от мачала до
комца, включая всё, что мапи-
само мелким шрифтом.

– И ещё, прежде чем бе-
рёте товар, вмимательмо по-
смотрите ма его цеммик, а по-
том обратите вмимамие, ка-
кую цему вам за мего пробили
в чеке. Если сумма в чеке ока-

Г. Кириленко

Т. Никифорова

На службе у покупателя
К государствеммым службам по защите прав потребите-

лей отмосится Федеральмая амтимомопольмая служба и её
территориальмые оргамы, осуществляющие комтроль за со-
блюдемием закомов и имых правовых актов, регулирующих
отмошемия в области защиты прав потребителей. Безопас-
мость товаров, работ и услуг, в пределах своей компетемции,
комтролируют оргамы стамдартизации, метрологии и сер-
тификации,  по охраме окружающей среды и природмых
ресурсов, «Роспотребмадзор» и др.

жется больше, чем в цеммике,
то размицу вам обязательмо
должмы вермуть. Разговоры о
том, что продавец ме успел
помемять цеммик, здесь ме-
уместмы, –  учит потребите-
лей Галима Аматольевма.

Ко Всемирмому дмю защи-
ты прав потребителей отдел
потребительского рымка и
предпримимательства адми-
мистрации БМР провёл два
выездмых приёма граждам. В
адмимистративмое здамие
рымка ма ул. Мимской ма ком-
сультацию 11 марта  пришли
10 человек. ща рымке «Сфера»
15 марта за комсультацией
обратились 14 потребителей
товаров и услуг.

ща горячую лимию, прово-
димую в воскресемье, 12 мар-
та, с 10.00 до 13.00, позвомили
более 15 человек.  Одим из
звомивших позже пришёл в
отдел, чтобы ему помогли со-
ставить претемзию по устамов-
ке входмой двери. Дверь ока-
залась с дефектом от произ-
водителя и предпримиматель
затягивал со сроками его уст-
рамемия. После получемия пре-
темзии медостатки были быс-
тро устрамемы, поясмила спе-
циалист отдела потребитель-
ского рымка и предпримима-
тельства адмимистрации БМР
Татьяма щикифорова.

 Марина СМИРНОВА
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Фоторепортаж  Виктора Русакова

19 марта состоялся
юбилейный концерт посвящён-

ный 50-летию Дворца культуры «Виват,
Дворец!». Желающих поздравить главный

культурно-досуговый центр Балаковского муници-
пального района было столько, что входные двери не

закрывались, а очередь в зал выстроилась задолго до
начала действа. В 15.00 зазвучали фанфары и парад ис-

полнителей во главе с вокалистом Ильёй Быстровым от-
крыл концерт песней «Виват, Дворец!». Честь первой поздра-

вить Дворец-юбиляр выпала заместителю главы админист-
рации БМР по социальным вопросам Татьяне Павловне Кали-
ниной. На сцену поднялись бывшие директора Дворца, ны-
нешний руководитель Ольга Кузьмина, также чествовали са-
мых преданных сотрудников и руководителей творческих кол-
лективов учреждения. Помимо ярких поздравительных но-
меров от коллективов, студий и исполнителей всего Бала-

ковского муниципального района, слов благодарности
и поздравлений, Дворцу культуры были преподнесе-

ны ценные, нужные подарки и сертификаты на
реализацию творческих

идей.  Праздничный кон-
церт «Виват, Дворец»

прошёл на ура.

Коллектив Дворца
Фото на память

Цирковая студия
«Юность»

Супруги Базаровы
руководители цирка

«Романтик»

Самые преданные
работники Дворца

вх, эта пантомима!Ольга Кузьмина

Живые фигуры
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По системе Станиславского общалась Анна КИСТРИЦА

Мария Юдина, 18 лет:
– Я очено люблю театр! Ещё в дет-

стве я ходила на спектакли с мамой и
бабушкой, и с тех мне полюбился этот вид
искусства. А ввиду того, что сейчас я учусо и
живу в Москве, – это особенное удоволоствие, так
как здесо без проблем можно найти что-то инте-
ресное, по душе.  Я обожаю классику, обязателоно бы
сходила на «Евгения Онегина». А ещё я мечтаю посетито балет.

Никита Гуреев, 26 лет:
– Если честно, давно не был

в театре. Но с удоволо-
ствием бы сходил, правда,

не знаю на что... Наверное, я
бы предпочёл доверитося кому-то,

кто знает в этом толк и предложил бы
хороший спектакло. Но, по-моему, для современ-
ной молодёжи театр не очено актуален. Есто же кино,
с одной стороны, всё же это спецэффекты и всё
такое. Но, с другой стороны, хорошая актёрская игра
затмевает все эти спецэффекты.

Роман Доронин, 23 года:
– Театр будет актуален все-

гда,  так как является одной
из самых силоных форм куло-

туры и искусства, интересным
способом развлечения, а также со-

здаёт эффект присутствия.
Театр, конечно, меняется. Некоторые

задействуют элементы театрализации в другие форма-
ты развлечения (квест-комнаты). Однако новые спектак-
ли продолжают создаватося. В пример можно привести
«Гарри Поттер и Проклятое дитя» Дж.Роулинга , билеты
на спектакло были скуплены за очено короткий срок.

Я хожу на театралоные постановки. Как на резулота-
ты работы театралоных курсов (такие есто в Саратове),
так и в профессионалоный театр. Мне интересны коме-
дии, это мой любимый стило. Не думаю, что у всей мо-
лодёжи так.

Дарья Сайкова, 19 лет:
– Театры актуалоны и по сей

дено. Мне нравится произведение
и постановка «А зори здесо тихие». Ты ви-
дишо живые эмоции и переживаешо их
вместе с актёрами здесо и сейчас. Такое
сложно передато через экран.

Александра Куроккина,
28 лет:
– Театр – это всегда

особый трепет. К сожа-
лению, выбиратося
приходится редко.
С удоволоствием
сходила бы на спек-
такло с мужем. Хотелосо
бы на комедию, хотя жанр не так важен.
Важна атмосфера, смена обстановки, от-
дых от повседневности.

Олег Куроккин, 26 лет:
– Я бы с радостою

ходил туда чаще,
но времени, как
обычно, не хвата-
ет.  Мне, если че-
стно, нравятся
спектакли! И
разные жанры...
Это хото какое-то
просвещение для молодёжи в
наше время, кроме компоютеров
телефонов и соцсетей. Лено клас-
сику читато – сходи посмотри! Так
что пусто театр живёт, в особенно-
сти – постановки для детей. Был
бы очено рад, если бы в театр хо-
дил мой сын.

Наталья
Баскова,

24 года:
– Если чест-

но, мне нравятся
спектакли, постав-

ленные в нашем ТЮЗе.
Особенно детский новогодний –
«Снежная Королева». Невероятные
спецэффекты были, я сидела, от-
крыв рот... Не думала, что наши ба-
лаковские специалисты могут та-
кое сотворито! Хотя, признатося, не
слежу за репертуаром ТЮЗа: за-
сасывает повседневная рутина. А
вообще, на любой спектакло пошла
бы с удоволоствием, это всегда
очено интересно.

С появлением в жизни келовекества кино и телевиде-

ния обыватели не раз пророкили театру если

не смерть, то упадок. Отнюдь! Вопреки всем песси-

мистикным прогнозам, театр продолжает жить. Если

обратиться к истории – театры появились куть

ли не раньше письменности. Такому возрастному виду

искусства сложно противостоять. Хотя ритм совре-

менности диктует свои правила. Есть ли настоящее,

а главное –  будущее у театра? Знакомим с мнением

представителей  балаковской молодёжи от 18 до 30.

Константин Сайков, 24 года:
–   В театре ты получаешо мас-

су положителоных эмоций, видя
игру актёров, которая заворажи-

вает, сопереживая им и проживая эту ис-
торию вместе с ними от начала до конца.
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Представьте себе ситуацию: после
мальчишника жених просыпаетсь в оте-
ле, а рьдом с ним на кровати спит незна-
комка. Как они оказались рьдом в одной
постели, парень не помнит, так как слиш-
ком веселилсь накануне и перебрал спир-
тного. Он в замешательстве, не знает, как
всё уладить, чтобы не оскандалитьсь,
ведь у него через несколько часов свадь-
ба. Друг-шафер, который тоже не слиш-
ком хорошо соображает после вчераш-
него, как может стараетсь ему помочь, но
одна ложь друзей порождает другую и
втьгивает их в круговорот таких ку-
рьёзных и смешных ситуаций,
что кажетсь дальше некуда…

В общем, зрителю будет
над чем от души посмеьтьсь
и кому искренне посочувство-
вать. Комедиь положений –
комедиь, сюжет которой, в
противовес комедии нравов,
строитсь на случайных и не-
предвиденных обстоьтельствах.
За каждой актёрской репликой, мими-
кой и жестом любого персонажа стоит
большой труд. Актёр на сцене должен
чувствовать то, что чувствует его персо-
наж.  Войти в образ и правильно подать
его зрителю без хорошей режиссёрской

К Международному дню театра

Балаковский ТЮЗ готовит

своим зрителям большой

подарок. Сейчас полным ходом

идут репетиции спектакля

«Свадебный переполох». Худо-

жественный руководитель

театра, он же режиссёр-поста-

новщик Максим Потапов гово-

рит, что жанр комедии положе-

ний выбран специально. Ведь

День театра – это праздник, а

на празднике всем должно

быть весело и беззаботно.

В  репертуар  сезона   2016–2017  БТЮЗ
входят  спектакли   для  детей:  «Зазерка-
лье  Снежной  королевы», «Мальчик-
Одуванчик»,  «Золотой  цыплёнок»,  «Вол-
шебная  лампа   Аладдина»,  « Сокровища
мадам  Розалии»,  «Поди  туда, не  знаю
куда»,  «А снеговик ничего не понял»,
«Жила-была Сыроежка» и вечерние
спектакли:  «№13», «Жестокий  урок»,
«Афинские  вечера», «Сильвия»,  «Беда от
нежного сердца», «Свадебный  переполох»,
«Мой бедный  Марат»,  литературная
композиция  «Жизнь  поэта».

Комедия положений

А. Гранкина
и М. Ткач на репетиции

работы просто невозможно.
– Отдельйте то, что вы знаете о роли,

от того, что происходит с вашим персо-
нажем. Это наш психологический театр:
ь знаю, а роль – не знает, –  такое настав-
ление Максима Потапова ь подслушала
на репетиции «Свадебного переполоха».

В этом спектакле заньт в основном
молодёжный состав труппы. Жениха иг-

рает Максим Ткач.
– Так как это комедиь поло-

жений, то каждое событие дль
моего персонажа приносит
что-то новое. Происходит
мгновеннаь смена его состо-
ьниь и настроениь. Вот этим,
наверное, мой персонаж ть-

жёл дль мень, – поьснил после
репетиции Максим Ткач.
Пьеса в одном действии. В

первом актёрском составе роль Ники,
в которую влюбльетсь жених, играет Да-
рьь Абоимова, во втором актёрском со-
ставе будет играть Анна Гранкина – уча-
щаьсь театральной студии.

– Другие студийцы будут задейство-

ваны в большой сказке «Волшебное коль-
цо», к постановке которой мы приступаем
сразу после Днь театра. Без практики   на-
шей профессии научитьсь никак нельзь,
– поьсньет художественный руководитель
театра Максим Потапов.

Напомним, что Балаковский ТЮЗ
организован в июле 2015 года, студиь
при театре, где учащиесь получают пред-
профессиональное театральное образо-
вание, открылась в 2016 году.

Премьера
комедии

«Свадебный
переполох»
состоится
26 марта

в 17.00

В театральном сезоне 2015
года было сыграно 102 спектак-
ля, театр посетило 11 тысяч
зрителей. В 2016 году  – сыгра-
но 225 спектаклей, на них
пришли 23 тысячи зрителей. За
2 месяца текущего года отыгра-
но 33 спектакля, которые
посетили около 5 тысяч чело-
век. За два театральных сезона
в Балаковском ТЮЗе поставле-
но 22 спектакля, 12 из них  –
детские.

На репетиции
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Максий  Анатольевич
Потапов,  1984 г. р.

Выпускник  Самарской государ-
ственной  академии  культуры  и ис-
кусств с квалификацией «Режиссёр
любительского театра.  Преподава-
тель  специальных дисциплин».

В  2010 г. прошёл  обучение  в Санкт-
Петербургской  государственной  академии  театраль-
ного  искусства  по  программе  дополнительного  про-
фессионального  образования  «Режиссёр  драматичес-
кого  и музыкального  театра». После  служения  в театрах
города  Уральска  и  Борисоглебска  с  2013  по  2015 год
работал  режиссёром  Балаковского  драматического
театра  имени  Е.А. Лебедева. С 2015  года  является
директором  и художественным  руководителем  Бала-
ковского  театра  юного  зрителя.

Дарья  Александровна Абоийова, 1990 г.р.
Выпускница  ФГБО ВО  «Самарский  го-

сударственный  институт  культуры  и  ис-
кусств». С 2010  по 2012 г. служила  в
Борисоглебском  драматическом  те-
атре  имени  И.Г.  Чернышевского. С
2013  по  2015 г. –   актриса   БДТ  имени

Е.А. Лебедева.  С  2015 г. служит в  БТЮЗ.

Театральная труппа

Алексей
 Андреевич
Бабкин, 1994 г. р.

В ы п у с к н и к
ГПОУ «Саратовс-
кий  областной  кол-
ледж  искусств», с
2015 г. служит  в  БТЮЗ.

Людйила  Александровна
Бакаева, 1951 г.р.

С  1997  по  2015 г.,  после
Кустанайского  русского
драматического  театра,

служила  в   БДТ  им. Е.А. Ле-
бедева. С  2015 г. –   актриса

БТЮЗ, заслуженная  актриса  Рес-
публики  Казахстан.

Алексей  Петрович
Годин, 1987 г.р.

Выпускник  Дальне-
восточной  государ-
ственной  академии  ис-

кусств. Актёр, с  2016 г.
служит  в  БТЮЗ.

Анастасия  Александровна
Година, 1989 г.р.

Студентка  Дальневосточ-
ной  государственной  акаде-
мии  искусств. Актриса, с

2016 г. служит  в  БТЮЗ.

Екатерина  Викторовна
Ведунова, 1980 г.р.

Выпускница  Саратовской  го-
сударственной  консерватории  им.
Л.В. Собинова. С  1999 по  2015 г.
служила  в  БДТ  им. Е.А. Лебедева.
С   2015 г. – актриса  БТЮЗ.

Анна Игоревна Гранкина, 1993 г.р.
Выпускница  Саратовского государствен-

ного  университета  имени  Г.В.  Плеханова.
Актриса, с 2017 г. служит  в  БТЮЗ.

Ройан Валерьевич
Леденев, 1993 г.р.

Студент  ФГБОУ
ВО   «Орловский  го-
сударственный  ин-
ститут  культуры  и

искусств». Актёр, с 2015  г.
служит  в  БТЮЗ.

Олег  Анатольевич
Ройановский, 1966 г.р.

Выпускник  Сара-
товской государ-
ственной  консерва-
тории  им.  Л.В. Со-
бинова. С  1997 по
2015 г. служил  в  БДТ
им. Е.А. Лебедева.   С
2015 –  актёр  БТЮЗ.

Юрий  Евгеньевич
Савельев, 1957 г.р.

Выпускник  теат-
рального  училища  при
русском  драматичес-
ком  театре драмы  го-
рода  Таллина.

После  служения   в
театрах   Нижнего  Нов-
города,  Киева,  Львова,
с  2017  года  является
актёром  БТЮЗ.

Алла  Владийировна Ткач, 1967 г.р.
Выпускница  Педагогического

института  г.  Кустаная. С  1998  по
2015  г.  после  кустанайского  рус-
ского  драматического театра слу-
жила  в  БДТ им. Е.А. Лебедева. С
2015 г.  актриса БТЮЗ.

Максий  Евгеньевич
Ткач, 1994 г.р.

В ы п у с к н и к
Ярославского
Го с у д а р -
ственного
театрально-
го  институ-
та. Актёр,   с
2016 г. служит
в  БТЮЗ.

Анастасия  Георгиевна
Царёва, 1980 г.р.

Выпускница  Улья-
новского  государст-
венного  университета.

С  2004 по  2015   служила
в  БДТ  им.  Е.А. Лебедева.

С  2015 г. –  актриса  БТЮЗ. Наталья
Юрьевна
Чайка,

1994  г.р.
Выпуск-

ница  ФГБУ ВО
«Самарский  государ-
ственный  институт
культуры  и  искусств».
С  2015  г.  актриса
БТЮЗ,  после  служе-
ния  в 2013–2014 гг.  в
Орском  государствен-
ном  драматическом
театре  им. А.С.  Пуш-
кина.

Вагиз  Наилевич
Шайгунов, 1995 г.р.

Выпускник Перм-
ского  краевого  кол-
леджа  искусств  и
культуры. С  2016 г. –
актёр БТЮЗ.
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С 1 февраля по 10 марта на базе
Архангельского музыкального
колледжа проводился
III Международный дистанционный
конкурс по музыкально-теорети-
ческим дисциплинам.

В конкурсе приняли участие 159 уча-
стников из различных городов России,
Беларуси, Мексики в номинациях
«Сольфеджио», «Элементарная теория
музыки», «Слушание музыки», «Музы-
кальная литература», «Музыкальная
журналистика» и др. 

Филиал Саратовского областного
колледжа искусств в г. Балаково в этом
конкурсе представляли студентки I и III
курсов специальности «Инструменталь-
ное исполнительство (фортепиано)» Ан-
гелина Алексеева, Диана Поничева,
Юлия Ласкаржевская. Наши девушки
выступили в номинациях «Сольфед-
жио», «Элементарная теория музыки» и
«Научно-практическая деятельность»,
причём Диана Поничева принимала
участие сразу в двух номинациях.

 В рамках конференции
работало 10 секций, в чис-
ле которых – секция «Эко-
логия и рациональное при-
родопользование», при-
ученная к нынешнему Году
экологии, а также «Культур-
но-историческое насле-
дие», «Профессиональное
мастерство и творчество» и
др. Студенты представили
интересные исследователь-
ские проекты, которые ста-
ли первой ступенькой к про-
фессиональному мастер-
ству. Обмен мнениями, иде-
ями проходил настолько
оживлённо, что оставалось
только радоваться интел-
лектуальным, творческим
способностям студентов, их
интересу к научно-исследо-
вательской деятельности,
умению грамотно, аргумен-
тированно излагать резуль-
таты своих исследований.

В Губернаторском автомобильно-электромеханическом техни-

куме состоялась Международная научно-практическая кон-

ференция «От студенческого проекта – к профессиональной

карьере» среди студентов профессиональных образователь-

ных организаций. В её работе приняли участие более 50 сту-

дентов профессиональных образовательных организаций из

Саратова, Вольска, Балакова, Пугачёва, Александрова Гая,

Озинок, Базарного Карабулака и студентов Уральского кол-

леджа информационных технологий Республики Казахстан.

Итог двухчасовой работы
подвело компетентное жюри, в
состав которого вошли  препо-
даватели Балаковского инже-
нерно-технологического ин-
ститута – филиала Националь-
ного исследовательского ядер-
ного университета «МИФИ»,
Балаковского филиала Сара-

товской государственной
юридической академии, Ба-
лаковского филиала Россий-
ской академии народного хо-
зяйства и государственной
службы при Президенте Рос-
сийской Федерации, Бала-
ковского медицинского кол-
леджа, а также специалисты

Балаковской городской цен-
тральной библиотеки.

Практически каждый
участник научно-практи-
ческого форума получил
заслуженные награды. Сре-
ди победителей – и студен-
ты ГАПОУ СО «Губернаторс-
кий автомобильно-электро-
механический техникум»
Павел Давидюк, Владислав
Масленников, Виктория Та-
расова, Максим Шестёркин,
Владимир Алёшин,  Алина
Кретова, Влад Запорожс-
кий, Снежана Воронина,
Ксения Иванцова и др.

Подобные научно-прак-
тические мероприятия по-
зволяют студентам расши-
рять свой кругозор, прояв-
лять интерес к  исследова-
тельской работе, что не-
сомненно является основой
их профессионального ма-
стерства.

 Студентки колледжа впервые уча-
ствовали в таком профессионально слож-
ном и престижном конкурсе, поэтому пре-
подаватели музыкально-теоретических
дисциплин Марина Юрьевна Коршун,
Ирина Ивановна Пруцкова и Марина

Александровна Родионова на
протяжении месяца вели
ежедневную подготовку кон-
курсантов. Результаты конкур-
са превзошли все ожидания:
Диана Поничева стала лауре-
атом I степени в номинациях
«Сольфеджио» и «Элементар-
ная теория музыки», Анге-
лина Алексеева – лауреатом
I степени в номинации «Эле-
ментарная теория музыки», а
Юлия Ласкаржевская – лауре-
атом II степени в номинации
«Научно-практическая дея-

тельность», представив на суд членов
жюри реферат на тему «Деятельность
татаро-башкирского культурного цент-
ра «Мирас» г. Балаково по сохранению
национальных традиций».

Наш корр.

Диана Поничева, Юлия Ласкаржевская
и Ангелина Алексеева

Максим Шестёркин

Владимир Алёшин
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– Какое образование нуж-
но иметь, чтобы обучиться по
профессии рабочего?

– К освоению программ про-
фессионального обучения по про-
граммам профессиональной под-
готовки по профессиям рабочих,
должностям служащих допускают-
ся лица различного возраста, в том
числе не имеющие основного об-
щего или среднего общего обра-
зования.

–  Какие профессии рабо-
чих  являются наиболее  вос-
требованными?

– В настоящее время самое
большое количество заявлений
подано на обучение по професси-
ям «Повар», «Маникюрша», «Па-
рикмахер», «Пекарь». Это связано
с развитием  в нашем городе рын-
ка услуг, в том числе обществен-
ного питания.

По всем  профессиям, пере-
чень которых есть на нашем сай-
те, можно пройти не только про-
фессиональную подготовку, но  и
переподготовку или повышение
квалификации.

– Можно пройти обучение в
вашем учреждении на бесплат-
ной основе?

Всегда, даже в кризис-

ные времена, работода-

тели хотят видеть в своей

команде грамотных

специалистов и профес-

сионалов, «заряженных»

на успех. Желание разви-

ваться, учиться, постоян-

но совершенствоваться

– вот главные критерии,

на которые еще долго

буду опираться работо-

датели, отбирая канди-

датов. Как получить

новую специальность или

профессию и стать ус-

пешным, рассказывают

специалисты кафедры

«Реконструкции и рестав-

рации» ЧОУ ДПО «Бала-

ковский институт про-

фессиональной перепод-

готовки и повышения

квалификации».

– Такая возможность есть у
граждан, являющихся безработ-
ными, и у женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребёнком до
достижения им возраста трёх лет,
состоящих на учёте в центрах за-
нятости населения своего города
или района. Обучение проходит
на базе нашего института, соглас-
но государственным контрактам
по  соответствующим  образова-
тельным программам. Помимо
теоретических знаний слушатели
под руководством опытных препо-
давателей получают  навыки, ко-
торые применяют в своей даль-
нейшей  работе. Например, для
практического обучения парикма-
херов у нас оборудована мастер-
ская, есть возможность прохож-
дения производственной практи-
ки на предприятиях города в со-
ответствии с заключёнными до-
говорами.

– Какой документ выдаётся
после завершения обучения  по
рабочей профессии?

– Лицам, успешно сдавшим ква-
лификационный экзамен, присваи-
вается разряд или класс, категория
по результатам профессионального
обучения и выдаётся свидетельство
о профессии рабочего, должности
служащего.

Кафедра «Реконструкции
и реставрации»

ЧОУ ДПО «Балаковский
институт профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации»

Уже более 10 лет на кафедре
успешно реализуются следующие
виды программ:

дополнительные профессиональные
программы – программы профессиональной
переподготовки и повышения квалификации;

дополнительные общеобразовательные
программы – дополнительные общеразвива-
ющие программы для взрослых;

основные программы профессионально-
го обучения – программы  подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации ра-
бочих и служащих.
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Почти 100 лет

на службе людяя
Определённая группа инвалидности

для конкретного гражданина, ограничен-
ного в своих физических возможностях,
– это и ежемесячные денежные выплаты
(ЕДВ), которые он получает вместо отме-
нённых несколько лет назад натуральных
льгот, это и возможность пользоваться
бесплатными лекарствами, санаторно-
курортным лечением,
бесплатным проездом,
техническими сред-
ствами реабилита-
ции и так далее.

 О том, какие
нововведения су-
ществуют сегодня
в этом плане, нам
рассказывает  руко-
водитель – главный
эксперт ФКУ «ГБ
МСЭ» по Саратовской
области Л.А. Михеева.

– Людмила Александровна,
с какого времени ведёт свою
историю медико-социальная

экспертиза в России?
– Вы не поверите: в 2018 году будет

100 лет со времени её создания! Только
вначале и название было иным – вра-
чебно-трудовая экспертная комиссия,
да и задачи отличались от нынешних,
как и условия выполнения функций.
Всего было 5 этапов развития МСЭ, но
про это сейчас говорить не будем – нас
интересуют современные реалии. Итак,
с 2005 года и по настоящее время идёт
этап модернизации структуры МСЭ.

Есть закон
– Итак, это новые стандарты,
новые подходы?

– Да. В новой международной трак-
товке инвалидность рассматривают как
результат взаимодействия между людь-
ми с нарушениями здоровья и окружа-
ющей средой, имеющей барьеры, ко-
торые препятствуют полному и эффек-
тивному участию инвалидов в жизни об-
щества. Ратификация Конвенции по-
влекла за собой необходимость внесе-
ния изменений в российское законода-
тельство о социальной защите инвали-
дов. К примеру, уточнены такие понятия,

как индивидуальная
программа реабили-
тации/абилитации
инвалидов, удовлет-
ворение их минималь-
ных потребностей,
приняты новые клас-
сификации и крите-
рии использования
при осуществлении
медико-социальной
экспертизы.

В этом докумен-
те впервые введе-
на количественная система оценки
степени выраженности стойких на-
рушений функций организма, уточ-
нены содержание видов таких нару-
шений жизнедеятельности и крите-

рий инвалидности.
– Как изменились российские

законы, касающиеся
инвалидов?

– С 1 января 2016 года вступил в силу
Федеральный закон № 410 «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопро-
сам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о пра-
вах инвалидов в Рос-
сийской Федерации от
1 декабря 2014 года».

Если раньше инва-
лидность устанавлива-
лась в зависимости от
структуры и степени
выраженности ограни-
чений жизнедеятельно-
сти, то есть способнос-
ти передвигаться, тру-
диться, обучаться, об-
служивать себя, то те-
перь этот процесс про-
исходит несколько ина-
че. Теперь группа инва-
лидности устанавливается в зависимос-
ти от степени выраженности нарушений
функций организма. Система количе-
ственной оценки внедрена с целью повы-
шения объективности и прозрачности
принимаемых решений по установлению
группы инвалидности.

С 2016 года претерпел изменения и
порядок реализации индивидуальных
программ реабилитации и абилитации.
Если в прошлом конкретные мероприя-

тия разрабатывались учреждениями
медико-социальной экспертизы и ут-
верждались сроки исполнения, то сей-
час эти полномочия переданы органам
исполнительной власти.

– Как это происходит
на практике?

– При разработке индивидуальной
программы реабилитации граждани-
ну выдаётся один экземпляр на руки,
один экземпляр остаётся у нас, и в каж-
дый орган исполнительной власти пе-
редаётся выписка – в электронном виде
по защищённым каналам. То есть в уч-
реждениях здравоохранения – именно

те реабилитационные ме-
роприятия, которые тре-
буют медицинской реа-
билитации; в образова-
нии – то, что требуется по
линии образования. Уч-
реждение социальной за-
щиты обеспечивает все
социальные мероприятия
для инвалидов плюс тех-
нические средства реа-
билитации, потому что у
нас в области полномочия
обеспечения инвалидов
техническими средства-
ми реабилитации пере-

даны министерству социальной защи-
ты, а не фонду социального страхова-
ния, как в других областях.

Причём органы исполнительной
власти должны сами разработать ме-
роприятия социальной реабилитации
инвалидов и прислать нам отчёт о том,
какие мероприятия были выполнены.

Беседовала Ирина БУГАНИНА
В следующем номере нашей газеты

мы продолжим разговор на эту тему.

Для людей с ограниченныяи физическияи

возяожностяяи их инвалидность в целоя и её

группа в частности ияеют очень важное значе-

ние, так как дают определённые социальные

гарантии государственной поддержки.

Л. Михеева

В связи с ратификаци-
ей Конвенции о правах
инвалидов в Российс-
кой Федерации с 2011
года начали разраба-
тываться новые подхо-
ды к установлению
инвалидности, осно-
ванные на яеждуна-
родной классификации
функционирования
(МКФ).
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Почему предупреждения не

помогают? Почему мы продол-

жаем попадаться на уловки

мошенников? Заместитель

начальника полиции по охране

общественной безопасности

Алексей Алексеев рассказал

о новых методах мошенниче-

ства, случаи которых имели

место в Балакове.

      Новый метод –

старый как мир

Запугивание остаётся од-
ним из эффективнейших ме-
тодов выманивания денег.

– В роли мошенников выс-
тупают, как правило, лица цы-

ганской национальности, кото-
рые подходят к потенциальной

жертве на улице. В основном это
уличные рынки, крупные торговые

центры, вокзалы. Они начинают вес-
ти диалог с потерпевшими о том,  что на
них порча. Особенно поддаются влиянию
женщины, –  уточняет Алексей Алексеев.

Первоначальная задача  мошенников
при разговоре понять, есть ли у потенци-
альной жертвы деньги или драгоценнос-
ти. Затем мошенники говорят, что нужно
очистить деньги и золотые изделия от
порчи. «Порча» может быть «наложена» и

на самих потерпевших, а также на их
родственников.  Мошенники такой кате-
гории обычно действуют в группе: в про-
цессе разговора с «гадалкой» может по-
дойти посторонняя женщина и начать
благодарить мошенницу: якобы та ей
ранее очень помогла и решила все её
проблемы, тем самым вызывая доверие
потенциальной жертвы преступления.

Если потерпевшая сообщает мошен-
никам, что денежные средства находят-
ся на банковском счёте, то и это не оста-
навливает злоумышленников. Банкома-
ты находятся сейчас практически повсе-
местно: мошенникам ничего не стоит со-
проводить обманутого человека до бли-
жайшего устройства и опустошить счёт.

Ни в коем случае не вступайте в ди-
алог с подозрительными лицами, не го-
ворите о том, сколько у вас средств.
Будьте бдительны! В случае, если вы
стали жертвой мошенников – немедлен-
но сообщайте по телефону 02.

Добавки активные –

деньги дальные

Набирает обороты мошенничество
под видом реализации биологически
активных добавок (БАДов), продажи
различных физиотерапевтических при-
боров, выманивание денег под предло-
гом выплаты компенсации за ранее
приобретённые товары, физиотерапев-
тические приборы. Информации и рек-
ламы о таких препаратах, приборах –
сколь угодно много. Компании, занима-
ющиеся распространением препаратов,
утверждают, что именно их таблетки и
электронные приборы способны выле-
чить практически от любых бо-
лезней.

– Нужно помнить о
том, что если имеется
серьёзное заболева-
ние, то тут может по-
мочь только квали-
фицированный спе-
циалист. Медик дав-
но бы уже назначил
такие «чудо-сред-
ства», и все проблемы
со здоровьем прошли,
если бы они в действи-
тельности помогали, –
предупреждает замначаль-
ника полиции.

Также нужно знать о том, что лица,
которые осуществляют обход квартир в
надежде продать такое лекарство, за-
частую имеют в прошлом судимость.
Приглашать таких лиц в своё жилище
категорически запрещено, тем более –
показывать им денежные средства.

 Распространители обычно одни не
ходят, передвигаются группами по 2–3
человека. Если вы будете неосторожны
и невольно обозначите место хранения
денег, то  вас обязательно попытаются
отвлечь и похитить денежные средства.

Помните, что такие торговцы состав-
ляют свой маршрут таким образом, что-
бы очутиться в квартире тех, кто приоб-
рёл товар, ещё раз. Это делается для
того, чтобы впоследствии под предло-
гом компенсации за приобретённый
товар повторно совершить мошенниче-
ство. Обычно говорят,  что необходимо
заплатить за страховку или процент за
перевод денег.

Махинации в сети Интернет остаются самыми популярными. Так, 12 мар-
та 22-летний балаковец стал жертвой мошенника, орудующего через соц-
сети, переведя на счёт злоумышленника 2000 рублей. И пока полицейс-
кие ищут преступника, ещё раз напомним о мерах предосторожности:

А. Алексеев

 прежде чем переводить суммы
знакомым, попросившим о помощи че-
рез соцсеть, позвоните им и уточните
информацию;

 никому не сообщайте реквизиты
банковской карты или коды верифика-
ции платёжных сервисов;

 регулярно обновляйте антиви-

русную программу на домашнем ком-
пьютере;

 не вводите данные банковской кар-
ты с компьютеров общественного
пользования;

 не открывайте подозрительные
ссылки из писем и sms от незнакомых
отправителей.
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– Мои первые шаги были совсем не в
волейболе. Я начинала с лёгкой атлети-
ки, затем вышло так, что оказалась в дзю-
до. В 6-м классе тренер пришёл в школу
и пригласил меня в волейбол, так как я
была выше своих одноклассниц, – нача-
ла свой рассказ Алла. – Имя первого тре-
нера – Роман Владиславович Кукушкин.
Сейчас он главный тренер балаковской
команды «Протон».

– На какой позиции вы играли?
Чувствовали ли вы себя
особенным  игроком?
   – Изначально маленьких детей обу-

чают всему. Меня пробовали сделать свя-
зующей, но ничего путного из этого не
вышло, и я начала играть на
позиции нападающего. Я не
чувствовала себя особен-
ным игроком, но у меня была
база. Уже на первой трени-
ровке выполнила подачу
благодаря тому, что у меня
была хорошая подготовка.

– Какими
достижениями
можете поделиться?
   – В нашей возрастной

категории мы были сереб-
ряными призёрами чемпи-
оната России. Много езди-
ли на соревнования. В 7-м
классе всех определили в
спортивный класс в школе на
базе АНО «ДРОЗД», чтобы
мы могли спокойно выезжать
на соревнования и не отста-
вать от школьной програм-
мы. У нас было по 3 выезда в
месяц. Благодаря этому было очень мно-
го игровой практики. Мы всегда были в
финале, становились бронзовыми, се-
ребряными призёрами чемпионатов
России. Мы относились к ДЮСШ № 2,
сейчас её уже нет, и так как нам помогал
АНО «ДРОЗД», полное название нашей
команды было «ДЮСШ № 2 – ДРОЗД».

Иноода тяоа к здоровомн образн жизни перевопло-

щается в любимню профессию. Алла Юхнова –

волейбольный тренер и очень приятный собесед-

ник. Вот история её любви к спортн.

А. Юхнова

учиться на тренера. Поступила и окончи-
ла обучение в Национальном государ-
ственном университете имени Петра
Францевича Лесгафта, факультет летних
олимпийских видов спорта.

 – Поделитесь памятной истори-
ей, связанной с вашей
деятельностью.

   – Проходил отбор на
Всероссийскую универсиа-
ду в Белгород. Играли ко-
манды из Северо-Западно-
го федерального округа. Мы
выступали от Санкт-Петер-
бурга. На соревнования
приехал мастер спорта, он
играл и в классический, и в
пляжный волейбол, знаме-
нитый своей подачей Игорь
Колодинский. Во время ма-
стер-класса он устроил кон-
курс на лучший вопрос. Я си-
дела и думала, что бы я хо-
тела спросить у него. На-
бралась смелости, вся рас-
краснелась, я на самом
деле боюсь публичных вы-
ступлений. Задала вопрос:
«Если завершится профес-
сиональная карьера, дума-

ете ли вы пойти тренировать и в какой
вид волейбола, пляжный или класси-
ческий?» Он ответил, что, возможно,
будет тренировать и часто об этом на-
чал задумываться, и, скорее всего, вы-
берет пляжный, потому что больше ле-
жит к этому душа. В итоге я выиграла
мяч с автографом.

– Есть ли у вас кумиры?
   – Кумирами я считаю тре-

неров. Николай Карполь – россий-
ский волейбольный тренер. Тре-
нер национальной сборной США
Карч Кирай – он является един-
ственным в мире чемпионом по
классическому и пляжному волей-
болу, тренировал мужскую и жен-
скую сборную. У меня просто в голове не
укладывается, как можно так много в себе
сочетать. Также моим кумиром является
бывший тренер, в университете Лесгаф-
та, Николаева Ольга Викторовна, мне
нравятся её человеческие качества, а как
спортсменка она заставляет меня просто
трепетать.

 – Что подтолкнуло вас
к решению стать тренером?
– Мой тренер. Он не внушил мне эту

мысль, но всегда делал акцент, что у меня
всё получится. Я в себя поверила, и пос-
ле 9-го класса мы уехали в Москву. Он
уехал работать в спортивную школу, отту-
да уже я переехала в Санкт-Петербург
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– Почему вы вернулмсь
в Балаково?

   – Уровень волейбола в Балакове не
ниже, чем в Санкт-Петербурге. Мне было
обидно, что, когда мы приезжали на со-
ревнования, где было множество новых
команд, их игроки даже не слышали о
нашем городе. Но наши победы меняли
ситуацию и прославляли наш город, и
нас даже боялись. Хочется доказывать,
что на самом деле спорт может жить и в
таких небольших городах, как наш. Здесь
есть все условия, родители более лояль-
но относятся к детям, дают им свободу.
Был опыт преподавания в Санкт-Петер-
бурге, там родители вмешиваются в тре-
нировочный процесс, считают, что всё
знают наперёд. Я вышла замуж, перееха-
ла домой, но осталась преданной своему
делу, работаю тренером.

– Вашм профессмональные
планы, стремленмя, целм?
 – Сейчас я постепенно нарабатываю

тренерский опыт. Прежде всего хочется,
чтобы дети, которые ко мне попадают, не
просто были приобщены к спорту, но и
выросли хорошими людьми. Моя мечта,
с которой я пришла в тренерство, – сде-
лать так, чтобы мои воспитанники дос-
тигли того, чего не смогла достичь я!

 – Что является главным
в волейболе?
  – Главным является внимание, ре-

акция. Мой первый тренер всегда повто-
рял фразу «Не выключайся!»: игрок дол-
жен быть собран, сосредоточен, контро-
лировать игру не только на своей пло-
щадке, но и на площадке соперника.

– Чем увлекаетесь в свободное
от волейбола время?
   – Я вышиваю крестиком, читаю кни-

ги, мне нравится психология.

– Ваш девмз?
   – Бороться со своими слабостями!

– Кем бы вы сталм, еслм бы
не началм мграть в волейбол?
   – Не представляю, кем бы я стала

без спорта. Все мои друзья, знакомые,
муж, всё моё окружение – спортсмены.
Если не волейбол, то пошла бы в любой
другой вид спорта.

Беседовала АББа ЧУГУНОВА,
слушатель объедиБеБия

«ЮБый журБалист»

С 11 по 13 марта под крышей «Спортэкса» проходил Всероссийский
турБир памяти А.Т. ДворядкиБа по волейболу. Более 70 юБошей 2003–
2004 гг.р. из Москвы, Великого Новгорода, Тамбова, Новокуйбышевска,
ОбБиБска и Балакова сошлись, чтобы помериться силами.

Турнир является традиционным, и
устроен он в честь человека, внёсшего
огромный вклад в развитие балаковс-
кого волейбола.

–  Каждый новый рабочий день Ана-
толий Тихонович начинал в спортивном
зале. Человек много сделал для спорта
в городе, и память о нём жива в наших
сердцах, –  вспоминает главный судья
соревнований, заслуженный тренер
России Николай Васильевич Алексеев.

Балаковская команда под руковод-
ством Валентина Викторовича Решет-
никова заняла почётное 3-е место. По-
бедителем турнира стала команда
ЦСКА из Москвы.

–  По составу команд уровень высо-
кий. Месяц назад в Обнинске на сорев-
нованиях мы обыграли ЦСКА, здесь им
удалось взять реванш. Огромное спа-
сибо болельщикам и спонсору Сергею

Моторину, благодаря которому турнир
удался, –  прокомментировал Валентин
Викторович.

По итогам соревнований были на-
граждены следующие игроки: лучший
связующий турнира –  Николай Кисилёв
(г. Балаково), лучший нападающий –  Иван
Баталюк (г. Обнинск), самый полезный
игрок –  Валентин Кошкин (г. Москва).

Отдельную благодарность органи-
заторы турнира выражают руководству
УСК «Альбатрос» за помощь в проведе-
нии соревнований.

Лев СПЕРАНСКИЙ
МомеБт БаграждеБия

Н. Алексеев Баграждает
Н. Киселёва

КомаБда СДЮСШОР «Балаково»

Награды
А. ЮхБовой
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10 марта 2017 года свой 90-летний юбилей отметила труженик
тыла  Галина Андреевна Славнова.

Она родилась в сглг Быков Отрог Балаковского района Саратовской
области. С 14 лгт трудилась в колхозг на посадкг и уборкг картофгля.
Сгмья часто мгняла мгсто житгльства из-за работы главы сгмгйства,
который занимал должность партийного организатора, и в годы Вгли-
кой Отгчгствгнной войны пгрггхала по этой причинг в город Балаково.
По профгссии Галина Андрггвна  воспитатгль. Работу в дгтском саду
успгшно совмгщала с заботой о свогй сгмьг, в которой воспитывались
двг дочгри и сын. Впослгдствии гё сгмья пополнилась сгмью внуками,
двгнадцатью правнучками и одним правнуком. В дгнь юбилгя поздра-
вить Славнову Галину Андрггвну пришли сотрудники Комплгксного цгн-
тра социального обслуживания насглгния Балаковского района, кото-
рыг вручили юбиляру конвгрт с пгрсональным поздравлгнигм от Прг-
зидгнта РФ В.В. Путина и привгтствгнный адргс от губгрнатора Сара-
товской области В.В. Радагва, а такжг памятный подарок.

Пргдсгдатгль Балаковского отдглг-
ния общгствгнной организации «Союз
жгнщин России», зам. пргдсгдатгля
Общгствгнной палаты Балаковского МР
Ольга Благова поздравила доброволь-
цгв с присвогнигм официального ста-
туса «волонтёр» и вручила удостовгрг-
ния.  Выражая хористам-волонтёрам
благодарность  за активную гражданс-
кую позицию, жглая  добра и счастья,
Благова отмгтила значимость волон-
тёрской дгятгльности для укргплгния
гражданского общгства и ргшгния за-
дач улучшгния качгства жизни в Бала-
ковском муниципальном районг.

 Жгланиг послужить  людям  твор-
чгский коллгктив изъявил  гщё при со-
здании, 3 года назад, и фактичгски
этим занимагтся с 2014 года, избрав
направлгнигм добровольчгской дгя-
тгльности творчгског развитиг. Руко-
водитгль хора Клара Кожнгва органи-
зугт благотворитгльныг концгрты в

Коллектив Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения Балаковско-
го района искренне поздравляет Галину
Андреевну с юбилеем и желает ей крепкого
здоровья, семейного благополучия, долгих
и активных лет жизни.

Торжественное вруче-

ние свидетельств

о принадлежности

к волонтёрскому дви-

жению членов  хорово-

го коллектива «Дети

войны. Лейся, песня»

состоялось  14 марта

в усадьбе Паисия

Мальцева. Общество

добровольцев соци-

ального служения

пополнилось 16 новы-

ми членами.

Поздравления от  О. Благовой

Фото на память

поддгржку пргстарглых, людгй
с ограничгнными возможностя-
ми, бгжгнцгв. Творчгская ини-
циатива хора «Дгти войны. Лгй-
ся, пгсня»  повышагт качгство
жизни людгй, в силу обстоя-
тгльств обдглённых радостями
жизни.

В послгдний дгнь каждого
мгсяца коллгктив «Дгти войны.
Лгйся, пгсня» организугт в Домг
интгрнатг для пргстарглых и
инвалидов г. Балаково провгдг-
ниг Дня рождгния всгх, родив-
шихся в данный мгсяц. Для вг-
тгранов войны и труда с огра-
ничгнными возможностями в
канун праздников хор устраива-
гт концгрт на дому – музыкаль-

ный подарок с доставкой на дом.
Вручгниг  удостовгргний сопро-

вождалось бурными аплодисмгнтами и
творчгскими подарками: каждый ново-
испгчённый волонтёр  или читал сти-
хотворгниг, или исполнял пгсню. Дгти
войны, вгтграны труда, всю свою жизнь
они  ударно работали,  растили дгтгй,
потом внуков, потом выживали в пгрг-
строгчный пгриод… И только тгпгрь, на
закатг  жизнгнного пути, они могут пгть
любимыг пгсни, дарить их людям, рас-
сказывать   в школах и дгтских домах о
том, как старались учиться и жить по
совгсти, как их эвакуировали  из бло-
кадного Лгнинграда, как они поднима-
ли цглину…

И сгйчас они любят жизнь, радуют-
ся каждому дню, каждому доброму со-
бытию и дглятся этой радостью с тгми,
кто хочгт гё принять.

Пресс-служба
Балаковского отделения  СЖР
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А ПЛОХИЕ МАМЫ
И ПАПЫ БЫЛИ ВСЕГДА

Ровно 30 лет назад в своём 35-м
номере от 21 марта газета «Волжская
новь» на первой полосе рассказывала
о предстоящих выборах в Верховный
Совет СССР. В депутатс по Балаков-
скому  избирательному округу
№  286 тогда  баллотировался  ми-
нистр атомной энергетики СССР
Николай Луконин. О встрече с кан-
дидатом во Дворце культуры строи-
телей рассказала статья с одноимён-
ным названием.

«Тепло встреченной присутствовав-
шими воступил кандидат в депутато
Верховного Совета СССР Н.Ф. Луконин.
Он рассказал о перспективах развития
атомной энергетики в стране. Н.Ф. Лу-
конин поблагодарил трудовые кол-
лективы избирательного округа
№ 286, выдвинувшие его кандида-
том в депутаты и заверил, что если
ему избиратели доверят представлять
их в восшем органе государственной
власти  СССР, то он приложит все сило
и знания, чтобо оправдать это восокое
доверие», – отмечено в заметке «Встре-
ча с кандидатом».

Общие фра-
зы, пафосная
речь, как мы те-
перь понимаем,
насквозь пропита-
на лживым патрио-
тизмом. Даже сквозь
призму прожитых нашей страной лет ис-
тинное уважение у нас всзвала неболь-
шая подпись под фотографией Алек-
сандра Кустова, размещённая на первой
полосе той же газеты.

«Двадцать лет трудится в совхозе «Зна-
мя Ленина» механизатор Александр
Иванович Кустов. По итогам  работы в
XI пятилетке награждён медалью «За
трудовую доблесть». Сейчас ведёт ре-
монт тракторов», – написано об Александ-
ре Кустове.

На третьей полосе газеты инспектор
РОВД по делам несовершеннолетних
В. Мерекина в своей статье «Когда
страдают дети» пофамильно назва-
ла матерей, которсе бсли лишенс
или находились под угрозой лишения
родительских прав.

«Но даже при лишении родительс-
ких прав с обоих родителей взоскива-
ются судом алименто в пользу государ-
ственнох учреждений, где воспитовают-
ся дети», – пишет В. Мерекина.

Плохие мамы и папы были тогда и есть
сейчас, что действительно огорчает.

ВЕСЕННИЙ СЕВ
В ПРОШЛОМ
И НАСТОЯЩЕМ

«ВЕСНА-97», какой она была для ра-
стениеводов нашего района двадцать лет
назад,  можно понять из заметки Галины
Ковалёвой «Перед  стартом», которая
была опубликована 21 марта 1997 года в
газете «Балаковский вестник».

«Сегодня уже можно сказать, что хо-
зяйства района подошли вплотную к на-

чалу весенне-посевной кампании.
По заверению начальника управ-
ления  сельского хозяйства

В.А. Котякина, крестьяне непло-
хо (на 74 процента) подготовились

к будущей битве за урожай.
Так, с осени в районе вспахано 94500

гектаров зяби, посеяно озимох культур
на площади более 16 тосяч гектаров. И
хотя зима всегда сокращает посевное
площади озимой пшеницо и ржи, на этот
раз ожидается лишь незначительной её
пересев.

Относительно благополучная обстанов-
ка сложилась в колхозах, совхозах, товари-
ществах и с наличием семян. Как и с готов-
ностью сельскохозяйственной техники, с
наличием горюче-смазочного материала
дела идут не везде одинаково: у одних гус-
то, у других – пусто. К первым можно от-
нести, как и прежде, колхозы имени
Свердлова, Карла Маркса, «Коммунар»,
товарищества «Пылковское», АОЗТ «По-
ливное», совхоз имени  XXV съезда
КПСС.

Совсем иная ситуация в товарище-
ствах «Малокушумское», «Зоркинское»,
«Хлебновское», «Кормёженское», АОЗТ
«Балаковское».

Этим и другим хозяйствам на воручку
придут областное министерство сельско-
го хозяйства, местное управление этой от-
расли. Сработает и взаимоворучка сосе-
дей. Таким образом, можно предположить,
что весенний сев пройдёт без особого над-
рова», – написала Галина Ковалёва.

«ВЕСНА-2017»: осенью прошлого
года балаковские растениеводы посев
озимых культур произвели на площади
32,8 тыс. га. Результаты весеннего об-
следования показали, что посевы нахо-
дятся в хорошем и удовлетворительном
состоянии. По информации отдела сель-
ского хозяйства и перерабатывающей
промышленности администрации БМР,
сев яровсх культур запланирован на
площади более 90 тссяч га. Проблем
с семенами, техникой и ГСМ в хозяй-
ствах нет. На сегодняшний день на тер-
ритории БМР растениеводством зани-
маются более 80 сельскохозяйственных
производств и КФХ.

Летопись нашего района хорошо про-
слеживается на страницах местнсх
газет. О чём писали «Волжская новь» и
«Балаковские вести» 30 и 20 лет назад
соответственно – теперь уже история.

Александр Кустов
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Для глаз и сердца он отрада

Выставки «Бабушкина герань» будут
проведены  в период с 1 июня по 1 июля
текущего года во всех учреждениях соци-
ального обслуживания населения,
расположенных на территории
области. Жюри будет оцени-
вать представленные разно-
видности этого комнатного
растения вкупе с цветочны-
ми горшками, а также каш-
по. Участники выставки – по-
сетители Центров соцобслу-
живания населения – должны
их изготовить сами на уроках в
кружках прикладного творчества.

Одной из активных участниц акции
стала вокалист  клуба «Посидим-поока-
ем» Гертруда Владимировна Голубкова.
В своей городской квартире она выра-
щивает много комнатных растений, в том
числе и герань.

Правила ухода за пеларгонией записала  Мария ОВЧИННИКОВА

№ 12 от 21 марта 2017 г.

11 марта 2017 года Гертруде Владимировне Голубковой исполни-
лось 80 лет. Коллектив Комплексного центра социального обслу-
живания населения Балаковского района искренне поздравляет
Гертруду Владимировну с юбилеем и желает крепкого здоровья,
благополучия, долголетия и активной жизненной позиции! Пусть
Ваши зелёные питомцы будут здоровы, обильно цветут и радуют
своей красотой круглый год!

Здоровья хрупкого росток

 По профессии Гертруда Владими-
ровна врач-педиатр, сейчас – на заслу-
женном отдыхе. Как врач, она знает на-

верняка, что листья герани облада-
ют бактерицидным и ранозажив-

ляющим действием, её сок уби-
вает стрептококки и стафило-
кокки. Достаточно растереть
листочки  в руках и приложить
к ране – она вскоре затянется.

Герань, или, как её ещё на-
зывают, пеларгония, может ис-

целять нас только одним своим
присутствием в доме. Наши предки

считали, что она способна изгонять из
дома злых духов и прочую нечисть. А со-
временные исследования показали: эфир-
ные вещества, выделяемые этим растени-
ем, дезинфицируют помещения, облада-
ют свойствами антидепрессанта, повыша-
ют умственную и физическую активность.

Уход
за геранью
в домашних

условиях простой,
но требует

правильного
внимания.  С начала весны и до конца лета

при поливе в воду следует добав-
лять немного удобрений на основе
фосфора и калия, они благоприят-
но влияют на цветение. Также очень
хорошей подкормкой можно считать
йодовую воду (1 капля йода на 1
литр воды). Обратите внимание, что
в удобрении должен быть мини-
мальный процент азота, иначе пе-
ларгония может перестать цвести.

 Герань любит свежий воздух,
поэтому выставляйте её летом на
лоджии или балконы.

За годы выращивания герани и
ухода за ней Гертруда Владимиров-
на лично убедилась в том, что расте-
ние хорошо чувствует плохое отно-
шение к ней человека. Пеларгония
начинает отпугивать его от себя по-
явлением сильного резкого запаха.

Среди клиентов и сотрудни-
ков учреждений социального
обслуживания населения
Саратовской области сейчас
проводится акция «Бабушки-
на герань», приуроченная к
Году экологии в России.
Инициаторами акции высту-
пили граждане старшего
возраста – участники област-
ного социального проекта
«Серебряный возраст»,
который реализуется мини-
стерством социального
развития Саратовской облас-
ти и ОАО «Саратовнефтегаз».

 СОВЕТЫ

ОТ ГЕРТРУДЫ
ГОЛУБКОВОЙ

 Герань очень светолюбива.
Лучше всего поместить горшок с пе-
ларгонией на южном солнечном по-
доконнике.

 Герань любит тепло, идеаль-
ным условием будет, если темпера-
тура в помещении попадает в диа-
пазон +18 – +20 градусов.

 Особых требований к почве пе-
ларгония не предъявляет. Для неё
подходит любая универсальная
земля из магазина. Полив – по мере
подсыхания почвы. Переувлажнения
следует избегать, уж лучше слегка
пересушить.

 Герань не требовательна и к
влажности воздуха. Она спокойно
переносит как сухой, так и влажный
воздух. Опрыскивать листья пелар-
гонии не надо.
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СТИРАЙТЕ ВСЁ
Сначало необходимо запомнить одно простое пра-

вило: все вещи, неважно какие – зимние или летние,
убирая надолго, нужно предварительно постирать или
отдать в химчистку. Обувь вымыть и обработать специ-
альными средствами, а меховые изделия пропылесо-
сить с помощью мягкой насадки.

Не ленитесь, потому что даже если вы не видите
пятен сейчас, они могут появиться после долгого хране-
ния, и отстирать их будет сложнее или вообще невоз-
можно. Особенно это касается зон подмышек, воротни-
ков и манжет (светлые ткани просто желтеют или тем-
неют в тех местах, где соприкасались с кожей).

Хочется как можно скорее
убрать из прихожей шапки,
шарфы и надоевшие пухо-
вики. Как и куда деть зим-
ние вещи, чтобы сохранить
их до нового сезона.

ХРАНИТЕ СВЕТЛЫЙ МЕХ В СИНЕМ ЧЕХЛЕ

НЕ ВЕШАЙТЕ
СВИТЕРА
Их не стоит хранить

на вешалках – они рас-
тянутся и деформиру-
ются. Если по-другому
хранить их негде, то ис-
пользуйте вешалки для
брюк с горизонтальной
планкой. Сложите сви-
тер пополам и перекинь-
те через планку. Когда
будете убирать свитера
в коробки для хранения,
оставляйте достаточно
места, чтобы не придав-
ливать их. Самые тяж--
лые кладите вниз, а л-г-
кие – сверху.

ЗАБУДЬТЕ О ПАКЕТАХ
Никаких полиэтиленовых пакетов и мешков, в которые не

поступает воздух. Одежда должна дышать, а не задыхаться.
Пластик же дышать не да-т, и ткани могут просто пожелтеть.
Лучше всего подойдут полотняные мешки или текстильные
коробки с отверстиями, бумажные пакеты или мягкая упако-
вочная бумага. Не хочется покупать специальные мешки для
хранения – используйте старые хлопчато-бумажные наво-
лочки.

Многие эксперты по хранению вещей также против хра-
нения одежды в вакуумных мешках. В них можно хранить
футболки, джинсы или синтетику, но для деликатных и до-
рогих вещей – нет.

Правило № 1 Правило № 2

 ...И ПАЛЬТО
Хотите верьте, хотите нет,

но ткани тяж-лых пальто так-
же деформируются от дол-
гого хранения на плечиках.
Поэтому их тоже лучше хра-
нить в сложенном виде, но
сложив очень аккуратно. За-
стегните все кармашки и пу-
говицы, положите пальто  в
коробку, не прижимая и ос-
тавляя воздух. Здесь очень
пригодится тонкая упаковоч-
ная бумага, которой можно
проложить слои ткани.

Совет: если в упаковке с
новой одеждой вам попалась
тонкая об-рточная бумага, не
выбрасывайте е- – она при-
годится для хранения вещей.

Правило № 3 Правило № 4

Лёгкая чистка.
Меха более высокой

прочности можно слегка
обновить, положив шубу
на чистую слегка влаж-

ную ткань, ритмично
похлопать по всей

поверхности, чтобы
снять налипшую

на ворсинки пыль.

Правило № 6

НЕ СКЛАДЫВАЙТЕ ШАПКИ
Шапки, которые должны держать фор-

му, нельзя складывать или сворачивать.
Шляпки и меховые шапки лучше набить бу-
магой. И снова помним главное – больше
воздуха, меньше света, влаги и пыли.

Правило № 5

Шубу лучше почистить в профессиональ-
ной химчистке. Делать это рекомендуется раз
в год в любом случае, поэтому лучший вари-
ант –  почистить е- сейчас, перед долгим хра-
нением. В идеале рекомендуют хранить
шубы в специальных холодильниках (ку-
пив собственный или сдав шубу на хра-
нение). Если такой возможности нет,

то следует при-
д е р ж и в а т ь с я
следующих реко-
мендаций:

 мех нужно
хранить в т-мном
и сухом месте;

 вешать шубу
необходимо на широ-
кие деревянные пле-
чики;

 в шкафу должно оставаться достаточно ме-
ста, чтобы шуба не т-рлась о другую одежду;

 на шубу лучше накинуть специальный че-
хол, обязательно тканевый, луч-

ше выбрать т-мную ткань
чехла, а для шубы из

светлого меха – во-
обще синий, в  та-
ком шуба не по-
желтеет;

 защитить
шубу от моли по-
могут кедровые

бруски (также
можно найти спе-

циальные вешалки
из кедра, однако

стоят они довольно до-
рого).
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Грани таланта
Оба гостя пишут стихи и рисуют кар-

тины. В разговоре Андрей скромно пе-
реводил тему на таланты жены. Сдер-
жанно, совершенно без хвастовства и
бравады она отвечала. Оказалось, что
кроме стихотворений в новоиспечённом
сборнике «Счастливые дожди» Ольга
подготовила персональную выставку кар-
тин в Балакове с одноимённым названи-
ем (открытие запланировано на 15 апре-
ля в Городском выставочном зале).

– Стихи писать я начала в 12 лет. Дол-
го писала, что называется, «в стол», но
позже некоторые вещи начала озвучивать
и их даже начали включать в коллектив-
ные поэтические сборники балаковских
поэтов. Рисовать я училась (в художе-
ственной школе. – Авт.) и уже сама учу,
являюсь руководителем изостудии «Ак-
варелька» в селе Быков Отрог, – расска-
зала Ольга.

Дом на берегу
моря
Пара воспитывает чет-

верых сыновей: младший
учится в 1-м классе, стар-
ший – в 7-м. Большая и

дружная семья Евтушенко живёт в Быко-
вом Отроге с 2010 года. Несмотря на то,
что Ольга из Балакова, а Андрей из Са-
ратова, жить они решили в селе, как го-
ворит глава семьи – поближе к природе.

– Из нашего окна наблюдаем разлив
Большого Иргиза, так что можно сказать,
наш дом стоит на берегу моря, – расска-
зывает Андрей. – Купаться, к сожалению,
нельзя, но вид достоин кисти великого
мариниста Айвазовского.

Как говорит Ольга, поэтов, художни-
ков всегда привлекает красота. Её страс-
тью является красота природы.

Между уроками
и кастрюлей борща
По словам Ольги, к поэту обязатель-

но должно прийти вдохновение. Если оно
придёт, то стихотворение будет читаться
взахлёб. Без него же получается сухо и
серо.

– Стихи, которые западают в душу,
рождаются сами, поэт – это не работа.
Считаю, что писать в книгу надо так, что-
бы поднимать дух, побуждать к размыш-
лениям о свете и добре, давать надежду
людям. Надо увлекать души к светлому,
ведь негатива вокруг и так предостаточ-
но, – поделилась рассказчица.

– Бытует мнение, что стихи должны
быть политическими, авторы которых
пишут о волнующих их событиях, проис-
ходящих в мире, в стране. Но если мы не
пишем о них – это не значит, что нас они
не волнуют. Мы считаем, что любовь к
Родине – это не только политика, а преж-
де всего – это дыхание природы и обще-
ние с простым человеком. Важнее писать
о том, что людей поднимает, утешает, на-

правляет в нравственном смысле, – под-
держал супругу Андрей.

В ответ на вопрос о свободном вре-
мени супруги улыбнулись. С их слов, его
просто нет. Время для творчества, без
которого ни Ольга, ни Андрей жить не
могут, они скорее изыскивают, нежели
свободно располагают им.

– Свободное время для многодетной
семьи – это роскошь. Писать иногда уда-
ётся между выполнением домашнего за-
дания с детьми и кастрюлей борща, а
когда хоть на 5 минут в доме воцаряется
тишина, то и вдохновение само собой
приходит, – говорит Ольга.

Кроме активной творческой жизни,
семейных забот и преподавательской де-
ятельности, Ольга Евтушенко успевает на
добровольных началах заниматься рисо-
ванием и прикладным творчеством с вос-
питанниками балаковского детского дома.

Отдельное спасибо супруги говорят
городскому литературному объединению
«Утро» и руководителю Быково-Отрогс-
кого СКЦ Анастасии Гребневой.

На прощание Ольга Евтушенко под-
писала нам сборник своих стихотворе-
ний «Счастливые дожди» и вместе с му-
жем пожелала читателям «Балаковских
вестей» не унывать, верить в лучшее и
радоваться наступившей весне.

Лев СПЕРАНСКИЙ

Дождь – это всегда благословение, для земли, для души... Так гово-
рит Ольга Евтушенко о названии своего первого авторского сборни-
ка стихов «Счастливые дожди». Презентация книги проходила в
читальном зале Быково-Отрогской сельской библиотеки 6 марта.

Не прошло и двух недель, как автор сборника специально приеха-
ла к нам в редакцию и подарила «Балаковским вестям» «Счастли-

вые дожди». Она была не одна, и нам довелось побеседовать
с четой Евтушенко – Ольгой и Андреем.

Андрей и Ольга Евтушенко

У холста та ниточка мелькнёт,
Отблеском промчится по бумаге.
Золотые лучики отваги
Тронут книги свежий переплёт.

Посмотри, как солнышко горят,
Созданные ниточкой творенья.
Постарались нити вдохновенья –
У земли теперь иной наряд.

Из стихотворения
«Золотые нити вдохновенья»,

автор Ольга Евтушенко
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сюдмила ВОсОГИНА

ВДОХНОВЕНИЕ
Мороз рисует льдинкой на окне.
Поэт из слов плетёт стихотворенье.
Крылатый конь несётся в вышине
И сыплет искрами над миром вдохновенье.

Светлей и ярче всё становится вокруг,
От каждой искорки горит костёр-творенье.
И кто-то новые миры откроет вдруг.
И открываются иные измеренья.

Ловите, люди, искры этого огня!
От вдохновения светлеют души, лица.
Творите для людей, творите для себя,
А конь крылатый пусть над нами мчится!

Евгений ЗАПЯТКИН

ЗЕВСОГРАММЫ

                 * * *
Русский доблестный

народ
Мозговит и многогранен:
Мировой экскурсовод –
Это наш Иван Сусанин.

                 * * *
Когда стрелять

в тайгу поедем,
От холода не вой:
В берлоге можно спать

с медведем –
Проснётся он весной.

                  * * *
Солнце светит,

ветер дует,
Льётся дождь,

порхает снег…
Кто без музыки танцует,
Тот счастливый человек.

                  * * *
Не верь, мой друг,

дурной рекламе,
А верь в свои таланты:
Порой находят

даже в хламе
Такие бриллианты!

Владимир ГОРЕНКОВ

* * *
Балаково – славный город,
Русская Венеция.
Как же хочется с тобою
На рассвете встретиться!

Улицы твои, кварталы
И бульвары светлые,
Новостройки и причалы
Нас влекут приветливо.

Это город молодёжи,
Город пламенных сердец.
Их энергия поможет
Мир построить, наконец.

Раиса ГУРЬЯНОВА
                * * *
Мне не хватает малого:
Стука в ночной тиши,
Взгляда ко мне усталого,
Сказок лесной глуши.

Света луны фисташковой,
Дальних мерцаний звёзд,
Чуда полян ромашковых,
Гвалта с грачиных гнёзд.

Мне не хватает малого:
Радостей той зимы,
Снега в ладонях талого,
Счастья, что пили мы.

В прошлое это кануло.
Крылья сложила весть…
Мне не хватает малого.
Всё остальное есть.

Александр КЕНЗИН

                         * * *
Голубиная почта пришла с корабля,
Её птицы с собой принесли.
Долго этих вестей ожидала земля,
Но корабль не увидит земли.

Утонул тёмной ночью в пучине морской,
Налетев на подводные скалы.
Лишь остались слова с непонятной тоской
На бумаге помятой и рваной.

Солнце прячется во мгле,
Радость встречи обещая.
Я приду к тебе во сне,
Этого сама не зная.

Под мерцающей луной
Танец жизни исполняя,
Прикоснусь к тебе щекой,
Счастья вечного желая.

Ветром в поле окунусь,
Аромат цветов вдыхая.
Посильней к тебе прижмусь,
Подарив кусочек рая.

Утром птицей обернусь,
Полечу вслед за рассветом.
Если позовёшь – вернусь,
Стану твоим знойным летом.

Но однажды вдруг случайно
На тебя нахлынет грусть.
Ты поведаешь мне тайну,
Что давно тебе я снюсь.

Окрылённая признаньем,
Изнутри вся засвечусь.
И на первое свиданье
В платье белом появлюсь.

Ольга САФОНОВА

СОН
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С точки зрения медицины,
аллергия – это реакция орга-
низма на какие-либо раздра-
жители. У большинства лю-
дей аллергия – это появление
сыпи, заложенности носа, чи-
хание, зуд, отёчность.

– Чаще всего ре-
акция организма
на какие-либо
вещества зак-
ладывается на
уровне генов.
Если у родите-
лей есть ал-
лергия – скорее
всего, она будет и
у ребёнка. Однако,
встречается и су-
губо индивидуальная непе-
реносимость. Самой распро-
странённой является пище-
вая аллергия – реакция в
виде крапивницы на цитру-
совые, рыбу, грибы. Пыльца
растений, пыль, шерсть жи-
вотных – также одни из са-
мых мощных аллергенов, –
рассказывает врач -дерма-
товенеролог ГУЗ «Бала-
ковский кожно-венероло-
гический диспансер» Тать-
яна Сухорукова.

Татьяна Сергеевна специ-
ализируется на работе с деть-
ми: ежемесячно на стацио-
нарный учёт встают 5–7 де-
тей. Естественно, это только те
детки, родители которых не
махнули рукой на странные

высыпания у чад.
Сегодня ассортимент

антигистаминных пре-
паратов, отпускающихся
без рецепта, поистине
радует изобилием.

– Безусловно, про-
тивоалерргические

препараты должны
быть в каждом доме. -а

случай, если у человека ока-
жется такая форма аллер-

гии, при которой человек на-
чинает резко «опухать», может
возникнуть отёк гортани, и че-
ловек просто задохнётся. Такая
реакция часто бывает на пче-
линый яд. В указанном случае
нужно немедленно извлечь
пчелиное жало, параллельно
вызвав скорую помощь и тут
же дать антигистаминное
средство. Если же человек,
страдающий от аллергии,
просто на постоянной основе
будет пить такие лекарства –

это может привести к серьёз-
ным последствиям. Самолече-
ние недопустимо, как недопу-
стимо самому себе назначать
такие лекарства. Можно не
только не улучшить, но и усугу-
бить течение болезни, –
объясняет Татьяна Сухорукова.

Без визита к врачу не обой-
тись. Он диагностирует забо-
левание, выявит источник ал-
лергии, пропишет лекарства,
при необходимости назначит
стационарное лечение.

Самый простой способ
профилактики проявлений
аллергии – исключение ис-
точника,  на который реаги-
рует пациент. Диета – если это
еда, постоянная обработка
кожных покровов, если это
солнце или мороз. Кстати,
порой аллергия на те или иные
продукты может говорить о
нарушении в работе желудоч-
но-кишечного тракта. В таких
случаях требуется пройти об-
следование у гастроэнтероло-
га. -у и, конечно, есть обще-
принятые правила, касающи-
еся не только аллергиков, но
каждого. Ведь аллергия, бы-
вает, приходит с возрастом.

– -ужно следить за чис-
тотой в доме. -о чистота – это
не значит, что нужно злоупот-

Весна... Природа расцветает, пробуждаясь от холодов.

Ласковыми лучами греет солнышко, раздаются трели

птиц, люди чувствуют прилив сил, желание двигаться

и радоваться жизни…  Кроме аллергиков! Для них на-

ступление весны – сущий ад.  Согласно статистике ВОЗ,

диагностированные аллергические реакции случались

у каждого пятого жителя нашей планеты, но, по оценкам

экспертов, на самом деле аллергией страдает

до 40 процентов человечества…

реблять бытовой химией. Она
тоже может служить мощным
источником аллергии, – реко-
мендует врач.

 В комнатах желательно
наличие очистителей возду-
ха, помещение должно хоро-
шо проветриваться – если это
аллергия на бытовую пыль.
Стулья с тканевой обивкой
лучше поменять.

Если же аллергия на пыль-
цу – на период цветения по-
мещение, напротив, лучше не
проветривать, стоит отказать-
ся от прогулок в лесопарковой
зоне, реже выходить на улицу
в сухую погоду.

Есть и такой метод, как
гипосенсибилизирующая
иммунотерапия – это введе-
ние в организм пациента мо-
дифицированного аллергена.
Что-то вроде «прививки», на
которую иммунная система
вырабатывает блокирующие
антитела. Поэтому  при пос-
ледующем контакте человека
с аллергеном аллергия не воз-
никает. -О! Решение о прове-
дении такой терапии прини-
мает исключительно специа-
лист! Как правило, такой ме-
тод назначают только в край-
нем случае.

Анна СЛАВИНА

Т. Сухорукова
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Рак шейки матки – болезнь, которую
легче шредушредить, чем лечить. ежегод-
но в мире регистрируют шочти 500 тысяч
случаев этого заболевания, а около 250
тысяч женщин от него умирают. Как шра-
вило, многие из них ещё могут зачать и
выносить ребёнка. Итак, как избежать
этого заболевания и что нужно знать, что-
бы не угодить в «клешни» этой жуткой бо-
лезни. Об этом нам шодробно расскажет
врач акушерщгинеколог лечебнощвиагщ
ностического центра АРЦТ Оксана
Юрьевна Заготина.

– В России рак шейки матки –
онкологическое заболевание,
которое опережает даже рак молоч-
ной железы. С чем это связано?

– Это заболевание занимает 2-е ме-
сто шо расшространённости среди онко-
логических заболеваний в мире и 1-е
место среди шричин женской смертнос-
ти от рака в развивающихся странах.

– Можно ли диагностировать рак
шейки матки на ранних стадиях?

– Конечно же, ведь ранняя диагно-
стика шредрака – это возможность шер-
вичной и вторичной шрофилактики.
Первичная шрофилактика – выявление
факторов риска заболевания и их уст-
ранение. Иными словами, это шроша-
ганда здорового образа жизни, борь-
ба с курением, исшользование методов
контрацешции, выявление шашиллома-
вирусной и других инфекций. Вторич-
ная шрофилактика – это цервикальный
скрининг, то есть обследование жен-
щины с целью выявления и своевре-
менного лечения шредраковых измене-
ний шейки матки. Цервикальный скри-
нинг включает осмотр, кольшоскошию и
взятие мазка на цитологию.

– Говорят, что во всём винова-
та какая-то «папиллома»?

– Основным шровокатором возник-
новения рака шейки матки является
вирус шашилломы человека 16-го и
18-го тишов. От этой инфекции не за-
страхована ни одна женщина в дето-
родном возрасте. Риск заразиться
шашилломавирусной инфекцией шояв-
ляется с началом шоловой активнос-
ти, то есть в 13–15-летнем возрасте.
К сожалению, контрацештивы не га-
рантируют шолной защиты от ВПЧ.

– Получается, что все женщи-
ны, кроме девственниц и мона-
хинь, поражены ВПЧ?

– Да, вероятность инфицирования
шри шоловом контакте с носителем ВПЧ
высока, но в 90% случаев организм мо-
лодых женщин самостоятельно избавля-
ется от вируса в течение 6–24 месяцев.
Но если иммунитет ослаблен, то могут
шроизойти изменения в эшителии шейки
матки. Судя шо исследованиям, женщи-

на, которая часто меняет шоловых шарт-
нёров, в 3 раза больше рискует заболеть
РШМ. Утешает лишь то, что инфициро-
вание вирусом шашилломы не всегда шри-
водит к развитию рака шейки матки.

– Назовите первые признаки
опасного недуга?

–  Коварство болезни в том, что на шер-
вых стадиях она никак себя не шроявляет.
Многие женщины наивно шолагают, что
если ничего не болит, то и к гинекологу не
нужно идти. Хотя некоторые шризнаки за-
болевания всё-таки есть, шоэтому на них
стоит обратить внимание. Это бели водя-
нистого характера с нешриятным зашахом,
кровянистые выделения, боль, особенно,
шосле шолового акта и между менструаци-
ями. Отмечу, что РШМ часто диагности-
руется и у беременных женщин.

– Перечислите основные меры
профилактики РШМ?

– Во-шервых, это элементарная гиги-
ена шоловых органов. Во-вторых, шредот-
вращение раннего начала шоловой жиз-
ни у девочек, бесшорядочных шоловых
связей и абортов. В-третьих, необходи-
мо вовремя лечить хламидиоз, эрозию
шейки матки, инфекционные и восшали-
тельные заболевания шоловой сферы. К
шрофилактике рака шейки матки относит-
ся регулярное наблюдение женщины у ги-
неколога: 1–2 раза в год.

– Давайте прибавим оптимизма
прекрасной половине. Есть шанс

избавиться от этой болезни?
– На ранних эташах возможно

шроведение лечения, шриводящего
не только к излечению, но и к сохра-
нению решродуктивной функции
женщины. Советую женщинам всех
возрастов регулярно делать мазок
на цитологию. В России 5-летняя
выживаемость на ранних стадиях –
80%, шри третьей стадии – 40%, шри
четвертой – 7–10%. Метод лечения
РШМ зависит от стадии заболева-
ния и является комшлексным: оше-
рация, химиотерашия и лучевая те-
рашия. Ну, и не нужно раньше вре-
мени шаниковать, ведь когда женщи-
на шредушреждена, то она уже воо-
ружена. Значит, шанс быть здоро-
вой и счастливой возрастает в мил-
лионы раз!

Милые женщины, чаще шрислу-
шивайтесь к своему организму и
не игнорируйте симштомы болез-
ни. Для того чтобы избежать рака
шейки матки, не требуется вели-
ких открытий врачей, изобретений
фармацевтов и безумных усилий.
Нужно лишь отказаться от вредных
шривычек, шересмотреть жизнен-
ные шриоритеты и серьёзно отне-
стись к шроблеме контрацешции. И,
конечно же, не забывать 1–2 раза
год шроходить шрофилактический
осмотр у ошытного гинеколога.

Татьяна ГАЛИЦЫНА

Многие женщины обожают «примерять» на себя болезни, как

новое платье. Сначала выискивают симптомы, затем при помощи

интернета ставят виагноз, ну а послевний этап (самый печальщ

ный!) занимаются самолечением. Коварное заболевание,

о котором пойвёт речь в ванной статье, увы, может протекать

бессимптомно, поэтому виагностировать его способен только

врачщспециалист, а не тётя Зина из сосевнего повъезва.

Оксана
Юрьевна
ЗАГОТИНА

 В 1995 гову
закончила Саращ
товский госуварщ
ственный мевицинский институт

 С 1997 гова врач акушерщ
гинеколог гинекологического
отвеления ГБ №1 г. Балаково

 Имеет первую
квалификационную категорию

УЗИ-ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ ОЗОНОМ,
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА,
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

АРЦТ
Лечебно-оздоровительный центр

Консультации опытных специалистов,
врачей высшей категории

ТеРАПеВТА-КАРДИОЛОГА

ХИРУРГА-ПРОКТОЛОГА

СОСУДИСТОГО ХИРУРГА

ЭНДОКРИНОЛОГА

НеВРОПАТОЛОГА

ГИНеКОЛОГА

ОНКОЛОГА

УРОЛОГА

Ул. 20 лет ВЛКСМ, 14

Запись по тел. 44-74-91 (ежедневно
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В том, как выселить человека из

квартиры, если он в ней прописан,

есть множество нюансов.

Как выписать человека через суд?

Приватизация
ещё не повод

  С одной стороны, очень
просто выселить человека из
квартиры, когда приобрёл её в
собственность (или приватизи-
ровал) один из супругов ещё до
свадьбы. Выписать из прива-
тизированной квартиры одно-
го из супругов, не являющегося
собственником данного жилого
помещения, не составляет тру-
да согласно ст. 31 Жилищного
кодекса.

Если в приватизации квар-
тиры участвовал один из супру-
гов, а другой отказался от при-
ватизации, то это не даёт право
выписать его. Даже если супруг
не участвовал в приватизации
квартиры, всё же он может жить
в ней, поэтому выписать его без
согласия вы не можете. Соб-
ственник по-прежнему остаётся
единственным, кто может распо-
ряжаться квартирой, например,
продать её или сдать внаём, но в
этих документах обязательно бу-
дет информация о прописанных
там людях. И хоть распоряжать-
ся квартирой они не могут,
пользоваться ею в целях прожи-
вания они имеют полное право.
Нетрудно догадаться, что квар-
тиру с подобным обременением
продать очень сложно: по сути,
она продаётся вместе с пропи-
санными там лицами, которых ни
один суд не обяжет выселиться.

Добиться выписки бывших
родственников можно только уго-
ворами. Если человек подолгу от-
сутствует (не по уважительной
причине), не оплачивает комму-
нальные платежи и имеет при
этом другое место жительства, то
имеет смысл подать в суд.

Как выписать человека из муниципальной квартиры?

Муниципальная (не приватизированная)
квартира – это собственность муниципаль-
ного жилищного фонда (администрации
города), который в этом случае выступает
вашим наймодателем, т.е. сдаёт вам в арен-
ду квартиру. Наниматель – это прописан-
ный в этой квартире человек, которого нуж-
но выселить. Как быть в этом случае? На
основные вопросы отвечает ст. 91 Жилищ-
ного кодекса. При каких условиях вы може-
те выселить «неугодных»:

 если наниматель дебоширит, посто-
янно нарушает права соседей и других
жильцов на данной жилплощади;

 если он более полугода не выплачи-

Выписка из квартиры через суд – не-
редко единственное решение при возник-
ших ситуациях, когда гражданина, формаль-
но или фактически занимающего помеще-
ние, невозможно выписать добровольно.

С исковым заявлением в суд следует
обращаться в том случае, если право
пользования жилым помещением утраче-
но, но при этом гражданин самостоятельно
не планирует из него выписываться. Осно-
ванием для принудительной выписки яв-
ляется статья № 31 Жилищного кодекса РФ
и статья № 292 Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с законом вы имеете
право обратиться в суд и потребовать при-
нудительного снятия с регистрационного
учёта бывшего члена вашей семьи, если
он самостоятельно не планирует выписать-
ся из квартиры, а также нанимателя муни-
ципального жилья, если имеются веские
основания для принудительной выписки.

В качестве доказательств, свидетель-
ствующих об утрате прав пользования жи-

вает коммунальные платежи. Суд может
обязать   выселиться со всей  семьей, и
другие наниматели, проживающие в этой
квартире, не обязаны оплачивать за него
коммунальные платежи;

 если он использует не по назначе-
нию свою жилплощадь;

 если в результате неправильной эк-
сплуатации состояние жилья ухудшается,
а то и вовсе находится под угрозой суще-
ствования;

 если вы в разводе, но приходится
жить вместе, то можете выписать бывше-
го родственника только в том случае, если
у него есть другое жильё.

лым помещением, вы можете приложить
свидетельство о разводе, приобщить пока-
зания свидетелей и использовать любые
другие доводы, не противоречащие закону.
Например, если квартира была приобре-
тена вами до брака или подарена вам в пе-
риод брака, развод является достаточным
основанием для снятия с регистрационно-
го учёта второго супруга, если между вами
не было заключено соглашение о праве ис-
пользования вашего жилья даже в случае
утраты семейных отношений.

Если человек не проживает в кварти-
ре более 6 месяцев, не участвует в содер-
жании жилья, это является достаточным
основанием для признания утраты прав
на проживание и принудительного снятия
с регистрационного учёта.

Из купленной или подаренной кварти-
ры зарегистрированных граждан также
можно выписать принудительно, обратив-
шись с исковым заявлением в суд.

Желаем удачи!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАЛАКОВО
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ  № 4 И ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

Сведения о зарегистрированных кандидатах депутаты Совета муниципального образования
город Балаково третьего созыва

Одномандатный избирательный округ №4
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Плавки –
обязательно!
Виктор Семайкин не мно-

го времени провёл в разду-
мьях над предложением дру-
га. В июле 2016 года он от-
правился на свою первую в
жизни вахту.

– Куда? Да кто
его знает, стро-
ительство ка-
кое-то. – За-
чем? Работа.
Полстраны ез-
дит и ничего,
дай и я попро-
бую! – На море?
Вообще отлично,
плавки уже собраны! – Вик-
тор пересказал свой алго-
ритм принятия решения.

Через некоторое время слу-
жебная «газель» везла Витю и
других рабочих в Керчь. Спус-
тя 23 часа все были на месте.

«Акуна матата» –
держи трубой
квост
– На месте нас расселили

в бывшем детском лагере с
весёлым названием «Акуна
матата». Питание на кухне
организованное, жилые ком-
наты от 8 до 20 человек. Рабо-
чий день с 8.00 до 20.00, один
выходной. И так полтора ме-
сяца. Вахта есть вахта, – рас-
сказывает наш герой.

По его словам, Крымский
мост строят люди со всей Рос-
сии. В лагере живут вахтови-
ки из самых разных уголков
страны. Трудятся на объекте
и местные.

Мост через Керченс-
кий пролив начали
возводить во второй
половине февраля
прошлого года.  Это
важнейшее и поистине
ударное строитель-
ство является симво-
лом и логическим
продолжением воссо-
единения Крыма
с Россией, которое
произошло 18 марта
2014 года. Накануне
знаменательной для
всей страны даты «БВ»
удалось разыскать
балаковца, который
трудится на возведе-
нии Крымского моста.

– Большинство крымчан,
конечно, за воссоединение и
очень довольны происходя-
щим. Есть те, кому безразлич-
но, так как они говорят, что в их
жизни ничего не изменилось
с присоединением Крыма к
России. Редко, но всё же слы-

шал я и негативные отзывы,
– продолжает Виктор.

Главным минусом
пребывания на полуост-
рове наш земляк назвал
роуминг и не всегда хо-
рошее качество связи.

Муки-
квадрокоптеры

Со слов рассказчика, вся
линия, по которой будет воз-
водиться мост, уже отсыпана,
и по ней можно пройти пеш-
ком, за исключением преры-
вающего фарватера в 4 км от
берега со стороны Керчи, че-
рез который ходят корабли.
Строительство ведётся с двух
сторон и параллельно строят-
ся два моста: автомобильный
и железнодорожный. Сам
Виктор работает монтажни-
ком железобетонных конст-
рукций. Вот что он рассказы-
вает о контроле на объекте:

– Поддерживается серь-
ёзный режим. Во-первых, это
пропускная система с рамкой.
Во-вторых, перед тем как
сдать участок, его приезжает
проверить целая армада экс-
пертов и спецслужб с аппара-
турой, собаками и робототех-
никой. А вдруг кто-нибудь пе-
ред залитием бетона закинет
маяк для самонаводящейся
ракеты? Проверка проводит-

ся доскональная. Круглые сут-
ки на объекте дежурят эколо-
ги. Постоянно приезжают
журналисты, а в воздухе  над
нашими головами, как мухи,
кружат квадрокоптеры.

Со слов Виктора, вопрос с
купанием на рабочем месте был
решён просто: купаться запре-
щено, а нарушение повлечёт
собой солидный штраф на всю
фирму, представитель которой
решит освежиться в море.

Эко войны.
Через пролив –
по трупам
Трагические факты исто-

рии, рассказанные старожи-
лами Керчи, Виктор переска-
зал нам:

– Мою любопытство в сво-
бодное время я утоляю в горо-
де. Впечатляет архитектура,
которая сохраняет дух эпохи 60–
70-х годов, в Керчи очень не-
много современных зданий
«под стекло». Много памятни-
ков, посвящённых героям Ве-
ликой Отечественной войны.
Больше всего в душу запал мо-
нумент в память освободите-
лям, которые ценой своей жиз-
ни удерживали стратегически
важную высоту. А самая траги-
ческая деталь, связанная с ме-
стом моей работы, – это то, что
Керченский пролив после ос-
вобождения Крыма в 1944 г.
был усеян телами солдат на-
столько, что там, где сейчас
строится мост, можно было
пройти пешком по трупам.

По словам Виктора, эхо
войны ещё не затихло. В про-
шлом году на территории

строительства из воды доста-
ли советский военный само-
лёт, а когда делали отсыпку, на
пути строительства был под-
нят неразорвавшийся снаряд.

Вактовая
романтика.
Времена года
– Как говорят вахтовики со

стажем, работа на вахте затя-
гивает, привыкание начинается
с первой командировки. И это
так, в этом есть своя романти-
ка, и быстро привыкаешь к та-
кому образу жизни. После лет-
ней поездки на строительство
Крымского моста я приезжал в
сентябре и феврале. Так что по-
луостров видел во всех обличь-
ях, – рассказывает Виктор.

По его словам, зимой
средняя температура днём
держится на нулевой отмет-
ке, а ночью опускается до –6.
В январе и феврале с моря
дуют холодные ветра.

– Бывают моменты, когда
накатит грусть и скучаешь по
Балакову. В первую вахту дни
считал. Думал никогда не вер-
нусь в Керчь, а теперь этот
город считаю своим вторым
домом. Очень не хватает ря-
дом друзей, хочется с ними
поехать на Волгу, устроить
пикник, но работа есть рабо-
та, – не жалуется герой.

В аккурат 18 марта в День
воссоединения Крыма с Рос-
сией Виктор Семайкин вновь
уехал в Керчь на строитель-
ство Крымского моста, откуда
передаёт всем балаковцам
пламенный привет!

Лев СПЕРАНСКИЙ

В. Семайкин



На сегодняшний день практически не оста-
лось сфер деятельности, где не требуется
знания английского языка. Иностранным
языкам уделяется всё больше внимания:
в высшие учебные заведения требуются
результаты экзаменов, в 9-х классах вводят
английский язык обязательным предметом
при сдаче ОГЭ. Но что делать, когда твой
английский на уровне начальной школы?
Тогда балаковцы отправляются на поиски
курсов, и у них не перестают возникать
многочисленные вопросы. Моим заданием
было посетить курсы английского языка
в нашем городе и выяснить, где качество
обучения, количество занятий и атмосфера
соответствуют цене. Десять минут, и я
записана на бесплатный пробный урок
в GoEnglish, Routemaster и English’OK.
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Доброжелательный

GoEnglish

Первым в моём списке оказался
центр изучения иностранных языков
GoEnglish. Центр расположен в офис-
ном здании по адресу: проспект Геро-
ев, 23/7, 2-й этаж, 208-й офис. По
прибытию мне нужно было пройти
тест и собеседование, чтобы выявить
уровень знаний. Мой определили как
начинающий. Затем ознакомили с
расписанием центра. В GoEnglish
действует безлимитное посещение
занятий. В неделю их может быть до
девяти. Они длятся по полтора часа,
в зависимости от дня недели начи-
наются в 16:30 или в 18:00 и продол-
жаются до 20:50, для общей группы.
Общая группа подразумевает обуче-
ние людей различных возрастов
вместе. Также проводится подготов-
ка к ЕГЭ. Для выпускников предлага-
ют четыре занятия в неделю. В буд-
ни они начинаются в 16:30 и длятся
до 17:50, в субботу – с 15:30 до 16:50.
Цены за обучение довольно доступ-
ные: 3000 р. – общая группа и 2000 р.
– подготовка выпускников к ЕГЭ. Оп-
лата производится за месяц, пропу-
щенные занятия «сгорают». Аудито-
рии оснащены необходимой техни-

кой, используются современные методы
обучения: аудио-, видеоматериалы. Меня
очень порадовало присутствие занятия
«Английский для путешествий» и большое
количество разговорной практики, а так-
же дружеская атмосфера. От слушателей
требуется только присутствие, все необ-
ходимые материалы выдают перед заня-
тием.

Доступный Routemaster

Следующей в моём списке стала сту-
дия английского языка Routemaster. Она
расположена по адресу: ул. Минская, 63а.
Студия обучает детей от 3 лет и взрослых
разговорному английскому языку. Одно
занятие длится час. В неделю их может
быть несколько, в зависимости от количе-
ства вашего свободного времени, в пятни-
цу проходит занятие с группой. Все учеб-
ные материалы предоставляются в студии.
Обучение проходит по современным тет-
радям и учебникам английского языка.
Преподаватель всё доступно объясняет.
Объём домашнего задания небольшой: 2–
3 задания по предоставленным материа-
лам. Занятия оплачиваются за 8 уроков,
цена составляет 2400 р. Если вы пропуска-
ете занятие, заранее предупредите педа-
гога, тогда ваше время не сгорит. По окон-
чании курса вы получите сертификат.

Воодушевлённый

English’OK

Последним я посетила центр анг-
лийского языка English’OK, он располо-
жен по адресу: ул. Комсомольская, 47б.
Школа обучает английскому взрослых и
детей (от 3 лет). Меня очень удивило, в
какой воодушевлённой обстановке про-
ходило собеседование. Вы можете за-
ниматься в группе (до 8 человек) и ин-
дивидуально. В центре готовят выпуск-
ников к ОГЭ и ЕГЭ. У слушателей будет
два занятия в неделю. Стоимость од-
ного занятия составляет 435 р. Оплата
производится 29 числа каждого меся-
ца. Так как идёт подсчёт занятий, это
очень удобно, пропущенные не сгора-
ют. Также в центре есть театральная
студия на английском языке, её мето-
дикой обучения является игра. В сту-
дию принимают детей с 8 до 15 лет. В
центре работают квалифицированные
педагоги. Аудитории оснащены всем
необходимым. К каждому слушателю
свой индивидуальный подход. Объём
домашнего задания небольшой, при
том что задания очень интересные: мне
как школьнице очень интересно пред-
ставлять школу своей мечты и расска-
зывать о ней на английском. В центре у
вас обязательно появится интерес к ан-
глийскому языку.

Анна ЧУГУНОВА,
слушатель объединения

«Юный журналист»

Kaffee mit
Zucker?

Я не говорюпо-английски
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Верить в волшебство или нет –
личное дело каждого. Чудеса

происходят, это факт, но порой
они зависят не столько от сказочных,
героев, сколько от людей, которые
нас окружают в повседневной жизни.

Простой пример. Потерял ребёнок
телефон – это уже обыденность, к сожа-
лению. «Желторотики» одинаково невни-
мательно обращаются со смартфонами,
гаджетами или кнопочными «раскладуш-
ками». Торопятся, промахиваясь мимо
портфеля или кармана, роняют на ас-
фальт мобильник после контрольного
звонка родителям и спокойно продолжа-
ют путь домой.

Но уже без телефона, который в 90%
случаев утерян безвозвратно. Что ж, быва-
ет, скажете вы. Надо идти покупать новый.
Ведь старый, даже если и будет найден,

Слухи, слухи слышу всюду...
Вот короткий пересказ:
Женщина лечила зубы
И судилась много раз.

Третий раз я у зубного,
Врач мне сходу: «Извините,
Вам коронка не готова,
Очередь большая, ждите».

Без зубов кум так картавил!
Не смеялся: засмеётся –
                                 градом пот,
А как только зубы вставил,
Стал смеяться в полный рот.
Ну а ты чем, кума, хуже?
Пояс подтяни потуже,
Сорок тысяч заплати,
Ешь и пей, и крепко спи!

Торговаться мне негоже,
Мне здоровье-то дороже.
Заплатила 40 тысяч –
Не беда!
Говорю врачу несмело:
«Боль пронзила рот и тело».
Отвечает: «Так бывает иногда».
Мужу говорю как есть:
«Не могу ни пить, ни есть».
Кум с советом тут как тут:
«Не тяни, подай на суд».
Присудил мне наш гуманный
Двести тысяч как ни странно.

Суд районный – он как «свой»,
Есть ещё и областной.
Областной таки решил –
Иск районный отменил.
Я хоть дама небогата,
Мне никак без адвоката.
Буду нищей, разорюсь,
Но справедливости добьюсь.

Есть во Франции свободной
Суд ещё международный.
Доложить желаю вам –
Отказали мне и там.
Изгоняю страх излишний,
Да поможет мне всевышний.

Н.А. Легошин

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

кто ж его отдаст. Ан нет! Совершенно точно
могу сказать: есть среди наших детей и те,
кто, найдя чужой телефон, будет стремить-
ся   вернуть вещь законному владельцу.

Наверное, это и есть пик гордости и
счастья для родителей и учителей героя:
ребёнок стал ЧЕЛОВЕКОМ и остается им
даже без присмотра, даже без строгого
взгляда старших товарищей. МОЛОДЕЦ!

Я хочу сказать огромное спасибо девоч-
ке, которая поступила именно так: найдя
около школы телефон нашей дочери, она
созвонилась с нами, выяснила, как можно
телефон отдать и передала его дочери на
следующий день перед уроками. А зовут
нашу волшебницу Валерия Волченко,
учится она в 4в классе МАОУ «Гимназия
№ 2» г. Балаково. Лера, спасибо тебе ог-
ромное ещё раз!

Многодетная семья
Горюновых

ЧИТАТЕЛЬ ТВОЕИТ

16 марта в правительстве области
состоялся пленум областной орга-
низации Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов
войны, труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов.

 В состав балаковской делегации
вошли заслуженные работники педаго-
гического труда, строители, воины-ин-
тернационалисты, ветераны журнали-
стики. Всем делегатам было предло-
жено организовать в актовом зале пра-
вительства области выставки нагляд-
ных дел своих организаций.

В область мы привезли многочис-

ленные альбомы, видеокассеты, карти-
ны, книги, награды – всё то, чем занима-
лись наши ветераны три десятилетия.
Нам вручили памятные юбилейные знач-
ки. А правительство области пригласило
нас на праздничный обед. В ходе обще-
ния с коллегами из других ветеранских
организаций балаковцы получили при-
глашение побывать с товарищеским ви-
зитом по обмену опытом от Вольского со-
вета ветеранов. По нашей информации,

вскоре планируется ввести в областной
состав президиума ветеранской орга-
низации и представителя от балаковс-
кого совета ветеранов. Уже рассматри-
вается кандидатура Анатолия Сергее-
вича Лемешкина, который ныне воз-
главляет Балаковский совет ветеранов
войны и труда.

Ольга Булгакова, руководитель
ветеранской организации Союз

журналистов России

Выход в свет книги местного автора –
всегда значимое событие. Совместно
с Быково-Отрогским СКЦ в уютном,
располагающем к творческой атмос-
фере читальном зале Быково-Отрогс-
кой сельской библиотеки 6 марта
состоялась презентация первого
персонального сборника стихов
Ольги Евтушенко «Счастливые
дожди».

Если человек в своих проявлениях са-
мобытен, неповторим, его легко отличить
от всех иных. О таком человеке говорят:
это яркая индивидуальность. Эти слова
можно отнести и к Ольге Евтушенко. В
рамках презентации Ольга Евтушенко
рассказала о себе, о том, когда был сде-

лан первый шаг на пути к поэзии, а после
читала стихи из своего первого персо-
нального сборника. Для каждого челове-
ка дорого то место, в котором он родил-
ся, где прошли его детство, школьные
годы, юность. В стихах О.Евтушенко зву-
чит неподдельная любовь к родной зем-
ле, и своими чувствами автор делится с
читателями. Заместитель директора по
воспитательной работе Валентина Толма-
чева прочитала стихотворение, которое
она посвятила творчеству О. Евтушенко.
Атмосфера праздничности, положитель-
ных эмоций и хорошего настроения при-
сутствовала на встрече, которая собрала
любителей поэзии.

Валентина Денисова,
библиотекарь с. Быков Отрог
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Новая редакция Закона
предусматривает дополни-
тельное предоставление
компенсации на капремонт
гражданам, достигшим воз-
раста 80 лет и получающим
ежемесячную компенсацию
расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг (ЕКР на ЖКУ) по иному
льготному основанию (вете-
ран труда; ветеран труда
Саратовской области; вете-
раны военной службы; реа-
билитированные лица; ин-
валиды 1-й и 2-й группы;
ликвидаторы техногенных
катастроф и др.).

Право на компенсацию
расходов на капитальный
ремонт имеют собственники
жилья, достигшие 80-летне-
го возраста, проживающие
одиноко или в семье, состо-
ящей из неработающих пен-
сионеров, – в размере 100%,
взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в
многоквартирном доме, рас-
считанного исходя из мини-
мального размера взноса на
капитальный ремонт на один
квадратный метр общей пло-
щади жилого помещения в
месяц, установленного нор-
мативным актом области (в
г. Балаково – 6 руб. 22 коп.), и
фактически занимаемой об-
щей площади жилого поме-
щения в пределах регио-
нального стандарта норма-
тивной площади жилого по-
мещения, используемого для
расчета субсидий: на одно-
го члена семьи из 4-х и бо-
лее – 18 м2; на одного члена
семьи из 3-х человек – 20 м2;
на одного члена семьи из 2-х
человек – 21 м2; на одиноко
проживающего гражданина

– 38 м2; на граждан, прожива-
ющих в общежитиях – размер
фактической площади.

Суммирование двух мер
социальной поддержки, ре-
зультатом которой будет
100-процентная компенсация
расходов по уплате взноса на
капремонт для 80-летних
граждан, возможно при со-
блюдении требований Зако-
на области № 178-ЗСО:

1) одинокое проживание
или проживание только с ли-
цами, достигшими пенсион-
ного возраста;

2) подтверждение факта
не работы льготника и членов
его семьи.

Для назначения компенса-
ции гражданин оформляет в
нашем учреждении соответ-
ствующее заявление-обяза-
тельство по форме, утверж-
дённой постановлением пра-
вительства области от 07.06.
2016 года № 279-П «Об утвер-
ждении Положения о порядке
и условиях предоставления
ежемесячной компенсации
расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего
имущества в многоквартир-
ном доме отдельным катего-
риям граждан, проживающих
в Саратовской области», к ко-
торому прилагает следующие
документы:

 паспорт гражданина
Российской Федерации (для
граждан Российской Феде-
рации);

 документ, удостоверяю-
щий личность иностранного
гражданина, лица без граж-
данства (для лиц, не имеющих
гражданства Российской Фе-
дерации);

 свидетельство о регис-
трации по месту пребывания

компенсации, в жилом по-
мещении;

 документ или сведе-
ния, подтверждающие пра-
во собственности на жилое
помещение в многоквартир-
ном доме, в котором прожи-
вает гражданин, претендую-
щий на получение компенса-
ции;

 платёжные документы
или сведения о фактически
начисленных и оплаченных
суммах на уплату взноса на
капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквар-
тирном доме;

 соглашение или сведе-
ния по погашению задол-
женности по уплате взноса
на капитальный ремонт (при
наличии задолженности).

В случае возникновения
вопросов, касающихся на-
числения и выплаты ежеме-
сячной компенсации расхо-
дов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных ус-
луг (ЕКР на ЖКУ), компен-
сации расходов по уплате
взноса на капитальный ре-
монт, граждане могут обра-
титься за разъяснениями в
ыАУ СО «Управление соци-
альной поддержки населе-
ния Балаковского района»
по адресу: г. Балаково, ул.
Ак. Жука, д. 54, 1 подъезд,
1 этаж, отдел назначения
льготных выплат «опера-
ционный зал» или по те-
лефону горячей линии
23-19-21.

22 февраля 2017 г. каконом № 6-кСО

внесены изменения в закон Саратовской

области от 24.12.2015 г. № 178-кСО «Об

установлении ежемесячной компенсации

расходов по уплате взноса на капитальный

ремонт отдельным категориям граждан,

проживающим в Саратовской области», на

основании которого в 2017 году расширил-

ся круг лиц – получателей данной меры

социальной поддержки.

или сведения о регистрации
по месту пребывания (для
граждан, получающих компен-
сацию по месту пребывания);

 копия вступившего в за-
конную силу решения суда об
установлении места житель-
ства заявителя на территории
области – при отсутствии у
заявителя регистрации по
месту жительства (месту пре-
бывания) на территории об-
ласти;

 паспорт гражданина, яв-
ляющегося опекуном гражда-
нина, претендующего на полу-
чение компенсации;

 решение органа опеки и
попечительства об установле-
нии опеки (для граждан, при-
знанных недееспособными);

 паспорт гражданина
пенсионного возраста, про-
живающего совместно с
гражданином, претендующим
на получение компенсации, в
жилом помещении;

 трудовая книжка граж-
данина, претендующего на
получение компенсации, с за-
писью об увольнении с пос-
леднего места работы;

 трудовая книжка граж-
данина пенсионного возрас-
та, проживающего совместно
с гражданином, претендую-
щим на получение компенса-
ции, с записью об увольнении
с последнего места работы;

 справка или сведения
о лицах, проживающих со-
вместно с гражданином,
претендующим на получение



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 1/2 эт., ж/г, 850 т. р. 8-937-
220-50-08.
– 1-к. кв., 3/9, ул. Ф. Социализма, 6а,
пл. ок., кондиц., в/нагрев., мебель.
8-927-163-57-34.
– 1-к. кв., 4/5, ул. Ленина, 76, пл. ок., б/з,
возм. обмен на  2-к. кв., ж/г, 1120 т. р.
8-927-27-88-176.
– 1-к. кв., 1/9, ул. Ф. Социализма, 6а,
отлич. рем., или поменяю на 1-, 2-к. кв.
в ж/г, с доплатой. 8-927-125-48-02.
– 1-к. кв., 12/28/8 кв. м, 4/9, ул. Гагарина,
40а, лодж., 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., 17/32/6 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. водС, нов. трубС, 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-
харовСх, 150, ремонт. 8-927-224-05-48.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовСх, 150. 8-927-157-01-36.
– 1-к. кв., 24 кв. м, 9/9, ул. Красноар-
мейская, 15, 515 т. р. 8-937-756-36-06.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 3/5, ул. Рабочая, 49,
кирп., б/з, сч. водС, без посред. 8-927-
131-53-83.
– 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, вариантС. 8-937-246-14-57.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 2/2, ул. Коммунис-
тическая, пл. ок., нов. трубС, погреб,
950 т. р. 8-937-968-20-36.

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., 2/5, ул. Шевченко, 104, лодж.,
530 т. р. 8-927-108-78-26.
– 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, 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., 17/34/6 кв. м, 5/5, ул. Вок-
зальная, 10, 850 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 18 кв. м, ул. Комарова, 500 т. р.
8-927-108-78-26.
– 1-к. кв., 18 кв. м, 4/5, ул. Комарова,
146, 550 т. р. 8-937-029-52-26.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп.,
от хозяина. 8-927-113-03-63.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 4/5, ул. Шевчен-
ко. 8-905-329-15-97.
– 1-к. кв., 19/32 кв. м, 8/9, Сар. шоссе,
37а, б/б. 8-927-053-98-77.
– 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., 23 кв. м, ул. Вокзальная (4 м-н),
хор. сост., 580 т. р. 8-937-029-52-26.
– 1-к. кв., 23 кв. м, 5/5, ул. Вокзаль-
ная, 1, пл. ок., рем., кондиц., в/на-
грев., 550 т. р. 8-951-880-79-21.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 1 м-н, рем., 660 т. р.
8-927-225-02-20.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4б м-н. 8-937-256-
95-84.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н «Оранжа»), пл. ок., трубС, кондиц.,
рем. кровли. 8-927-149-48-22.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Минская
(2 м-н), рем., пл. ок., натяж. потолок,
930 т. р. 8-937-029-52-26.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Минская
(2 м-н), 880 т. р. 8-937-029-52-26.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 4/5, ул. Шевченко
(4 м-н), недорого. 8-927-123-63-15.
– 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., или поменяю на 2-к. кв. в нов.
р-ах, 730 т. р. 8-937-148-92-48.
– 1-к. кв., нов. р-нС, сред. эт., 1150 т. р.
8-927-123-63-15.
– 1-к. кв., 10 м-н, 1150 т. р. Срочно!
8-927-029-52-26.
– 1-к. кв., 2/9, пр. Героев, 58 (10 м-н),
1200 т. р. 8-927-108-78-26.
– 1-к. кв., 1/9, пр. Энергетиков, 1200 т.
р. 8-927-123-63-15.
– 1-к. м/с, 5/9, ул. 30 лет ПобедС, 9а
(5а м-н), 1 млн, торг. 8-965-887-72-66.
– 1-к. кв., 17/23 кв. м, ч/у, хор. сост.
8-927-153-18-86.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 2/5, 5 м-н,
кирп., б/з, 1200 т. р. 8-927-106-37-68.
– 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., 19/37,5/9,2 кв. м, 9/9, ул. Трнав-
ская, 26/2, балк. н/з, 1 млн. 8-927-101-
45-00.
– 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.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, 3/9, ул. Ф. Социализма, 6а,
пл. ок., кондиц., в/нагрев. 8-927-140-
96-24.
– Комнату, 12,2 кв. м, 4/5, ул. Комаро-
ва, 132, ч/у, пл. ок., в/нагрев., рем., 470
т. р. 8-927-143-60-35.
– Комнату, 12,9 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 6, ч/у, в/нагрев., ванна, хор. сост.,
можно под мат. кап., 480 т. р. 8-937-224-
19-19.
– 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. Комарова,
122, ч/у, пл. ок., рем. 8-937-253-09-15.
– Комнату в коммун. кв-ре, 14,3 кв. м,
уд. на 8 семей, тёплая, чистая. 8-937-
263-66-36.
– Комнату, 14/17 кв. м, 9/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 6а, 500 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 16,6 кв. м, 3-й эт., ул. Ф. Соци-
ализма, 6а, благоустр. 8-927-227-71-75.
– 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, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 9, ч/у, 600 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., торг.
8-937-266-69-20.
– Комнату, 19,2 кв. м, ул. Комарова, 144,
ч/у, 555 т. р. 8-903-381-49-99.
– Комнату, 23 кв. м, ул. Ф. Социализма,
6а, благоустр., 630 т. р. 8-927-160-81-24.
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– 2-к. кв., 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, 3/5, ул. Чапаева, 117,
1300 т. р. 8-937-029-52-26.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 1/5, ул. Красноар-
мейская, 19, б/б, рем. 8-951-880-78-66.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 100,
«вагончиком»,  б/з, без рем. 8-987-
369-32-30.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 33, пл. ок., б/з, кондиц., встр.
гардероб, счёт. 8-927-100-21-99.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 82,
«вагончиком», балк. 8-908-557-82-50.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, ул. Ленина, 106,
«вагончиком», клад. 8-927-163-45-23.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 53, б/з,  натяж. потолки, кафель
в ванной, 1550 т. р. 8-908-559-24-37.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 6/9, ул. Ленина, 54,
рем. 8-908-559-28-93.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 8/12, ул. Свердлова, 3,
л/з, 2 пл. окна, 1650 т. р. 8-908-559-14-94.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 3/9, ул. Свердлова,
21, балк. хлодж., 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, бСт. 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-
вСх, 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., 3-й эт., ул. Волжская. 8-937-
268-69-20.
– 2-к. кв., 4/5, ул. Комарова, 103, б/з,
рем., 1330 т. р. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 4б м-н, 1150 т. р. 8-927-225-
02-20.
– 2-к. кв., 4/5, ул. Минская, б/з, 1180 т. р.
8-927-108-78-26.
– 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., 24/41/6 кв. м, 5/5, ул. Вок-
зальная, 17а, 950 т. р. 8-927-225-48-00.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., ж/г, сред. эт., нов. с/т. 8-927-
125-92-18.
– 2-к. кв., 2/5, ул. Титова, 51а, балк., под-
вал, от собственника. 8-927-122-78-07.
– 2-к. кв., 1/9, ул. Свердлова, 56, лодж.
6 м, рем. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 21/35/7 кв. м, 1/2, ул. Комму-
нистическая, 121а, пл. ок., 830 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 23 кв. м, 2/2, ул. Механизато-
ров, 14, рем., 680 т. р. 8-951-885-29-59.
– 2-к., 21/35/7 кв. м, 1/2, ул. Коммунис-
тическая, 121а, 800 т. р. 8-929-779-55-67.
– 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., нов. трубС, 1100 т. р.
8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 31,10/43 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, комн. изолир., кладовка, на-
тяж. потолки, нов. с/т, 1200 т. р. 8-927-
051-51-31.
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 7/9, ж/г, хор.
рем., есть всё. 8-937-149-62-71.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 7/9, ул. Сверд-
лова, 31, 1750 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 7/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 16, рем., меб., 1900 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 3/5, ул. Свердлова,
47, б/б, без рем., 1030 т. р. 8-908-559-
14-58.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социализ-
ма, 33, б/б, без рем., 980 т. р. 8-951-
883-45-27.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука, 36а,
б/б, 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, 11, панельнСй, без рем., б/б,
1300 т. р., торг. 8-937-226-27-31.
– 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.,
торг. 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.

–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. водС, газ. плита, рем. от заст-
ройщика. 8-937-029-52-26.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 2/9, нов. р-нС, 1200
т. р. 8-927-108-78-26.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 5/12, ул. 30 лет Побе-
дС, 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, 2/9, ул. Трнавская (9
м-н), б/з, тамбур на 1 кв-ру, 1230 т. р. 8-
927-123-63-15.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 7/9, наб. Леонова,
76, б/з, пл. ок. 8-908-559-15-59.
– 1-к. кв., общ. 41 кв. м, кух. 9 кв. м, 1/9,
11 м-н, с/у – плитка. 8-927-123-63-15.
– 1-к. кв., 54 кв. м, 5 м-н, элит. дом,
рем., газ. котёл, индивид. отопл., 1950
т. р. 8-937-029-52-26.
– 1-к. кв., 57 кв. м, 5 м-н, элит. дом, 1650
т. р. 8-927-108-78-26.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru
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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., 39/65/8 кв. м, 2/5, ул. Чапаева,
125, лодж., 2150 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 53,4 кв. м, 2/4, р-н ст. вокзала,
пл. ок., б/з, сч. на воду, газ, 1 млн, торг.
8-929-772-87-57, 8-937-636-06-24.
– 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.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 7/9, ул. Ленина, л/з,
1800 т. р. 8-927-108-78-26.
– 3-к. кв., 61 кв. м, ул. Коммунистичес-
кая, 125б, 1800 т. р. 8-927-057-70-25.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 5/5, 4 м-н, б/посред. 8-937-
812-46-26.
– 3-к. кв., 1/5, ул. Шевченко, 101, балк.
+погреб, 1350 т. р. 8-927-108-78-26.
– 3-к. кв., Сар. шоссе, 37а, рем., б/з, с/у
– плитка, 1800 т. р. 8-927-108-78-26.
– 3-к. кв., 4/5, ул. Шевченко 101, тёпл.,
светлая, еврорем., нов. трубы, счёт.,
б/з, 1680 т. р. 8-926-490-46-30.
– 3-к. кв., 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., 36/57/6 кв. м, 5/5, ул. Вок-
зальная, 18а, лодж., 1650 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 3-к. кв., 38/60/7 кв. м, 3/5, ул. Вокзаль-
ная, 16а, лодж. 6 м, 1350 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 3-к. кв., 38/59/6 кв. м, 2/5, ул. Волж-
ская, 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. Шев-
ченко, 46, б/з, 1280 т. р. 8-908-557-83-77.
– 3-к. кв., 50 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
120, пл. ок., 1440 т. р. 8-929-773-15-91.
– 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. Минс-
кая, 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., ул. Трнавская (5 м-н), торг.
8-937-240-16-66.
– 3-к. кв., 6/9, 11 м-н, 1800 т. р. 8-927-
225-02-20.
– 3-к. кв., 6/9, ул. Трнавская, 5, капрем.,
меблир., торг. 8-937-240-16-66.
– 3-к. кв., ул. Степная, 10 м-н. Срочно!
8-937-960-33-52.
– 3-к. кв., 2/5, 5 м-н, рем. 8-927-225-
02-20.
– 3-к. кв., 2/9, 11 м-н, 2 лодж., вставка,
сч., пл. ок., б/посред. 65-43-24.
– 3-к. кв., 36/107/22 кв. м, 2/14, 8а м-н,
элит. дом, торг. 8-927-220-79-16.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 2/9, ул. 30 лет
Победы, 33 (8а м-н), 2050 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 5/9, Сар. шоссе,
93/2, лодж., 2050 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 39/63/12 кв. м, 1/9, Сар. шос-
се, 93/2, рем., кухня, 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., 51 кв. м, 4/5, пр. Героев, пл. ок.,
нов. трубы, 1450 т. р. 8-927-108-78-26.
– 3-к. кв., 57 кв. м, ул. Трнавская, 5 (5 м-н),
1500 т. р. 8-937-029-52-26.
– 3-к. кв., 58 кв. м, 3/5, ул. Трнавская,
15, кирп., хор. сост., 1800 т. р. 8-927-
152-89-12.
– 3-к. кв., 60/107/22 кв. м, 2-й эт., 8а м-
н, элит., ок. на 2 стороны, торг. 8-927-
220-79-16.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 8/9, 7 м-н, хор. сост.,
2300 т. р. 8-937-029-52-26.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/5, 6 м-н, пл. ок.,
хор. сост., 1730 т. р. 8-937-634-15-16.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 3/9, ул. Степная, 28,
пл. ок., л/з, нов. трубы, в ванной плит-
ка, 2400 т. р. 8-927-108-78-26.
– 3-к. кв., 66 кв. м, кух. 10 кв. м, 4/9, 10
м-н, еврорем. 8-905-034-44-06.
– 3-к. кв., 72 кв. м, 11/11, наб. Леонова,
57, элит. дом, 3100 т. р. 8-927-108-78-26.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 3/8, ул. Степная, 94,
вставка, кухня, 2500 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 109 кв. м, 4/8, 5 м-н, элит.
дом, 3050 т. р. 8-927-108-78-26.
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– 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, 5/5, ул. Минская,
12, балк., 1250 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 31/46 кв. м, 2/5, ул. Минская,
45, б/з, 1200 т. р. 8-927-629-39-61.
– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 5/5, наб. Леоно-
ва, 19, балк., 1150 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 32/45/6 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. Шевчен-
ко, 28, балк., 1150 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 33/48/6 кв. м, 5/5, ул. При-
вокзальная, 7, балк., 900 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 5/5, ул. Вокзальная,
8а, рем., мебель. 8-927-133-46-37.
– 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., 41 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
14 (4б м-н), 950 т. р. 8-927-108-78-26.
– 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, 3-й эт., ул. Волжс-
кая, недорого. 8-937-268-69-20.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 5/5, ул. Минская, 67,
балк. 8-937-141-57-13.
– 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. Волжс-
кая. 8-937-268-69-20.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/4, 1 м-н, б/з, рем.,
встр. шкаф, перепланир. 8-937-242-
85-10.
– 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., 45 кв. м, ул. Шевченко, 1050
т. р. 8-927-123-63-15.
– 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. Волжс-
кая. 8-937-268-69-20.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 2/5, ул. Минская, 45,
балк., 1250 т. р. 8-927-629-39-61.
– 2-к. кв., 47,5 кв. м, 4/5, 4б м-н, без
рем, 1200 т. р. 8-927-159-96-98.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 5/5, 4 м-н. 8-927-
107-17-37.
– 2-к. кв., 49 кв. м, ул. Шевченко (4б м-н),
1100 т. р. 8-937-964-76-22.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., 10 м-н. 8-917-024-61-02.
– 2-к. кв., 7/9, ул. 30 лет Победы, 36б.
8-937-143-91-95.
– 2-к. кв., в нов. р-ах, пл. ок., счёт., не-
дорого. 8-937-963-04-36.
– 2-к. кв., 4/12, 5 м-н, хор. сост., кух.
гарнитур, недорого. 8-927-125-92-18.
– 2-к. кв., 28/54/12 кв. м, 1/9, 9 м-н,
лодж. 9 м, с/у-кафель, пл. окна, натяж.
потолки, погреб. 8-927-110-28-85.
– 2-к. кв., 33/48/6 кв. м, 4/5, пр. Героев,
2а, балк., 1450 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 9/9, пр. Энерге-
тиков, 10, б/з, пл. ок., все сч., 1780 т. р.
8-927-151-18-06.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 1/9, ул. 30 лет
Победы, 29, балк., 1900 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 4/9, ул. 30 лет
Победы, 31, 1650 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 35/60/15 кв. м, 6/10, Сар.
шоссе, 81, б/з, рем. от застройщика,
2100 т. р. 8-908-545-99-46.
– 2-к. кв., 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, 4/5, ул. Степная, 13,
1200 т. р. 8-937-029-52-26.
– 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 Победы,
10, б/з, пл. ок., 1530 т. р. 8-908-559-24-57.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. Трнавская,
15, балк., 1430 т. р. 8-951-883-41-69.

– 2-к. кв., 48 кв. м, 3/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 53, б/з, рем. 8-908-557-83-48.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2/5, пр. Героев, 9, б/з,
б/рем., 1530 т. р. 8-908-559-15-69.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2/9, б. Роз, 7, балк.
+лодж., пл. ок. 8-908-559-14-94.
– 2-к. кв., 48,3 кв. м, 2-й эт., 30 лет Побе-
ды, 71а (дом-интернат), 980 т. р. 8-927-
116-47-84.
– 2-к. кв., 48,2 кв. м, 5 м-н, балк. 8-929-
522-95-37.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 1/9, 8а м-н, лодж. 6 м,
1650 т. р. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 10 м-н, лодж. 6 м,
1680 т. р. 8-937-029-52-26.
– 2-к. кв., 52/11 кв. м, лодж. 9 кв. м, ре-
шётки, с/у под ключ. 8-927-110-28-85.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 4/9, ул. 30 лет Победы,
45, б/з, пл. ок., с/у в пластике. 8-908-
559-14-58.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 6/9, ул. 30 лет Победы,
19, з, нов. дв. и трубы. 8-908-557-83-77.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 3/9, ул. Степная, 31,
балк.+лодж., 2 млн. 8-951-883-45-94.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 5/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 15, б/з. 8-908-557-83-57.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 9/9, пр. Героев, 31, б/з,
пл. ок., 1830 т. р. 8-951-880-78-47.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 9/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 22, б/з. 8-908-559-14-92.
– 2-к. кв., 54 кв. м, сред. эт., 7 м-н. 8-937-
029-52-26.
– 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, 6/9, ул. Степная
(10 м-н), 1830 т. р. 8-937-029-52-26.
– 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.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

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.
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ДАЧИ
– Дачу, «Авиатор», 5 сот., берег Ир-
гиза, без домика. 8-937-632-85-56,
32-44-74.
– Дачу, «Автомобилист», недорого.
8-937-268-69-20.
– Дачу, «Возрождение», есть всё,
9 сот. дорого. 8-917-986-97-86.

УЧАСТКИ

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
– Магазин, 55 кв. м, ул. Степная, 43,
2300 т. р., возможны варианты обмена.
8-927-108-78-26.
– Помещение, 60 кв. м, 4б м-н, 2500 т. р.
8-929-779-55-67.

СДАМ
– Приглашаю квартирантку, жен. без
в/п, прожив. с хозяйкой в 1-к. кв., недо-
рого. 8-927-227-28-22.
– 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.

КУПЛЮ
– Квартиру. Дорого! 8-927-108-78-26.
– Дачу на Калинихе, сбросном  канале.
8-937-246-14-57.

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

– 2-к. кв., новые м-ны – на дом в с. На-
тальино или в черте города. 8-927-119-
25-28.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Победы
(8а м-н), лодж., погреб, – на 2-к. кв. на
ул. Минская+доплата. 8-937-029-52-26.
– 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., 50 кв. м, 5/5, – на комнату с ч/у.
8-929-773-15-91.
– 3-к. кв., 3 эт., лодж., – на 1-к. кв.,
в нов. р-х, с допл.  8-927-158-61-83.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– В. Балаково – на Саратов. 3-к. кв.,
52 кв. м, 2/5, ж/г, – на 2-к. кв. 8-937-
244-98-91.
– В. Балаково – на Самару. 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.
– В. Струнино (100 км от Москвы),
1-к. кв., 40,3 кв. м, – на Балаково.
8-917-982-16-19.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ж/В, 60 кв. м, деревянный, 10 сот.
8-927-147-05-35.
– Дом, ст/В, деревянный. 8-937-268-
69-20.
– Дом, п. ДзержинскоВо, 110 кв. м,
2-эт., гараж, сауна, кирп. постр.: беседка,
сарай, душевая, 6 сот. 8-927-155-51-52.
– 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.

– Дачу, «ВолВарь», 6 сот., дом, баня,
400 т. р. 8-927-123-63-15.
– Дачу, «ВолВарь», 6,5 сот. 8-927-127-
00-46.
– Дачу, «Восход» (за элеватором),
4,7 сот., есть всё. 8-987-308-67-93.
– Дачу, Девичьи Горки, большой
дом, плод. насажд., 15 сот. 8-927-
220-79-16.
– Дачу, Девичьи Горки (р-н санатория
«Светлана»), 10 сот., 3-эт. дом, есть всё,
берег Волги, пляж. 8-927-151-20-14.
– Дачу, «Дары Природы», 5,4 сот.,
домик, приват., свет, ухожена. 8-937-
973-17-82, 44-52-84.
– Дачу на ИрВизе (направ. на Саратов),
7 сот., домик, ёмк., насажд. 8-962-617-
70-13.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., кирп. дом, насажд., удоб. подъез-
дной путь. 8-927-126-57-57.
– Дачу, «Зелёная Роща», р-н «Мамай-
ки», 8,5 сот., цена  кадастровая. 8-927-
621-22-35.
– Дачу в Меровке, дом с верандой,
большой сад. 8-937-245-25-54.
– Дачу в Меровке, 2-эт. дом, 12 сот.,
баня, лет. душ, все насажд., приват.
8-903-475-30-34.
– 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, «Приморье». 8-937-029-52-26.
– Дачу, «Приморье», 7 сот., ухожена, с
рассадой, приват. 8-927-115-86-04.
– Дачу, «Приморье», 4,2 сот., все на-
сажд., есть грец. орех, недорого. 8-927-
110-97-28.
– Дачу, «Приморье», 2-эт. дом, 500 т. р.
8-927-123-63-15.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
есть всё, ухожена. 8-927-131-62-70,
62-55-65.
– Дачу, «Приморье», 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, «Романтик» (за АЭС), 8 сот.
8-906-315-55-90.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы),
8 сот. 8-927-115-79-10.
– Дачу, стар. ж/д вокзал. 8-937-147-
86-03.
– Дачу, ст. пристань, рядом Волга,
остановка, свет. 8-927-057-70-25.
– Дачу, р-н ст. пристани, берег Вол-
ги, свет, вода, баня, дорого. 8-927-163-
73-02.
– Дачу, «Столыпин», 6,8 сот., домик,
баня, хозпостр., все насажд., приват.,
ухожена. 8-937-144-89-59, 8-927-125-
80-56.
– Дачу, «Цемент», недалеко от ост.
«АТК-1», 6 сот., дерев. домик, свет, все
насажд. 8-927-911-85-07.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), 6,5 сот.,
домик с верандой, постройки, ухожена,
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, «ЭнерВия», 6 сот., 2-эт. дом,
насажд., охрана, свет,  душ, туалет кирп.
8-927-22-22-879.

– Участок, в черте Ворода (ул. Фадее-
ва), 6 сот., фундамент 5х7, документы.
8-927-131-62-70, 62-55-65.
– Участок, ст. Вород, 4 сот. 8-937-268-
69-20.
– Участок, с. Быков ОтроВ (центр), 20
сот., газ, свет, вода, строения, 500 т. р.
8-937-249-21-81.
– Участок, «Волжские Зори», 10 сот.,
под стр-во, насажд., приват. 8-937-243-
04-49, 8-917-027-45-93.
– Участок, п. 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.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, п. Алексеевка ХвалынскоВо
р-на. 8-927-126-57-57.
– Дом, п. Алексеевка ХвалынскоВо
р-на, 52 кв. м, баня, хозпостр., родник,
насажд., 480 т. р. 8-927-126-57-57.
– Дом, п. Алексеевка , 57 кв. м, кирп.,
баня, лет. кухня, АОГВ, вода, слив,
9 сот., 730 т. р. 8-951-883-41-76.
– Дом, с. БелоВорное ВольскоВо 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-
Во 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. Еланка, газ, вода, гараж,
баня, хозпостр., сад, огород на берегу
пруда. 8-960-341-80-95.
– Дом, с. Заветное, 60 кв. м, баня,
сарай, свет, скваж., сад, 17 сот. 8-927-
147-79-13.
– Дом, с. Захаркино ДуховницкоВо
р-на, вода, газ. отопл., баня, все уд. в
доме,  17 сот., недорого. Срочно! 8-937-
967-94-99.
– Дом, «Зелёная Роща», 54 кв. м, га-
раж, хозпостр., 12 сот. 8-937-252-93-70.
– Дом, с. Ивановка, 54 кв. м, газ, свет,
удоб. на улице, 7 сот., 1 млн. 8-937-258-
37-44.
– Дом, с. Ивановка, 120 кв. м, мансар-
да, все удоб., хозпостройки, сад, 25 сот.
65-43-24 (после 18.00).
– Дом, с. Кр. Яр, 120 кв. м, 2-эт., без от-
делки, 30 сот., 2500 т. р. 8-929-779-55-62.
– Дом, с. Криволучье-Сура, на Ирги-
зе, газ, сантех., 25 сот., документы.
8-927-158-70-13.
– 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. Подсосенки, 230 кв. м,
3-эт., гараж, сауна, сарай, 16 сот., или
обмен. 8-927-108-78-26.
– Дом, с. Матвеевка БалаковскоВо
р-на,  68 кв. м. 8-927-157-01-36.
– Дом, с. Матвеевка. 8-927-141-81-46.
– Дом, с. МаянВа, 60 кв. м, дерев., газ,
баня, хозпостр., сад, зем. уч., торг.
8-937-961-18-26.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

– 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, х. Караси, 10 сот., под ИЖС.
8-927-121-80-66.
– Участок, с. Кр. Яр, 10 сот., 280 т. р.
8-927-225-18-07.
– Участок, с. Натальино, 8 сот., под
ИЖС, 230 т. р. 8-927-151-64-88.
– 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, Подсосенское шоссе,
15 сот., вода, свет, газ, 2200 т. р. 8-927-
108-78-26.
– Участок, р-н сосновоВо бора  (Под-
сосенки), под стр-во, свет, вода. 8-927-
141-60-27.
– Участок дачный на Терсянке, 6 сот.
8-927-117-00-10.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.
8-927-101-68-76.

– Дом, с. МаянВа, дерев., газ, 22 сот.
8-937-808-26-31.
– Дом, с. МаянВа, 60 кв. м, газ, баня,
хозпостр., зем. уч., сад, торг. 8-927-
057-67-28.
– Дом, с. МаянВа, 64 кв. м, дерев., удоб.,
баня, гараж, 15 сот. 8-927-115-79-10.
– Дом, с. МаянВа, 71 кв. м, кирп., газ.
отопл., вода, слив, хозпостр., большой
зем. уч-к. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. МаянВа, 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, ст. Нижняя Чернавка Воль-
скоВо р-на, газ, вода, гараж, постр.
8-919-839-21-17.
– 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-
Во р-на, 70 кв. м, кирп., пл. ок., 10 сот.,
180 т. р. 8-951-883-45-52.
– Дом, с. Ново-Яблонка Хвалынско-
Во р-на, дерев., печное отопл., 350 т.
р., торг. 8-909-338-53-07.
– Дом, с. Озёрки ДуховницкоВо р-
на, 70 кв. м, кирп., удоб., 15 сот., 290 т. р.
8-951-883-45-27.
– Дом, с. Родионовка Краснопарти-
занскоВо  р-на, 60 кв. м, кирп., газ.
отопл., вода, удоб. на улице, 210 т. р.
8-908-559-14-39.
– Дом, с. Семёновка МарксовскоВо
р-на, 79 кв. м, кирп., удобства, пл. ок.,
13 сот., 450 т. р. 8-951-885-28-97.
– Дом, с. Солянка ПуВачёвскоВо р-
на, 80 кв. м, кирп., газ. отопл., 10 сот. и
сад 5 сот., 300 т. р. 8-951-880-78-32.
– Дом, с. Ст. Яблонька ХвалынскоВо
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 МарксовскоВо
р-на, 68 кв. м, кирп., газ, вода, слив,
гараж, душ, 8 сот., 350 т. р. 8-908-559-
26-73.
– Дом, В. Хвалынск, 65 кв. м, 960 т. р., или
обмен на Балаково. 8-937-222-19-20.
– Дом, В. Хвалынск, все уд., 1200 т. р.,
торг. 8-937-967-66-15.
– Дом, с. Черкасское, 50 кв. м, вода,
слив, газ, гараж, баня. 8-937-246-78-76.
– Дом, с. Черкасское ВольскоВо р-
на, 45 кв. м, дерев., газ. отопл., удоб.,
10 сот., 230 т. р. 8-951-883-45-69.
– Дом, станция Чернавка Вольско-
Во р-на, газ, вода, баня, гараж. 8-919-
839-21-17.
– 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.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
погреб, вода, баня, гараж, хозпостр.,
10 сот. 8-927-120-60-17.
– Коттедж, с. Натальино, на 2 хозяина,
10 сот., или поменяю. 8-937-801-72-35.
– Коттедж, с. Плеханы, 260 кв. м,
2-эт., недостр., 20 сот., берег реки, 850
т. р., торг. 8-937-636-58-60.
– Коттедж, с. Подсосенки, 147 кв. м,
мебель, рем., баня, гараж, теплица,
хозблок, сад, огород. 8-937-634-72-62.
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– Кроватл 1-спал., поллр., 2 шт. 8-937-
144-27-05.
– Тумбу д/белья, 60х40х850, с выдвлж.
ящлкамл. 8-937-144-27-05.

ПРОПАМ
МЕБЕЛЬ

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

– Влдеокамеру Sony. 8-937-268-69-20.
– Кондлцлонер оконный Samsung .
8-937-144-27-05.
– Пллту газ. Zanussi, 850х500х536, отл.
сост. 8-927-229-90-09.
– Радлопрлёмнлк «Океан-203», 1988 г. в.,
недорого. 8-937-268-69-20.
– ТВ Funai на з/ч, 600 р. 8-937-634-
81-97.
– ТВ JVС, 35 см, б/у, отллч. показывает.
8-927-22-22-750.

ОСЕЖСА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Брюкл муж., р. 48, светлые, отл. кач-
во. 8-906-155-61-86.
– Пальто жен., р. 50-52, злм., новое,
дёшево. 62-53-18.
– Платье вечернее, р. 44-46, цв. сл-
реневый с отллвом, дллнное, хор. сост.,
2 т. р. 8-927-100-19-97.
– Свлтер муж., р. 46-48, цв. белый,
оч. тёплый, хор. кач-ва. 8-906-155-
61-86.
– Спецодежду: куртку л штаны на лям-
ках, р. 48-50/182-188, цв. слнлй, 100%
хлопок, нов., 800 р. 8-937-246-06-29.
– Шубу, мутон, р. 46-48, с капюш., хор.
сост., 1300 р., торг. 8-906-155-61-86.
– Шубу, мутон, р. 50/164, цв. корлчн.,
с капюш., 3 т. р. 8-927-224-34-60.
– Шубу, норка, р. 52-54, цв. корлч.,
дллн., хор. сост. 8-927-102-28-01.

– Костюм спортлвный дет. «Сплдвей –
«Турблна». 8-937-268-69-20.
– Сапогл резлновые, дет., р. 18, 250 р.
8-927-622-99-78.

СЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Валенкл  муж., большого разм., цв.
серый, 1 сорт, новые. 8-927-143-45-57.
– Валенкл, р. 31, краслвые, новые.
8-937-144-27-05.
– Обувь жен., р. 38: туфлл лет., нов.,
цв. чёрный, босоножкл, краслв. Сроч-
но! 8-987-809-91-81.
– Туфлл жен., р. 36-39, нов. дёшево.
8-937-144-27-05.
– Туфлл женскле, р. 38,5-39, новые, кра-
слвые. 8-903-385-66-11.
– Туфлл, р. 39, натур. замша, орлглнал.
модель, дёшево. 8-906-155-61-86.
– Сапогл жен., злм., р. 40, цв. чёрный,
лскусств. замша, без каблука, новые,
1200 р. 8-906-155-61-86.
– Сапогл жен., р. 37,5-38, д/с, каблук.,
цв. бордовый, пр-во Австрлл. 8-927-
125-00-84.
– Сапогл резлн., р. 38, нов. 62-04-80.

ОБУВЬ

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Берет жен., норка, р. 56-57, цв. чёр-
ный, отл. сост., дёшево. 8-927-131-
77-65.
– Берет жен., натур. кожа л нерпа,
утепл., 500 р. 8-906-155-61-86.
– Фуражку, р. 55-57, натур. кожа, нов.
8-987-382-57-94.
– Шапку жен., норка, р. 56, «кубанка»,
цв. чёрный, нов. 8-937-222-56-73.
– Шапку жен., песец, цв. серый, 4 т. р.
8-906-317-30-23.
– Шапку муж., норка. 8-937-634-50-28.
– Шапку муж., норка, р. 55-57, новая,
2 т. р. 8-987-382-57-94.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Ходункл детскле, недорого. 8-927-
056-47-09.

– 2-к. квартлру. 8-927-221-98-87.
– 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 дллт. срок.
8-927-137-79-85.
– 2-к. кв., 8 м-н, мебель, быт. технлка,
на дллт. срок. 8-937-140-08-20.
– 2-к. кв., 6/9, ул. Млнская,  частлч. меб-
ллр., на дллт. срок. 8-927-148-15-43.
– 3-к. кв., 2/5, 4 м-н, частлч. мебель,
счёт. на всё, на дллт. срок, 6 т. р.+ ком-
муналка. 8-927-126-95-25.

ПРОЧЕЕ
– Автомагнлтолу на а/м Toyota Camry,
2013 г., новая, 5 т. р. 8-929-779-55-67.
– iPhone-7, 128 Гб, новый, не актлвлро-
ванный, полный комплект. 8-937-227-
14-56.
– Акварлум, 80 л, с компрессором.
8-937-256-95-84.
– Акварлум, круглый, на 20 л, с комп-
рессором. 8-937-222-56-73 (вечером).
– Алоэ вера, 4-5 лет, лечебный.
44-66-44.
– Алоэ, каланхоэ. 8-937-978-37-94.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Альбом для монет, 800 р. 8-937-634-
81-97.
– Аппарат мед. «Светомаг» (леченле
глаз. заболеванлй). 46-82-16.
– Бандаж послеоперац., р. L, нов., дё-
шево. 8-937-229-88-46.
– Бандаж послеоперац., грудной, муж.,
Т-1339, № 4, (100-110 см), 500 р. 8-927-
134-87-04.
– Блнокль МРЦ-2 – 12х40, знак каче-
ства, совет. пр-ва. 8-937-268-69-20.
– Влдеокассеты разные, 40 руб./шт.
8-937-634-81-97.
– Грлб чайный. 8-927-102-28-01.
– Домлк для котят л кошкл, уютный, цв.
чёрный/зебра. 8-927-140-14-75.
– Зарядные устр-ва к телефонам, б/у,
до 50 р. /шт. 8-927-149-58-77.
– Икону деревянную. 8-937-268-69-20.

– Кассеты с дет. сказкамл. 8-937-144-
27-05.
– Кастрюлл эмаллр.: 40 л, 25 л, б/у, хор.
сост. 65-43-24.
– Кастрюлл алюмлнлевые, 10 л, 3 шт.
8-937-268-69-20.
– Кастрюлл: алюмлн., 50 л, нов., чугун.,
20 л. 62-04-80.
– Клавлатуру. 8-937-144-27-05.
– Кнлгл по куллнарлл, советского вы-
пуска. 8-937-268-69-20.
– Кнлгл художественные. 8-927-056-
47-09.
– Кнлгл: о спорте. 8-937-268-69-20.
– Ковёр, 2х3, отл. сост., 2 т. р., торг.
8-927-106-55-22.
– Ковёр, 2х3, лскусств., отл. сост., 1 т. р.
8-927-134-87-04.
– Ковёр новый, 2х3. 8-937-222-56-73
(вечером).
– Ковры напольные: 2,5х3,5, 1,5 т. р.,
2х3, 1 т. р. 8-927-132-46-40.
– Коляску лнваллдную, нов., 4 т. р.
39-10-91.
– Коляску лнваллдную, электрлч., но-
вую. 8-927-140-96-24.
– Коляску лнваллдную. 44-79-47.
– Корыто дерев. с тяпкой, для рубкл ка-
пусты. 8-937-222-56-73 (вечером).
– Кресло-туалет с санлтар. оснащенл-
ем, нов., 4 т. р. 39-10-91.
– Кровать массажную Nuga Best, отл.
сост., 75 т. р. 8-987-364-45-05.
– Массажёр аккупунктурный, лазер.,
электр., для нормаллзацлл давленля.
8-965-881-99-57.
– Матрас протлвопролежневый, новый.
8-927-629-77-85.
– Нарды ручной работы. 8-937-268-69-20.
– Озонатор для очлсткл воды, овощей
л мяса. 8-965-881-99-57.
– Пальму (комнат. цветок), выс. 1,5 м.
8-937-255-53-95.
– Памперсы для взрослых №3. 8-927-
629-77-85.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы для взрослых №2. 8-927-
103-09-05.
– Памперсы для взрослых №2, недоро-
го. 8-937-637-59-34.
– Памперсы для взрослых №2, дёше-
во. 44-40-95.
– Памперсы для взрослых №2, №3,
недорого. 8-905-321-12-98, 8-937-027-
86-63.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-248-06-25.
– Пелёнкл вплтывающле, 60х90 см.
8-927-626-92-77.
– Перлны, 2 шт., б/у, хор. сост. 8-927-
159-98-11.
– Печь-буржуйку, печь на отработанном
масле, 3 т. р., торг. 8-927-125-29-04.
– Пластлнка влнлловые 80-х годов (Вы-
соцклй л др.), 20 р./шт. 8-927-627-47-28.
– Пластлнкл советскле, 20 р./шт. 8-927-
627-47-51.
– Подушкл пуховые, 60х60, 250 р., торг.
8-927-106-55-22.
– Покрывала на 1-спал. кроватл, мехо-
вые, 2 шт. 8-937-144-27-05.
– Прлбор «Озонатор» для очлсткл воды,
овощей, мяса, экологлческлй. 8-965-
881-99-57.
– Прлёмнлкл, услллтелл, цветомузыку,
магнлтофоны, радлолампы, радлодета-
лл, технлку пр-ва СССР. 8-927-141-83-48.
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– Покрывало, 160х220, гобелен, новое,
оч. дёшево. 49-05-50.
– Радлолампы, радлодеталл, прлёмнл-
кл, услллтелл, транзлсторы. 8-927-
141-83-48.
– Рацлю А-057, комплект. 8-937-268-
69-20.
– Скороварку, 6 л, нов. 62-04-80.
– Стлмулятор цлркуляцлл энерглл л
кровл (СЦЭК) для оздоровленля орга-
нлзма. 8-965-881-99-57.
– Стулья комп., цв. корлч., 2 шт., 1 т. р./
шт. 8-927-119-05-34.
– Сундук, добротный. 8-937-144-27-05.
– Термос, 1 л. 62-04-80.
– Ткань костюмную: габардлн, саржа,
4 отрезка, дёшево. 8-927-157-27-36.
– Флягу, 30 л. 62-04-80.
– Цветы лечебные: алоэ, каланхоэ, зо-
лотой ус. 8-905-326-34-54.
– Штору декоратлвную на дверь, кра-
слвую. 8-987-382-57-94.
– Этюднлк для пленэров, 32х42, дллн.
ремень, ручка, хор. сост., 1 т. р. 8-937-
246-06-29.

– Бензопллу «Дружба». 8-929-772-69-
95, 46-13-59.
– Болгарку Bosch gws 15-150, 3 т. р.
8-927-134-87-04.
– Выключателл автоматлческле АЭ
2046 М-10р-00, 380 в, 16 А, 6 шт. 8-927-
157-27-36.
– Длоды В-200 на алюмлнлевом радл-
аторе, 4 шт. 8-927-157-27-36.
– Дрель ИЭ-1038э, d 6 мм, с электрон-
ным регулятором оборотов, новая.
8-927-157-27-36.
– Конструкцлю алюмлнлевую на лодж.
(пл. ок.), 245х145, цена договор. 8-927-
106-97-43.
– Ллнолеум, новый – 3х1,15, б/у – раз-
ный. 8-903-385-66-11.
– Набор лнструментов. 8-927-125-
00-84.
– Окна пластлковые, 182х141, москлт-
ка, 3 шт., б/у. 8-927-106-97-43.
– Окна пластлк., поворотно-отклдные,
2 шт. 8-903-385-66-11.
– Патрон токарный, d-160 мм. 8-937-
240-31-06.
– Пллтку обллцовочную, цв. кофейный,
цена млнлмальная, договорная.
8-987-375-74-39.
– Пллтку обллц., кафель., 15х15: беж.
пена – 7 кв. м, зелён. пена – 2 кв. м,
голубая – 1,8 кв. м. 8-927-621-06-42.
– Электродвлгатель РБ-302, новый.
8-927-141-83-48.

ВСЁ СЛЯ РЕМОНТА

ЯРМАРКА
– Возьму в дар попугайчлка. 8-929-775-
22-92.
– Дробллку для зерна. 8-937-144-
27-05.
– Мёд цветочный, хвалынсклй, качеств.
8-905-326-34-54.
– Овец. 8-927-139-04-13.
– Отдам котлков (мальчлкл) . 8-903-
385-66-11.
– Отдам (в связл с отъездом) в добрые
рукл кошечку, влслоухая, 10 мес. 8-927-
224-42-57.
– Петухов-осеменлтелей. 65-43-24.
– Тыкву-перехватку, сладкая, дачная,
25 р./кг. 8-937-148-25-54.

ПРОПАЮТСЯ ТЕЛЯТА
Возраст 1-3 месяца.

Окрас чёрно-белый.
ПОСТАВКА.

8-903-339-45-82,
8-999-194-58-20

Продолжение на 42 стр.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
на пчелопакеты
и плодные матки

из западной Украины
(карпатка).

Тел. 8-960-832-11-14
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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.
– Молодая семья примет в дар теле-
визор и любую быт. технику в раб. сост.
8-937-141-80-50.
– 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 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.
– Планшет, сот. телефон, неисправный.
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.
– Электроды сварочные любых марок,
дорого. 8-927-627-93-61.
– Эл./хлам: двиг., ЭВМ, воен. приборы,
электронику, контакторы, стар. стир.
машинки, пускатели. 8-927-141-83-48.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-21053, 1996 г., цв. «мурена»,
33 т. р. 8-937-807-38-33.
– ВАЗ-21065, 18 лет, цв. чёрный,
пр. 90 т. км, оч. хор. сост., цена дого-
вор. 8-937-253-14-26.
– ВАЗ-11113, «Ока», 1999 г., цв. «са-
фари». 8-937-247-82-14.
– ВАЗ-Ниву, 2014 г., пр. 21 т. км, идеал.
сост., 1 хоз., 360 т. р. 8-927-123-63-15.
– ГАЗель-будка, газ/бензин, 2002 г. в.,
отл. сост. 8-927-114-35-26.
– «Таврию», 1991 г., цв. бежевый, на
ходу. 8-927-220-79-16.

ИНОМАРКИ
– Hyundai Elantra, 2004 г., коробка-
автомат. 8-927-152-97-74.
– Hyundai Elantra, 2004 г., АКПП, не-
дорого. 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. км, 310 т. р.,
торг. 8-927-106-40-07.
– Renault Logan, 2014 г., цв. белый,
комплект. Priveleg, пр. 50 т. км, на га-
рантии, 470 т. р. 8-927-137-68-92.

АВТОМОБИЛИ

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

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Велосипед «Сура», взрос., переделан
под жен.+зад. колесо к нему, 2 т. р.
8-927-134-87-04.
– Комплекс тренажёрный: швед. стен-
ка+турник. 8-927-220-79-16.
– Коньки фигурные, р. 38, цв. белый,
1 т. р. 8-927-225-65-59.
– Коньки раздвижные, р. 22-24. 8-937-
144-27-05.
– Коньки-ролики раздвиж. р. 33-36.
8-937-144-27-05.
– Лыжи, нов., в комплекте с ботинками,
р. 34 и лыж. пласт. палками.  8-937-144-
27-05.
– Стол теннисный, большой, складной,
цв. синий. 8-927-220-79-16.

ЗАПЧАСТИ

– Гараж, 3,5х5,5, метал., недорого.
8-927-132-46-40.
– Гараж, 1 м-н, есть всё, остановка ря-
дом, 70 т. р. 8-927-105-63-09.
– Гараж, р-н больничного городка,
4х9, ворота под ГАЗель. 8-927-056-47-09.
– Гараж, 4б м-н, 22 кв. м, есть всё,
70 т. р. 8-927-116-48-98.
– Гараж-бокс, 150 кв. м, р-н ГЭС, теп-
лушка, склад, скважина, охрана. 8-905-
320-92-97.

ГАРАЖИ

– Ареометры аккумуляторные, 10 шт.
8-927-157-27-36.
– Двигатель к м/ц «ИЖ-Юпитер». 8-927-
158-90-30.
– З/ч: радиатор 2121, резонатор 2101,
фонари задние 2105, 2106, диски литые
R-14, двиг. ЗАЗ-30, всё б/у. 8-927-220-
79-16.
– З/ч к а/м Daewoo Nexia в наличии,
в т. ч. кузовные, цена договор. 8-937-
246-06-28.
– З/ч к ИЖ-П5. 8-927-141-83-48.
– З/ч к а/м «Москвич-412». 8-937-978-
37-94.
– З/ч к УАЗ: мосты, рессоры. 8-937-807-
86-86.
– З/ч: генераторы ВАЗ, фонари задние
ГАЗ-20, стартеры ЗАЗ, подшипники
ЗАЗ. 8-927-141-83-48.
– Колёса шип. к а/м «Волга», 2 шт., б/у
1 сезон. 8-906-311-52-99.
– Крылья передние на а/м ГАЗ-2410,
новые. 8-906-303-75-15.
– Подшипники, цепи, инструмент, всё
новое, пр-во СССР. 8-927-113-16-42.
– Резину 9.00х15, 2 баллона. 8-927-141-
83-48.
– Резину зим., R-15, недорого. 8-937-
268-69-20.
– Резину зим., R-15, недорого. 8-927-
152-97-74.

– Гараж, р-н груз. реч. порта, 30 кв. см,
яма, погреб, 100 т. р. 8-927-279-51-58.
– Гараж, «Зенит», 3,5х6, погреб, яма,
свет, охрана, дёшево. 37-18-39.
– Гараж, «Знамя» (у моста 4б м-на),
2-уров., ворота под ГАЗель, свет, яма,
охрана, 270 т. р. 8-929-776-69-87.
– Гараж, р-н Ивановки, охрана рядом.
8-937-146-40-08.
– Гараж «Луч» (4б м-н), кап., 4,5х6,
блоч., погреб 3х3, свет, охрана, 60 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» (1 м-н), 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, р-н ст. «Труд», капит., 25 т. р.
8-903-381-49-99.
– 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, «Энергия»,
космет. рем., сухие погреба. 8-927-131-
62-70, 62-55-65.
– Гараж, р-н элеватора. 8-927-108-
78-26.

Разместить и найти любое объявление
можно на сайте gazbal.ru

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Это устройство избавит
вас от летнего зноя и пода-
рит салону вашего автомоби-
ля приятную прохладу. Но что
делать, если ваш кондицио-
нер не охлаждает салон, а из
воздуховодов идёт тёплый
воздух? Как вернуть прохла-
ду салону вашей машины,
расскажет специалист уста-
новочного центра «Макси»
Валерий Шишенин.

– Действи-
тельно, после
зимы многие ав-
токондиционе-
ры охлаждают
салон не так эф-
фективно, как
раньше. Касает-
ся это автомо-
билей, которым
более трёх лет.
Всё дело в том, что система
кондиционирования герме-
тична, но из-за перепада
температур (зима-лето) она
начинает пропускать жид-
кость, которая находится
внутри кондиционера (хла-
дагент). Происходит это в
самых уязвимых местах сис-
темы – там, где есть либо
пластиковые, либо резино-

Весна! На улице с каждым днём всё теплее,

солнце припекает, и становится невыносимо

жарко в салоне даже светлого автомобиля.

Конечно, технический прогресс не стоит на

месте, и уже давно создан кондиционер для

автомобиля.

вые прокладки или вставки.
Ничего  страшного, если ваш
кондиционер лишь немного
«морозит», но бывает так, что
он вообще не включается.
Происходит это потому, что
давление в системе конди-
ционирования упало и за-
щитный датчик не даёт вклю-
читься кондиционеру, чтобы
не загубить двигатель.

Поэтому после зимней
эксплуатации автомо-
биля нужно заправить
кондиционер. Сами вы
этого не сделаете, так
как нужно специальное
оборудование, которое
есть на автостанциях.
Заправляется автокон-
диционер через специ-
альный клапан, который
похож на клапан обык-

новенной газовой зажигал-
ки, только значительно боль-
ший по размерам. Система
прокачивается до трёх ат-
мосфер, дальше компрессор
всё сделает сам. Такой зап-
равки должно хватить на
весь сезон, а может, и на два
– всё зависит от изношен-
ности деталей системы ох-
лаждения салона.

В. Шишенин

В установочном центре «Макси» специалисты
проведут диагностику и заправят кондиционер в
вашем автомобиле. Обращайтесь в установочный
центр «Макси» по адресу: улица 60 лет СССР, 32/1.
Телефон 8(8453) 353-155.
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УСЛУГИ

– 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.
– Копаем огороды, дачи, обрезка деревьев, кустарников. 8-937-
142-18-44, 46-47-17.
– Принимаем макулатуру. 8-927-053-71-15.
– Строительно-отделочные работы. Качественно. Гарантия.
8-927-279-71-30.

– Дворника, сторожа, разнорабочего. 8-937-142-18-
44, 46-47-17.
– Домработницы, ответств. женщина. 8-937-978-56-96.
– Домработницы, сиделки, з/п договорная. 8-927-
146-87-11.
– Мерчендайзера, курьера, экспедитора, а/м в на-
личии нет. 8-927-629-65-77, Дмитрий.
– 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.
– Помощника повара. 8-937-142-46-43.
– Помощь по дому: уберу кв-ру, принесу продукты,
приготовлю обед. 8-929-775-22-92.
– Сиделки, медобразование, опыт. 8-927-220-85-35.
– Сиделки, опыт, возможно проживание. 8-927-222-73-69.
– Сторожа, женщина, 55 лет. 8-917-302-06-38.

ИЩУ РАБОТУ

– Портные. 8-927-136-29-30.

ТРЕБУЮТСЯ

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

Разместить и найти
любое объявление

можно на сайте
gazbal.ru

Уважаемые жители г. Балаково
и Балаковского муниципального района!

Одним из приоритртных направлрний работы Црнт-
ра занятости насрлрния являртся организация Ярма-
рок вакансий. Посртив нашр мрроприятир, вы сможр-
тр ознакомиться с актуальными вакансиями, оставить
своё ррзюмр работодатрлю, а такжр пройти пррдва-
ритрльнор собрсрдованир нрпосррдстврнно с пррдста-
витрлями кадровой службы.

Приглашаем вас посетить очередеую
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ в Цеетре заеятости еаселееия
г. Балаково 23 марта 2017 года. Начало мероприятия
в 9.00. Ждём вас по адресу: ул. Треавская, д. 6/1.
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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.
Свадьбы, юбилеи, банкеты. Профес-

сиональная ведущая и музыкант. 8-927-
126-57-57.

Тамада. 8-927-109-86-46.

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

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

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

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.

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

Разместить и найти
любое объявление можно

на сайте gazbal.ru
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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. Натяж-
ные потолки. Остекление и
отделка балконов. Ремонт
балконной плиты.  Выезд по
районам. 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 конст-
рукции. Отделка бал-
конов и лоджий. На-
тяжные потолки. Мос-
китные сетки. 8-927-
627-95-32, 68-26-80.
– Окна. Балконы. На-

тяжные потолки. Входные и меж-
комнатные двери. 68-40-60,
68-30-20.

– Пластиковые и алюминиевые
конструкции. 8-927-225-32-83,

8-927-225-31-83.
– Пластиковые окна

«под ключ». Алюминиевые
конструкции. Выезд в село. 8-927-225-42-79. 68-42-79.
– Окна. Алюминиевые балконы. Отделка. Натяжные
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.

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

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

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

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

– Цемент. Кирпич. Песок. Керамзит. Щебень. Блоки. Шифер. Су-
хие смеси. Мягкая кровля. 8-927-624-00-95, 66-56-31.

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

– Блоки. Тротуарная плитка. Дорожный
бордюр. 8-927-225-83-83, 8-937-977-69-69,
32-56-99.
 – Металлопрокат. 63-12-12.
– Ж/б изделия. Бетон. Раствор. 8-927-
225-27-48.

– Поликарбонат. Профлист. Про-
фильная труба. Металлочерепица.
Заборы из штакетника. Сайдинг. 8-927-225-43-43, 68-43-43.
– Камень стеновой пустотелый. Камень стеновой полнотелый. Ка-
мень перегородочный. Камень продольный половинка. Камень сте-
новой «ломаный». 8-927-225-20-02, 68-20-02.
– Щебень, песок, глина, грунт, земля, навоз, кирпич б/у, услуги спец-
техники. 8-927-147-04-41, 68-50-50.
– Цемент, песок, щебень, керамзит, кирпич. Доставка. Грузчики.
8-927-225-48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломитовые. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки пенобетонные, керамзитовые, доломитовые. Плитка троту-
арная. 8-927-225-37-70, 68-37-70.
– Доставка со склада по звонку: металлопрокат, профлист, пиломате-
риал, плита ОСБ-3, щебень, песок в мешках, цемент, дрова, опилки.
8-937-632-69-07.
– Песок, щебень, кирпич, глина, грунт, земля, перегной, навоз. Услуги
КамАЗ-самосвал. 8-937-962-82-66.
– Металлочерепица. Профнастил. Сайдинг. Лит оцинкованный глад-
кий. Уголок, лист г/к, арматура, доборные элементы, труба профиль-
ная, металлопрокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Утеплитель. Сайдинг. Мягкая кровля. Пароизоляция. Кирпич.
Профнастил. Металлочерепица. Водосточные системы. 8-927-114-
20-71, 8-927-225-49-01, 68-49-01, 66-03-00, 66-55-99.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска. Брус. Блоки стеновые. Цемент. Пе-
сок. Щебень. Керамзит. Доломит. Глина шамотная огнеупорная. 8-927-
225-66-87, 36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Глина. Доставка. 8-937-241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз. Глина. Земля. Доставка. 8-927-229-56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Грунт. Вывозим всё. 8-937-253-15-62.
– Песок. Щебень. Земля. Дрова. Глина и др. 8-937-146-81-33.
– Щебень. Песок. Грунт. Навоз. Глина. Кирпич б/у. 8-927-123-95-42.
– Песок. Щебень. Доставка. Услуги КамАЗ-самосвал. 8-827-225-30-34,
68-30-34.
– Блоки керамзитовые, доломитовые. Керамзит. Щебень самарский
с доставкой. 8-903-382-79-93.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Доставка. 8-927-103-97-86.
– Песок. Щебень. Доставка. 8-927-225-31-86.
– Блоки керамзитовые, доломитовые от производителя. 8-927-145-72-76.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт. Доставка. Разгрузка. 8-927-140-89-64.
– Заборы. Ворота. Навесы. Сайдинг. Крыша. 8-927-121-11-66.
– Керамзит от производителя оптом и в розницу. Доставка. 8-927-
225-34-90.
– Кирпич. Песок. Щебень. 8-927-229-51-44.
– Сантехнические кольца, крышки от производителя. 8-927-225-37-70.
– Сайдинг. Профнастил. Металлочерепица. Чёрный металлопрокат.
Парогидроизоляция. Поликарбонат. Теплицы. 66-20-33.
– Доска, брус, евровагонка, имитация бруса, дрова, блок-хаус.
8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.
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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. Строитель-
ство 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, по-
толочная плитка, электрика, сантехни-
ка). 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, по-
толков, 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 ту-
алеты. Строительство каркасных домов и бань.
Крыши, фасады, заборы. Металлоконструк-
ции. Сантехнические работы. 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 вход-
ные 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 проф-
листа и рабицы. 8-927-102-
31-27.

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

Разместить и найти
любое объявление

можно на сайте
gazbal.ru



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 Прямой
информационный
канал «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, 04.05 Х/ф
«ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО
В ПАРИЖЕ». (18+).
04.00 Новости.
04.45 «Наедине со
всеми». (16+).

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

10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «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 «ДВЕ
ЖИЗНИ». (12+).
00.45 Специальный
корреспондент.
(16+).
03.15 Т/с «СОНЬКА
ЗОЛОТАЯ РУЧКА».
(16+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.30 М/с «Фиксики».
(0+).
08.10 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха». (6+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 Х/ф «К-911».
(12+).
12.15 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА». (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 «ПАРКЕР».
(16+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Кино в
деталях». (18+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
02.30 Х/ф «МУЖЧИ-
НА ПО ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО». (16+).
04.00 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ». (12+).
06.30 М/с «Клуб
Винкс - школа
волшебниц». (12+)

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 «КОНЕЦ
СВЕТА». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.50 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «300
СПАРТАНЦЕВ». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «V» ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА». (16+).
03.50 «Странное
дело». (16+).
05.50 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 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 «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+).
22.35 Т/с «ВЫЖИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
(16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 Т/с «ДЕМО-
НЫ». (16+).
03.05 «Еда без
правил». (0+).
04.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.10, 03.30 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (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.
10.40 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
12.40, 13.40 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+).
16.55 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
18.45, 23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
21.25, 00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.55 Открытая студия.
01.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». (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 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР».
14.05 Д/ф «Две жизни. Наталья
Макарова».
14.50 Д/ф «Памуккале. Чудо при-
роды античного Иераполиса».
15.05 «Линия жизни».
16.10 Х/ф «УСПЕХ».
17.35 «Острова».
18.20 Д/ф «Античная Олимпия.
За честь и оливковую ветвь».
18.35 Мстислав Ростропович.
Мастер-класс в Московской
консерватории.
19.15, 02.15 Д/ф «Германия.
Замок Розенштайн».
19.45 Д/ф «Запутанное дело
Салтыкова-Щедрина».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Двое в мире».
22.25 Открытие VIII Междуна-
родного фестиваля Мстислава
Ростроповича.
00.45 Худсовет.
00.50 «Тем временем».
01.35 «Документальная
камера».
03.40 Иоганн Себастьян Бах.
Итальянский концерт.

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «СОБР». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.30, 15.05 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
19.40 Д/с «Партизанский фронт». (12+).
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 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (6+).
04.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
27 марта – после 06:15
двадцать девятый день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Самый опасный из всех слож-
ных дней лунного месяца.
Бизнес и деньги: Один из
самых неблагоприятных дней
для работы. Не будут удачны-
ми и торговые сделки. Деньги
не нужно брать в долг, и да-
вать в долг тоже не стоит.
Здоровье: Перед сном по-
лезно провести очищение
организма водой.
Стрижка волос: Для стриж-
ки не самое лучшее время.
Отношения: Сегодня вас
могут очень сильно оскор-
бить. Но не допускайте мыс-
ли о мести – это дурное чув-
ство, оно опустошает душу
и иссушает разум.
Брак: Неудачное время для
вступления в брак.
День рождения: У рождён-
ных в этот день людей жизнь
проходит в постоянной
борьбе и поиске. Чтобы
выйти на счастливую доро-
гу судьбы, им нужно набить
не одну шишку.
Сны: Сны могут пугать, быть
тяжёлыми и неприятными,
но они часто обманчивы.

07.00, 07.25, 07.50,
08.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Холостяк»
(16+) 3 серия.
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода. (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
22.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
23.00 Т/с «ЗАКОН
КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Михаил, Ростислав.
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07.00 Д/ф «Войны Юрского
периода». (12+).
08.00 «Как это работает». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Утилизатор». (12+).
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
15.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
(16+).
16.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». (12+).
17.00 Х/ф «НА СЕКРЕТНОЙ
СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА».
(12+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
19.50 «Ваш стиль». (16+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». (16+).
22.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГРОМ».
(16+).
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
(16+).
02.25 Т/с «КОМАНДА «А». (16+).
03.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ-2». (12+).

Праздники: Всемирный
день театра, День войск
национальной гвардии
России.



07.20 Х/ф «ДУША ШПИОНА».
(16+).
09.25 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
11.20 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
13.10 Х/ф «АКАДЕМИЯ ПАНА
КЛЯКСЫ». (6+).
14.50 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ».
(12+).
17.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
19.35 Х/ф «ПРЕВРАЩЕНИЕ».
(12+).
21.20 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ».
(12+).
23.15 Х/ф «АНГЕЛЫ РЕВОЛЮ-
ЦИИ». (16+).
01.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУК ЗА МИЛЛИОНЕРА».
(12+).
03.30 Х/ф «КЛУШИ». (16+).
05.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
(16+).

07.00, 01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
08.35, 02.35 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕ-
НИЯ КИТАЙЦА В КИТАЕ». (16+).
10.20 Песня года-93. (12+).
11.15, 05.15 Х/ф «ОДИН ШАНС
НА ДВОИХ». (16+).
13.00 Как стать звездог. (16+).
15.50 Бит-квартет «Секрет»: 30
лет на бис!» (12+).
17.10 М/ф «Падал прошлогод-
ниг снег». (6+).
17.30 «Встреча в Концертног
студии с писателем Юлианом
Семеновым». (12+).
19.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
20.10 М/с «Волшебник изумруд-
ного города». (6+).
20.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (12+).
21.50 М/ф «Пластилиновая во-
рона». (6+).
22.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
(16+).
23.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
БРЮНЕТКА». (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 «СТЕЛС». (12+).
02.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).

07.30 «Джегми у себя дома». (16+).
08.30, 00.55 «6 кадров». (16+).
09.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.20 «Даваг разведёмся!» (16+).
15.20, 20.00 Т/с «КЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». (16+).
17.10 Т/с «КЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.00 «Свадебныг размер». (16+).
21.55, 03.30 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ». (16+).
23.55 Д/с «Я его убила». (16+).
01.30 Х/ф «НАХАЛКА». (16+).
05.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).

06.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
08.05 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00 Х/ф «ДАУРИЯ». (16+).
13.30 Медицинская правда. (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Нет проблем!» (16+).
15.55 «Семегные 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+).
23.15 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО». (16+).
01.10 Т/с «СПРУТ». (16+).
02.10 Х/ф «ДАУРИЯ». (16+). 08.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ

ВТОРКЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДКЕЛЕС». (16+).
10.20 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ
ПРОТИВ ВСЕХ». (16+).
12.25 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+).
14.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ». (18+).
16.25 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+).
18.10 Х/ф «ОТВАКНАЯ». (16+).
20.20 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).
22.10 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).
00.10 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
02.10 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
(16+).
04.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+).
06.10 Х/ф «ГНЕВ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05, 12.50 Х/ф «ПАРФЮ-
МЕРША 3». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
13.20 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
14.25 «В центре событиг» с Ан-
ног Прохоровог. [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Естественныг отбор».
[12+].
17.05 «Городское собрание».
[12+].
18.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ». 1-я и 2-я серии. [12+].
19.50 ПРЕМЬЕРА. «Откровен-
но» с Оксаног Баграк. [12+].
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.
21.05 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Бухгалтерия дружбы».
Специальныг репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Соленая
рыба». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «СЕРЁККА КАЗА-
НОВЫ». [12+].
05.15 «Откровенно» с Оксаног
Баграк. [12+].
06.05 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Служебныг брак». [12+].

07.10 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОКА-
ЕТ». (16+).
09.10 Х/ф «ОНА». (16+).
11.30 Х/ф «ПРЕКДЕ, ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
13.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА». (12+).
15.20 Х/ф «ГОЛГОФА». (16+).
17.15 Х/ф «ЛОФТ». (18+).
19.15 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА».
21.10 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17».
(16+).
23.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
01.50 Х/ф «СТАНЦИЯ «ФРУТ-
ВЕЙЛ». (18+).
03.25 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
05.05 Х/ф «БЕЛЫЙ БОГ». (18+).

01.10 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).
03.10 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).
04.45 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
07.10 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(0+).
08.40 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
11.25 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
13.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (0+).
14.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» (6+).
16.45 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
18.20 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
21.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
КЕНЩИНУ». (12+).
23.25 Х/ф «КИДАЛЫ». (0+).

06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.30 «Фактор страха». (16+).
08.35 «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+).
13.50 «Спасите моего ребенка».
(16+).
15.15 Т/с «КЛОН». (16+).
18.00 «Супермодель по-украин-
ски». (16+).
20.25 Т/с «КЛОН». (16+).
23.05 «Спасите моего ребенка».
(16+).
00.35 «В теме». (16+).
01.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.45 «Фактор страха». (16+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 11.35,
12.25, 15.00, 15.55, 19.00, 22.25
Новости.
08.05, 10.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» (12+).
08.30, 12.30, 16.00, 00.00 Все на
Матч!
10.20 Биатлон. Итоги сезона.
Специальныг репортаж. (12+).
10.50 Биатлон. Ч-т России. Гон-
ка преследования. Жен. (0+).
11.40 Биатлон. Ч-т России. Гон-
ка преследования. Муж. (0+).
13.00 Футбол. Черногория -
Польша. Чемпионат мира-
2018. Отборочныг турнир. (0+).
15.05 Д/ф «Молодые тренеры».
(12+).
15.35 «Спортивныг репортёр».
(12+).
16.30 Футбол. Румыния - Дания.
Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочныг турнир. (0+).
18.30 Футбол. Обзор отбороч-
ных матчег Чемпионата мира-
2018. (12+).
19.05 Континентальныг вечер.
19.40 Хоккег. «Локомотив»  -
СКА. КХЛ. Финал конференции
«Запад».
22.30 «Спортивныг заговор».
(16+).
23.00 Д/с «Несвободное паде-
ние». (12+).
00.45 Баскетбол. «Химки» -
ЦСКА. Единая лига ВТБ. (0+).
02.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ-2». (16+).

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+).
13.00 На ножах. (16+).
15.00 Проводник. (16+).
16.00 Ревизорро. (16+).
17.00 На ножах. (16+).
19.00 Орел и решка. (16+).
20.00 Орел и решка. Раг и ад. (16+).
21.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Секретныг миллионер.
(16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00, 02.20 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
04.10 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
05.40 Пятница News. (16+).
06.10 Богач-бедняк. (16+).
06.40 М/с «Врумиз». (12+).

07.30 Лыжныг спорт. Чемпионат
России. Спринт. (0+).
09.25 Д/с «Большая вода». (12+).
10.15, 17.00, 00.15 Новости. (0+).
10.20 «Зарядка ГТО». (0+).
10.40, 02.05 Мини-футбол. Ку-
бок России. Финал. «Динамо»
(Московская область) - «Дина»
(Москва). (0+).
12.40, 04.05 Хоккег с мячом.
Чемпионат России. «Финал че-
тырех». Финал. (0+).
14.40, 19.55 «Точка на карте. ВК
«Белогорье». (12+).
15.15 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Парма» - «Нижниг Новго-
род». (0+).
17.05 Биатлон. Ч-т России.
Женщины. Мужчины. Гонка пре-
следования. (0+).
18.55 Парусныг спорт. Гранд-
финал. (0+).
20.25 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. (0+).
22.25 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Тосно» - «Дина-
мо» (Москва). (0+).
00.20 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Авто-
дор» (Саратов). (0+).
06.05 Легкая атлетика. Кубок Мос-
квы по прыжкам в высоту. (0+).
07.10 «Детскиг вопрос». (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 «Малышарики».
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 «Детскиг КВН».
14.45 М/с «Соник Бум».
15.10 «Лабораториум».
15.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супер-
герои».
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.35 М/с «Поезд динозавров».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокогног ночи, малыши!
21.40 М/с «Барбоскины».
23.00 М/с «LBX-Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ».
00.05 М/с «Зиг и Шарко».
02.10 М/с «Маленькиг зоома-
газин».
03.35 М/с «Бернард».
04.20 М/с «Нодди в стране иг-
рушек».

05.00 Х/ф «ИЩИТЕ
КЕНЩИНУ».
07.30 Х/ф «ТАЙНА
«ЧЁРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ». (12+).
09.15 Х/ф «ЗАГАДКА
ЭНДХАУЗА». (12+).
11.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
12.45 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
21.45 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ».
23.15 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (12+).
01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
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06.00, 13.05, 23.00 «Большая
страна. Региональныг акцент».
(12+).
06.55 «уДачные советы». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Кентервильское
привидение».
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, 22.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Календарь. (12+).
14.20 «уДачные советы». (12+).
14.30 «Вспомнить всё». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.35 «Культурныг обмен». (12+).
02.15 «Онколикбез». (12+).

06.00 М/с: «Джегк и пираты Нет-
ландии». «Доктор Плюшева». (0+).
07.15, 11.00 М/ф «Хранитель
Лев». (0+).
07.45 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Герои в масках». (0+).
10.00 М/с «Феи: Невероятные
приключения». (0+).
10.30 М/ф «Турнир Долины
Фег». (0+).
12.00 М/с: «София Прекрас-
ная». «Аладдин». (0+).
14.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
20.30, 03.40 М/ф «Принцесса
Лебедь: Тагна заколдованного
сокровища». (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+).
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 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
20.00 Футбол.
Сборная России -
сборная Бельгии.
Товарищеский матч.
Открытие стадиона
«Фишт». Прямой
эфир.
22.00 Время.
22.35 Т/с «МАТА
ХАРИ». (16+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 Т/с «САТАМ
МАСКВА». (18+).
02.00 Ночные новости.
02.15, 04.05 Х/ф
«НИКОМУ НЕ
ИЗВЕСТНЫЙ». (16+).
04.00 Новости.
04.30 «Наедине со
всеми». (16+).

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

похудения и т. д.

12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «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+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ДВЕ
ЖИЗНИ». (12+).
00.45 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.15 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 «КРЫША
МИРА». (16+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.35 Х/ф «РИД-
ДИК». (16+).
13.00 Т/с «МОТО-
ДЁЖКА». (16+).
13.50 «Афиша» (12+).
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 «ДЖЕК
РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА». (12+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
02.30 Х/ф «МО-
ТЕТЬ». (18+).
04.20 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 «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 «300
СПАРТАНЦЕВ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «300
СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕ-
РИИ». (16+).
22.50 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «ДЖЕК
СТОУН». (18+).
03.00 «Странное
дело». (16+).

06.00, 07.05 Т/с
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУТЬ». (16+).
07.00 Сегодня.
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 «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+).
22.35 Т/с «ВЫЖИТЬ
ТЮБОЙ ЦЕНОЙ».
(16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 «Дембеля.
Истории солдатской
жизни». (12+).
02.05 Т/с «ДЕМО-
НЫ». (16+).
04.00 Квартирный
вопрос. (0+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОТКОВА». (16+).

06.00, 16.55 Т/с «БАТАБОТ». (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 Х/ф «КРИМИНАТЬНЫЙ КВАРТЕТ».
(12+).
12.05, 13.30 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». (16+).
18.45, 23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.25, 00.15 Т/с «СТЕД». (16+).
01.00 Х/ф «СОТДАТ ИВАН БРОВКИН». (12+).
02.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕТИНЕ».
(12+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «МИРАЖ».
13.30 «Эрмитаж».
13.55, 00.50 Х/ф «ТЕНИН
В ОКТЯБРЕ».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Да, скифы - мы».
16.50 Д/ф «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший в камне».
17.05 Сати. Нескучная
классика.
17.50 Д/ф «Париж Сергея
Дягилева».
18.35 Мстислав Ростропович и
Большой симфонический
оркестр Гостелерадио СССР.
19.25 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
19.45 Д/ф «Запутанное дело
Салтыкова-Щедрина».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Игра в бисер».
23.00 Д/ф «Ангкор - земля
богов».
23.45 «Больше, чем любовь».
00.30 Новости культуры.
00.45 Худсовет.

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
28 марта – в 05:59 новолу-
ние, после 06:38 второй
день лунного цикла
Фаза Туны: Новолуние.
День начинаний. Смело ос-
ваивайте новые знания в
любой области – сейчас это
весьма своевременно.
Бизнес и деньги: Удачный
день для бизнеса и реше-
ния финансовых вопросов.
Отношения: Считается, что
этот день – не из лучших
для общения. Предпочти-
тельнее ограничить вне-
шние контакты.
Здоровье: Хороший день
для того, чтобы позаботить-
ся о здоровье и провести
очистку организма. Забо-
левший в этот день быстро
поправится.
Стрижка волос: Не реко-
мендуется.
Брак: Считается, что эта
лунная фаза неблагоприят-
на для заключения браков.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся во вторые сутки
Луны, имеют хороший по-
тенциал физического здо-
ровья, не нуждаются в стро-
гой диете и редко страдают
избыточным весом. Как
правило, они обладают жи-
тейской мудростью и быва-
ют очень привязаны к близ-
ким.
Сны: Что-то приснилось се-
годня? Не запоминайте
сны, они несерьёзны, и ве-
рить им не надо.

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «СОБР». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.30, 15.05 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОТ-
ЖЕНИЕ». (16+).
19.40 Д/с «Партизанский фронт». (12+).
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 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Т/с «ТАСС УПОТНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (6+).

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Т/с «РЕАТЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
22.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
23.00 Т/с «ЗАКОН
КАМЕННЫХ
ДЖУНГТЕЙ» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Александр, Алек-
сей, Денис, Михаил, Тимофей.
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07.00 Д/ф «Войны Юрского
периода». (12+).
08.00 «Как это работает». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
10.00 «Ваш стиль». (16+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Утилизатор». (12+).
11.00 Т/с «СОТДАТЫ». (12+).
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». (12+).
17.00 Х/ф «ЖИВЕШЬ ТОТЬКО
ДВАЖДЫ». (12+).
19.00 КВН на бис. (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 «ЧЁРНЫЙ ГРОМ».
(16+).
22.30 Х/ф «ПОСТЕДНЯЯ
НАДЕЖДА ЧЕТОВЕЧЕСТВА».
(16+).
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
(16+).
02.15 Т/с «КОМАНДА «А». (16+).



07.20 Х/ф «АНГЕЛЫ РЕВОЛЮ-
ЦИИ». (16+).
09.30 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ».
(12+).
11.25 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА».
(12+).
13.15 Х/ф «АКАДЕМИЯ ПАНА
КЛЯКСЫ». (6+).
15.05 Х/ф «КЛУШИ». (16+).
17.10 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
19.10 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ». (12+).
21.20 Х/ф «СПАРТА». (16+).
23.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
01.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА».
(12+).
03.20 М/ф «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». (6+).
05.05 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+).

07.00 Как стать звездое. (16+).
09.50, 03.50 Бит-квартет «Сек-
рет»: 30 лет на бис!» (12+).
11.10, 05.10 М/ф «Падал про-
шлогодние снег». (6+).
11.30, 05.30 «Встреча в Концер-
тное студии с писателем Юлиа-
ном Семеновым». (12+).
13.00, 19.00 Т/с «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
14.10, 20.20 М/с «Волшебник
изумрудного города». (6+).
14.35, 20.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (12+).
15.50 М/ф «Пластилиновая во-
рона». (6+).
16.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (16+).
17.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
БРЮНЕТКА». (16+).
21.50 М/ф «Мама для мамон-
тенка». (6+).
22.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+).
23.30 «Кабачок «13 стульев». (12+).
00.25 «Лестница Якоба» снова в
гостях у «Утреннее почты». (12+).
01.00 Как стать звездое. (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 «ПЕРВЫЙ УДАР».
(12+).
01.30 «Психосоматика». (16+).

07.30 «Джееми у себя дома». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.20 «Давае разведёмся!» (16+).
15.20, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». (16+).
17.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.00 «Свадебные размер». (16+).
21.55 , 03.30Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ». (16+).
23.55 Д/с «Я его убила». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «НАХАЛКА». (16+).
05.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
06.30 «Джееми у себя дома». (16+).

08.10 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).
10.10 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
12.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).
14.10 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
(16+).
16.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+).
18.10 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
20.10 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
22.10 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (18+).
00.20 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». (18+).
02.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
03.50 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ». (16+).
06.10 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ». [12+].
11.35 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мое герое». Ток-шоу с
Татьяное Устиновое. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Естественные отбор».
[12+]. Тема: Скумбрия холод-
ного копрения. Скумбрия хо-
лодного копчения…Вкус этой
рыбы, наверняка, знаком мно-
гим. Почему же она преврати-
лась в один из самых крими-
нальных деликатесов в нашей
стране? Какой дым, использу-
емый в приготовлении, счита-
ется более полезным? Что ука-
жет на то, что рыбу коптили тра-
диционным способом? Стоит ли
покупать скумбрич, если в упа-
ковке видна жидкость? Как час-
то её вообще можно есть?
Звёздной гостьей этого выпус-
ка программы «Естественный
отбор» станет Народная артис-
тка России Лчдмила Зайцева.
17.05 БЕЗ ОБМАНА. «Соленая
рыба». [16+].
18.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ». 3-я и 4-я серии. [12+].
19.50 ПРЕМЬЕРА. «Откровен-
но» с Оксаное Баерак. [12+].
Тема: «Нормально ли зараба-
тывать на своем ребенке?»
Звездный гость: жена футбо-
листа Павла Погребняка, Мария
Погребняк.
20.40 СОБЫТИЯ. .
21.05 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Миллион за пустышку». [16+].
00.05 «Прощание. Андрее Па-
нин». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Право знать!» [16+].
03.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ». [12+].
05.15 «Откровенно» с Оксаное
Баерак. [12+].
06.10 «Мое герое». Ток-шоу с
Татьяное Устиновое. [12+].

07.10 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА».
09.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
12.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ». (0+).
14.20 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17».
(16+).
16.30 Х/ф «БЕЛЫЙ БОГ». (18+).
19.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
21.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». (12+).
00.50 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ
О БУДУЩЕМ». (16+).
03.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
05.10 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).

05.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА». (16+).
06.35 Х/ф «СИРОТА КА-
ЗАНСКАЯ».
08.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА». (12+).
10.05 Х/ф «ВЫСОТА».
11.45 Х/ф «ПРИХОДИ-
ТЕ ЗАВТРА...».
13.30 Х/ф «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ». (12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
21.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОД-
НОГО ГОДА».
23.40 Х/ф «ГАМЛЕТ».
02.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.10 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
02.35 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ».
(16+).
04.20 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
09.40 Х/ф «ПОТОП». (12+).
14.30 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
16.55 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
18.10 Х/ф «МУ-МУ». (16+).
20.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К».
(6+).
21.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
23.20 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ».
(0+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 08.25, 09.25, 16.00 Новости.
08.05, 09.30, 14.40 «Кто хочет
стать легионером?» (12+).
08.30 Все на Матч!
09.50 Биатлон. Ч-т России. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины.
11.40 Лыжные спорт. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. 15 км.
12.50 Биатлон. Ч-т России. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины.
15.40 «Спортивные репортёр».
(12+).
16.05 Все на Матч!
16.45 Футбол. СССР - Бельгия.
Чемпионат мира-1986. 1/8 фи-
нала. (0+).
19.25 Все на футбол!
19.55 Хоккее. «Ак Барс» - «Ме-
таллург». КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток».
22.25 Все на футбол!
22.40 Футбол. Нидерланды -
Италия. Товарищеские матч.
00.40 Все на Матч!
02.20 Футбол. Боливия - Арген-
тина. Чемпионат мира-2018.
Отборочные турнир. (0+).
04.20 «Десятка!» (16+).
04.40 Футбол. Бразилия - Пара-
гвае. Чемпионат мира-2018.
Отборочные турнир.
06.40 Д/ф «Бегущие вместе». (12+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.35 «В теме». (16+).
09.00 «Адская кухня». (16+).
11.35 «В теме». (16+).
12.00 «Беременна в 16». (16+).
13.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
(16+).
13.55 «За живое!» (16+).
15.15 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+).
01.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.20 «Фактор страха». (16+).

07.30 Биатлон. Ч-т России.
Женщины. Мужчины. Гонка пре-
следования. (0+).
09.15 «Зарядка ГТО». (0+).
09.30 «Десятка!» (16+).
09.50 Новости. (0+).
09.55, 00.55 Лыжные спорт.
Чемпионат России. Женщины.
10 км. Мужчины. 15 км. (0+).
13.00, 20.40 Биатлон. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. Индивидуаль-
ная гонка. (0+).
14.45 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. (0+).
16.35 Специальные репортаж
«Точка. Большая перемена». (16+).
17.00 Новости. (0+).
17.05, 05.40 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. УНИКС (Казань) -
«Автодор» (Саратов). (0+).
18.55 Биатлон. Ч-т России.
Женщины. Индивидуальная
гонка. (0+).
22.30 Хоккее с мячом. Чемпио-
нат России. «Финал четырех».
Финал. (0+).
00.30 Новости. (0+).
00.35 «Фонбет - ФНЛ. Сезон-
2016-2017». (0+).
03.50 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. (0+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром,
малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
09.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
09.50 М/с «Малышарики».
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».
15.10 «Лабораториум».
15.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супер-
герои».
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.35 М/с «Поезд динозавров».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокоеное ночи, малыши!
21.40 М/с «Барбоскины».
23.00 М/с «LBX-Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ».
00.05 М/с «Зиг и Шарко».
02.10 М/с «Маленькие зоома-
газин».
03.35 М/с «Бернард».
04.20 М/с «Нодди в стране иг-
рушек».
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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 «Крокодил Гена».
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, 22.00 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+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
01.35 «Культурные обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
02.15 «Онколикбез». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

07.35 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00, 03.00 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕ-
ВАННЫХ МУЖЧИН». (16+).
13.30 Медицинская правда. (12+).
14.00, 17.00 Новости.
14.15 «Нет проблем!» (16+).
15.55 «Семееные драмы». (16+).
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 05.50 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК». (16+).
23.15 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ». (16+).
01.05 Т/с «СПРУТ». (16+).

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+).
13.00 На ножах. (16+).
15.00 Ревизорро. (16+).
17.00 На ножах. (16+).
19.00 Орел и решка. (16+).
20.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
21.00 Секретные миллионер.
(16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00, 02.20 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
04.10 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
05.40 Пятница News. (16+).
06.10 Богач-бедняк. (16+).
06.40 М/с «Врумиз». (12+).

06.00 М/с: «Джеек и пираты Нет-
ландии». «Доктор Плюшева».
(0+).
07.15, 11.00 М/ф «Хранитель
Лев». (0+).
07.45 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Герои в масках». (0+).
10.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
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 «Покахонтас». (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+).
02.20 М/с «Гравити Фолз». (12+).
03.40 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
05.10 Музыка на Канале Disney.
(6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со
всеми». (16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Давай
поженимся!» (16+).
19.00 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
21.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ИНКВИ-
ЗИТОР». (16+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 Т/с «САЛАМ
МАСКВА». (18+).
02.00 Ночные
новости.
02.15 Х/ф «СУРРО-
ГАТ». (18+).
04.00 Новости.
04.05 Модный
приговор.
05.05 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+).
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 «ДВЕ
ЖИЗНИ». (12+).
00.45 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.15 Т/с «СОНЬКА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». (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+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.40 Х/ф «ПАРКЕР».
(16+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ДЖЕК
РИЧЕР». (16+).
00.35 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
02.30 Х/ф «АГЕНТ
ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». (12+).
04.15 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В СКАЗКЕ».
(12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «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 «300
СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕ-
РИИ». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ПЛАН
ПОБЕГА». (16+).
23.00 «Всем
по котику». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «ОТКРЫ-
ТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ
ЖЕРТВЫ». (16+).
03.00 «Странное
дело». (16+).

06.00, 07.05 Т/с
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (16+).
07.00 Сегодня.
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 «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+).
22.35 Т/с «ВЫЖИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
(16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 «Дембеля.
Истории солдатской
жизни». (12+).
02.05 Т/с «ДЕМО-
НЫ». (16+).
04.00 Дачный ответ.
(0+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

05.55, 16.55 Т/с «БАЛАБОЛ». (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 Х/ф «22 МИНУТЫ». (16+).
11.55, 13.30 Х/ф «ПОДСАДНОЙ». (16+).
14.20, 03.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+).
18.45, 23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.25, 00.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «МИРАЖ».
13.25 «Документальная камера».
14.05, 00.50 Х/ф «ВЕЛИКОЕ
ЗАРЕВО».
15.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
16.10, 23.00 Д/ф «Ангкор -
земля богов».
16.55 Д/ф «Сирано де Бержерак».
17.05 Искусственный отбор.
17.50 «Больше, чем любовь».
18.35 Мстислав Ростропович и
Вашингтонский национальный
симфонический оркестр.
19.30 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
19.45 Д/ф «Запутанное дело
Салтыкова-Щедрина».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Власть факта».
23.45 Д/ф «Философия поступка».
00.45 Худсовет.

02.30 С. Рахмани-
нов. Концерт №4
для фортепиано
с оркестром.
Дирижёр Дмитрий
Лисс.

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «СОБР». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.30, 15.05 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
19.40 Д/с «Партизанский фронт». (12+).
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Секретная папка». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (6+).
06.05 Д/с «Маршалы Сталина». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
29 марта – после 07:02 тре-
тий день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Начинается неомения (ново-
месячье). Энергетически
день очень сильный, сегодня
можно многое успеть.
Бизнес и деньги: На работе
проявляйте решимость и на-
стойчивость. В делах прояви-
те боевые качества. Сегодня
надо быть ведущим, а не ведо-
мым. Успех принесёт торговая
деятельность, могут даже по-
явиться новые перспективы.
Здоровье: Заболевания, на-
чавшиеся в этот лунный день,
и полученные травмы требу-
ют принятия немедленных
мер. Сегодня чрезвычайно
полезна баня.
Стрижка волос: Отложите –
даже чёлку подравнивать не
стоит.
Отношения: Выяснять отно-
шения не рекомендуется. Ак-
тивные энергии дня включа-
ют эмоциональную битву за
лидерство. Целесообразно
сдержать агрессию и проявить
дипломатичность и мягкость,
оставаясь при своём мнении.
Брак: Сегодня не рекоменду-
ется вступать в брак.
День рождения: Рождённые
в этот день могут стать хоро-
шими спортсменами, военны-
ми, исследователями, а также
преуспеть в любой професси-
ональной области, где нужен
напор и решительность.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
22.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
23.00 Т/с «ЗАКОН
КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 Д/ф «Войны Юрского
периода». (12+).
08.00 «Как это работает». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Утилизатор». (12+).
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». (12+).
17.00, 03.00 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТЫ ОСТАЮТСЯ НАВСЕГДА».
(12+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35, 20.20 «Музыкальный ка-
бачок «Изюминка» (6+).
19.40 «РосАтом». (0+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
НАДЕЖДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА».
(16+).
22.30 Х/ф «НИ ЖИВ,
НИ МЁРТВ». (16+).
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
(16+).
02.15 Т/с «КОМАНДА «А». (16+).
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07.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
09.20 Х/ф «СПАРТА». (16+).
11.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА».
(12+).
13.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ПАНА КЛЯКСЫ». (6+).
15.10 М/ф «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». (6+).
16.50 Х/ф «КТО Я?» (16+).
18.50 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+).
21.20 Х/ф «СЛОН». (12+).
23.10 Х/ф «ВСЕ УШЛИ». (16+).
01.30 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ
БРАТА». (16+).
03.20 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
05.25 Х/ф «ДУША ШПИОНА».
(16+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Т/с
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ». (16+).
08.10, 14.20, 20.10, 02.10 М/с
«Волшебник изумрудного горо-
да». (6+).
08.35, 14.40, 20.30, 02.35 Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА». (12+).
09.50, 03.50 М/ф «Пластилино-
вая ворона». (6+).
10.00, 04.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БО-
ТИНКЕ». (16+).
11.30, 05.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ БРЮНЕТКА». (16+).
15.50 М/ф «Мама для мамон-
тенка». (6+).
16.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+).
17.30 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
18.25 «Лестница Якоба» снова в
гостях у «Утренней почты». (12+).
21.35 Х/ф «ДАНТИСТ». (16+).
22.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
23.30 Вокруг смеха. (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 «НАД ЗАКОНОМ».
(16+).
02.00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (12+).

07.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.20 «Давай разведёмся!» (16+).
15.20, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». (16+).
17.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.00 «Свадебный размер». (16+).
21.55, 03.25 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ». (16+).
23.55 Д/с «Я его убила». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ».
(16+).
05.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

07.30 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00, 03.15 Х/ф «АМАР, АК-
БАР, АНТОНИ». (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». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 06.00 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК». (16+).
23.15 Х/ф «УКРАСТЬ БЕЛЬ-
МОНДО». (12+).
01.20 Т/с «СПРУТ». (16+).

08.25 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (18+).
10.30 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
12.15 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». (18+).
14.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
15.55 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ». (16+).
18.20 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ». (16+).
20.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ».
(16+).
22.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ».
(16+).
00.10 Х/ф «ТАНГО И КЭШ».
(16+).
02.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТ-
ВЫХ». (16+).
04.10 Х/ф «КИРПИЧ». (16+).
06.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ». [12+].
11.35 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот». [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 «Прощание. Андрей Па-
нин». [16+].
18.00 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». 1-я и
2-я серии. [12+].
19.50 ПРЕМЬЕРА. «Откровен-
но» с Оксаной Байрак. [12+].
Тема: «Жены против любов-
ниц». Звездный гость: певи-
ца Катя Лель.
Во все времена самыми влия-
тельными мужчинами управля-
ли фаворитки, которые ралру-
шали не только семьи, но и це-
лые государства. В современ-
ном обществе появился новый
вид «любовниц обыкновенных»,
которых все устраивает, даже
наличие жены. А жены, в свою
очередь, готовы терпеть мно-
гочисленных любовниц мужа –
главное, чтобы любимый был
рядом. Реальные истории муж-
чины, который никак не может
выбрать, с кем остаться – с суп-
ругой или любовницей, и обма-
нутой жены, которая ил-ла ил-
мены хочет ралвестись – в но-
вом выпуске ток-шоу «Откро-
венно» с Оксаной Байрак. Свою
историю в программе расска-
жет и певица Катя Лель.
20.40 СОБЫТИЯ.
21.05 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «Дикие деньги. Дмитрий
Захарченко». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА». [12+].
05.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].

07.10 Х/ф «ЦЕЛИТЕЛЬ
АДАМС». (12+).
09.25 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ
О БУДУЩЕМ». (16+).
11.50 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». (12+).
15.25 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
17.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
19.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ». (0+).
21.10 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(16+).
23.15 Х/ф «B ОЖИДАНИИ
ВЕЧНОСТИ». (16+).
01.10 Х/ф «МГЛА». (16+).
03.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
05.05 Х/ф «ОНА». (16+).

05.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ».
06.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ
ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА».
08.25 Х/ф «ГАМЛЕТ».
11.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАП-
КАН, ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШ-
КИ ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ».
(16+).
13.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...».
15.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК».
23.10 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
(12+).
00.55 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(12+).
02.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (0+).
02.50 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
05.35 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ МО-
ТИВЫ». (12+).
07.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
11.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» (6+).
13.00 Х/ф «ЦИРК». (6+).
14.40 Х/ф «КИДАЛЫ». (0+).
16.25 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ».
(0+).
18.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
20.00 Х/ф «ФАРАОН». (12+).
22.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(6+).
00.05 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ».
(0+).

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+).
13.00 На ножах. (16+).
15.00 Ревизорро. (16+).
17.00 На ножах. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
21.00 Секретный миллионер.
(16+).
00.00, 02.20 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
04.10 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
05.40 Пятница News. (16+).
06.10 Богач-бедняк. (16+).
06.40 М/с «Врумиз». (12+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 08.25, 09.25, 10.45,
17.25, 19.30 Новости.
08.05, 09.30 «Кто хочет стать ле-
гионером?» (12+).
08.30, 10.50, 13.15, 22.40, 00.05
Все на Матч!
09.50 Биатлон. Ч-т России. Оди-
ночная смешанная эстафета.
11.20 Биатлон. (12+).
11.50 Биатлон. Ч-т России.
Смешанная эстафета.
13.30 Лыжный спорт. Ч-т Рос-
сии. Командный спринт.
14.25 Футбол. Бразилия - Пара-
гвай. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. (0+).
16.25 Фигурное катание. Ч-т
мира. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция.
17.30 Футбол. Россия - Бельгия.
Товарищеский матч. (0+).
19.40 Хоккей. «Локомотив» -
СКА. КХЛ. Финал конференции
«Запад». Прямая трансляция.
22.25, 22.55 Фигурное катание.
Ч-т мира. Пары. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция.
00.50 Фигурное катание. Ч-т
мира. Трансляция из Финлян-
дии. (0+).
02.50 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ».
(16+).
05.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА». (16+).
07.00 Д/с «Высшая лига». (12+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.35 «В теме». (16+).
09.00 «Адская кухня». (16+).
11.35 «В теме». (16+).
12.00 «Беременна в 16». (16+).
13.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
(16+).
13.55 «За живое!» (16+).
15.15 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+).
01.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.05 «Фактор страха». (16+).

07.30 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. 1/2 финала. «Уралоч-
ка-НТМК» (Свердловская об-
ласть) - «Динамо-Казань». (0+).
09.30 «Зарядка ГТО». (0+).
09.50, 17.00, 00.00 Новости. (0+).
09.55, 20.45 Биатлон. Ч-т Рос-
сии. Одиночная смешанная
эстафета. (0+).
10.45 «Фонбет - ФНЛ. Сезон-
2016-2017». (0+).
11.05 Д/с «Большая вода». (12+).
11.55, 21.35 Биатлон. Ч-т Рос-
сии. Смешанная эстафета. (0+).
13.25, 00.35 Лыжный спорт. Ч-т
России. Командный спринт. (0+).
14.30 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. Финал. «Динамо» (Мос-
ковская область) - «Дина» (Мос-
ква). (0+).
16.30, 00.05 «Вид сверху». (0+).
17.05 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Тосно» - «Дина-
мо» (Москва). (0+).
18.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). (0+).
23.05 «Твои правила». (12+).
01.40 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат России. «Финал четырех».
Финал. (0+).
03.40 Самбо. Кубок мира. «Ме-
мориал Харлампиева». (0+).
05.15 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Парма» - «Нижний Новго-
род». (0+).

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

09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
09.50 М/с «Малышарики».
10.15 «Театр Бериляки».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.10 М/с «Инспектор Гаджет».
14.00 «Ералаш».
15.10 «Лабораториум».
15.35, 17.30 М/с «Смешарики.
Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супер-
герои».
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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+).
23.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ».
00.05 М/с «Зиг и Шарко».
02.10 М/с «Маленький зоома-
газин».
03.35 М/с «Бернард».
04.20 М/с «Нодди в стране иг-
рушек».

53Среда, 29 марта№ 12 от 21 марта 2017 г.

06.00, 13.05, 23.00 «Большая
страна. Общество». (12+).
06.55 «уДачные советы». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «Бременские музы-
канты».
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, 22.00 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, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.35 «Культурный обмен». (12+).
02.15 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

06.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (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 «Герои в масках». (0+).
10.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
13.00 М/с «Аладдин». (0+).
14.00 М/с «Новая школа импе-
ратора». (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 «Покахонтас-2: Путе-
шествие в Новый Свет». (0+).
21.55 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 Прямой
информационный
канал «Первая
Студия». (16+).
21.00 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ИНКВИ-
ЗИТОР». (16+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 Т/с «САЛАМ
МАСКВА». (18+).
02.00 Ночные
новости.
02.15, 04.05 Х/ф
«ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬ-
ЯН». (16+).
04.00 Новости.
04.15 «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 «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+).
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 «ДВЕ
ЖИЗНИ». (12+).
00.45 «Поединок».
Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+).
02.45 Т/с «СОНЬКА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». (16+).
04.45 Т/с «ДАР». (12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.25 М/с «Марин и
его друзья. Подвод-
ные истории». (0+).
07.55 М/с «Фиксики».
(0+).
08.15 М/с «Три кота».
(0+).
08.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха». (6+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 Х/ф «ДЖЕК
РИЧЕР». (16+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «МАКС
ПЭЙН». (16+).
23.55 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
00.30 Премьера!
«Диван». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «КРЫША
МИРА». (16+).
02.30 Х/ф «ДВОЙ-
НОЕ НАКАЗАНИЕ».
(16+).
04.30 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ПЛАН
ПОБЕГА». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ
ВЕДЬМ». (16+).
22.45 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «НЕИСТ-
РЕБИМЫЙ ШПИ-
ОН». (16+).
03.00 «Странное
дело». (16+).
04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
05.00 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00, 07.05 Т/с
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (16+).
07.00 Сегодня.
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. Чрезвы-
чайное 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+).
22.35 Т/с «ВЫЖИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
(16+).
00.35 «Итоги дня».
01.05 «XXX Торже-
ственная Церемония
Вручения Националь-
ной Кинематографи-
ческой Премии
«Ника». (12+).
03.20 Т/с «ДЕМО-
НЫ». (16+).
05.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00, 16.55 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
08.00, 08.45 «Информа. 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 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». (12+).
12.10, 13.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ». (16+).
14.35 Х/ф «ЗВЕЗДА». (16+).
18.45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.25, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
03.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «МИРАЖ».
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.55, 00.50 Х/ф «СИНЯЯ
ТЕТРАДЬ».
15.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота».
16.10 Д/ф «Ангкор - земля
богов».
16.55 Д/ф «Шарль Перро».
17.05 «Абсолютный слух».
17.50 Д/ф «Философия поступка».
18.35 М. Ростропович,
Ш. Азнавур, Т.Гушльбауэр
и Страсбургский филармони-
ческий оркестр.
19.30 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии».
19.45 Д/ф «Запутанное дело
Салтыкова-Щедрина».
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 «Энигма».
23.45 Д/ф «Роберт Оппенгей-
мер. Разрушитель миров».
00.45 Худсовет.
02.35 «Pro memoria».

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «СОБР». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.30, 15.05 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
19.40 Д/с «Партизанский фронт». (12+).
20.35 «Легенды космоса».
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Не факт!» (6+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
01.00 Звезда на «Звезде». (6+).
01.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
30 марта – после 07:28 чет-
вертый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
В целом пассивный и не
очень благоприятный день.
Бизнес и деньги: Благо-
приятна спокойная рабо-
та: с информацией, доку-
ментами, архивами. Начи-
нать новые дела не время,
не стоит и увольняться с
работы.
Здоровье: На начавшиеся
недомогания следует не-
пременно обратить внима-
ние и приступить к лече-
нию. Весьма будут полезны
сауна, баня, ванна с морс-
кой солью.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка будет способ-
ствовать укреплению здо-
ровья.
Отношения: Для активного
общения этот день небла-
гоприятен – он хорош для
прощения и себя, и других.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака и по-
молвки.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день,
требуют повышенного вни-
мания, заботы и воспита-
тельных усилий родителей.
Сны: В снах могут фигури-
ровать ваши родители.
Проанализируйте, какие
проблемы вы унаследова-
ли от них и начинайте их
решать.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» -
«ДРУЗЬЯ» (16+).
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.
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07.00 Д/ф «Войны Юрского
периода». (12+).
08.00 «Как это работает». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «РосАтом». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Утилизатор». (12+).
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ».
(12+).
17.00, 03.25 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ
УМЕРЕТЬ». (12+).
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 «НИ ЖИВ,
НИ МЁРТВ». (16+).
22.30 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ
ДОЛГ». (16+).
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
(16+).
02.25 Т/с «КОМАНДА «А».
(16+).
06.00 Д/ф «Войны Юрского
периода». (12+).



07.20 Х/ф «ВСЕ УШЛИ». (16+).
09.45 Х/ф «СЛОН». (12+).
11.35 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ
БРАТА». (16+).
13.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ПАНА КЛЯКСЫ». (6+).
15.10 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
17.10 Х/ф «ДУША ШПИОНА».
(16+).
19.20 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
21.20 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
23.00 Х/ф «ПЛЕННЫЙ». (16+).
00.40 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
ЖИГОЛО». (18+).
02.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+).
04.05 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ».
(12+).
05.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (12+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Т/с
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ». (16+).
08.20, 14.10, 20.05, 02.20 М/с
«Волшебник изумрудного горо-
да». (6+).
08.40, 14.30, 02.40 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». (12+).
09.50, 03.50 М/ф «Мама для ма-
монтенка». (6+).
10.00, 04.00 Х/ф «НЕВЕЗУ-
ЧИЕ». (16+).
11.30, 05.30 «Кабачок «13 сту-
льев». (12+).
12.25, 06.25 «Лестница Якоба»
снова в гостях у «Утренней по-
чты». (12+).
15.35 Х/ф «ДАНТИСТ». (16+).
16.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
17.30 Вокруг смеха. (12+).
20.25 «Бенефис Савелия Кра-
марова». (12+).
21.10 «Клоун с осень- в серд-
це». (6+).
22.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». (16+).
23.45 Юбилейный вечер Геор-
гия Гараняна. (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 «МЕРЦАЮЩИЙ».
(16+).
01.45 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ». (16+).
06.15 «Удивительное утро».
(12+).

07.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.20 «Давай разведёмся!» (16+).
15.20, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». (16+).
17.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.00 «Свадебный размер». (16+).
21.55, 03.25 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ». (16+).
23.55 Д/с «Я его убила». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ».
(16+).
05.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

07.40 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00, 01.05 Х/ф «КРЕСТНЫЙ
ОТЕЦ». (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». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 04.10 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК». (16+).
23.10 Х/ф «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДО-
ЧЕРИ». (16+).
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).

08.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ».
(16+).
10.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ».
(16+).
12.10 Х/ф «ТАНГО И КЭШ».
(16+).
14.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТ-
ВЫХ». (16+).
16.10 Х/ф «КИРПИЧ». (16+).
18.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». (16+).
20.10 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(16+).
22.10 Х/ф «ИНКАССАТОР».
(16+).
00.10 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ». (16+).
02.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
04.25 Х/ф «ТЕБЕ КОНЕЦ!» (18+).
06.10 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ
ПРОТИВ ВСЕХ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ».
11.35 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал». [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. Дмитрий
Захарченко». [16+].
18.00 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». 3-я и
4-я серии. [12+].
19.50 ПРЕМЬЕРА. «Откровен-
но» с Оксаной Байрак. [12+].
Тема: «Терпеть или нет
мужа-алкоголика?» Звезд-
ный гость: актриса Елена Ва-
люшкина.
Женщины любят веселых и ум-
ных мужчин. Сначала он душа
компании, и разве бокал вина
может испортить свидание? А
потом вы понимаете, что свида-
ния закончились, а бокалы вина
– нет… Терпеть или, забыв про
любовь, расставаться? Эту тему
ведущая Оксана Байрак обсудит
в студии ток-шоу «Откровенно» со
своими героями и экспертами.
20.40 СОБЫТИЯ.
21.05 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... Внебрачные
дети звёзд». [16+].
00.05 Д/ф «Андропов против
Политб-ро. Хроника тайной
войны». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». [12+].
05.10 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+].
06.00 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].

07.10 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА». (12+).
09.25 Х/ф «B ОЖИДАНИИ
ВЕЧНОСТИ». (16+).
11.30 Х/ф «МГЛА». (16+).
14.05 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(16+).
16.25 Х/ф «ОНА». (16+).
19.05 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
21.10 Х/ф «ПРОСТУШКА». (16+).
23.05 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА». (16+).
01.25 Х/ф «ТРОПЫ». (16+).
03.30 Х/ф «СТАНЦИЯ «ФРУТ-
ВЕЙЛ». (18+).
04.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).

05.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК».
07.50 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
(12+).
09.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(12+).
11.10 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК».
(12+).
13.10 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР-2».
(16+).
22.20 Х/ф «БУМЕР». (18+).
00.25 Х/ф «БРИГАДА. НА-
СЛЕДНИК». (16+).
02.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.50 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
03.30 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).
05.30 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(0+).
06.55 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
08.35 Х/ф «ЦИРК». (6+).
10.15 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
11.35 Х/ф «МУ-МУ». (16+).
13.25 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ».
(0+).
15.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
16.40 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К».
(6+).
18.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
20.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ». (16+).
21.50 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
23.20 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 12.50,
14.30, 19.20, 22.25, 22.55 Но-
вости.
08.05, 10.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» (12+).
08.30 Все на Матч!
10.20 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС». (16+).
12.20 Специальный репортаж.
(12+).
12.55 Все на Матч!
13.30 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
14.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
15.55 Все на Матч!
16.15, 17.55 Фигурное катание.
Ч-т мира. Мужчины. Короткая
программа. Прямая трансляция.
17.45 Все на Матч!
18.40 Все на Матч!
19.00 «Десятка!» (16+).
19.25 Континентальный вечер.
Прямая трансляция.
19.55 Хоккей. «Ак Барс» - «Ме-
таллург». КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток».
22.30 Фигурное катание. Ч-т
мира. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция.
23.10 «Спортивный репортёр».
(12+).
23.30 Специальный репортаж.
(12+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Трансляция из
Финляндии. (0+).
02.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН». (16+).
04.30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(16+).
06.45 Д/с «1+1». (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.50, 11.50, 01.00 «В теме». (16+).
09.20 «Адская кухня». (16+).
12.20 «Посольство красоты».
(12+).
13.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
(16+).
13.55 «За живое!» (16+).
15.15 Т/с «КЛОН». (16+).
18.00 «Супермодель по-украин-
ски». (16+).
20.25 Т/с «КЛОН». (16+).
23.05 «Я стесня-сь своего
тела». (16+).
01.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.05 «Фактор страха». (16+).
04.55 «Europa plus чарт». (16+).

07.30, 21.40 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Белогорье» (Бел-
город) - «Зенит-Казань». (0+).
09.30 «Вид сверху». (0+).
10.00, 17.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 «Зарядка ГТО». (0+).
10.25 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. (0+).
12.10, 05.40 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Тосно» -
«Динамо» (Москва). (0+).
14.00 «Фонбет - ФНЛ. Сезон-
2016-2017». (0+).
14.15, 00.05 Биатлон. Ч-т Рос-
сии. Одиночная смешанная
эстафета. (0+).
15.05, 00.55 Биатлон. Ч-т Рос-
сии. Смешанная эстафета. (0+).
16.35 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
17.05 «Мир бильярда». (0+).
17.35 Лыжный спорт. Ч-т Рос-
сии. Командный спринт. (0+).
18.40 Легкая атлетика. Кубок Мос-
квы по прыжкам в высоту. (0+).
19.45 Хоккей с мячом. Ч-т России.
«Финал четырех». Финал.  (0+).
23.30 «Мир бильярда». (0+).
02.20 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). (0+).
04.05 Самбо. Кубок мира. «Ме-
мориал Харлампиева». (0+).

06.00 «Большая страна. Л-ди».
(12+).
06.55 «уДачные советы». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов».
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, 22.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05 Календарь. (12+).
13.05 «Большая страна. Л-ди».
(12+).
14.20 «уДачные советы». (12+).
14.30 «Фигура речи». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «Большая страна. Л-ди».
(12+).
01.35 «Культурный обмен». (12+).
02.15 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
02.45 ОТРажение. (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 «Малышарики».
10.15 «Театр Бериляки».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.10 М/с «Инспектор Гаджет».
14.00 «Ералаш».
15.10 «Лабораториум».
15.35, 17.30 М/с «Смешарики.
Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супер-
герои».
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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+).
23.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ».
00.05 М/с «Зиг и Шарко».
02.10 М/с «Маленький зоома-
газин».
03.35 М/с «Бернард».
04.20 М/с «Нодди в стране иг-
рушек».
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07.00, 01.50, 05.40 Пятница
News. (16+).
07.30 Ревизорро. Москва. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00, 15.00 Ревизорро. (16+).
13.00, 17.00 На ножах. (16+).
18.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Секретный миллионер.
(16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00, 02.20 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
04.10 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
06.10 Богач-бедняк. (16+).
06.40 М/с «Врумиз». (12+).

06.00 М/с: «Джейк и пираты
Нетландии». «Доктор Пл-ше-
ва». (0+).
07.15, 11.00 М/ф «Хранитель
Лев». (0+).
07.45 М/с «7 гномов». (6+).
09.00 М/с «Герои в масках». (0+).
10.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
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 «Мулан». (0+).
22.15 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
22.30 «Это моя комната!» (0+).
23.30 Т/с «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗ-
ДА». (12+).
00.00 «Правила стиля». (6+).
00.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-
КАТЕЛЕ». (16+).
03.40 М/ф «Букашки: Прикл--
чения в долине муравьев». (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 рди меня.
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
20.50 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети».
Новый сезон.
00.15 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 Д/с Премьера.
«Студия звукозапи-
си». «Городские
пижоны». (16+).
03.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ДОЖДЯ». (16+).
05.30 Модный
приговор.
06.30 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 «Петросян-
шоу». (16+).
00.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ
ГРЕХИ». (12+).
Шура - женщина 45 лет,
привлекательная вдова. Она
живёт вместе с 25-летним
сыном, невесткой и внуком
в одной квартире. Работает
бухгалтером. Шура готова
отдать всё до последнего
сыну и внуку. Мягкая и отзыв-
чивая, она помогает всем,
чем и пользуется её невес-
тка. Сын Шуры Игорь - под-
каблучник. Он без памяти
любит свою жену, которая
ему изменяет, и готов даже
предать мать ради спокой-
ствия жены...

02.15 Х/ф «АЛЕК-
САНДРА». (12+).
04.20 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+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
11.05 Х/ф «МАКС
ПЭЙН». (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 «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ». (16+).
00.45 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ».
(16+).
03.35 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
ДЖУНГЛИ». (12+).
05.20 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В СКАЗКЕ».
(12+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ВРЕМЯ
ВЕДЬМ». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 Х/ф «КОН-
ТАКТ». (16+).
02.40 Х/ф «ХОЧУ
В ТЮРЬМУ». (16+).
04.30 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 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 «Место
встречи». (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.30 «Говорим и
показываем». Ток-
шоу с Леонидом
Закошанским. (16+).
19.35 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ВЫЖИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
(16+).
00.40 Д/ф «Русская
Америка. Прощание с
континентом». (12+).
02.20 Х/ф «НАШИХ
БЬЮТ». (16+).
04.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
08.00 «Информационный выпуск». (12+).
08.10 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
08.45 «Информационный выпуск». (12+).
08.55 «Прогноз погоды». (6+).
09.00 «Утро на 5».
10.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас.
10.40, 13.40, 17.00 Т/с «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ...» (12+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.20 Д/ф «Корней Чуковский.
Огневой Вы человек».
12.30 «Энигма».
13.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания».
13.25 «Письма из провинции».
13.55, 00.50 Х/ф «ШЕСТОЕ
ИЮЛЯ».
16.10 Д/ф «О чем молчат
храмы...»
16.50 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории».
17.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
17.50 Д/ф «Роберт Оппенгей-
мер. Разрушитель миров».
18.35 Мстислав Ростропович и
Берлинский филармонический
оркестр.
19.45 Д/ф «Мир искусства
Зинаиды Серебряковой».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 02.55 «Искатели».
22.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
23.10 «Линия жизни».
00.10 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река».

00.45 Худсовет.
03.40 Д/ф «Ицуку-
сима. Говорящая
природа Японии».

07.00 Д/с «Теория заговора». (12+).
07.35 «Специальный репортаж». (12+).
08.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.20, 11.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.00, 15.00 Военные новости.
12.25, 14.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
14.50, 15.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА». (12+).
16.50 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
19.40 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». (6+).
22.30, 00.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». (16+).
00.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА».
(12+).
02.25 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (6+).
04.15 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА».
(6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
31 марта – после 07:59 пя-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Активный день, один из
судьбоносных дней лунного
месяца.
Бизнес и деньги: Начинать
новые дела сегодня не сто-
ит, предпочтительнее за-
вершить начатое. Все воп-
росы, связанные с деньгами,
лучше решать в другое вре-
мя. А вот долги отдавать бла-
гоприятно.
Здоровье: В питании сегод-
ня следует соблюдать ба-
ланс – ни переедать, ни го-
лодать сегодня нельзя. При-
ём пищи животного проис-
хождения лучше ограничить.
Стрижка волос: Весьма
благоприятный для стрижки
день.
Отношения: Сегодня можно
и нужно проявлять эмоции и
чувства, это будет вполне
уместно, и вас поймут пра-
вильно.
Брак: В брак сегодня вступать
не стоит: в вашей жизни не
будет стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне.
День рождения: В этот
лунный день рождаются бо-
гатыри, святые и маги. Идя
по жизни, эти люди тянутся
ко всему необычному, возвы-
шенному, непознанному.
Сны: Если они связаны с до-
рогой, движением – всё бла-
гополучно.

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

07.00 Д/ф «Войны Юрского
периода». (12+).
08.00 «Как это работает». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
11.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА». (0+).
13.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА».
(16+).
15.30 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ
ДОЛГ». (16+).
17.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35, 20.15 «Музыкальный
кабачок изюминка». (6+).
19.50 «Ваш стиль». (16+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА».
(12+).
22.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2».
(16+).
00.30 Х/ф «КРАСАВЧИК
ДЖОННИ». (18+).
02.25 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
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родный день
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07.20 Х/ф «ПЛЕННЫЙ». (16+).
09.10 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
10.50 Х/ф «МУСКУВСКИЙ
ЖИГУЛУ». (18+).
12.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
15.30 Х/ф «УТ 180 И ВЫШЕ».
(12+).
17.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИУНЕРА». (12+).
19.05 Х/ф «АНГЕЛЫ РЕВУЛЮ-
ЦИИ». (16+).
21.20 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
23.50 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
01.50 Х/ф «ПЛАТУН». (16+).
03.50 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГУ КЛАДБИЩА». (12+).
05.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИУНЕРА». (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+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». (12+).
20.00 «Человек-невидимка».
(12+).
21.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНУВ».
(16+).
23.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНУВ».
(16+).
00.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРУ-
ШЛУГУ». (12+).
02.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА». (16+).
04.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА У ДЖАБ-
БЕРУУКЕ». (12+).

07.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.55 Т/с «ПУВУРУТЫ СУДЬ-
БЫ». (16+).
19.00 «Свадебный размер».
(16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-
УНЕРА». (16+).
23.35 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).
00.35 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА». (16+).
03.30 Т/с «ДУКТУР ХАУС». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).
06.35 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.25 «6 кадров». (16+).

08.15 Х/ф «ИНКАССАТУР». (16+).
10.05 Х/ф «МУЛУДАЯ
КРУВЬ». (16+).
12.00 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВУС-
ХУЖДЕНИЕ». (16+).
14.05 Х/ф «ИНУПЛАНЕТНУЕ
ВТУРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛУС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
16.10 Х/ф «БЕУВУЛЬФ». (12+).
18.10 Х/ф «СКУТТ ПИЛИГ-
РИМ ПРУТИВ ВСЕХ». (16+).
20.10 Х/ф «ПЕРЕЛУМ». (18+).
22.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ». (18+).
00.10 Х/ф «МЫС СТРАХА». (16+).
02.30 Х/ф «УСКУРЕНИЕ». (16+).
04.20 Х/ф «УГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).
06.10 Х/ф «НЕЧТУ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «УСТУРУЖНУ, БА-
БУШКА!» [12+].
10.40 Х/ф «УСЕННИЙ МАРА-
ФУН». [12+].
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТУ АНГЛИЙС-
КУЕ УБИЙСТВУ». [12+].
14.40 «Мой герой». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «10 самых... Внебрачные
дети звёзд». [16+].
16.40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПУ
ЛЮБВИ». [12+].
18.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ». [12+].
20.30 «В центре событий».
21.40 «Право голоса». [16+].
23.30 Е. Андреева в программе
«Жена. История любви». [16+].
01.00 Д/ф «В. Дворжецкий. Ро-
ковое везение». [12+].
01.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ». [12+].
05.35 «Петровка, 38». [16+].
05.55 «Мой герой». [12+].

07.10 Х/ф «ПАПЕ СНУВА 17».
(16+).
09.20 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА». (16+).
11.45 Х/ф «ТРУПЫ». (16+).
14.05 Х/ф «ПРУСТУШКА». (16+).
16.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
19.00 Х/ф «ПАПЕ СНУВА 17».
(16+).
21.10 Х/ф «БУЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
23.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА:
МЕТУД ХИТЧА». (12+).
0 1 . 2 5  Х / ф  « Э Ф Ф Е К Т  Б А -
БУЧКИ».
03.30 Х/ф «ВУСПУМИНАНИЯ
У БУДУЩЕМ». (16+).
05.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КУ-
ЛЕЦ: ВУЗВРАЩЕНИЕ КУРУ-
ЛЯ». (12+).

05.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР-2».
(16+).
07.05 Х/ф «БУМЕР». (18+).
09.10 Х/ф «БРИГАДА. НА-
СЛЕДНИК». (16+).
11.05 Х/ф «ВСАДНИК ПУ
ИМЕНИ СМЕРТЬ». (16+).
13.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ».
15.00, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «МУЙ МЛАДШИЙ
БРАТ». (12+).
21.50 Х/ф «УПЕКУН». (12+).
23.25 Х/ф «КУЛЬЦУ ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». (12+).

01.15 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ». (0+).
03.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (0+).
05.00 Х/ф «УСТРУВ СУКРУ-
ВИЩ». (12+).
08.15 Х/ф «НЕ ХЛЕБУМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
10.45 Х/ф «КУРУЛЕВСТВУ
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
12.10 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГУ
ЖЕНЫ». (16+).
14.05 Х/ф «БЛАГУСЛУВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
15.55 Х/ф «ФАРАУН». (12+).
18.20 Х/ф «РУДНАЯ КРУВЬ».
(6+).
20.00 Х/ф «СВЯТУЙ И ГРЕШ-
НЫЙ». (0+).
21.50 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРУ-
ФЕССУРА ДУУЭЛЯ». (16+).
23.30 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БУВЬЮ». (16+).

07.00, 02.00 Пятница News. (16+).
07.30 Ревизорро. Москва. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00, 15.00 Ревизорро. (16+).
13.00, 17.00, 22.00 На ножах. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
00.00 Х/ф «МУЛУДУЖЕНЫ».
(16+).
02.30 Х/ф «Я УБЪЯВЛЯЮ
ВУЙНУ». (16+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
10.00 «Сделано в СССР». (12+).
10.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ
КЛЯТВА». (12+).
13.30 Медицинская правда. (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15 «Семейные драмы». (16+).
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.10 Т/с «ВУЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.20 Х/ф «БЕЛАЯ НУЧЬ, НЕ-
ЖНАЯ НУЧЬ». (16+).
22.15 Х/ф «СДЕЛКА». (16+).
00.20 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ».
(6+).
02.00 Держись, шоубиз! (12+).
02.30 «Я - волонтер». (12+).
03.05 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАН-
ТИЯ И КРУВЬ». (12+).
04.45 Х/ф «ДЖЕК И БУБУВЫЙ
СТЕБЕЛЬ». (12+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.35, 11.35, 00.40 «В теме». (16+).
09.00 «Адская кухня». (16+).
12.00 «Диета для бюджета». (12+).
12.35 «В стиле». (16+).
13.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ».
(16+).
13.55 «За живое!» (16+).
15.15, 20.25 Т/с «КЛУН». (16+).
18.00 «Супермодель по-украин-
ски». (16+).
21.20 «Спасите моего ребенка».
(16+).
22.50, 02.55 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.10 «Жиголо». (18+).
04.50 «Фактор страха». (16+).

САРАТУВ 24

Понедельник, 27 марта
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.40, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «МУЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
09.40 Х/ф «ЕСЛИ МУЖЕШЬ,
ПРУСТИ» (12+).
11.00 «Невероятные истории
любви» (12+).
12.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Поколение У» (6+).
15.20, 20.25, 23.05, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «РОСГВАРДИЯ» (12+).
16.15 «Следующий уровень»
(16+).
17.00 Т/с «ПЕТРУВКА, 38. КУ-
МАНДА ПЕТРУВСКУГУ» (16+).
18.15, 23.25 Т/с «ВСПУМНИ,
ЧТУ БУДЕТ» (16+).
19.00 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕН-
ДА У ЕКАТЕРИНЕ» (16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «В РИТМЕ СЕРД-
ЦА» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 28 марта
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 23.00, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Поколение У» (6+).
10.10, 17.00 Т/с «ПЕТРУВКА,
38. КУМАНДА ПЕТРУВС-
КУГУ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ФУРЦЕВА.
ЛЕГЕНДА У ЕКАТЕРИНЕ» (16+).
12.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.25, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Паровозик Тишка» (0+).
15.50 «Законный интерес» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «МУЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
18.15, 23.45 Т/с «ВСПУМНИ,
ЧТУ БУДЕТ» (16+).
20.45 «Город героев» (12+).
21.05 Х/ф «ВУЗМЕЗДИЕ» (18+).
01.15 Ночное вещание.

07.30 Спартакиада боевых ис-
кусств «Непобедимая держа-
ва». (0+).
08.10 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Авто-
дор» (Саратов). (0+).
10.00, 17.00, 00.40 Новости. (0+).
10.05 «Зарядка ГТО». (0+).
10.25 «Мир бильярда». (0+).
10.55, 00.45 Лыжный спорт. Ч-т
России. Муж. Эстафета. (0+).
12.40 «Фонбет - ФНЛ. Сезон-
2016-2017». (0+).
12.55, 02.30 Лыжный спорт. Ч-т
России. Жен. Эстафета. (0+).
14.05 Волейбол. Ч-т России.
Жен. 1/2 финала. «Уралочка-
НТМК» (Свердловская область)
- «Динамо-Казань». (0+).
16.05, 04.40 «Точка на карте. ВК
«Белогорье». (12+).
16.40, 22.20 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
17.05 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. Финал. «Динамо» (Мос-
ковская область) - «Дина» (Мос-
ква). (0+).
19.05 «Твои правила». (12+).
19.55, 03.35 Водное поло. Ч-т
России. Муж. 1/2 финала. «Ди-
намо» (Москва) - «Синтез». (0+).
21.15 Парусный спорт. Гранд-
финал. (0+).
22.40 Баскетбол. Евролига. Муж.
«Панатинаикос» - ЦСКА. (0+).
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07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 10.50,
12.45, 18.25 Новости.
08.05, 10.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» (12+).
08.30, 16.10, 17.05, 18.30, 00.00
Все на Матч!
10.20, 04.30 «Спортивный заго-
вор». (16+).
10.55 Лыжный спорт. Ч-т Рос-
сии. Эстафета. Мужчины.
12.55 Лыжный спорт. Ч-т Рос-
сии. Эстафета. Женщины.
14.00 «Победы марта». Специ-
альный репортаж. (12+).
14.30, 23.40 «Спортивный ре-
портёр». (12+).
14.50, 16.25 Фигурное катание.
Ч-т мира. Танцы на льду. Корот-
кая программа.
17.25 Все на футбол! (12+).
19.00, 22.55 Фигурное катание.
Ч-т мира. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямая
трансляция.
20.25 Хоккей. «Локомотив» -
СКА. КХЛ. Финал конференции
«Запад». Прямая трансляция.
00.45 Баскетбол. «Панатинаи-
кос» - ЦСКА. Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.
02.45 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. (0+).
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. К. Джексон -
М. Лаваль. Реванш. С. Харито-
нов - Ч. Гормли.

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Т/с
«ТАСС УПУЛНУМУЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ». (16+).
08.10, 14.05, 20.05, 02.10 М/с
«Волшебник изумрудного горо-
да». (6+).
08.30, 02.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТУМА СУЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (12+).
09.35, 03.35 Х/ф «ДАНТИСТ».
(16+).
10.00, 16.00, 04.00 Х/ф «БЕГЛЕ-
ЦЫ». (12+).
11.30, 05.30 Вокруг смеха. (12+).
14.25 «Бенефис Савелия Кра-
марова». (12+).
15.10 «Клоун с осенью в серд-
це». (6+).
17.45 Юбилейный вечер Геор-
гия Гараняна. (12+).
20.25 «Малыш и Карлсон, кото-
рый живет на крыше». (12+).
22.00 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
23.30 Х/ф «УКУЛ ЗУНТИКУМ».
(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 «Малышарики».
10.15 «Король караоке».
10.40 М/с «Свинка Пеппа».
11.55 «Мастерская «Умелые
ручки».
12.10, 13.15, 15.15, 17.15 М/с
«Маша и Медведь».
12.55 «В мире животных».
15.00 «Универсум».
17.00 «Невозможное возможно».
18.20 М/с: «Клуб Винкс». «DC
девчонки-супергерои». «Ми-
Ми-Мишки». «Поезд динозав-
ров». «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Луни Тюнз шоу».
23.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МУДЫ».
00.20 М/с «Зиг и Шарко».
02.10 Х/ф «МЭРИ ПУППИНС,
ДУ СВИДАНИЯ».

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 «Вовка в Тридевятом
царстве».
08.15, 12.05, 15.05 Календарь.
(12+).
09.10, 16.15, 22.50 Х/ф «УБИЙ-
СТВУ В НУЧНУМ ПУЕЗДЕ».
(12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00 Новости.
11.45 М/ф «Муха-Цокотуха».
13.45 М/ф «И мама меня простит».
14.20 «уДачные советы». (12+).
14.30 Д/ф «Лабиринт». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
00.25 «За дело!» (12+).
01.05 Х/ф «АЙБУЛИТ-66». (12+).

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 «Герои в масках». (0+).
10.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
12.00 М/с: «София Прекрас-
ная». «Аладдин». (0+).
14.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
17.30 М/ф «Покахонтас». (6+).
19.05 М/ф: «Покахонтас-2».
«Мулан-2». (0+).
22.05 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
23.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
00.50 Х/ф «ЛИМУНАДНЫЙ
РУТ». (12+).
03.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКА-
ДЕМИЯ СУПЕРГЕРУЕВ». (12+).
04.45 М/с. (12+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «СЕМЬ
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-
РА ЗБРУЕВА». (12+).
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 Умницы и
умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф «Мата Хари.
Шпионка, которую
предали». (12+).
12.20 «Вокруг смеха».
13.00 Новости.
13.20 Премьера.
«Вокруг смеха».
15.20 Х/ф «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН».
17.10 «Голос. Дети».
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.10 «Минута
славы». Новый сезон.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 Премьера.
«Прожекторперис-
хилтон». (16+).
00.35 Х/ф «КАК
ЗАНИМАТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ». (18+).
02.25 Х/ф «НАПАДЕ-
НИЕ НА 13 УЧАС-
ТОК». (16+).
04.30 Х/ф «ДНЕВНИК
СЛАБАКА: ДНИ
СОБАКИ». (12+).

06.15 Т/с «ЧОКНУ-
ТАЯ». (12+).
08.10 «Живые
истории».
09.00, 12.20 Вести.
Местное время.
09.20 Россия.
Местное время. (12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро
на одного».
12.00 Вести.
12.40 Аншлаг и
Компания. (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
17.20 Д/ф «Золото
нации».
19.00 Субботний
вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ». (12+).
Главный герой картины –
молодой прожигатель жиз-
ни Павел Макаров. Про-
снувшись после очередной
вечеринки, он обнаружива-
ет рядом с собой незнако-
мую девушку, которая все-
рьез предлагает жениться
на ней, но получает отказ.
Дочь местного авторите-
та, она не привыкла слы-
шать слово «нет». И теперь
Макарову грозят серьез-
ные неприятности: ему
приходится срочно поки-
нуть родной город. Тогда он
соглашается на то, от чего
давно отказывался, – слу-
жить в армии по контракту...

01.50 Х/ф «СЧАСТ-
ЛИВЫЙ МАРШРУТ».
(12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.30 М/с «Фиксики».
(0+).
08.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха». (6+).
09.00 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
10.15 М/с «Три кота».
(0+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.00 Премьера!
«Про100 кухня». (12+).
11.30 «Успеть
за 24 часа». (16+).
12.30 М/ф «Эпик».
(0+).
14.25 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ». (16+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 «Уральские
пельмени». (16+).
17.45 Х/ф «КАК
СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ». (0+).
20.00 «Взвешенные
люди». (12+).
22.00 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1». (16+).
00.15 Х/ф «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕН-
ДА НАЧИНАЕТСЯ».
(16+).
02.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
04.10 Х/ф «ПАРА-
НОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-3». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
08.20 Х/ф «КТО Я?»
(16+).
10.55 «Минтранс».
(16+).
11.40 «Ремонт
по-честному». (16+).
12.20 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.25 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
13.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
17.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
18.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 Х/ф «РОБО-
КОП». (16+).
00.10 Х/ф «СУДЬЯ
ДРЕДД 3D». (16+).
02.00 Х/ф «СИГНАЛ».
(16+).
03.50 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

06.05 Их нравы. (0+).
06.40 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Устами
младенца». (0+).
10.00 Готовим. (0+).
10.25 «Умный дом».
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 «Битва шефов».
(12+).
15.00 «Двойные
стандарты». (16+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 «Ты супер!»
(6+).
23.30 Ты не пове-
ришь! (16+).
00.35 «Международ-
ная пилорама». (16+).
01.30 «Все хиты
Юмор FM» Концерт.
(12+).
03.00 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).
04.35 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
12.45 Д/ф «Марина Неёлова.
Я всегда на сцене».
13.35 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
14.05 Д/ф «Крылатый власте-
лин морей».
15.00 Д/с «Мифы Древней
Греции».
15.30 Национальная премия
детского и юношеского танца
«Весна священная» в Большом
театре.
16.55 Цвет времени.
17.05 «Линия жизни».
18.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
18.30 Д/с «Предки наших
предков».
19.10 «Больше, чем любовь».
19.50 «Романтика романса».
20.45 «Острова».
21.20 Х/ф «БУМБАРАШ».
23.30 «Белая студия».
00.10 Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ».
(18+).
02.00 Д/ф «Крылатый власте-
лин морей».
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго
Пустыни» трескается глина».

07.00 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». (16+).
08.10 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным».
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.35 «Специальный репортаж». (12+).
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.00, 19.25, 23.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
19.10 Задело!
00.40 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ». (16+).
02.15 Х/ф «ПОРОХ». (12+).
04.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ». (6+).
06.10 Д/с «Маршалы Сталина». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
1 апреля – после 08:35 ше-
стой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
День покоя и смирения, он
не подходит для напора и
активных действий.
Бизнес и деньги: День
благоприятен для решения
материальных и денежных
вопросов, для работы и
бизнеса. Но при этом не
стоит давать в долг.
Здоровье: Заболевшие
быстро выздоравливают.
Рекомендуется забота о
бронхах, верхних дыха-
тельных путях.
Стрижка волос: Стрижка
очень своевременна –
улучшится цвет лица и, воз-
можно, здоровье в целом.
Отношения: Этот день для
многих может стать днём
счастья. Самое время по-
лучить удовольствие от об-
щения.
Брак: Благоприятный день
для заключения брака и со-
здания семьи.
День рождения: Родив-
шиеся в этот день люди, как
правило, проживают дол-
гую и плодотворную жизнь,
оставляя после себя ощу-
тимый след. Они имеют бо-
гатый внутренний мир,
фантазёры и мечтатели.
Сны: О сегодняшних снах
лучше не рассказывать –
они должны остаться в
тайне.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Школа
ремонта» (12+).
13.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
18.30 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС» (16+).
21.00 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
22.30 «Холостяк»
(16+) 4 серия.
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 М/ф. (0+).
09.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС».
(16+).
11.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА».
(16+).
13.00 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
14.30 «Масштаб 1:1» (12+)
14.45 «Коробейник» (12+)
14.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
15.25 «Коробейник» (12+).
15.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
18.00 Х/ф «ИСПОВЕДЬ
НЕВИДИМКИ». (12+).
20.00 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2».
(16+).
В темных переулках Города Грехов
Дуайт планирует жестоко отомстить
женщине по имени Ава Лорд, кото-
рая его предала, в то время как Нэн-
си пытается смириться со смертью
детектива Хартигана.

22.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА».
(12+).
00.00 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
02.15 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).
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06.50 «Мультфильмы». (0+).
08.00 «Информационный выпуск». (12+).
08.10 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Дом культуры». (12+).
08.40 «Атмосфера». (12+).
08.55 «Прогноз погоды». (6+).
09.00 «Мультфильмы». (0+).
10.00 Сейчас.
10.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (12+).

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

Праздники: День смеха
(День дурака), Международ-
ный день птиц.



07.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ДОМ». (12+).
09.10 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
11.15 Х/ф «ПЛАТОН». (16+).
13.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА». (12+).
15.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
17.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (12+).
19.20 Х/ф «СПАРТА». (16+).
21.20 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
23.30 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
01.30 Х/ф «САМКА». (16+).
03.20 Х/ф «ВСЕ УШЛИ». (16+).
05.40 Х/ф «СЛОН». (12+).

07.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
08.05, 14.05, 02.05 М/с «Вол-
шебник изумрудного города».
(6+).
08.25, 02.25 «Бенефис Савелия
Крамарова». (12+).
09.10, 03.10 «Клоун с осенью в
сердце». (6+).
10.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». (16+).
11.45, 05.45 Юбилейный вечер
Георгия Гараняна. (12+).
13.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
14.25 «Малыш и Карлсон, кото-
рый живет на крыше». (12+).
16.00 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
17.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(16+).
19.00 Х/ф «ВЕСЬ Я». (16+).
20.30 М/ф «Клад кота Леополь-
да». (6+).
20.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
01.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
04.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». (16+).

07.00, 11.00, 06.45 М/ф. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
12.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЖАБ-
БЕРУОКЕ». (12+).
14.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН». (12+).
16.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
18.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ».
(16+).
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+).
21.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
(12+).
23.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ».
(16+).
01.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ». (12+).
03.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ». (16+).
04.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 «Джейми у себя дома». (16+).
08.00 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).
08.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАП-
РАВКИ». (16+).
10.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ». (16+).
14.10 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
(16+).
18.30 «Домашняя кухня».
19.00, 03.30 «Свадебный раз-
мер». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+).
00.00 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ». (16+).
06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
08.35 «Союзники». (12+).
09.05 М/ф. (0+).
10.00 «Ой, мамочки». (12+).
10.30 «Любимые актеры». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Сделано в СССР». (12+).
11.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
14.45 «Бремя обеда». (12+).
15.15, 02.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА». (16+).
21.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
04.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
(12+).
05.45 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).

08.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
(18+).
10.10 Х/ф «ПЕРЕЛОМ». (18+).
12.10 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ
СМЕРТЬ». (16+).
14.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).
16.10 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
18.10 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).
20.10 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
22.10 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
00.30 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).
02.15 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (18+).
04.30 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». (18+).
06.10 Х/ф «ПРОРОК». (12+).

06.55 «Марш-бросок». [12+].
07.35 «АБВГДейка».
08.05 Х/ф «САДКО».
09.35 «Православная энцикло-
педия». [6+].
10.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ!». [12+].
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Юмор ве-
сеннего периода». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ».
14.35, 15.45 Х/ф «ОТ ПЕРВО-
ГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛО-
ВА». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.25 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЗАБЫ-
ТАЯ ЖЕНЩИНА». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Бухгалтерия дружбы».
Специальный репортаж. [16+].
04.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС» . [16+].

09.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
11.20 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РАЗУМ». (12+).
13.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
15.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». (12+).
18.45 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ
О БУДУЩЕМ». (16+).
21.10 Х/ф «СЕНСАЦИЯ».
23.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+).
01.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
03.15 Х/ф «МГЛА». (16+).
05.30 Х/ф «B ОЖИДАНИИ
ВЕЧНОСТИ». (16+).

05.00 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ». (12+).
06.40 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
08.05 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». (12+).
10.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
11.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА».
13.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.10 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
03.55 Х/ф «МУ-МУ». (16+).
05.50 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (16+).
07.10 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).
09.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» (6+).
11.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+).
14.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
16.10 Х/ф «ФАРАОН». (12+).
18.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
20.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К».
(6+).
21.25 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
23.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
00.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (0+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 14.35, 18.25, 20.55, 22.30
Новости.
08.05 Все на Матч! (12+).
08.35 «Десятка!» (16+).
08.55 Лыжный спорт. Ч-т Рос-
сии. Масс-старт. Женщины.
10.30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
10.55 Биатлон. Ч-т России.
Масс-старт. Женщины.
11.50 Все на футбол! (12+).
12.50 Биатлон. Ч-т России. Эс-
тафета. Мужчины.
14.40 Фигурное катание. Ч-т
мира. Муж. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция.
16.00 Хоккей. «Ак Барс» - «Ме-
таллург». КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». Прямая транс-
ляция.
18.30, 02.30 Фигурное катание.
Ч-т мира. Танцы на льду. Произ-
вольная программа. Прямая
трансляция.
21.00 Все на Матч!
21.30 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
22.35 Спецрепортаж. (16+).
22.55 Футбол. «Монако» - ПСЖ.
Кубок французской лиги. Фи-
нал. Прямая трансляция.
00.55 Профессиональный бокс.
М. Бриедис - М. Хук. Бой за ти-
тул временного чемпиона мира
по версиям WBC и IBO в первом
тяжёлом весе.
02.00 Все на Матч!
03.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД-2:
В ПОГОНЕ ЗА ЗОЛОТОМ». (16+).
05.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД-3:
В ПОГОНЕ ЗА МЕЧТОЙ». (16+).

06.20 «Europa plus чарт». (16+).
07.15 «Адская кухня». (16+).
08.55 «Борщ-шоу». (12+).
09.25 Starbook. (16+).
10.20 «В теме». (16+).
10.50 Популярная правда. (16+).
11.20 «Посольство красоты». (12+).
12.00 «Супермодель». (16+).
00.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ
МАЙАМИ». (16+).
01.50 «Жиголо». (18+).
02.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.00 «В теме. Лучшее». (16+).
04.25 «Соблазны». (16+).

07.30 «Спорт за гранью». (16+).
07.55, 14.35 Водное поло. Ч-т
России. Муж. 1/2 финала. «Ди-
намо» (Москва) - «Синтез». (0+).
08.55, 19.55 Лыжный спорт. Ч-т
России. Женщины. 30 км.
Масс-старт. (0+).
10.30, 00.25 Новости. (0+).
10.35 «Созвездие гандбола». (0+).
10.55, 00.30 Биатлон. Ч-т России.
Женщины. Масс-старт. (0+).
11.55 Парусный спорт. Гранд-
финал. (0+).
12.55, 01.25 Биатлон. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. Эстафета. (0+).
15.35 «Фонбет - ФНЛ. Сезон-
2016-2017». (0+).
15.55, 22.35 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Динамо»
(Москва) - «Тамбов». (0+).
17.55 Волейбол. Кубок EKB.
Женщины. 1/2 финала. Ответ-
ный матч. Прямая трансляция.
21.30 Легкая атлетика. Кубок Мос-
квы по прыжкам в высоту. (0+).
03.05 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. УНИКС - «Автодор». (0+).
05.00 «Мир бильярда». (0+).
05.30 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. Финал. «Динамо» (Мос-
ковская область) - «Дина» (Мос-
ква). (0+).

САРАТОВ 24

Среда, 29 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 «ПЕТРОВКА,
38. КОМАНДА ПЕТРОВС-
КОГО» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ФУРЦЕВА.
ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» (16+).
12.15 «Доктор И» (12+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 23.20, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Паровозик Тишка» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15, 23.40 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
20.45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 30 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 «ПЕТРОВКА,
38. КОМАНДА ПЕТРОВС-
КОГО» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ФУРЦЕВА.
ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» (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 «Среда обитания» (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 «УНДИНА» (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 М/с «Том и Джерри». (12+).
09.50 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ».
(16+).
12.00, 14.00 Орел и решка. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
17.00 Х/ф: «УБИТЬ БИЛЛА».
«УБИТЬ БИЛЛА-2». (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-
РОН». (16+).
03.00 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ».
(16+).

По местному времени.

06.00, 14.05, 16.05, 22.20 «Лай-
ма». Концерт. (12+).
08.10 «Большая наука». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.25 Занимательная наука.  (12+).
09.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ ИСТО-
РИИ». (12+).
11.05 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.20 «За дело!» (12+).
12.00 Д/ф «Дом «Э». (12+).
12.30 Д/ф «Лабиринт». (12+).
13.00 «Большая наука». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
16.20 «Служу Отчизне». (12+).
16.45 М/ф «Муха-Цокотуха».
16.55 Х/ф «АЙБОЛИТ-66». (12+).
18.30 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ». (12+).
20.20 «Большое интервью». (12+).
20.50 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ». (12+).
00.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ И ФИ-
ЛАНТРОПЫ». (12+).
01.50 «Киноправда?!» (12+).
02.00 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ».
(12+).
03.40 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАК-
ТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПА-
СТЬЮ-2». (12+).

06.00, 03.00 М/с.
06.55 «Пляс-класс».
07.00, 00.00 М/ф.
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 М/с «Моланг».
09.00 «Детская утренняя почта».
09.30 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
10.40 «Мастерская «Умелые
ручки».
11.00 М/с «Томас и его друзья».
11.45 М/с «Три кота».
12.30 «Король караоке».
13.00 М/с: «Смешарики. Новые
приключения». «Луни Тюнз шоу».
17.00 «Детский КВН».
17.45 М/с: «Маша и Медведь».
«Королевская академия».
«Шиммер и Шайн».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».

06.00 М/с. (0+).
07.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
08.40 М/с: «Герои в масках».
«Елена - принцесса Авалора». (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
13.00 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве». (6+).
13.45 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
15.10 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
17.10 М/ф «Дорога на Эльдора-
до». (6+).
19.00 М/ф: «Похождения Импе-
ратора». «Похождения Императо-
ра-2: Приключения Кронка». (0+).
22.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКА-
ДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ». (12+).
23.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
01.50 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ».
(12+).
03.30 Х/ф «ШПИОНКА ХЭРРИ-
ЕТ: ВОЙНА БЛОГОВ». (12+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ИВАНОВО
ДЕТСТВО».
09.05 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.25 «Часовой».
(12д).
09.55 «Здоровье».
(16д).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12д).
11.35 «Пока все
дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости с
субтитрами.
13.20 Премьера.
«ТилиТелеТесто»
с Ларисой Гузеевой.
14.55 Д/ф «Теория
заговора». (16д).
16.00 Д/с «Романо-
вы». (12д).
18.10 Концерт к Дню
войск национальной
гвардии РФ.
20.25 Премьера.
«Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Что? Где?
Когда?»
00.40 К 80-летию
Дома актера.
Юбилейный вечер.
02.40 Х/ф «ЕСЛИ Я
ОСТАНУСЬ». (16д).
04.35 «Модный
приговор».

06.05 Т/с «ЧОКНУ-
ТАЯ». (12д).
08.00 Мульт-утро.
08.30 «Сам себе
режиссёр».
09.20, 04.05 «Смехо-
панорама».
09.50 Утренняя
почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
14.10 «Семейный
альбом». (12д).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «ИЩУ
МУЖЧИНУ». (12д).
Ирина — молодая адвока-
тесса, которая кроме ра-
боты и воспитания дорого-
го сыночка больше ничем
не занимается и не хочет.
Она давно живет без отно-
шений с мужчинами, в ко-
торых разочаровалась и о
которых слышать и не хо-
чет. Мама всячески убеж-
дает дочь наконец отве-
тить взаимностью хотя бы
кому-то из многочислен-
ных поклонников...

19.00 «Танцуют все!».
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер». (12д).
01.00 «Дежурный по
стране».
02.00 Д/ф «Умереть
вовремя». (16д).
03.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ». (12д).

07.00 М/ф «Фалбе-
сы». (12д).
08.35 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6д).
09.30 «Афиша» (12д).
10.00 М/с «Смешари-
ки». (0д).
10.15 М/с «Три кота».
(0д).
10.30 «Уральские
пельмени». (16д).
11.30 «Взвешенные
люди». (12д).
13.30 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ». (16д).
16.20 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16д).
17.00 «Афиша» (12д).
17.30 Х/ф «КАК
СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ». (12д).
19.45 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1». (16д).
22.00 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2». (16д).
00.35 Х/ф «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ-5. КРОВ-
НОЕ РОДСТВО».
(16д).
02.30 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
ДЖУНГЛИ». (12д).
04.15 Х/ф «ПАРА-
НОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-4». (16д).
05.55 «Диван». (16д).

06.15 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16д).
08.00 «Центральное
телевидение». (16д).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея
«Счастливое утро».
(0д).
10.25 Едим дома.
(0д).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16д).
12.05 Чудо техники.
(12д).
13.00 Дачный ответ.
(0д).
14.05 «НашПотреб-
Надзор». (16д).
15.10 Поедем,
поедим! (0д).
16.05 Своя игра. (0д).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16д).
19.00 Новые русские
сенсации. (16д).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой.
21.10 Х/ф «ЛЕДО-
КОЛ». (12д).
23.40 Х/ф «ОБМЕН».
(16д).
03.05 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16д).
04.35 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16д).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35 Х/ф «ВРАТАРЬ».
В фильме рассказана история просто-
го парня Антона Кандидова. Сперва он
работает на сельскохозяйственных
работах – перевозит на лодке по Волге
арбузы. Заметив, как ловко Антон ло-
вит и грузит арбузы, ему говорят, что
он мог бы стать вратарём и играть в
футбол. И Антон решает последовать
совету. На пути к вратарской славе его
ждут и победы, и разочарования.

12.50 Легенды кино.
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 «Кто там...»
14.10 Д/ф «Черепахи. Малень-
кие, но значительные».
15.00 Д/с «Мифы Древней
Греции».
15.35 «Что делать?»
16.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ».
17.50 Д/с «Пешком...»
18.20, 02.55 «Искатели».
19.10 Концерт лауреата
премии «Грэмми» Джошуа
Фелла в Москве.
21.05 «Фиблиотека приключений».
21.20 Х/ф «ДОН ЖУАН».
23.00 «Флижний круг Марка
Розовского».
23.55 Фалет «Татьяна».
Постановка Джона Ноймайера.
02.30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка».
03.40 Д/ф «Аксум».

07.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА».
08.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». (6д).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка».
11.45 «Политический детектив».
12.05, 14.15 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА». (16д).
14.00 Новости дня.
16.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». (12д).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска». (16д).
23.00 «Прогнозы». (12д).
23.45 «Фетисов». (12д).
00.35 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА».
02.50 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА-2». (12д).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
2 апреля – после 09:19 седь-
мой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых удачных дней
для работы и бизнеса. Сло-
ва как никогда приобретают
магическую силу.
Бизнес и деньги: Есть ве-
роятность найти новых кли-
ентов, помощников и покро-
вителей. Это благоприят-
ное время для всех мероп-
риятий, связанных с силой и
энергией слов.
Здоровье: Ферегите себя,
сегодня легко простудить-
ся. День удачен для хирур-
гических операций, но не-
благоприятен для удаления
зубов.
Стрижка волос: День хорош
для окраски волос, а со
стрижкой лучше подождать.
Отношения: Не жалейте
слов на хорошие пожелания
себе и близким, а вот лгать и
лукавить не надо: неправда
сегодня обладает большой
разрушительной силой.
Брак: Неплохой день для
заключения брака.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, об-
ладает крепким здоровьем,
однако ему необходима по-
стоянная помощь близких в
развитии личности.
Сны: Сны сегодня проро-
ческие и очень быстро сбы-
ваются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Фалакове
(0д).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12д).
08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16д).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16д).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16д).
12.00 «Перезагрузка»
(16д).
13.00 «Импровиза-
ция» (16д).
14.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС» (16д).
16.30 Х/ф «ХРАНИ-
ТЕЛИ» (16д).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Фалакове
(0д).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12д).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Фалакове
(0д).
20.30 «Комеди Клаб»
(16д).
21.00 «Где логика?»
(16д).
22.00 «Однажды в
России» (16д).
23.00 «STAND UP»
(16д).
00.00 «Дом-2» (16д).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 Д/ф «Жюль Верн. Путе-
шествие длиною в жизнь». (12д).
08.00 М/ф. (0д).
10.00 Х/ф «КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ». (0д).
12.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ:
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12д).
14.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12д).
14.45 «Коробейник». (12д).
14.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6д).
15.25 «Коробейник». (12д).
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12д).
00.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18д).
02.10 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ».
(16д).
04.05 Д/с «100 великих». (16д).
05.55 Д/ф «Жюль Верн. Путе-
шествие длиною в жизнь». (12д).
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06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16д).
07.40 Х/ф «КОН-
ТАКТ». (16д).
Радиоастроном доктор
Элли Эрроуэй мечтала
о звездах с детских лет,
когда вместе с отцом
занималась радиолю-
бительством и выходила
на связь в эфир. Она
рано потеряла родите-
лей и думала, что они
где-то далеко, в про-
странстве…

10.20 Х/ф «РОБО-
КОП». (16д).
После гибели одного из
лучших полицейских вра-
чи-экспериментаторы
создают из него неуязви-
мого киборга Робокопа,
который в одиночку борет-
ся с бандой преступни-
ков. Однако прочная бро-
ня не спасает Робокопа от
мучительных, обрывоч-
ных воспоминаний о про-
шлом: он постоянно видит
кошмарные сны, в кото-
рых погибает от рук жес-
токих преступников. Те-
перь он не только ждёт
правосудия… но и жаждет
мести!

12.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ». (16д).
00.00 Добров в
эфире. (16д).
01.00 Юбилейный
концерт «Чиж & Со».
20 лет». (16д).
02.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16д).

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

Праздники: Международ-
ный день детской книги,
День единения народов
Феларуси и России,
Всемирный день распрост-
ранения информации о
проблеме аутизма.

08.00 «Эхо недели». (12д).
08.30, 08.55 «Прогноз погоды». (6д).
08.35 «Вестник православия». (12д).
09.00 М/ф. (0д).
10.35 «День ангела». (0д).
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего». (0д).
12.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ». (12д).
13.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». (12д).
15.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12д).
17.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12д).
19.00 «Главное.
21.00 Х/ф «ГЕНИЙ». (16д).
00.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (16д).
01.55 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ». (16д).



07.20 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
09.30 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
11.30 Х/ф «САМКА». (16+).
13.25 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
(12+).
15.15 Х/ф «СПАРТА». (16+).
17.15 Х/ф «СЛОН». (12+).
19.15 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ
БРАТА». (16+).
21.20 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТ-
РУШКИ». (16+).
23.30 Х/ф «НАХОДКА». (18+).
01.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЧ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
03.40 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
05.30 Х/ф «ПЛЕННЫЧ». (16+).

07.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
08.05 М/с «Волшебник изумруд-
ного города». (6+).
08.25 «Малыш и Карлсон, кото-
рый живет на крыше». (12+).
10.00 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
11.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ». (16+).
13.00 Х/ф «ВЕСЬ Я». (16+).
14.30 М/ф «Клад кота Леополь-
да». (6+).
14.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
19.00 М/с «Приключения капи-
тана Врунгеля». (6+).
21.10 Юбилейный вернисаж
Ильи Резника. (12+).
23.45 Вокруг смеха. (12+).
01.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+).
02.05 М/с «Волшебник изумруд-
ного города». (6+).
02.25 «Малыш и Карлсон, кото-
рый живет на крыше». (12+).
04.00 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
05.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
09.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.30 М/ф «Делай ноги». (0+).
11.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).
15.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+).
17.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЧ ОСТРОВ».
(12+).
19.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ». (12+).
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (12+).
23.00 «Быть или не быть». (16+).
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЧ ЛЕ-
ГИОН». (12+).
02.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ».
(16+).

07.30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+).
08.30, 00.45 «6 кадров». (16+).
08.55 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ
НОЧЬ». (16+).
11.15 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
(16+).
15.30 Т/с «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЧ». (16+).
19.00, 03.25 «Свадебный раз-
мер». (16+).
20.00 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДО-
ЛЕЮ». (16+).
23.45 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).
01.30 Х/ф «ОКНА». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 Такие странные. (16+).
07.40, 10.20, 05.45 М/с «Маша
и Медведь». (0+).
08.50 «КультТуризм». (12+).
09.20 «Беларусь сегодня». (12+).
09.50 «Еще дешевле». (12+).
10.30 «Любимые актеры». (12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ-
ЖНАЯ НОЧЬ». (16+).
13.10 Звезда в подарок. (12+).
13.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
17.15, 23.00 Т/с «ВРЕМЕН-
ЩИК». (16+).
22.00 «Вместе».
01.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА». (16+).
04.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+).

08.10 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
10.25 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ». (12+).
12.15 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).
14.10 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (18+).
16.15 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». (18+).
18.10 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
20.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
22.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЧ
ТРАНЗИТ». (18+).
00.35 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ». (18+).
02.25 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
04.20 Х/ф «ТАНГО И КЭШ». (16+).
06.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ». (16+).

07.10, 19.10 Х/ф «ОДЕРЖИ-
МОСТЬ». (16+).
09.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+).
11.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
13.05 Х/ф «СЕНСАЦИЯ».
14.55 Х/ф «B ОЖИДАНИИ
ВЕЧНОСТИ». (16+).
16.45 Х/ф «МГЛА». (16+).
21.10 Х/ф «НОЧНОЧ ПОЕЗД
ДО ЛИССАБОНА».
23.20 Х/ф «ДВОЧНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». (16+).
01.15 Х/ф «КАК ПОЧМАТЬ
МОНСТРА». (18+).
03.05 Х/ф «ТРОПЫ». (16+).
05.05 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА». (16+).

05.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА». (12+).
11.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (12+).
12.35 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
14.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
16.40 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЧ СТРЕЛОК». (12+).
18.25 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).
20.00 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-
2». (16+).
21.50 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
23.25 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ». (12+).
01.10 Т/с «ТАЧНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

02.40 Х/ф «БЕЛЫЧ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
06.00 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ». (16+).
07.45 Х/ф «ЦИРК». (6+).
09.25 Х/ф: «КИДАЛЫ. КИДА-
ЛЫ В ИГРЕ. КИДАЛЫ В БЕ-
ГАХ». (0+).
14.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
18.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+).
20.00 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).
21.40 Х/ф «СВЯТОЧ И ГРЕШ-
НЫЧ». (0+).
23.30 Х/ф «ЗАЧМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (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 Х/ф: «УБИТЬ БИЛЛА».
«УБИТЬ БИЛЛА-2». (16+).
19.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ».
(16+).
02.00 Такое кино. (16+).
02.30 Х/ф «ОРУЖЕЧНЫЧ БА-
РОН». (16+).

06.05 Популярная правда. (16+).
06.35, 10.30 «В теме». (16+).
07.00 «Адская кухня». (16+).
09.35 «Europa plus чарт». (16+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 «Борщ-шоу». (12+).
12.00 «Диета для бюджета». (12+).
12.25 «Папа попал». (12+).
23.30 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ
МАЧАМИ». (16+).
01.15 «Жиголо». (18+).
01.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА». [12+].
08.55 «Фактор жизни». [12+].
09.25 Тайны нашего кино. «Лю-
бовь и голуби». [12+].
09.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ». [12+].
11.55 «Барышня и кулинар». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ».  [12+].
14.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЧНУ». [12+].
17.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ». [12+].
21.20 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ.
01.15 «Петровка, 38». [16+].
01.25 Д/ф «Андропов против По-
литбюро. Хроника тайной вой-
ны».  [12+].
02.20 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЧ
ВЕНЕЦИАНЕЦ». [16+].
04.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС». [16+].
06.10 Д/ф «Знахарь ХХI века». [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 31 марта
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.30, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КО-
МАНДА ПЕТРОВСКОГО» (16+).
11.00 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕН-
ДА О ЕКАТЕРИНЕ» (16+).
12.15, 18.15 «Доктор И» (12+).
12.45 «Гаджетотека» (16+).
13.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-
ВИ» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.20, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Паровозик Тишка» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР» (6+).
18.45 «Города и веси» (12+).
19.30 «Сельская жизнь» (12+).
20.45 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК» (16+).
23.15 «Какие наши годы» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 1 апреля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР» (6+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.10
«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. За
двумя зайцами» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
13.20 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЧ-
ЦАМИ» (12+).
14.45 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
16.00 Х/ф «АСТЕРИКС: ЗЕМ-
ЛЯ БОГОВ» (0+).
17.30 «Какие наши годы» (12+).
19.00 «Поколение У» (6+).
20.30 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (12+).
22.40 Х/ф «ЗАЧЦЕВ, ЖГИ!
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА» (16+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 2 апреля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЧ-
ЦАМИ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.20
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Город героев» (12+).
10.00 «Невероятные истории
любви» (12+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.30, 01.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
13.20 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ
ХЛЕБОВ» (6+).
14.45 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 «Реальная кухня» (12+).
17.00 «РОСГВАРДИЯ» (12+).
18.00 «Германская головолом-
ка». (12+).
19.00 «Тайны века. К-278» (12+).
20.30 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+).
22.50 Футбол. ФНЛ. «Сокол» -
«Мордовия» (12+).
01.45 Ночное вещание.
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07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 14.50, 16.55, 20.25 Новости.
08.05 Х/ф «КРАСНЫЧ ПОЯС».
(16+).
09.55 Церемония вручения На-
циональной премии в области
боевых искусств «Золотой
пояс». (0+).
10.55 Биатлон. Ч-т России. Эс-
тафета. Женщины.
12.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).
13.30 Биатлон. (12+).
13.50 Биатлон. Ч-т России.
Масс-старт. Мужчины.
14.55 Ч-т России по футболу.
«Рубин» - «Зенит».
17.00, 21.00, 00.40 Все на Матч!
17.55 Хоккей. «Локомотив» -
СКА. КХЛ. Финал конференции
«Запад». Прямая трансляция.
20.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
21.30 «Спортивный репортёр».
(12+).
21.50 «После футбола».
22.40 Футбол. «Наполи» -
«Ювентус». Чемпионат Италии.
01.15 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. (0+).
02.55 Х/ф «ДЭМПСИ». (16+).

По местному времени.

06.40 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ». (12+).
08.10 «Большая наука». (12+).
09.05 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ». (12+).
11.00, 01.30 «Культурный об-
мен». (12+).
11.50 Д/с «Герои новой России».
(12+).
12.30 «Вспомнить всё». (12+).
13.00 «Большая наука». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ ИСТО-
РИИ». (12+).
15.30 «Гамбургский счет». (12+).
16.05 «Киноправда?!» (12+).
16.15 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ».
(12+).
17.55 Х/ф «УБИЧСТВО В НОЧ-
НОМ ПОЕЗДЕ». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 00.20 ОТРажение недели.
20.40 Х/ф «МУЖСКОЧ ХАРАК-
ТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПА-
СТЬЮ-2». (12+).
22.20 Концерт Александра Ма-
линина «Романсы». (12+).
23.05 Х/ф «РЕБРО АДАМА». (12+).
01.00 «Вспомнить всё». (12+).
02.15 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

07.30 Д/с «Большая вода». (12+).
08.25, 17.05, 01.05 Лыжный
спорт. Ч-т России. Муж. 50 км.
Масс-старт. (0+).
10.50, 17.00, 00.00 Новости. (0+).
10.55, 21.30 Биатлон. Ч-т Рос-
сии. Жен. Эстафета. (0+).
12.30, 03.35 Художественная
гимнастика. Гран-при. Гала-
концерт. (0+).
13.40, 07.10 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
13.55, 23.00 Биатлон. Ч-т Рос-
сии. Муж. Масс-старт. (0+).
14.50 «Десятка!» (16+).
15.10 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. (0+).
19.35, 04.45 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Динамо»
(Москва) - «Тамбов». (0+).
00.05 Водное поло. Ч-т России.
Муж. 1/2 финала. «Динамо»
(Москва) - «Синтез». (0+).
06.35 «Точка на карте. ВК «Бе-
логорье». (12+).

06.00, 21.40 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 «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».
12.30 «Секреты маленького
шефа».
13.00 М/ф «Барби и щенки в
поисках сокровищ».
14.15 М/с: «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». «Лунтик и его
друзья». «Ми-Ми-Мишки». «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семейка».
21.30 Спокойной ночи, малыши!

06.00 М/с. (0+).
07.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
08.40 М/с: «Герои в масках».
«Елена - принцесса Авалора». (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с: «София Прекрас-
ная». «Джинглики». (0+).
13.30 М/с: «Легенда о Тарзане».
«Финес и Ферб: Архивы ОБКА».
(6+).
16.00 М/ф: «Похождения Импе-
ратора-2». «Мулан 1, 2». (0+).
20.30 М/ф «Дорога на Эльдора-
до». (6+).
22.15 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ».
(12+).
00.00 Х/ф «ШПИОНКА ХЭРРИ-
ЕТ: ВОЧНА БЛОГОВ». (12+).
01.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
03.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЧ
РОТ». (12+).
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Вот почему у нас столько разводов

 – Братушки, знаете ка-
кие бабки будут платить
наши потомки за то, чтобы
скатиться с альпийского скло-
на? – воскликнул Суворов.

И тут солдат уже было
не остановить.

 Интересно, когда кро-
кодилы застают человека в
реке, говорят ли они друг
другу: «Ты попробуй, по вку-
су, как курятина».

 Женская логика – это
когда женщина думает, что
бы такого съесть, чтобы
похудеть, что бы такого на-
деть, чтобы выглядеть по
возможности раздетой, и
как бы выйти замуж за са-
мостоятельного мужика,
чтобы быть независимой.

 Гениев не всегда при-
знают при жизни, зато у
дураков с этим проблем
нет.

 – Вот у меня жена ка-
кая: и шьёт, и стирает, и го-
товит, и гладит, и убирает...

– А как у неё с этим?..
– А чего с этим?! Она и

этому сошьёт, и постирает,
и сготовит, и погладит...

 Если гора сама не
идёт к Магомеду, значит,
Магомед сегодня трезвый.

 – Дорогая, что тебе
подарить на 8 Марта? Вы-
бирай, что хочешь: бриль-
янтовое колье, норковую
шубу, виллу на Французс-
кой Ривьере...

– Милый, подари мне
только сегодняшний вечер
и свою любовь...

– Снято! – объявил ре-
жиссёр…

 «Жаль, что сегодня
ещё только четверг...», –
подумал пессимист.

«Вау! Сегодня ведь уже
четверг!» – подумал опти-
мист.

«Как же вы мне надое-
ли, алкоголики проклятые»,
– подумала печень.

 Если вы можете от-
личить носок для левой
ноги от носка для правой –
значит их пора стирать.

 Парикмахерская. Ма-
стер бреет клиента. Спра-
ва зайдёт. Поработает. Сле-
ва. За этой процедурой
следит кот. То слева зайдёт
за мастером, то справа.
Клиент спрашивает:

– У вас кот, наверное,
учёный?

Ответ:
– Нет. Он просто ухо

ждёт.

 Языковой «взрыв»
для иностранца:

– Есть пить?
– Пить есть, есть нету.

 – Соня, у вас эти как-
тусы на окне... это чтобы
мужики не лазили?

– Ой, шо вы! Наоборот.
Шоб не выпрыгивали...

 Основное противоре-
чие между мужчиной и
женщиной состоит в том,
что ей хочется праздника,
а он старается выжить.

 – Мама! Мине уже
тридцать лет. Сегодня ве-
чером я приду поздно! Я
буду пьяный и с дамой!

– Ой, Сёмочка. Оставь
маму жить! Не шути так...
И застегни сандалик...

 Они говорили: «Заве-
ди кота, чтобы списывать
на него все непонятные
шумы».

Когда в соседней ком-
нате что-то упало, мы с ко-
том переглянулись...

 – Знаешь, что такое
«мажор в миноре»?

– Что-то из музыки?
– Нет. Это когда папа

забрал ключи от «Феррари».

 – Давай выпьем?
– А что, есть повод?
– Портвейн по акции.
– Ну, с праздником!

 – А я свою жену на-
зываю Воин Света!

– Почему?
– Она у меня в армии

по контракту служит, Светой
зовут.

 – Ребят, что посмот-
реть?

– Посмотри, во что ты
превратился.

Голом не тётка, пирожка не помнесёт.
Гол как сокол, а остёр как топор.
Губа не мура, язык не лопатка, знает, гме

кисло, знает, гме сламко.
Два сапога пара, оба левые.
За мвумя зайцами погонишься – ни омного

кабана не поймаешь.
Кто старое помянет – тому глаз вон, а кто забу-

мет – тому оба.
Лиха бема начало – есть мыра, бумет и прореха.
Бабушка гамала, намвое сказала: то ли мож-

мик, то ли снег, то ли бумет, то ли нет.
В зморовом теле зморовый мух – ремкая умача.
Везёт как субботнему утопленнику – баню то-

пить не намо.
Ворон ворону глаз не выклюет, а и выклюет, ма не вытащит.
Гламко было на бумаге, ма забыли про овраги, а по ним хомить.
Дураку хоть кол теши, он своих мва ставит.
Дорога ложка к обему, а там хоть пом лавку.
За битого мвух небитых мают, ма не больно-то берут.
Зайца ноги носят, волка зубы кормят, лису хвост бережёт.
И мелу время, и потехе час.
Комар лошамь не повалит, пока мемвемь не помсобит.
Курочка по зёрнышку клюет, а весь мвор в помёте.
Моломые бранятся – тешатся, а старики бранятся – бесятся.
На чужой каравай рот не разевай, пораньше вставай ма

свой затевай.
На сермитых вому возят, а на мобрых сами катаются.
Не все коту масленица, бумет и пост.
Не печалится мятел, что петь не может, его и так весь лес

слышит.
Ни рыба, ни мясо, ни кафтан, ни ряса.
Новая метла по-новому метёт, а как сломается – пом

лавкой валяется.
Омин в поле не воин, а путник.
От работы кони мохнут, а люми – крепнут.
Палка о мвух концах, тума и сюма бьёт.
Повторенье – мать ученья, утешенье мураков.
Пьяному море по колено, а лужа – по уши.
Пыль столбом, мым коромыслом, а изба не топлена, не

метена.
Работа – не волк, в лес не убежит, потому её, окаянную,

мелать и намо.
Расти большой, ма не бумь лапшой, тянись верстой,

ма не бумь простой.
Рука руку моет, ма обе свербят.
Рыбак рыбака вимит измалека, потому стороной и об-

хомит.
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Ответы на сканворд в № 11:

По горизонтали: Лавраки. Свойство. Епископ. Дока. Тиран.
Запас. Адуляр. Тальк. Риск. Тьма. Мазь. Атташе. Георгина.
Роли. Ванна. Собрат. Варьете. Онагр. Тори. Навар. Кактус.
Этна. Худоба. Марш. Улика. Очерк. Багет. Анод. Набоб. Дир.
Ананке. Квота. Опока. Брат. Тяга. Мозги. Кап.
По вертикали: Защита. Астма. Разгар. Нагар. Алье. Аре-
на. Казнь. Овен. Штат. Каратау. Диез. Гнев. Акт. Павлин.
Ахинея. Ощип. Науру. Саржа. Дудка. Макси. Сокол. Салон.
Бином. Аспект. Бабакато. Торг. Абаз. Подача. Арка. Йод.
Обои. Скутер. Ткач. Таль. Осот. Едок. Ямал. Рубрика. Кобра.
Ирис. Крап.

Ответы на сканворд в № 11:

По горизонтали: Прабабушка. Са-
тин. Укол. Эликсир. Бригантина.
Лиман. Хор. Отара. Пафос. Омоним.
Бикини. Брелок. Гольф. Омут. Гро-
мадина. Тату. Матадор. Зуав. Афе-
ра. Снайпер. Растяпа. Капрон. На-
кал. Жёлудь. Фараон. Ров. Абака.
Око. Стерня. Нерв. План. Рядно.
Марокко. Макака. Эпос. Парк.
По вертикали: Рур. Пиво. Уста.
Астра. Акинак. Лобан. Пир. Бог.

Фильм. Ваер.
Аарра. Алагон.
Фут. Особняк.
Сиг. Тампон. На-
яда. Дуэт. Шлих.
Ягуар. Каноэ.
Кино. Макар.
Номер. Мормо.
Марал. Квас.
Силомер. Атас.
Нёбо. Барито.
Езда. Трал. Поп.
Манул. Идея. Ку-
рилка. Дикари.
Окно. Прадо.
Акр. Намёк.
Арфа. Львёнок.

Ответы
к кроссворду

в № 11:

По горизонтали:
6. Комедиограф.
7. Антиквариат.
12. Водород. 16. Носорог.
17. Молодожён.
18. Битьё. 19. Строп.
20. Водоворот. 21. Холст.
22. Минор. 23. Установка.
24. Отвал. 25. Хомяк.
26. Авианосец.
28. Аллегро. 29. Балтика.
33. Раскрасавец.
34. Теплотехник.
По вертикали:
1. Военком. 2. Гений.
3. Битва. 4. Угорь.
5. Марафон. 8. Горизон-
таль. 9. Фольксваген.
10. Болтливость.
11. Домохозяйка.
13. Донорство. 14. Водо-
канал. 15. Молокосос.
16. Небоскрёб. 26. Арба-
лет. 27. Царевич. 30. Акула.
31. Пасть. 32. Пасха.
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КРОССВОРД
Все слова

в этом

кроссворде

заканчива-

ются

на букву

«К»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Со странностями, но не идиот. 6. Не-
мощный слабак. 8. Что за гриб стоит на кочке в красном бар-

хатном платочке? 13. Запах от чего-либо загниваю-
щего, несвежего. 14. Видимая привязанность со-
баки к хозяину. 15. Украинская пляска. 18. Устарев-
шее убеждение. 19. Элемент уха. 20. Служитель Гип-
пократа. 21. Голубой мультперсонаж. 26. Человек,
которому светофор до лампочки. 27. Каждый из
тех, кому не суждено получить Нобелевскую пре-
мию. 29. Карточное строение. 30. Посуда для при-

готовления дичи. 31. Ему Винни-Пух
подарил горшочек. 34. Именно это

использовали футбольные
арбитры до того, как стали
применять свистки. 35. Веник
в стиле ню. 36. Спец по кол-
бам и мензуркам.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кто в Ан-
талье не отдыхает, а просто
живёт? 2. Кусок золота, появив-
шийся сам по себе. 3. Своё на-

звание эта птица получила из-за
того, что имеет обычай зимовать на
незамерзающих водоёмах. 4. Что
уронила плачущая Таня? 7. Один

оборот спирали. 9. Газета для
семечек. 10. День недели, с
которого принято начинать
новую жизнь. 11. Город, осно-
ванный Ильфом и Петровым.
12. Американская актриса
мексиканского происхожде-
ния, исполнившая главную

роль в фильме «Фрида». 16. Рассказ
Л.Н. Толстого. 17. Вопреки закону
всемирного тяготения какой предмет

чем он тяжелее, тем с ним легче? 22. Общее назва-
ние для дафнии или циклопа. 23. Больной, которо-
му муха всю грудь истоптала. 24. Что такое над-
филь? 25. Пыжик с Фонтанки. 28. Спаситель джин-
на в книге «Старик Хоттабыч» по определению са-
мого Хоттабыча. 32. Бедность не ... 33. Десять руб-
лей (разг.).

СУДОКУ. Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 16 так, чтобы в каждоз строке, в каждом

столбце и в каждом малом квадрате 4x4 каждая цифра встречалась бы только один раз.
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СУДОКУ – головоломка с числами.

Необходимо заполнить свободные
клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы
в каждой строке, в каждом столбце
и в каждом малом квадрате 3x3
каждая цифра встречалась бы только
один раз.

СКАНВОРД30r.biz

Пример
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Согламно Закону о СМИ пимьмо, адремованное
в редакцию, может быть импользовано в мооб-
щениях и материалах газеты. Редакция не обя-
зана отвечать на пимьма граждан и перемылать
эти пимьма организациям и должномтным ли-
цам, в чью компетенцию входит их рамммотре-
ние. Материалы и фотомнимки не рецензиру-
ютмя и не возвращаютмя. Мнение авторов га-
зетных публикаций может не мовпадать м мне-
нием редакции. За модержание объявлений
ответмтвенномть немёт рекламодатель. Мате-
риалы, отмеченные значком R, печатаютмя на
платной омнове.
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«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1171 от 19.03.2017 г.

1 – 39, 80, 31, 90, 14, 54, 66 – 210000 руб.
2 –  26, 01, 74, 62, 20, 21, 61, 56, 50, 32, 30, 83, 79, 08, 06, 11, 65, 81, 67, 33, 25, 18,
19, 45, 52, 69, 38, 68, 03 – 500000 руб.
3 – 76, 23, 29, 12, 46, 44, 55, 27, 28, 73, 59, 10, 17, 78, 70, 75, 36, 22, 02, 86, 51, 34,
60, 48, 13 – 5000000 руб.
4 – 47 – 500000 руб.
5 – 82 – 500000 руб.
6 – 07, 41 – 400000 руб.
7 – 58 – 30000 руб.
8 – 89 – 10000 руб.
9 – 64 – 5000 руб.

10 – 37 – 2000 руб.
11 – 72 – 1500 руб.
12 – 40 – 1000 руб.
13 – 85 – 700 руб.
14 – 63 – 500 руб.
15 – 16 – 300 руб.

22 – 71 – 147 руб.
23 – 84 – 139 руб.
24 – 24 – 133 руб.
25 – 49 – 129 руб.
26 – 09 – 126 руб.
27 – 88 – 125 руб.

Невыпавшие числа: 04, 35, 43, 77.

«Жилищная лотерея» тираж № 225 от 19.03.2017 г.

1 – 74, 58, 10, 27, 24, 45 – 105000 руб.
2 – 41, 38, 40, 63, 51, 48, 22, 42, 26, 36, 54, 20, 76, 02, 71, 61, 07, 19, 86, 17,
33, 49, 83, 43, 77, 78, 72, 81, 13, 80, 55, 87, 32 – квартира.
3 – 39, 57, 90, 05, 06, 85, 50, 28, 12, 69, 60, 15, 52, 73, 25, 62, 29, 68, 09, 30,
23, 03, 84, 64 – квартира.
4 – 11 – квартира.
5 – 04 – 1200000 руб.
6 – 46 – 50000 руб.
7 – 01 – 30000 руб.
8 – 34 – 10000 руб.
9 – 89 – 2000 руб.

10 – 16 – 1500 руб.
11 – 35 – 1000 руб.
12 – 08 – 700 руб.
13 – 65 – 500 руб.
14 – 56 – 400 руб.

15 – 44 – 300 руб.
16 – 53 – 258 руб.
17 – 59 – 226 руб.
18 – 67 – 200 руб.
19 – 88 – 180 руб.
20 – 70 – 164 руб.

Невыпавшие числа: 18, 31, 37, 47.

16 – 15 – 261 руб.
17 – 87 – 230 руб.
18 – 05 – 206 руб.
19 – 57 – 186 руб.
20 – 53 – 170 руб.
21 – 42 – 157 руб.

21 – 14 – 152 руб.
22 – 21 – 142 руб.
23 – 79 – 135 руб.
24 – 66 – 131 руб.
25 – 75 – 128 руб.
26 – 82 – 127 руб.

ОВЕН
Неделя благоприятна для на-

учных иммледований и открытий.
Вам необходимо проявить иници-

ативу и применить мвои идеи на практи-
ке. Экмперименты позволят доказать
вашу правоту. Не откладывайте решение
проблем в долгий ящик. В мреду и в пятни-
цу могут возникнуть мложномти в отноше-
ниях м родней или друзьями.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе у вам появит-

мя желание что-то изменить в
мобмтвенной жизни. Вдобавок к

желанию также в наличии будет и воз-
можномть. Неделя благоприятна для рам-
ширения мферы деятельномти, карьер-
ного ромта, новых романтичемких зна-
коммтв. В четверг  возможны различные
неувязки и немомтыковки. Пятница –
день, когда необходимо будет объектив-
но оценить мвои милы и не взваливать на
мебя лишний груз.

БЛИЗНЕЦЫ
Влиять на этой неделе на

ход мобытий вам вряд ли удамтмя,
а вот импользовать их м выгодой

для мебя вы мможете.  Удачны и выгодны
могут быть длительные командировки, на-
чинающиемя в первой половине недели.
В четверг помтарайтемь воздержатьмя от
обид и вемти мебя нейтрально. В выход-
ные вы мможете добитьмя вемьма амбици-
озной цели.

РАК
На этой неделе помтарай-

темь быть терпимее к окружаю-
щим. У вмех емть недомтатки, вы

тоже не без греха, и попытка научить
кого-нибудь жить обернётмя для вам не
млишком приятной митуацией. В поне-
дельник и вторник мледует изо вмех мил
мдерживать эмоции, это позволит м блем-
ком мправитьмя м митуацией. К четвергу
ваш доход увеличитмя. В выходные дни
больше общайтемь м родными.

ЛЕВ
На этой неделе вам придёт-

мя доказывать мвой уровень про-
феммионализма. Понадобитмя

благожелательномть и контактномть.
Внимательнее мледите за новомтями,
чтобы не пропумтить важной для вам ин-
формации. Разговоров м начальмтвом в
мреду лучше не вемти. Свои идеи и пре-
тензии можно будет вымказать потом. В
выходные дни избегайте пумтых млов и
лишних контактов.

ДЕВА
Уехав в командировку в нача-

ле недели, вы, возможно, избе-
жите неприятномтей на работе.
Емли вмё-таки вы омтанетемь в

офиме, вам потребуетмя проявить завид-
ное терпение, иначе ваши деловые парт-
нёры могут вомпользоватьмя вашей эмо-
циональномтью и мпровоцировать конф-
ликтную митуацию. В мреду могут возоб-
новитьмя важные для вам, но утерянные
контакты и мвязи. Случайные вмтречи от-
кроют для вам новые пермпективы. Дети и
родители будут радовать вам.

ВЕСЫ
На этой неделе не мтоит от-

крыто вымказывать мвои претен-
зии окружающим. Ваш умпех за-
вимит, в первую очередь, от вашей

дипломатичномти. Грандиозные планы на
ближайшие дни лучше не мтроить. Близкие
люди могут обратитьмя к вам за моветом,
проявите понимание. Помтарайтемь быть
предуммотрительнее, емть опамномть по-
вторить уже однажды мделанные ошибки.

СКОРПИОН
Судьба предомтавит вам воз-

можномть выбора, в профеммио-
нальном и личном плане многие
будут добиватьмя вашего внима-

ния. Работомпомобномть, чувмтво такта и
обаяние позволят вам виртуозно мпра-
витьмя м помтавленными задачами. Вам
ждёт финанмовый умпех. Чаще бывайте в
приятном общемтве. В выходные помта-
райтемь воммтановить затраченный энер-
гетичемкий потенциал.

СТРЕЛЕЦ
У вам огромное количемтво

интеремных идей и новых пла-
нов, но вемь пар может уйти в

мвимток. Нужно много работать, чтобы
реализовать желаемое. Подумайте о
новом имточнике дохода. Емть вероят-
номть, что вам придётмя занятьмя жилищ-
ным вопромом. Не забывайте о мвоих
близких, порадуйте их каким-нибудь не-
обходимым приобретением. Некоторое
время мтоит помвятить налаживанию де-
ловых мвязей.

КОЗЕРОГ
Намтупило хорошее время,

подумайте о планах и проектах
на будущее. На работе вмё бла-

гополучно, даже вероятно повышение по
млужбе. Во вторник не пропумтите важ-
ную информацию, которая откроет пе-
ред вами новые возможномти. Среда по-
радует удачными вмтречами и дружемки-
ми бемедами. Не мтоит жалеть денег, емли
емть шанм порадовать близких людей.

ВОДОЛЕЙ
Самое время мерьёзно отне-

мтимь к мвоей карьере. Неделя
может быть домтаточно бемпо-

койной. Эмоциональная умтойчивомть
может понизитьмя, а м раздражительно-
мтью вам будет мправитьмя нелегко. По-
мтарайтемь не показывать окружающим
мвою нетерпимомть. Опамайтемь ввязы-
ватьмя в авантюрные и конфликтные им-
тории. Не мтоит принимать чью-то мто-
рону. Промто делайте мвоё дело.

РЫБЫ
Грядут заметные перемены

в отношениях м деловыми
партнёрами. Это мерьёзное

импытание на прочномть. На работе воз-
можны интриги. Кто-то явно хочет мва-
лить на вам мвои проблемы. В четверг
будьте омторожны м заманчивым предло-
жением, камающиммя личной жизни. В
пятницу не мтоит ничего планировать,
так как вме может изменитьмя в одно
мгновение.






