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ТРЕБУЮТСЯ
МЕНЕДЖЕРЫ
Тел. 44-91-69

С 1 февраля
по 31 марта 2018 г.

во всех отделениях

почтовой связи открыта

ДОСРОЧНАЯ

ПОДПИСКА
на «Балаковские вести»

на II полугодие 2018 г.

по ценам I полугодия 2018 г.

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району

БЕСПЛАТНО.
ТЕЛ. 8-961-404-18-77

РЕАЛИЗУЕМ
КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка

Тел. 8-926-965-97-86





ищет  поставщиков

натуральной и безопасной

продукции (г. Саратов).

8-927-629-09-26 Екатерина

Государственное автономное учреждение Саратовской области «Управление
социальной поддержки населения Балаковского района» (ГАУ СО «УСПН
Балаковского района») (ОГРН 1096439001273, ИНН 6439071369, КПП 643901001,
место нахождения: 413840, город Балаково, ул. Академика Жук, дом 54, тел.
(8453) 23-19-19) уведомляет о том, что с  01.03.2018 года распоряжением
Правительства Саратовской области от 19.02.2018г. № 37-Пр создано Государ-
ственное казённое учреждение Саратовской области «Управление социальной
поддержки населения Балаковского района» (ГКУ СО «УСПН Балаковского
района») путём изменения типа существующего ГАУ СО «УСПН Балаковского
района».

УСПН УВЕДОМНЯЕТ

КФХ «Домашний фермер» реализует КУР-НЕСУШЕК. Птица оперённая!
Доставка БЕСПЛАТНО. Тел. 8-961-295-84-67.
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     Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с самым красивым и

светлым весенним праздником – Международным
женским днём!

Природа наделила женщин несравненной красотой и
неиссякаемой энергией, душевной нежностью и безза-
ветной преданностью, жизненной мудростью и удиви-
тельным терпением. Вы храните семейный очаг, воспиты-
ваете детей, оберегаете близких от жизненных проблем и
неурядиц, добиваетесь успехов в профессиональной и
общественной деятельности, оставаясь при этом всегда
молодыми и прекрасными. От всей души желаю вам за-
мечательного праздничного настроения, улыбок, семей-
ного счастья, благополучия и здоровья! Будьте всегда оба-
ятельными, женственными и любимыми!

Елена СОБОЛЕВА, директор ГАУ СО
«КЦСОН Балаковского района»

Уважаемые жительницы Саратовской области!
От всей души поздравляю вас с замечательным ве-

сенним праздником – Днём 8 Марта!
 Величайшие ценности человечества – любовь, верность,

красота, самоотверженность, надежда – связаны с вами, доро-
гие наши женщины.  Вы щедро дарите этому миру тепло своих
сердец, окружаете близких заботой, создаёте уют семейного
очага. Своей добротой и душевной чуткостью вы наполняете
жизнь, делаете её краше, счастливее.

 Примите слова огромной благодарности за ваш великий
материнский труд, за мудрость, умение понимать, оберегать,
напутствовать. Бесценно ваше стремление быть нам опорой,
придавать сил, поддерживать и вдохновлять на успех.

Искренне желаю всем добра, радости, огромного счастья,
здоровья и благополучия, много цветов и улыбок в этот празд-
ничный день!

Валерий РАДАЕВ,  губернатор Саратовской области

Уважаемые, милые женщины!
Примите самые сердечные поздравления с замечатель-

ным весенним праздником – Международным женским
днём! Не случайно он отмечается в начале весны – с нача-
лом именно той поры, когда природа делает первый вздох
полной грудью, когда люди ждут тепла, обновления.

Именно вы, дорогие женщины Балаковского района, делаете
мир добрее, обеспечивая духовное единство и стабильность об-
щества. Благодаря бесконечному терпению и мудрости женщин
нам удаётся преодолевать все потрясения и невзгоды как в се-
мье, так и в государстве. Даже в самые непростые времена  вы
успеваете делать карьеру, воспитывать детей, вести семейные
дела, быть источником вдохновения для мужчин.

Низкий поклон женщинам старшего поколения – ветера-
нам, участницам войны, труженицам тыла, всем, кто посвятил
свою жизнь развитию и процветанию нашего района. Почте-
ние многодетным мамам и тем, кто воспитывает в семьях при-
ёмных детей.

Дорогие мамы, жёны, дочери, сёстры и бабушки! Вы всегда
были и останетесь символом жизни на Земле, красоты и очаро-
вания. Спасибо вам за трудолюбие, теплоту, за ваше умение де-
лать мир ярче, добрее, красивее. С праздником!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского муниципального района,

Константин КУЗНЕЦОВ, председатель Собрания
Балаковского муниципального района

НЕЛЬЗЯ ПРОГУЛИВАТЬ
ВЫБОРЫ
Подумать над этим будущим избирателям – студентам Гу-

бернаторского автомобильно-электромеханического технику-
ма – предложили специалисты центра правовой информации
городской центральной библиотеки на правовой трибуне под
названием «Твой выбор – твоё будущее», приобщённой к важ-
ному событию – выборам Президента Российской Федерации.

Специалисты центра рассказали студентам о возможностях
справочно-поисковых ресурсов, предложили поучаствовать в
слайд-викторине «Что я знаю о выборах Президента», помогли уча-
щимся осмыслить свой политический статус и связанные с ним
политические роли, познакомили с инструкцией для избирателя
«Голосовать? Легко!».

Привлечь внимание молодых граждан к вопросу важности и не-
обходимости участия в выборах помогла представитель ТИК БМР
О.В. Трифонова. В конце встречи студенты ответили на вопрос «По-
чему нельзя прогуливать выборы Президента» и провели голосова-
ние за лучшего оратора правовой трибуны. Свои знания в области
избирательного права отлично проявили будущие избиратели – сту-
денты Дмитрий Медведев и Кристина Бойко.

ПОЧЕМУ Я ИДУ
НА ВЫБОРЫ

Екатерина Бабошкина, замес-
титель начальника отдела-замес-

титель старшего судебного приста-
ва Балаковского районного отдела:

– Я пойду но выборы, чтобы вырозить свою грож-
донскую позицию. Считою, что мы строим свою
жизнь соми и нош выбор человеко, который поведёт
нос зо собой вперёд, но ближойшие годы, вожен для
нос.

Дорогие

женщины!
В эти весенние дни вы согрева-

ете наши суровые мужские сердца сво-
ей красотой и обаянием. Всем лучшим в

жизни мы обязаны вам: теплом домашнего
очага, поддержкой на жизненном пути, пони-

манием и любовью.
От всей души поздравляю вас с праздником 8 Мар-

та! Пусть все ваши желания сбудутся, а родные и близ-
кие люди всегда будут рядом. Оставайтесь такими же
очаровательными, настоящими профессионалами в
своей работе и надёжной опорой для семьи.

С Международным женским днём! Пусть этот день
будет праздником нашей солидарности в борьбе за сча-
стье и за лучшее будущее для всех нас и нашей страны.

Николай ПАНКОВ,
депутат Государственной Думы
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Социологический опрос проводился по иници-

ативе центра информационно-аналитического со-
провождения государственного менеджмента Са-
ратовского социально-экономического института
РЭУ им. Г.В. Плеханова. Статистическая погреш-
ность не превышает 3,5%.

Формулировки вопросов:
– 18 марта 2018 года состоятся выборы Пре-

зидента России. Скажите, Вы примете участие в
выборах Президента России?

– За кого из политиков Вы бы проголосовали
на выборах Президента России?

– Как Вы оцениваете работу Владимира Пути-
на на посту Президента РФ?

Опрос публикуется по инициативе и на средства редакции

Очередное исследование проходило
с 19 по 26 февраля 2018 года. Было опро-
шено более 1500 жителей Саратовской
области и города Саратова. Форматом
исследования был выбран уличный оп-
рос. В процессе общения с гражданами
интервьюеры заполняли анкеты. Респон-
дентам предлагалось:

– обозначить своё личное отношение
к участию в выборах;

– выбрать фамилию кандидата на
пост Президента РФ;

– оценить работу действующего гла-
вы государства.

На сегодняшний день намерены при-
нять участие в выборах 58% опрошенных,
24% респондентов не пойдут на избира-
тельные участки, затруднились ответить
– 18%, поскольку ещё не определились,
готовы они идти голосовать или нет.

Что касается электорального рейтин-
га кандидатов, то за Владимира Путина
готовы отдать свой голос 61% респонден-
тов. На втором месте неизменно остаёт-
ся Павел Грудинин, который набирает 9%,
на третьем – Владимир Жириновский с
8% голосов.

Положительную оценку работе Вла-
димира Путина на посту Президента РФ
дают 79% опрошенных граждан.

Если отбросить тех избирателей, что
пойдут голосовать, но пока не определи-
лись или определились, но не хотят со-
общать социологам о своём выборе, то

Центр информационно-аналитического сопровождения государ-

ственного менеджмента Саратовского социально-экономическо-

го института РЭУ им. Г.В. Плеханова продолжает изучать

общественное мнение и электоральные рейтинги канди-

датов в регионе в преддверии выборов Президента РФ.

исходя из данных соци-
ологического опроса –
очевидно, что электо-
ральный показатель
Владимира Путина
уже сейчас будет в
районе 67–70% от явки,
при этом показатели
других кандидатов, ска-
жем Грудинина и Жири-
новского, тоже пропорци-
онально подрастут до уров-
ня 9–11%. Обширная прак-
тика проведения электо-
ральных социологических
опросов в стране и  в нашей
области показывает, что нео-
пределившиеся избиратели или
те, кто не готовы открыто заявить о
своих симпатиях интервьюерам, чаще
всего распределяют в итоге свои голоса
в соответствии с процентами симпатий
уже определившихся граждан.

Доктор политических наук, про-
фессор кафедры  истории, филосо-
фии, политологии и социологии ССЭИ
РЭУ имени Плеханова, профессор -
Татьяна Митрохина отмечает:

– Отмечу, что в настоящее время акту-
альность предстоящих выборов отметило
большинство граждан, 58% – это значи-
тельная цифра в общем понимании по-
тенциального электората. Мне, как граж-
данину, приятно осознавать, что интерес

к выборам растёт, а полити-
чески активных граждан ста-
новится больше.

Подчеркну, что в пред-
дверии «последнего рывка»
перед выборами кандидатам
несомненно стоит обратить
особое внимание на тех, кто
ещё не определился со сво-
им участием в голосовании,
ведь 18% – это потенциаль-
ный прирост голосов того
или иного кандидата. Эти
люди ещё не определились,
готовы ли они идти голосо-
вать, но они – безусловный
потенциал, который ещё мо-
жет изменить своё решение.

В целом по прогнозируемой явке в Сара-
товской области имеется положительная
динамика.

Традиционно самый высокий уровень
поддержки остаётся у действующего гла-
вы государства Владимира Владимиро-
вича Путина, за которого готовы отдать
голоса 61% населения Саратовской об-
ласти. После того как Президент озвучил
Послание Федеральному Собранию РФ,
граждане увидели новые смыслы в раз-
витии нашего государства. Полагаю, что
это в дальнейшем положительно скажет-
ся на рейтинге Владимира Путина.

По моему мнению, можно отметить не-
большой последовательный рост популяр-
ности Павла Николаевича Грудинина. Пока
он единственный, кто стабильно набирает
электоральный вес с самого начала выд-
вижения до сегодняшнего дня, и его рей-
тинг ещё может увеличиться. Однако есть
часть населения, которая не восприняла его
слишком серьёзно, ведь он и не чистый
«коммунист-сталинист», они так и не уви-
дели в нём «героя нового времени».

Рейтинг Владимира Жириновского ста-
билен, его электорат известен, а осталь-
ной категории граждан он просто не инте-
ресен, они и так каждый день видят «мини-
дебаты» на телевидении с его участием».
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В минувшую субботу в Балакове
состоялся яркий флешмоб: студен-
ты города наглядно выразили при-
знательность атлетам, отстоявшим
честь России на Олимпийских играх-
2018.

Активисты собрались на Централь-
ной площади города, где живой цепоч-

От укуса животных в прошлом
году пострадали 211 жителей наше-
го района.

В целях выявления болезни бе-
шенства все животные находились
под 10-дневным наблюдением ветери-
нарных специалистов, а люди экстрен-
но проходили курс прививок против бе-

– Когда-то Балаково считался
городом роз. Так вот, представи-
тели балаковской молодёжи пред-
ложили мне вернуть нам этот ста-
тус, – сообщил 5 марта на планёр-
ке в мэрии глава района Александр
Соловьёв.

Символично: в канун 8 марта глава
озвучил, что дан старт новому проекту.
Его суть заключается в следующем:
количество розовых кустов будет рав-
няться количеству детей от 0 до 18 лет,
проживающих в Балакове. Таким обра-
зом, в этом году город освежат 37 ты-
сяч кустарников.

– Дети – цветы нашей жизни, и мы,
мужчины, благодарны за эти цветы,
конечно же, нашим прекрасным жен-
щинам. Поэтому я призываю руково-
дителей предприятий, организаций и
просто неравнодушных балаковцев
принять участие в акции, – подчерк-
нул глава района.

Он также сообщил, что совместная
работа с комбинатом благоустройства
по определению площадок, на которых
будут высаживаться цветы, уже нача-
лась. В первую очередь планируется
преобразить парк на бульваре Роз.

Очередная проверка качества
предоставляемых услуг балаков-
скими перевозчиками была про-
ведена комиссией с 23 февраля
по 4 марта.

Анализ показал: маршрутки по-
прежнему нарушают режим работы.

– Интервалы движения, особенно в
выходные дни, составляли 40–45 минут
при положенных 8–15, – пояснил руко-
водитель Управления дорожного хозяй-
ства и благоустройства Владимир Ка-
питанов. Кстати, движение многие пе-
ревозчики прекращают после 21 часа –
вместо положенных 22 часов. Глава Ба-
лаковского района распорядился выя-
вить виновных, подготовить соответству-
ющие документы и наказать нарушите-
лей, вплоть до отзыва их лицензии.

Об этом в ходе постоянно дей-
ствующего совещания при главе
Балаковского района 5 марта доло-
жил начальник управления по делам
ГО и ЧС Андрей Багасин.

– С 8.30 отключено отопление в до-
мах 1, 1а, 3, 3а на Факеле Социализма,
а также в детском саду № 41. Работы по
замене запорной арматуры в тепловой
камере ведутся в усиленном темпе,
крайний срок завершения – 17 часов,
но, думаю, отопление будет подано го-
раздо раньше, – уточнил Багасин.

Также с 9 утра 5 марта перестал
отапливаться дом 121а по ул. Ком-
мунистической и три дома на на-
бережной 20 лет ВЛКСМ. Помимо
этого в связи с ведущимися ремон-
тными работами на ЦТП-55 отсут-
ствовала горячая вода в четырёх
домах по улице Степной, а также в
доме 32 по ул. 30 лет Победы.

Отключали горячую воду и на
Трнавской, 5, и на бульваре Роз, 7,
11, 13, – там проводился ремонт
транзитного трубопровода ГВС.
Срок окончания работ, названный

чиновниками, – 17.00 по местному вре-
мени  5 марта, так что сейчас, когда вы
читаете эти сроки, вероятнее всего, в
данных домах уже тепло.

– Март у нас – месяц зимний, пото-
му прошу держать вопросы по обеспе-
чению балаковцев качественными ус-
лугами на постоянном контроле, – пре-
дупредил специалистов глава района
Александр Соловьёв.

Если отопление и горячая вода так
и не поступили, жителям нужно обра-
щаться в местную ЕДДС. Телефон: +7
(8453) 62-13-94.

шенства. В 2017 года против бешен-
ства в Балаковском районе было при-
вито 10402 голов крупного рогатого ско-
та, 6481 голов мелкого рогатого скота,
450 лошадей, 3061 собака и 1456 ко-
шек, информирует ОГУ «Балаковская
районная станция по борьбе с болез-
нями животных».

Подробнее о работе этой
станции читайте на стр. 44

кой выстроили фразу, читающуюся с
высоты птичьего полёта: «Ребята, спа-
сибо за ваши победы!».

Затем буквы преобразились в олим-
пийские кольца и российский триколор.
Несомненно, самым дорогим молодёжь
считает золото, завоёванное в хоккее.
Всего же, несмотря на все преграды, ко-

торые заморские недоброжелате-
ли пытались построить для спорт-
сменов из России, юные атлеты за-
воевали 2 золотых, 6 серебряных и
9 бронзовых медалей.

Глава Балаковского района
Александр Соловьёв поблагодарил
идейных вдохновителей меропри-
ятия и всех участников.

– Думаю, никто не пожалел, что
пришёл на акцию, несмотря на мо-
роз. Такие мероприятия остаются в
истории, – подчеркнул глава.
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Как можно меньше

срываться по тревоге
Очередной визит Вале-

рия Радаева в Балаковский
район начался с посещения
села Новополеводино. Здесь
состоялось открытие пожар-
ного депо, которое так долго
ждали жители сразу несколь-
ких сёл. Депо будет обслужи-
вать 5 населённых пунктов
Быково-Отрогского муници-
пального образования (более
1400 жителей).

Глава региона отметил ог-
ромную важность подобного
объекта в Новополеводине:

– Город далеко, а район
степной, всякое может слу-
читься. Некоторое время на-
зад здесь укрепили пожарный
пост. Но никакая техника не за-
щитит от огня без бойцов.

Теперь же в селе есть и
оборудование, и собственная
пожарная машина, и сотруд-
ники, которые в любой момент

готовы выехать на вызов.
Завершая приветствен-

ную речь, Валерий Радаев
пожелал пожарным, чтобы им
приходилось как можно реже
срываться по тревоге.

Жители Новополеводина и
соседних сёл также обрати-
лись к губернатору с просьбой

помочь в установке спортив-
ной площадки для молодёжи.
Валерий Радаев обещал по-
мочь. Сельчане из с. Кирово,
соседнего с Новополеводи-
ном, попросили посодейство-
вать в подключении к газу де-
сяти домов. Глава региона
взял вопрос на контроль.

На стройплощадке

предприятия

мирового уровня
На строительной площадке

завода по производству гид-
ротурбинного оборудования
«ВолгаГидро» глава губернии
ознакомился с ходом работ.
Сейчас здесь производится
внутренняя отделка, идёт мон-
таж и наладка системы элект-
роснабжения. Уже этой весной
приступят к монтажу оборудо-
вания. Валерий Радаев отме-
тил, что работы ведутся по гра-
фику, и если всё будет идти по
плану, уже в четвёртом кварта-
ле текущего года завод будет
введён в эксплуатацию. Сейчас
идёт набор кадров. Новое пред-
приятие предоставит 195  ра-
бочих мест.

«ВолгаГидро» – один из
крупнейших проектов в Сара-
товской области. Это совмес-
тное производство компаний
«РусГидро» и австрийской
Voith Hydro.

– Это будет предприятие
мирового уровня, – отметил
губернатор.

Молодые хоккеисты

на юбилейной

«волотой шайбе»
Визит главы региона в Ба-

лаковский район совпал со
знаковым для многих балаков-
цев и жителей других городов
событием – открытием турни-
ра имени Анатолия Тарасова
«Золотая шайба», в котором
приняли участие молодые хок-
кеисты из 8 регионов страны:
Удмуртии, Мордовии, Пермс-
кого края, Калининградской,
Саратовской, Кемеровской,
Свердловской, Тамбовской об-
ластей. Турнир проводился на
призы олимпийского чемпио-
на – нашего земляка Андрея
Коваленко, который традици-
онно посещает соревнования
каждый год. Этот турнир –
юбилейный, проводится в пя-
тый раз. Валерий Радаев по-
желал молодым хоккеистам че-
стной и удачной игры и отме-
тил великолепную победу рос-
сийской сборной по хоккею на
Олимпийских играх в Пхёнч-
хане.

Визит губернатора Саратовской области Валерия Радаева в Балаковский

район, который состоялся в последний день зимы 28 февраля, оказался

очень насыщенным и разнообразным. Глава региона принял участие

в открытии сельского пожарного депо, оценил ход строительных работ

на предприятии «ВолгаГидро»,  побывал на открытии турнира «Золотая

шайба», встретился с теперь уже не обманутыми дольщиками, а также

проверил, как растёт урожай в тепличном комплексе «Волга».
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Теперь уже
 не обманутуе…
Одна из целей визита гла-

вы региона – встреча с обма-
нутыми участниками долево-
го строительства и ознаком-
ление с ходом строительства
домов в 3г микрорайоне.

Напомним, строительство
домов, в долевом участии ко-
торого участвовали 176 чело-
век от ЖСК «Гарантия» и 182
человека от ЖСК «Возрожде-
ние», начала вести компания
«Саратовгесстрой». Предпри-
ятие было признано банкро-
том, возникла сложная ситуа-
ция с расходованием денеж-
ных средств. Разбирательства
идут до сих пор, возбуждено
несколько уголовных дел. Так
или иначе, а дольщики оста-
лись без жилья и без вложен-
ных в строительство средств.
Благодаря поддержке предсе-
дателя Государственной Думы
Вячеслава Володина, депута-
та Госдумы Николая Панкова,

главы региона Валерия Рада-
ева проблему удаётся решать,
инвестор найден.

Один из домов в 3г мик-
рорайоне в конце декабря был
введён в эксплуатацию. Сей-
час в новостройке идёт ре-
монт в квартирах, отделка, а
некоторые жильцы уже даже
заселились в столь долгож-
данные квартиры. Дольщики
поблагодарили Валерия Ра-
даева в содействии.

– Теперь мы уже не обма-
нутые, – сказали жители но-
вого дома.

Также начались работы и
по возведению дома № 3 в 3г
микрорайоне. В данный мо-
мент идёт забивка свайного
поля. Планируется, что пер-
вые 4 подъезда нового дома

будут построены до конца те-
кущего года, остальные блок-
секции возведут в 2019 году.

Очень вкусно!
Завершающим этапом ви-

зита главы региона в Балаков-
ский район стало посещение
тепличного комплекса «Волга».
В настоящий момент здесь
реализуются новые этапы ин-
вестпроекта по модернизации
комплекса. В теплицах пред-
приятия выращивают томаты,
огурцы, перцы, баклажаны.
С 2015 года в тепличном комп-
лексе активно развивают са-
доводческое направление. Ва-
лерию Радаеву продемонст-
рировали систему ассимиля-
ционного освещения растений
в блоке зимних теплиц. Эта
система позволяет выращи-
вать томаты даже зимой.

С помощью передовых тех-
нологий в теплицах комплекса
появилась возможность выра-
щивать урожай гораздо быст-

рее. По словам руководителя
предприятия Романа Ковальс-
кого, прошедшей зимой было
собрано уже два урожая. Также
он отметил, что уже к 8 марта
вызреет урожай томатов.

– Сможем поздравить на-
ших дам свежими помидора-
ми, – шутит руководитель
комплекса.

Роман Ковальский отме-
тил, что раньше томаты выз-
ревали только к концу марта.

В завершение встречи гу-
бернатору и представителям
СМИ предложили попробо-
вать урожай, собранный в теп-
лицах комплекса.

– Очень вкусно! – в таком
мнении сошлись все присут-
ствующие.

Евгений АФОНИН

Для тех, кто бувет организовывать избирательный
процесс на участках, Балаковская ТИК провела роле-
вые игры.

Председатели, их заместители, секретари и члены уча-
стковых избирательных комиссий ТИК Балаковского райо-
на на прошлой неделе стали и зрителями, и участниками
специального мероприятия, которое помогло детально рас-
смотреть действия, позволенные и не позволенные в день,
когда избиратели придут на участки. Семинар был прове-
дён в рамках мероприятий, посвящённых подготовке к вы-
борам президента РФ 18 марта 2018 года. 27 февраля на
сцене Поволжского колледжа технологий и менеджмента и
28 февраля в гимназии № 2 была создана модель избира-
тельного участка. Были не только установлены урны для бюл-
летеней и кабины для голосования – участники постановки
разыгрывали различные ситуации, возможные в день вы-
боров. Например, женщина предлагала проголосовать и
от себя, и от имени своего племянника, которому она дово-
дится опекуном. Рассматривали ситуацию, когда мужчина
вместо того, чтобы опустить бюллетень в урну, унёс его с
собой. Это, конечно, не могло не отразиться на общем ко-
личестве бюллетеней, подсчёт которых вёлся после окон-
чания выборов.

Председатель Территориальной избирательной комис-
сии Татьяна Шошкина напомнила присутствующим, что дан-
ное мероприятие проводится в рамках подготовительных
действий, посвящённых дню выборов президента; нацеле-
ны они на одно – провести выборы главы государства на
самом высоком уровне.

Наталья ИВЛИЕВА
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Финал для них случайностью
стал? Не думаю. И это дока-
зала финальная схватка. К со-
жалению, игру я не видел –
как раз был в дороге, ехал на
балаковский турнир, но мне
постоянно звонили близкие с
сообщением о счёте, да и по
радио транслировали матч.
Судя по тому, насколько игра
была напряжённой, я сделал
вывод, что немцев просто не-
дооценили. А насчёт того, что
победа наших ребят случай-
на – этого быть не может. Они
– чемпионы, какие тут уже мо-
гут быть сомнения? Отвоева-
ли победу, значит, они – дос-
тойны, они были сильнее, по-
казали красивый хоккей.

Доволен Андрей Ковален-
ко и тем уровнем игры, кото-
рый показывают участники
турнира «Золотая шайба». Так,

спортсмены 2003–2004 годов
рождения из 8 регионов стра-
ны не разочаровали своей
игрой именитого ветерана.

– Я заметил, что хуже ник-
то не стал играть. Кто-то иг-
рает на прежнем уровне, кто-
то сделал явный рывок впе-
рёд. Это, признаться, зависит
и от того, насколько развит хок-
кей в том или ином регионе.
Там, где есть площадки для
игры, ребята показывают на-
кат, уверенность, есть и такие
команды, которые играют, в
основном, на стихийных катках,
они, конечно, пока ещё ищут
себя. Но, я рад, что они не ва-
рятся в собственном соку, вы-
езжают на соревнования.
Кстати, тренеры очень доволь-
ны высоким уровнем органи-
зации соревнований в Бала-
кове, чем я горжусь, – поясня-

ет олимпийский чемпион.
Пообщаться с участника-

ми Андрею Коваленко на мо-
мент пресс-конференции ещё
не удалось – встреча с моло-
дыми спортсменами про-
изошла 3 марта, на закрытии
турнира, тогда же состоялась
и автограф-сессия. Андрей
Николаевич признался: с не-
терпением ждёт этой встре-
чи, ведь именно им потом
держать марку хоккейной
державы.

– Как-то так повелось:
наши легенды хоккея, когда
впервые вышли на лёд, сразу
заявили о себе как о чемпио-
нах. И это прочно засело в со-
знании россиян: если хоккей
– то только победа! С футбо-
лом всё не так: не выиграли –
ну так не особо когда и полу-
чалось. Хотя, казалось бы, на
воспитание футболистов не
нужно столько затрат: бутсы
купить – и всё. На хоккеистах
лежит огромный груз ответ-
ственности: вторые, третьи
места воспринимаются как
катастрофа. Подвести своего
болельщика никак нельзя, –
улыбается Коваленко.

Не так давно его сын,
Николай, достигший совер-
шеннолетия, дебютировал
в составе команды «Локомо-
тив». Играла команда со
«Спартаком», за матчем,
естественно, наблюдал
именитый отец Николая.
Коваленко признался, что
проще сыграть самому, тем
более, что амплуа напада-
ющего Коваленко-младший
унаследовал. Но Русский
Танк отметил, что на ошиб-
ки сыну он указывать не стал
и не собирается, для этого
есть тренер. Не удержались
журналисты и от вопроса,
называют ли, по логике,
Николая «Русским танчи-
ком». Андрей с улыбкой от-
ветил, что сына в раздевал-
ке называют «профсоюзи-
ком». Тоже логично: Андрей
Николаевич много лет воз-
главляет профсоюз хоккеи-
стов КХЛ.

Ну, а «Золотой шайбе»
чемпион предсказывает дол-
гую жизнь.

– Всё больше команд же-
лают принять участие в тур-
нире, не у всех, правда, полу-
чается приехать, но над этим
мы работаем. Даже если тур-
нир  разобьют на зональные
соревнования –  финальные
будут на родине состязаний,
в Балакове!

Анна КАРПУНИНА

Открытие юбилейного, V Всероссийского турнира «Золотая шайба» на

призы Олимпийского чемпиона Андрея Коваленко состоялось 28 февра-

ля. Торжественное открытие прошло в присутствии губернатора области

Валерия  Радаева, министра молодёжной политики и спорта области

Александра Абросимова, но, конечно же, для участников самым долгож-

данным гостем стал наш земляк – Русский Танк Андрей Коваленко.

Накануне закрытия турни-
ра Андрей Николаевич уже по
традиции встретился с жур-
налистами. Встреча, как все-
гда, получилась по-дружески
тёплой и непринуждённой.
Конечно, не мог не прозвучать
вопрос на тему главного собы-
тия в мире хоккея: впервые
после командной игры на
Олимпиаде 26-летней давно-
сти, в которой, кстати, Русский
Танк стал чемпионом, коман-
да атлетов из России вернула
стране олимпийское золото по
хоккею. Кто-то считает, что это
было предрешено, злые язы-
ки не устают говорить, что со-
перники-немцы – это просто
удача для русских, и победа
потому была чистой удачей.
Коваленко с таким мнением в
корне не согласен.

– Все привыкли считать,
что в Германии – сильный
футбол, но не хоккей. Однако
немцы обыграли таких фаво-
ритов, как шведы и канадцы.

О кей, хоккей!
,
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Гость познакомился с достоприме-
чательностями нашего города, узнал о
его истории. Он побывал в информа-
ционном центре Балаковской АЭС, по-
сетил дом-музей Чапаева, принял уча-
стие в открытии турнира «Золотая шай-
ба». Для московского гостя провели эк-
скурсию в усадьбе Мальцева, где Тара-
сов узнал о судьбе и делах знаменитого
мецената. Своими впечатлениями о го-
роде, а также мнением о состоянии рос-
сийского хоккея и победе нашей сбор-
ной на Олимпийских играх в Пхёнчхане
Алексей Игоревич поделился с коррес-
пондентом «Балаковских вестей».

– Вам понравилось у нас в гос-
тях, в Балакове?

–  К сожалению, я очень многого не
видел. Но то, что увидел, произвело впе-
чатление. Город у вас гостеприимный,
люди приветливые. Очень интересно
было узнать о работе АЭС, побывать в
доме легендарного комдива Василия
Чапаева, в потрясающей усадьбе Маль-
цева. Очень понравилась церемония
открытия турнира «Золотая шайба» в
городском ледовом дворце. Он  у вас
отличный: симпатичный, современный,
удобный. Уровень проведения мероп-
риятий на высоте. На открытие турни-
ра прибыл губернатор области, пред-
ставители местной власти, депутаты.
Такое встретишь далеко не везде.

О кей, хоккей!
,

Очень порадовало, что на трибунах
было много зрителей. Это говорит о
том, что хоккей для балаковцев дей-
ствительно интересен. Могу с уверен-
ностью сказать, что при таком отно-
шении хоккей в городе будет разви-
ваться.

– Как вы оцениваете состояние
российского хоккея на сегодняш-
ний день?

– С одной стороны мы – олимпий-
ские чемпионы в этом виде спорта и,
казалось бы, всё хорошо. Но есть ню-
ансы. Я считаю, что недостаточно вни-
мания уделяется детскому хоккею.
Именно детский хоккей – это та база,
на которой будет строиться будущее
этого вида спорта в нашей стране. Чем
больше детей будет заниматься, чем луч-
ше условия для них будут созданы, тем
больше шансов, что мы и дальше будем
достигать в хоккее отличных результатов.

–  Что нужно, чтобы привлечь де-
тей в хоккей?

– Для того чтобы просто попробовать,
начать, нужно довольно много усилий и
средств – купить ребёнку форму, экипи-

ровку, найти лёд, трене-
ра. Поэтому многие

родители сомне-
ваются, ведь не-

известно, бу-
дет ли ребёнок
з а н и м а т ь с я
дальше или
бросит, едва

начав. Чтобы уз-
нать это, чтобы

просто поставить
ребёнка на лёд, нужно
потратить несколько
тысяч, а то и десятков
тысяч рублей. Поэто-
му я считаю, что дол-
жны быть какие-то ва-
рианты для детей. В
Советском Союзе
было так: приходит
ребёнок в клуб, ему
выдают форму, экипи-
ровку. Да, пусть не са-
мую новую, но выда-
ют. Ребёнок имел воз-

можность хотя бы попробовать – его это
или нет. Считаю, что сегодня государ-
ство прикладывает недостаточно уси-
лий для развития детского спорта.
Важно понимать, что чем больше сегод-
ня детей занимается, чем шире эта
база, тем больше будет хоккейных бо-
лельщиков, которые понесут в КХЛ день-
ги за билеты.

Как мне видится, у нас сегодня боль-
шее внимание уделяется ночной лиге,
чем детскому хоккею – «Золотой шай-
бе», которая охватывает очень большое
количество спортсменов по всей стра-
не. Не стоит забывать, что именно дет-
ский хоккей – это наше будущее, в то
время как ночная лига, скорее, развле-
чение для взрослых.

– Победа российской сборной по
хоккею на Олимпийских играх в
Пхёнчхане – это везение или упор-
ство и труд?

–  В спорте есть и то, и другое. Бе-
зусловно, везение присутствовало.
Шайба Гусева в ворота противника на
последних секундах 3-го периода – это
поистине чудо. Попросите его повторить
такое – и хорошо, если попытки с пяти-
десятой получится. С другой стороны,
победа сборной – это результат ежед-
невного труда, изнурительных трениро-
вок. Могу сказать одно: эта победа впол-
не заслуженная.

Евгений АФОНИН

В Балакове побывал Алексей Тарасов – президент Все-

российской общественной организации «Клуб юных

хоккеистов «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова.

Алексей – внук легендарного заслуженного мастера

спорта и заслуженного тренера СССР. Это было его

первое знакомство с нашим городом.

Не стоит забы-
вать, что именно
детский хоккей –

это наше буду-
щее, в то время
как ночная лига,

скорее,
развлечение

для взрослых.



10 № 10 от 6 марта 2018 г.

Основные

вопросы

По словам
управлрющей
п. Новонико-
лаевский На-
тальи Фуро-
вой, отделе-
ние общей
в р а ч е б н о й
практики функ-
ционирует на по-
сторнной основе, работают
тут медсёстры и два врача:
зубной врач (он местный жи-
тель) и терапевт, который при-
езжает каждый день из п. Ни-
колевский. Рабочий день в от-
делении у врачей с 8.00 до
14.00, потом они уходрт на вы-
зовы. В вопросах здравоохра-
ненир в посёлке всё в поррд-
ке, если не считать того, что
здание требует ремонта.

В 2014 году в посёлке была
завершена реконструкцир
центральной водопроводной
сети, так что и с водой теперь
поррдок, говорит Натальр
Ивановна.

Почта в посёлке работает на
посторнной основе, каждый
день, кроме выходных, её со-
трудники принимают платежи
от населенир. Почтальоны триж-
ды в неделю, по вторникам, чет-
вергам и пртницам, разносрт
почту и пенсию жителрм.

А вот Сбербанк, к сожале-
нию, в п. Новониколаевский
приезжает только раз в не-
делю, по понедельникам, и
работает примерно 2 часа.
Банкоматов в посёлке нет,
карточкой платить за товар
можно, а чтобы снрть налич-
ные, приходитср ждать поне-
дельника…

Посёлок Новониколаевский входит в состав Натальинс-
кого муниципального образования. Основан он в 1909
году. На территории села имеются средняя общеобра-
зовательная  школа, детский садик, дом культуры,
отделение общей врачебной практики, отделение почто-
вой связи. А ещё на территории посёлка Новониколаев-
ский есть приход имени Андрея Первозванного, кото-
рый активно посещают верующие.

С трудоустройством насе-
ленир, по словам управлрю-
щей, особых проблем в по-
сёлке нет.

 – Люди у нас трудртср на
сельскохозрйственном пред-

приртии ООО «Гис-Агро
Балаково» (к новому году от
этого предприртир жите-
лрм села был сделан по-
дарок – отремонтирован

фасад зданир СДК), рабо-
тают в п. Грачи на нефтепе-

рекачивающей станции, ез-
дрт наши жители работать и
в  Балаково. Скажу так: те, кто
хотрт работать, те работают!
– говорит  Н.И. Фурова.

 Зато проблема в посёлке
есть с бродрчими собаками.

– Этот вопрос не решает-
ср. Собаки сбиваютср в стаи
и бегают по посёлку, непонрт-
но, то ли укусрт, то ли пробегут
мимо. Почти все собаки с
ошейниками, хозрева их сами
выпускают. Идёшь домой, тем-
но, страшно, особенно за де-
тей, – поделилась проблемой
директор местной школы Ан-
тонина Михайловна Котурай.

Школа

со спортивным

уклоном

Среднрр школа в п. Ново-
николаевский построена в 1969
году. В течение многих лет в
ней сохранрютср традиции
приоритетного развитир об-
разованир и спорта. В школе
работают различные спортив-
ные секции: волейбол, баскет-
бол, футбол, лёгкар атлетика,
греко-римскар борьба, дартс,
шахматы. На базе школы фун-
кционирует группа здоровьр

длр сельских жителей, кото-
рую ведёт опытный инструк-
тор по физкультуре от Ната-
льинского муниципального
образованир.  Об учебной де-
ртельности и спортивных до-
стиженирх нам рассказала
директор СОШ п. Новонико-
лаевский А.М. Котурай.

–  У нас наполнре-
мость школы со-
ставлрет 95 чело-
век. Мы внедрр-
ем федераль-
ный государ-
ственный обра-
з о в а т е л ь н ы й
стандарт по девр-
тый класс, нас вклю-
чили в пилотный ре-
жим. Это совершенно другар
подготовка. У нас есть пред-
профильнар подготовка в 9-м
классе, социально-экономи-
ческий профиль в 10-м и 11-м
классах, это тоже отличает нас
от других сельских школ, – рас-
сказывает Антонина Михай-
ловна. – Спортивное направ-
ление в нашей школе развито
очень хорошо! Руководит сек-
цирми учитель физкультуры
Татьрна Сергеевна Гаус. Наши
ребрта зачастую становртср
победителрми на различных
соревнованирх и завоёвыва-

ют немало наград. Плюс кру-
жок по туризму, волонтёрское
движение, дружина юных по-
жарных, юных инспекторов
полиции – все они замеча-
тельно работают и завоёвы-
вают награды на муниципаль-
ных конкурсах.

–  Есть у нас и детский
сад в селе, его посещают

30 детей, это две группы.
В этом садике работает
педагог по дополни-
тельному образова-
нию,  ведёт различные
кружки длр малышей;

её маленькие воспитан-
ники посторнно участвуют
в конкурсах, – добавлрет
А.М. Котурай.

По словам директора, в
школе используютср инфор-
мационные технологии: почти
в каждом кабинете интерак-
тивнар доска, компьютер, ко-
торый подключён к интернету
(учителр заполнрют электрон-
ные дневники).

Можно отметить, что шко-
ла п. Новониколаевский хоро-
шо функционирует и обеспе-
чена всем необходимым длр
развитир ребрт. А если есть в
посёлке школа, значит, есть и
будущее у его жителей!

Виктория КАНАКОВА

В рамках проекта «Создание условий для занятий
физической культурой и спортом в школах, располо-
женных в сельской местности» в 2014 году на ремонт
спортзала были выделены деньги в сумме 1198,6
тыс. рублей из бюджетов всех уровней: федерально-
го, регионального и местного. За счёт этих денежных
средств был сделан ремонт мягкой кровли над
спортзалом, покрашены потолки и стены, заменены
напольное покрытие, окна и двери, электроосвеще-
ние. Приобретено спортивное оборудование: карди-
отренажёр, силовой тренажёр, турник навесной,
мячи, лыжи, шахматы, настольный теннис, гантели,
маты, а также  оборудование для кружка по туризму.

Н. Фурова

А. Котурай
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Жительница села Быков Отрог Евдокия Алексеевна
Рулевая 1 марта отметила свой 95-летний юбилей.

С этим знаменательным юбилеем долгожительницу
поздравляли директор КЦСОН Балаковского района Еле-
на Соболева, инспектор по социальной работе админи-
страции Быково-Отрогского МО Алёна Ионова, инспек-
тор по работе с населением села Ирина Алексушина.

Евдокии Алексеевне девяносто пять – и это счастье!
Как много пережить всего пришлось:
Разлуки, боль, войну и все ненастья...
Но жизнь прожить достойно удалось!

Евдокия Алексеевна Рулевая является ветераном Ве-
ликой Отечественной войны, труженицей тыла. Она награж-
дена медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.».
Ровно 30 лет, с 1953 по 1983 годы, она проработала в сель-
ской библиотеке, была председателем женского совета.

Администрация БОМО

Отвечать на вопрос нашей газеты «Почему БМР
не в лидерах по производству молока?» – многие
из балаковских сельхозтоваропроизводителей
отказались, ссылаясь на то, что животновод-
ством не занимаются и не могут рассуждать,
если они не в теме.

Впрочем, один из фермеров, в смешанном хозяй-
стве которого около 200 голов КРС, всё  же дал свои
пояснения в несколько ином направлении: «Почему у нас
трудно развивать животноводство». Но только попро-
сил не называть свою фамилию на страницах газеты.

– Крупный рогатый скот – это не трактор, который,
если нет солярки, может несколько дней простоять в
поле и есть не попросить. А корову нужно каждые четы-
ре часа кормить, поить, за ней убирать. И если что-то
пойдёт не так, то нужно будет сразу продавать скотину, в
худшем случае – вести на убой. Вторая причина в том,
что работа доярки, телятницы была и остаётся очень
тяжёлой. Сельские  жительницы на такую работу идут с
неохотой. Каждая хочет трудоустроиться в социальную
инфраструктуру: школу, детский сад, может быть, на
почтовое отделение, в магазин.

Для того чтобы построить суперсовременную молоч-
ную ферму, оснастить её по последнему слову техники,
нужны большие инвестиционные вливания. Среднему
бизнесу такое не потянуть, так как такой проект быстро
себя не окупает.

Животноводство – это трудная отрасль сельского
хозяйства, и проблемы его развития решаются на госу-
дарственном уровне.

Лера МИРНАЯ

Евдокия Алексеевна
принимает поздравления

Для её выполнения нужно
поддержать наиболее перс-
пективные направления: тех-
ническую и технологическую
модернизацию, ресурсосбе-
регающие технологии и науч-
но-обоснованный севооборот,
а также повышать качество
производимой продукции,
внедрять новые механизмы и
каналы сбыта.

Первоочередной вопрос на
сегодня – меры по выполнению
структуры посевных площадей
и запланированных объёмов
производства. Над ними рабо-
тают вместе минсельхоз обла-
сти, местная власть и сельхоз-
производители.

Планируется увеличить по-
севы яровой пшеницы, ячменя,
гороха, чечевицы, нута, подсол-
нечника, сахарной свёклы. При
этом зерновые и зернобобовые
культуры займут 60% посевной
площади, технические культуры
– больше миллиона га, кормо-
вые – 200 тыс. га, картофель и
овощебахчевые – 52 тыс. га.

Прогноз объёмов произ-
водства при планируемой
структуре посевных площадей
и оптимальных сроках прове-
дения полевых работ по зерну
– 4,6 млн тонн, подсолнечнику
– 1,2 млн тонн, сахарной свёк-
ле – 421 тыс. тонн, картофелю
– 321 тыс. тонн, овощебахче-
вых культур – 470 тыс. тонн.

В целях увеличения уро-
жайности и качества продук-
ции планируется внести 65
тыс. тонн минеральных удоб-
рений. Основная часть – азот-
ные удобрения, которые будут
использоваться для подкорм-
ки озимой пшеницы.

ЯРОВОЙ СЕВ ПРЕДСТОИТ
ПРОВЕСТИ НА 2,6 МЛН ГА,
БОЛЕЕ 80% ИЗ НИХ –
ЭТО РАННИЕ КУЛЬТУРЫ.
ОБЩАЯ ПОСЕВНАЯ
ПЛОЩАДЬ РЕГИОНА –
ОКОЛО 3,8 МЛН ГА.

В Саратовской области началась активная
подготовка к весенне-полевой кампании. Мини-
стерство сельского хозяйства региона заявило
как стратегическую задачу увеличение объёмов
производства продукции растениеводства.

Их применение оправдано
на культурах, где имеется мак-
симальная отдача, кроме ози-
мой пшеницы это кормовые и
овощные культуры на ороше-
нии. При посеве необходимо
внесение сложных удобрений
под яровую пшеницу, кукурузу,
подсолнечник. Министерством
заключены соглашения для га-
рантированной поставки заяв-
ленных объёмов с основными
поставщиками и производите-
лями минеральных удобрений.
Это Балаковский филиал АО
«Апатит», ГК «Агротек», ПАО
«Дорогобуж», АО «ОХК Урал-
Хим», ЗАО «Агроцентр Тамбов».
Напрямую по заявкам сельхоз-
товаропроизводители работа-
ют с ОАО «Куйбышев Азот», АО
«Минудобрения Россошь».

Сельхозтоваропроизво-
дителям рекомендовано опти-
мизировать набор возделы-
ваемых культур и формирова-
ние севооборотов с учётом
увеличения выработки и про-
должительности использова-
ния сельхозмашин.

Минсельхоз области со-
вместно с дилерами и сель-
хозтоваропроизводителями
принимает ряд мер по пере-
ходу на новые энергосберега-
ющие технологии возделыва-
ния сельскохозяйственных
культур, с применением энер-
гонасыщенных тракторов, ши-
рокозахватных комбинирован-
ных почвообрабатывающих и
посевных агрегатов и комплек-
сов. В регионе созданы усло-
вия для обновления парка
сельскохозяйственной техни-
ки. В 2018 году будет продол-
жено участие сельхозтовароп-
роизводителей области в ре-
ализации программы постав-
ки субсидированной техники
(15% от стоимости), лизинго-
вых программ и программ
субсидированного кредитова-
ния. По прогнозам, в течение
года аграриями будет при-
обретено сельскохозяйствен-
ных машин на общую сумму
около 8 млрд рублей.
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Богатый жизненный опыт
Николая Михайловича как
строителя, управленца и хо-
зяйственника делает его бо-
лее прозорливым, а энергич-
ность и скрупулёзность не по-
зволяют деталям ускользнуть
из поля зрения. Шефство над
домом в разные годы держа-
ла не одна УК, однако прозрач-
ность расходов ни одна из них
не обеспечила. Требовался
чёткий контроль.

– В принципе все управ-
ляющие компании прибли-
зительно одинаковые. Но вот
с бывшими у нас не получа-
лось: отчётности никакой не
было. На текущий ремонт
деньги собрали – будьте
добры отчитаться. Выясня-
ли мы и то, каким образом
участвуют в жизни дома
арендаторы, держащие
офисы в здании, долго вое-
вали насчёт этого. А потом и
капитальный ремонт подо-

– Терпеть не могу ни хвольбы, ни пиоро…

Просто хочу поделиться опытом: всё должно

быть прозрочно и понятно, – говорит Нимолой

Михойлович Моштомов, моторый  третий год

зонимоется деломи домо 122о по улице

Ленино.

спел, – рассказывает Ни-
колай Михайлович.

Он сразу подчеркнул:
«общий котёл» по капре-
монту – это не для них, ра-
ботать можно только со
спецсчётом. Но и здесь не
обошлось без разборок. Око-
ло полутора лет понадоби-
лось, чтобы средства соб-
ственников оказались не в
Саратове, а в Балакове. Ведь
если средства не переводить,
владелец счёта, то есть реги-
ональный оператор, включит
дом в программу капитально-
го ремонта только по состав-
ленному им же графику. А это
не раньше 2030 года. Такое
положение дел совет соб-
ственников дома не устроил.

– Дому 36–37 лет, ремонт
нужен срочно: трубы в подва-
ле прогнили. Да что там: весь
город построен в 60–80-е
годы, ремонт требуется везде.
Вот и мы Жилищный кодекс

изучили от корки до корки, со-
ставили протокол собрания
собственников, счёт открыли
здесь и  начали работу, – по-
яснил старший по дому.

Собрания проводятся на
базе дома ветеранов «Сара-
товгэсстроя»: существует ус-
тав собрания собственников,
в котором прописан регла-
мент работы, каждый соб-
ственник знает свои права,
обязанности. Правда, соби-
раются хозяева квартир не
очень активно, но костяк суще-
ствует, все решения принима-
ются в узаконенной очно-за-
очной форме.

Возвращаемся к перво-
очередной проблеме: комму-
никации. Очень эффективным

приёмом оказались
старые добрые
стенгазеты. Под
чутким руковод-
ством Николая Ми-
хайловича были
оформлены стенды
«до» и «после». Хотя
до этого «после»
пришлось немало
потрудиться.

– Мы составили
дефектные ведомо-
сти, техническое за-
дание подрядной
организации, после
составили договор.
Наша УК «Паритет»
с нами согласовы-
вала подрядчика.
Проверены были
сметы, запрошены
сертификаты на ма-
териалы – без это-

го какие могут быть гарантии
качества? После монтажа по-
требовали провести гидрав-
лические испытания. Как
только нам дали извещение,
что работа закончена, соби-
раем совет, создаём рабочую
комиссию, чтобы они от лица
собственников провели при-
ёмку и составили акт рабочей
комиссии, замечания, сроки
устранения... И только потом,
когда всех всё устроило, под-
писываем акт приёма и в вво-
да в эксплуатацию новых ком-
муникаций, – рассказывает
алгоритм действий Николай
Маштаков.

Выглядит всё чётко, ровно
и гладко. Но только активисты
знают, как нужно трудиться,
чтобы добиться результатов.
Причём работать в первую
очередь приходится с теми,
кому это, казалось бы, боль-
ше всего надо.

– В планах у нас – поме-
нять стояки. Но нужно, чтобы
все собственники были на ме-
сте, приехали с разных горо-
дов. Некоторые не захотят тре-
вожить свой дорогой ремонт
во благо всего дома, придёт-
ся уговаривать. Есть пробле-
ма и с неплательщиками – они
везде есть. Так, мы на плакате
выписали фамилии собствен-
ников-должников, и знаете,
для многих это послужило сиг-
налом к погашению задолжен-
ности, – поясняет Маштаков.

Вместе с тем старший по
дому отлично понимает, поче-
му многие балаковцы до сих
пор не горят желанием пла-
тить: результатов не видно.
Региональный общий котёл –
это, по его мнению, абсолют-
ные потёмки. Единственный
выход – спецсчёт. Но тут опять
же нужно работать, брать на
себя ответственность.

– Если отстаивать свои
права, заявлять о себе как о
требовательных потребителях
– оказывающие услуги орга-
низации будут знать, что с них
здесь спросят. А потому бе-
зответственные отсеются, ос-
танутся только те, кто дорожит
своей репутацией. А жильцы,
когда увидят результат, и
деньги понесут охотнее, – уве-
ряет Николай Михайлович.

Сегодня в доме по адре-
су: Ленина, 122а, побывать
приятно: подъезд так и хочет-
ся назвать на питерский лад
«парадной». И собственники
готовы беречь то, что нара-
ботано. В ближайших планах
– камеры видеофиксации.

Анно СЛАВИНА

Н. Моштомов
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кников, лет через пять после оконча-
ния школы. Помню, я тогда сильно уди-

вилась. А чему удивляться-то? Чего
хотела – того и добилась. Сейчас

папа мной гордится, хоть и видим-
ся мы очень редко: времени не до-
стаёт, основная часть суток про-
ходит на работе.

Надо быть честным
и добрым
Профессиональные каче-

ства Юлия Обезьянова оттачи-
вает без устали, что замечают и
очень ценят коллеги и руководство

отдела. Кстати, Юля – не единственный
представитель органов внутренних дел в
своей семье. Её супруг – Олег Обезьянов
– служит старшим оперуполномоченным
отдела уголовного розыска МУ МВД
«Балаковское». Его, между про-
чим, характеризуют как
строгого, но справедли-
вого руководителя и
очень хорошего чело-
века. Юля сразу это
поняла. Она познако-
милась с будущим
мужем в Саратовс-
ком юридическом
институте МВД: с
Олегом Юля училась
в одной группе. Сей-
час супруги Обезьяно-
вы воспитывают сына.

– Пока сын о профес-
сии не думает – занят учёбой,
– рассказывает Юля Обезьянова.
–  Чтобы как-то усмирить его энергию,
мы отдали его в секцию дзюдо. Стара-
емся вовлекать его по максимуму, навер-
ное, потому, что слишком часто в своём
кабинете приходится видеть плоды без-
надзорности и слишком «свободного гра-
фика» у молодёжи. Мы стараемся рас-
тить его, в первую очередь, честным, на-
верное, потому, что в нашей профессии
очень часто сталкиваешься с обманом.
Когда человек попадает в кабинет поли-
цейского на открытую беседу, очень не-
приятно видеть, как он юлит, пытается вы-
городить себя или кого-то другого, умол-

чать, утаить правду, соврать. А чело-
век-то должен быть честным, добрым
к людям, ни в коем случае не грубым.

За каждую рыбку – год
– Первое дело? Это было, когда я

работала ещё следователем в след-
ственном управлении. Помню его отлич-
но: грабёж с применением насилия.
Преступника за четыре сушёные рыбки
осудили на три с половиной года лише-
ния свободы. Таким строгим приговор
был, потому что мужчину повторно на-
казывали, налицо был рецидив. А от-
нял он рыбу у бабушки, которая прода-
вала её на рынке в 8-м микрорайоне.

– И сейчас в отделе дознания мне
приходится расследовать дела имуще-
ственного характера – кражи, грабежи,

– продолжает Юлия. – В среднем в
производстве у меня находит-

ся до двадцати уголовных
дел в месяц. Объём ра-

боты такой, что без
дела сидеть не при-
ходится. График
очень напряжён-
ный, профессио-
нальная деятель-
ность отнимает по-
чти всё время.
Единственный спо-

соб отвлечься, что-
бы полноценно про-

вести время с семьёй,
– это уехать в отпуск

втроём. На крайний случай,
выехать за пределы города.

Наша семья очень любит отдыхать на
природе – в лесу или у воды. Своей се-
мьёй я легко могу назвать и наш заме-
чательный коллектив. Потому что он  са-
мый дружный, здесь все стоят друг за
друга горой, всегда чувствуешь уверен-
ность в любом из коллег – а это дорого-
го стоит. Всех девочек и нашего руково-
дителя Наталью Николаевну Василенко
я поздравляю с приближающимся ве-
сенним праздником. Дорогие коллеги,
будьте счастливы! Желаю всем успеш-
ной карьеры, сил и энергии!

Наталья ИВЛИЕВА

Международный женский день 8 Марта у этих полицейских, наверное,

самый любимый. Конечно, после Дня полиции. Из 35 сотрудников отдела

дознания МУ МВД России «Балаковское» третья часть – женщины.

Обезоруживающие интеллекту-
алки, профессиональные юристы,
сердобольные психологи, весёлые
заводилы и даже многодетные
мамы – все они сотрудницы отде-
ла дознания. Профессию дозна-
вателя принято считать одной из
самых молодых, сложных и инте-
ресных в системе органов внут-
ренних дел. Наверное, поэтому
она привлекает в свои ряды та-
кое количество умных и красивых
женщин, подумали мы накануне
женского праздника и встрети-
лись с одной из амазонок от доз-
нания – Юлией Обезьяновой.

Все вопросы к отцу
– Как я стала расследовать

уголовные дела? Наверное, в
этом «виноват» мой папа. Он
очень хотел сына, а родились де-
вочки, две дочки – я и младшая
сестра. Чтобы хоть немного при-
близить мечту отца, я старалась
изо всех сил. Например, научи-
лась водить машину. И сколько
себя помню – всегда мечтала но-
сить погоны. В выпускном клас-
се наша учительница предложи-
ла каждому из одноклассников
написать на листке бумаги свою
мечту, свои планы на жизнь, свои
пожелания. Так у меня там было
написано вот что: хочу носить
погоны. Это выяснилось на од-
ном из вечеров встречи выпус-

Как правило,
прпступлпния,

по которым проводится
дознанип, — это  прпступлпния
нпбольшой и српднпй тяжпсти.
По Уголовно-процпссуальному

кодпксу Российской
Фпдпрации —

это прпступлпния,
по которым

максимальноп наказанип
нп прпвышапт

5 лпт лишпния
свободы.
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Неблагополучный

по АЧС район
В Балаковском

районе в 2017 году
зарегистрирова-
но 4 неблагополуч-
ных по АЧС сельс-
ких населённых
пункта, располо-
женных в Быково-
Отрогском муни-
ципальном обра-
зовании: Еланка,
Маянга, Красный
Яр и Чапаев. Ком-
пенсацию по отчуждению свинопоголо-
вья, проведённому в этих сёлах, жители
получили в полном об-ёме, поясняет на-
чальник ОГУ «Балаковская районная
станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» Алексей Балалаев.

Сейчас Балаковский
район считается небла-
гополучным по АЧС. В
тех населённых пунк-
тах, где была афри-
канская чума свиней,
то есть в очаге  и
первой угрожаемой
зоне – это в радиусе
5 км от очага, жите-
лям запрещено заво-
дить свиней в течение
года. Во второй угро-
жаемой зоне, куда вхо-
дит весь район, на год

А. Балалаев

свиней сюда присылают со
всей области. За 2017 год

районной ветлабораторией
на АЧС исследовано 11983
пробы биологического ма-
териала.

Также в лаборатории
проводятся люминесцен-

тные исследования на бе-
шенство. По этому опасно-

му заболеванию кроме Ба-
лаковского района ветлабора-

тория контролирует ситуацию
на территории ещё нескольких  районов
области: Перелюбском, Ивантеевском,
Хвалынском, Пугачёвском, Духовницком,
Вольском, Краснопартизанском.

– В лаборатории проводятся иссле-
дования крови на такие болезни живот-
ных, как лейкоз, бруцеллёз, сап, случная
болезнь, ИНАН и многие другие. Также
проводится химический, токсикологичес-
кий и бактериологический анализ проб
кормов и зерновых культур, которые про-
изводят наши сельхозтоваропроизводи-
тели. Нагрузка на каждого специалиста
теперь значительно возросла, до тысячи
исследований в месяц, раньше было –
до двухсот. Штат в лаборатории полнос-
тью укомплектован: три врача, два лабо-
ранта, пять санитаров, водитель, –
говорит руководитель ОГУ «Балаков-
ская райСББЖ».

Более 50 очагов африканской

чумы свиней было обнаружено

на территории Саратовской

области в прошлом году, об-

щая сумма ущерба от АЧС

составила 72 млн рублей.

На территории
Балаковского района

оарегистрировано 23 КФХ
и коллективных хоояйств

раоличных форм
собственности,

7 сельхоорынков,
молокоперерабатывающее,
мясоперерабатывающее

и  рыбоперерабаты-
вающее

предприятия. 

введены ограничения по
вывозу свиней и свинины,
а также продуктов и сырья
от их убоя.

Аккредитация

на международном

уровне
Все исследования на выявление ви-

руса АЧС проводились в Балаковской
районной ветеринарной лаборатории
способом полимеразной цепной реак-
ции, сокращённо ПЦР. Это высокоточный
метод молекулярно-генетической диаг-
ностики.

В прошлом году, отмечает Алексей Ба-
лалаев, лаборатория подтвердила свою
аккредитацию на международном уров-
не. В ветлаборатории проводятся иссле-
дования по всему спектру болезней жи-
вотных, характерных для нашего регио-
на. Биоматериал для исследования на
наличие ДНК вируса африканской чумы

 На середину
декабря

2017 года
на территории

БМР было
оарегистрировано

478 лошадей,
9511 голов КРС,
5943 голов МРС,

7597 голов
свиней.



15№ 10 от 6 марта 2018 г. Юридическая консультация

   Вакцинация по плану
В Саратовской области остаётся на-

пряжённой ситуация по бешенству. Вет-
специалистами Балаковской райСББЖ
проводится вакцинация всего восприим-
чивого поголовья как в условиях ветле-
чебницы, так и мобильными бригадами.
Основное поголовье вакцинировано в ян-
варе-феврале, далее в течение года про-
водится вакцинация молодых животных,
достигших трёхмесячного возраста.

В конце октября прошлого года в
селе Малое Перекопное Быково-Отрог-
ского МО был установлен двухмесячный
карантин по бешенству. Носителем смер-
тельного вируса была лиса, набросивша-
яся на хозяйку подворья. Женщина про-
шла курс прививок против бешенства.

В 2017 году ветеринарными специа-
листами против сибирской язвы и эм-
физематозного карбункула привито 20627
голов КРС, исследование крови на бру-
целлёз и лейкоз взято у 17451 голов круп-
ного рогатого скота. Мелкого рогатого ско-
та вакцинировано 10076 голов против си-
бирской язвы, 3666 голов исследовано
на бруцеллёз. Против сибирской язвы
привито 819 лошадей, также 740 лоша-
дей исследовано на бруцеллёз, случную
болезнь, ИНАН. В полном объёме было
вакцинировано свинопоголовье против
сибирской язвы и классической чумы
свиней. Против АЧС вакцины нет.

– Ветеринарные специалисты рабо-
тают на основании планов противоэпи-
зоотических мероприятий по каждому
населённому пункту, – подчёркивает Алек-
сей Балалаев.

Система «Меркурий»
в действии
В соответствии с федеральным за-

конодательством с 1 января этого года
введена в действие система обязатель-
ной электронной ветеринарной сертифи-
кации. В Саратовской области работает
информационная система «Меркурий»,
которая предназначена для оформления
электронных ветеринарных сопроводи-
тельных документов на сельхозпродук-
цию и сырьё, информирует начальник
РайСББЖ.

– Если грузополучатель или товаро-
получатель не зарегистрирован в систе-
ме «Меркурий», то отправитель ему не
сможет отравить груз, так как того нет в
базе данных. По Саратовской области вся
отправка-получение идут через систему
«Меркурий», а за пределы области – дана
отсрочка до 1 июня этого года. По заяв-
лению мы выдаём отправителю сопро-
водительные документы на бумажном но-
сителе, – поясняет Алексей Балалаев.

Все данные, необходимые для реги-
страции в системе «Меркурий», переда-
ются в Саратов, оттуда – в Москву. Сель-
ские жители нашего района об этом ос-
ведомлены, отмечает руководитель ОГУ
«Балаковская районная станция по борь-
бе с болезнями животных».

Валерия САМОЙЛОВА

КТО МОЖЕТ СТАТЬ

ОПЕКУНОМ?

Им может стать и род-
ственник (в том числе бли-
жайший), и человек, не состо-
ящий в родстве с опекаемым.
Опекун должен быть дееспо-
собным физическим лицом
без наличия психических
расстройств и заболеваний;
не иметь наркотической и ал-
когольной зависимости; су-
димостей, административ-
ных правонарушений (это
может послужить отказом в
назначении опекунства).

ВИДЫ ОПЕКИ

НАД ПОЖИЛЫМИ

ЛЮДЬМИ

Существует два вида: патронаж (не-
полная опека) и полная опека. Патро-
наж назначается человеку, который нуж-
дается в уходе и изъявляет желание
«обрести» опекуна для дополнительной
помощи. Он предполагает собой не
круглосуточную помощь, а поддержку
нормальной жизнедеятельности пре-
старелого человека. Полная опека же
назначается судом и только при усло-
вии того, что престарелый человек при-
знан недееспособным либо в силу за-
болевания, расстройства психики, или
в силу возраста (от 80 лет).

ПРИЧИНЫ ОТМЕНЫ

РЕШЕНИЯ ОБ ОПЕКЕ

Решение об отмене опеки над пре-
старелым человеком также случается
нередко и не только в случае смерти
подопечного, но и при невыполнении
опекуном своих непосредственных обя-
занностей. Сам опекун может сообщить
как о нежелании дальнейшей опеки, так
и попросить привлечь свидетелей с
дальнейшей проверкой органами опе-
ки и вынесении соответствующего вер-
дикта. При нецелевом расходовании
личных средств пожилого человека опе-
куном или непредставлении подтверж-
дающих документов о понесённых рас-
ходах на опекаемого опеку также пре-
кращают.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

ОПЕКУНА

В Гражданском кодексе и в Феде-
ральном законе «Об опеке и попечитель-
стве» нормативно изложены все права,
обязанности и положенные льготы для

Опекунство можно оформить над пожилыми людьми в возрасте от 60 лет,
которые в силу возраста, немощности, тяжёлого заболевания, ограничи-
вающего передвижение, не могут самостоятельно осуществлять уход
за собой. Опекунами могут стать родственники или лица, которые
соответствуют ряду требований.

опекуна. Права опекуна обусловлены тем
фактом, что недееспособное лицо, над
которым шефствует опекун, не может
осуществлять защиту своих прав само-
стоятельно. Опекаемый передаёт свои
права опекуну на условиях договора.

Опекун, оформивший опеку офици-
ально через органы соцзащиты насе-
ления, имеет право на проживание как
вместе со своим опекаемым, так и от-
дельно. Права опекуна позволяют ему
совершать широкий круг действий от
имени своего опекаемого без оформ-
ления специальной доверенности. Так,
все денежные поступления опекаемого,
например, пенсии, социальные и про-
чие выплаты, которые получает опекае-
мый, поступают непосредственно на
банковский счёт опекуна. Средства эти
опекун имеет право тратить в интере-
сах опекаемого лица. В конце отчётного
периода опекун составляет отчёт об ис-
пользовании денежных средств.

Также опекун имеет право совершать
любые сделки или вступать в любые
правоотношения и договоры от имени
опекаемого. Доверенность в этом случае
также не нужна. Также права опекуна по-
зволяют ему распоряжаться квартирой
или любой недвижимостью, принадле-
жащей подопечному, но только в его ин-
тересах и с разрешения органа опеки.

Если у Вас возникли
вопросы, будем рады помочь!
Ваш юрист Лариса.
Тел. 8-937-262-94-09.

Консультация ЛЕСПЛАТНАЯ!
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 9 марта н 14.00 до 19.00 в СК «Форум» состоится

первенство г. Балаково по настольному теннису среди юно-

шей и девушек, посвящённое Международному женскому дню

8 Марта.

 10 марта н 14.00 до 18.00 в СК «Форум» пройдёт

чемпионат города по мини-футболу среди взрослых. Ко-

манды: «Северсталь», «ФосАгро», «АБС», «РусГидро», «ДМБ»,

«КЛФ», «Аврора» (Вольск), « Молоко Поволжья», «БирФиш»,

«Феникс», «Звёздочка».

 11 марта н 9.00 до 15.00 в СК «Форум» состоится

первенство МО г. Балаково по футболу среди детско-юно-

шеских команд.

 11 марта в 11.00 на лыжной базе «Бдельвейс» прой-

дёт традиционный лыжный марафон «Балаковская лыжня–

2018».
 С 12 по 17 марта на базе УСК «Альбатрос» в плава-

тельном бассейне пройдёт Кубок России по подводному

спорту, дисциплина – плавание в ластах. Соревнования прой-

дут 13, 14, 15 и 16 марта в 10.00, где состоятся предвари-

тельные заплывы, в 17.00 – финальные. Открытие –13 мар-

та в 17.00.

 Со 2 по 4 марта в спортзале Бала-
ковского политехнического техникума
прошёл турнир по волейболу среди де-
вушек 2003–2004 гг. р., посвящённый
Международному женскому дню 8 Мар-
та.        В соревнованиях приняло участие
6 команд девушек: одна из Воронежа, ко-
манда «ДРОЗД-Балаково» и четыре ко-
манды СШОР «Балаково». Игры проходи-
ли по круговой системе. По результатам
проведённых встреч места в турнире рас-
пределились следующим образом: 1 ме-
сто – «ДРОЗД-Балаково»; 2 место – СШОР
«Балаково»; 3 место – СШОР «Балаково»;
4 место – Воронеж; 5 место – СШОР «Ба-
лаково»; 6 место – спортсмены СШОР
«Балаково».

 С 24 по 28 февраля проходило пер-
венство Саратовской области по боксу сре-
ди юношей и девушек 2002–2003 гг. р. на
призы клуба бокса «Русич». Соревнования
состоялись в Заводском районе Саратова
на базе химико-технологического технику-
ма, в них приняли участие более 100
спортсменов со всей области. Ко-
манда боксёров спортивной школы
«Олимпик» в количестве 12 человек
также приняла участие в первенстве,
финалисты которого отобрались на
первенство Приволжского феде-
рального округа.

Победители и призёры сорев-
нований: 1 место – Кирилл Айда-
ров  (вес св. 80 кг); 1 место – Татья-
на Батманова (вес до 52 кг); 2 место
– Даниил Кузнецов (вес до 57 кг); 2
место – Александр Зыков (вес до 54
кг); 3 место – Егор Бутримов (вес до
70 кг); 3 место – Семён Крашенин-
ников (вес до 52 кг).

Татьяна Батманова:
– Подготовка к первен-

ству проходила очень
усердно. Трениро-
вались дважды в
день. Организация
соревнований была

хорошая. Конечно,
подготовка к ПФО

будет проходить куда
жёстче, чем подготовка на область.
Будем усиленно готовиться и показы-
вать отличные результаты!

 С 1 по 3 марта в Сызрани прошёл
VIII традиционный фестиваль «Юные та-

ланты» среди команд юношей
2010 г.р. В фестивале по фут-
болу приняли участие 17 ко-
манд юношей из городов
Сызрань, Набережные Чел-
ны, Самара, Тольятти,

Ульяновск и др., а также команда юно-
шей 2011 г.р. СШОР «Ба-
лаково». По результатам
игр в подгруппе команда
юношей СШОР «Балако-
во» набрала одинаковое
количество очков с ко-
мандой «Крылья Сове-
тов» – Самара, но по раз-
нице забитых мячей всё
же уступила первое мес-
то в своей подгруппе, про-
должив борьбу за 5–8
место. Одержав победы в
играх с командами из Че-
лябинска и Самары, ба-
лаковцы заняли 5 место.

     В детнком наду №14 г. Балаково недавно нонто-
ялня шашечный турнир, на котором норевновалинь 18
ребят нтарших и подготовительных групп.

     Необычным было открытие турнира: дети очутились
как будто в сказке. Королева своим указом разрешила на-
чать турнир. Она напомнила правила игры в шашки, пред-
ставила участников и судей. Судьи пожелали участникам
удачи и победы.

     В зале разгорелись настоящие сражения. Дети де-
монстрировали умение просчитывать ходы противника, вы-
держку, волю к победе. На первом месте оказался Максим
Качалин (группа № 6); на втором – Павел Шерементьев (группа
№13); третье место поделили Вадим Кольцов (группа №1) и
Тихон Никитин (группа № 6). Все участники и победители
получили грамоты и призы.

С.П. Фадеева,
заментитель заведующей детнким надом №14
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Анатолий

Лемешкин,
председатель объе-
динённого Совета
ветеранов БМР:

– Вначале я хотел,
чтобы благоустроили
парковую зону в районе
Саратовской ГЭС, но
поскольку эта террито-
рия не вошла в пере-
чень после предвари-
тельного голосования,
выбирать придётся из
шести территорий,
набравших наибольшее
число голосов. Обдумал
все варианты и,
вероятно, предпочтение
отдам Детскому парку в
районе теперь уже
бывшего кинотеатра
«Октябрь». Тем более,
что совсем рядом с ним
расположены и аллея
Героев, и памятник
участникам пяти
ударных комсомольских
строек.

Менее двух недель
остаётся до момента

выбора городской террито-
рии, которая будет благоуст-

роена в рамках программы
«Комфортная городская
среда». Напомним, что

предварительно балаковцы
уже выбрали шесть городс-

ких территорий. 18 марта
нужно отдать предпочтение

одной из них, какая это
будет территория –

покажет подсчёт
голосов. Людмила Одинцова,

директор Саратовской ГЭС:
– Я считаю, что в городе два особо популярных в городе места
для отдыха и прогулок взрослых и детей. В заканальной части
города – это городской парк в 1-м микрорайоне, в островной –
Детский парк в районе бывшего кинотеатра «Октябрь».
В первую очередь нужно благоустроить эти парки. Это лицо
города, это любимые и исторически сложившиеся места для
прогулок с детьми и отдыха. Поскольку нужно выбрать только
одну территорию, я голосую за облагораживание парка
у кинотеатра «Октябрь». К сожалению, в данный момент эта
территория наиболее запущена и очень нуждается в ремонте
и благоустройстве. А когда-то это был один из самых красивых
и уютных уголков нашего города. Надеюсь, что удастся 
вернуть Детскому парку его былую славу.

Людмила Пазина,
ветеран педагогического труда:

– Детский парк –
конечно, любимое
место отдыха как
детей, так и взрослых,
думаю, он достоин
стать претендентом
для благоустройства
в рамках программы
«Комфортная городс-
кая среда». Но я хотела
бы, чтобы за офици-
ально выбранной
территорией

(она будет единственной в этом году, я ведь
правильно понимаю?) мы, жители города,
не забыли и про другие. К примеру, моя боль –
набережная судоходного канала в жилгородке
(какая она была красивая в прежние годы!),
Линёвские пруды, больничные пруды, которые
владельцы гаражей донельзя замусорили и
загрязнили; они на берегу даже машины моют!
А наши многострадальные дворы, которые застав-
лены машинами? А детские спортивные площадки,
которые зачастую не используются по назначению?
Обо всём этом нельзя забывать ни власти, ни нам,
жителям города. В нём жить нам и нашим детям,
и мы достойны комфортного проживания в каждом
дворе, в каждом уголке города.

Проект благоустройства аллеи на ул. 30 лет Победы

Евгений
Пак,
директор
СОШ №13:

– Безуслов-
но, я очень
надеюсь,
что победит
территория,
имеющая
непосред-
ственную близость к нашей (и не
только нашей) школе – сквер за
кинотеатром «Россия».
Во-первых, это достаточно старый
район города, и для его жителей
появление такого благоустроенного
места для отдыха было бы очень
желательно, ведь в новых микрорайо-
нах и жилгородке места для прогулок
имеются.
Во-вторых, это очень поспособствует
воспитанию детей – как эстетическо-
му, так и патриотическому. Готов
заверить, что наши педагоги и дети
будут оказывать всяческое содей-
ствие, будут наводить порядок,
соблюдать чистоту.
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ПЕРЕД ГОСПОДОМ
ВСЕ РАВНЫ

– Исторсческс так сложслось, что
за равные права с мужчснамс
женщсны боролссь сспокон веков.
И Международный день 8 Марта
сзначально, с подачс соцсал-
демократкс Клары Цетксн в 1910
году, стал прсзывом к женской
эмансспацсс. А как Церковь
разделяет права между мужчсна-
мс с женщснамс? Почему женщсн
не пускают в алтарь?

– Эта проблема Церковгю разреше-
на уже 2 тысячи лет назад. В своём по-
слании к римлянам в 58 году, то естг в
первом веке нашей эры, апостол Павел
писал: перед Господом нет никого ни
ниже, ни выше, ни мужчин, ни женщин,
перед Господом все равны. Общество
не стоит на месте, оно развивается. Но
если говоритг о роли женщины в Церк-
ви, то она всегда была огромна. Вспом-
ним библейские сюжеты, где за Спаси-
телем всегда шествовали и ему помога-
ли многие женщины: Мария Магдали-
на, праведная Мария Клеопова, Сало-
мея и другие.

В I–VIII  веках определённое служе-
ние в церкви могли нести диакониссы –
особая категория женщин, принявших
посвящение. Постановление диаконисс
совершал епископ через рукоположение
в присутствии пресвитеров, диаконов

В храме во имя святых бессребрени-
ков Космы и Дамиана состоялся литера-
турно-музыкальный праздник о душе и
духовности «Навстречу весне православ-
ной», который подготовили и провели
студенты Балаковского медиВинского
колледжа под руководством преподавате-
ля Анны Владимировны Минеевой.

Для прихожан храма были исполнены под
гитару песни «Баллада о трёх сыновгях», «Мо-
литва Богородице», «Сто святых церквей» и
другие. Настоятелг храма протоиерей Сергий
Шумов поблагодарил ребят за праздник, орга-
низованный для прихожан, за их неравнодуш-
ные сердца. Он благословил их и каждому по-
дарил иконку святителя Луки Крымского.

По материалам сайта
http://kosma-i-damian64

и других диаконисс. Диакониссы участво-
вали в совершении литургии примерно
в той роли, в какой сейчас служат иподи-
аконы, помогали при крещении женщин,
служили болгным. Институт диаконисс
прекратил существование в церкви в
эпоху средневековгя.

А в алтарг не пускают не толгко жен-
щин, туда посторонних не пускают. Естг
люди, которые трудятся в храмах и у них
естг такое право убиратг в алтаре, то естг
заходитг в алтарную может и женщина,
если ей это разрешено. Что касается при-
хожан, то заходитг в это священное по-

мещение из них не разрешено никому
без специалгного на то благословения.

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВИЯ –
ЭТО ЧАСТЬ ИСТОРИИ

– В общеобразовательных школах
одно время хотелс ввестс предмет
«Основы православной культуры»,
но не случслось. Что Вы можете
сказать по этому поводу?

– Уроки по этому предмету стали бы
хорошим дополнением к урокам исто-
рии, особенно сейчас, когда из учебни-
ков по истории многое исключили.

Например, каждый должен знатг,
что Казанский собор на Красной пло-
щади является символом победы рус-
ского народа над французами. Постро-
ен он был на денгги князя Дмитрия По-
жарского в 1625 году, затем много раз
перестраивался. В 1812 году во время
войны с Наполеоном Кутузов здесг по-
лучил благословение. Это событие сде-
лало собор первым памятником Отече-
ственной войны, но в 1936 году он был
разрушен. Заново его возвели по сохра-
нившимся чертежам в 1990 году. Сей-
час Казанский собор на Красной пло-
щади является памятником архитекту-
ры и истории России.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
И СВЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

– Скоро в стране выборы Презс-
дента, а Вы, батюшка,  голосовать
пойдёте?

– Да, я как гражданин Российской
Федерации возгму свой паспорт и пой-
ду на избирателгный участок, чтобы
проголосоватг.
– Что бы Вы пожелалс женщснам
в день 8 Марта?

–Так как 8 Марта – это светский праз-
дник, поэтому я поздравляю с этим
праздником всех женщин. Желаю здо-
ровгя, терпения и счастгя в личной
жизни.

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

Настоятель храма во имя святых бессребрени-
ков Космы и Дамиана протоиерей Сергий
Шумов ответил на следующие вопросы наших
читателей.
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Ровно 20 лет назад в газете «Балаковские вести»

проходил фотоконкурс «Мир детства». Сегодня мы

публикуем снимки участников, которые были разме-

щены в февральских и мартовских  выпусках газеты

в 1998 году.

Эти вчерашние дети сегодня самостоятельно
идут по своему жизненному пути. Обращаемся к
вам, фотогерои конкурса «Мир детства», отзови-
тесь! Какими вы были в детстве и кем мечтали
стать, мы уже знаем, а кем стали – будет инте-
ресно узнать. Звоните по телефонам 44-22-54
или 44-91-69, пишите нам по электронной почте
vestibal@mail.ru, приходите в редакцию по адре-
су: ул. Гагарина, 42а.

Модница

Берёзки белые,подружки

Попробуй
догони!

А верблюды –
лучше!

Я вам спою

ещё на бис...

Будущий авиатор

Помощник

Песня весны

Экология и жизнь в 21 веке
Соблюдение экологической безопасности в России –

задача первостепенной важности. И касается она не толь-
ко частных лиц, но и крупных компаний, которые обяза-
ны проводить обучение нормам экологической защиты.

На поведение человека влияют его взгляды на различные
сферы общественной жизни, в том числе и экологическую.
Наиболее опасными  являются нитраты при  употреблении их
человеком более 5 мг в сутки на 1 кг веса. Попав в организм
человека с продуктами, они наносят вред кровеносной систе-
ме, что особенно опасно для детей грудного возраста. Вла-
дельцам дачных участков нужно ограничить применение азот-
ных удобрений до минимума или использовать их одновре-
менно с органическими удобрениями. Особенно интенсивно

нитраты накапливаются растениями при недостатке света. Ра-
диоактивное загрязнение почвы возможно при попадании на
свалки старых приборов, содержащих изотопы.

Для сохранения допустимого уровня экологической бе-
зопасности должен осуществляться комплекс превентивных
и реабилитационных природоохранных мероприятий. Дан-
ное мероприятие считается эффективным, если затраты
на его реализацию ниже, чем на ликвидацию экологичес-
кого ущерба.
Обучение проводит преподаватель высшей категории
Самигулин Сафар Владимирович – зам. директора по
учебно-методической работе. Полный курс обучения по
специальной программе можно пройти в учебном
центре «Гефест РОСТ»: ул. Минская, 63а, оф. №1а,
ул. Промплощадка БАЭС, д.118, т. 8-927-050-25-68.
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Толмко за минувшую субботу
инспекторы ДПС зафиксировали 62
нарушения правил дорожного дви-
жения, из которых 3 привели к ава-
рии. Так, в 20.40 около дома 31 по
ул. Свердлова пешеход переходил
дорогу в неустановленном месте
вблизи идущего транспорта. Во-
дителм «пятнашки», наехавший на
пешехода, вызвал скорую и со-
трудников ДПС, специалисты ос-
мотрели нарушившего правила пе-
шехода, после чего он скрылся с
места происшествия.

Дорогие

женщины!
Примите самые искренние

поздравления с Международ-
ным женским днём 8 Марта.

Этот замечателмный весенний праз-
дник является символом глубокой при-
знателмности и благодарности всем
женщинам. Вы наполняете нашу жизнм
радостмю и красотой, делаете мир гар-
моничнее и добрее.

Сегодня женщина – не толмко матм и
хранителмница семейного очага, прояв-
ляющая постоянную заботу о родных и
близких, но и незаменимый специалист
в самых сложных, а нередко опасных про-
фессиях.

Ваша сила – в умении сочетатм вне-
шнюю хрупкостм и мужество, верностм
семме и преданностм долгу, любовм к
дому и Отечеству. От всей души желаю
вам крепкого здоровмя, прекрасного
весеннего настроения, счастмя и бла-
гополучия.

 Михаил ГРИШИН, начальник
МУ МВД России «Балаковское»

Балаковским судом было вынесено решение
по делу 33-летнего местного жителя. Подсу-
димый избил мужчину, в результате чего
пострадавший скончался.

Жительница Балаково обратилась
в полицию с заявлением о краже.
Женщина сообщила, что 8 февраля
у неё была похищена банковская
карта, с которой впоследствии были
сняты денежные средства в сумме
7690 рублей, сообщают в МВД
по харатовской области.

По резулмтатам проверки возбуждено
уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кра-
жа». Сообщение о задержании подозрева-
емого поступило 26 февраля. Им оказался
24-летний балаковец. Молодому человеку
избрана мера пресечения в виде подписки
о невыезде.

В отделение балаковской полиции поступило заявление от 33-летнего
местного жителя о том, что в середине января текущего года
неизвестный незаконно проник в его квартиру и похитил монитор
и музыкальные колонки стоимостью 1 300 рублей.

По версии следствия, к краже может бытм причастен 36-летний бала-
ковец. Предполагаемый похитителм якобы передал похищенное своему
43-летнему знакомому, а тот продал чужое имущество 57-летней граждан-
ке за три бутылки водки. Сотрудники полиции в ходе проведённого обыс-
ка изъяли похищенное. По данному факту возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного статмёй УК РФ «Кража».

Пресс-служба областного МВД отмечает, что подозреваемый ранее был
неоднократно судим, в тот числе и за кражу. Сейчас он находится под подпис-
кой о невыезде и надлежащем поведении по подозрению в вымогателмстве.

За прошедшую неделю на дорогах города Балаково было

зарегистрировано 59 столкновений. Пострадали

4 человека; к счастью, обошлось без смертей.

А  вечером в воскресенме, 4 мар-
та, в подобной ситуации оказался
60-летний пешеход. С травмами он
был доставлен в болмницу.

Пострадали граждане и в ре-
зулмтате столкновений автотранс-
порта.

– Вечером, в 19.50, 4 марта на
улице Кирпичной 25-летний води-
телм вблизи дома 15 не справился с
управлением, допустил занос своего
автомобиля ВАЗ-2106. Авто вынесло
на полосу встречного движения, где
было допущено столкновение с ВАЗ-

21063 под управлением
24-летнего водителя. В ре-
зулмтате аварии 20-летняя
пассажирка последнего авто
была доставлена в болмницу,
– сообщила инспектор
ГИБДД по пропаганде бе-
зопасности дорожного
движения Ольга Рыбакова.

Также за прошедшую не-
делю было задержано 11 во-
дителей, севших за рулм в
состоянии алкоголмного опм-
янения.

Пресс-служба СУ СКР по Сара-
товской области сообщает: осуж-
дённый на протяжении несколмких
лет снимал комнату у своего 57-лет-
него знакомого в квартире дома по
Саратовскому шоссе. Квартирант
пришёл 12 октября 2017 года в квар-
тиру в состоянии алкоголмного опм-
янения, между мужчинами вспых-
нул конфликт, в ходе которого съём-

щик нанёс хозяину жилища множе-
ственные удары кулаками по голове
и туловищу.

Спустя несколмко часов потер-
певший умер. Поняв это, злоумыш-
ленник доброволмно сдался право-
охранителям. Приговором суда муж-
чине назначено наказание в виде 9,5
лет лишения свободы с отбыванием
в колонии строгого режима.
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Пётр Агафонович родил-
ся в селе Берёзовая Лука Ду-
ховницкого района. В паспор-
те дата дня рождения Муры-
гина – 10 августа 1926 года.
Однако на самом деле он ро-
дился 22 января. По словам
товарищей и коллег ветера-
на, именно в январе он все-
гда отмечал с семьёй свой
настоящий день рождения.
Как же так получилось? По
словам близкого товарища
Петра Агафоновича и нынеш-
него председателя Объеди-
нённого совета ветеранов
войны и труда БМР Анатолия
Лемешкина, когда молодых
жителей села оформляли для
работы в колхозе, особо не
разбирались – распределя-
ли даты рождения практи-
чески наугад.

Стойкость и непоколеби-
мость принципам формиро-
вались в характере Мурыги-
на с самого детства.

– Дети, родившиеся в
20–30-е годы, очень рано
становились взрослыми, –
рассказывает Анатолий Ле-
мешкин. – Это было время
голода, разрухи, войны,
последующего восстановле-
ния страны из руин. Дети
того времени рано познали
труд, необходимость кор-
мить себя и свою семью.

Пётр Агафонович пошёл
работать в совхоз уже в 10
лет. В 15 стал помощником
тракториста. В 1943 году
был призван в армию. Му-
рыгин принял участие во
многих знаковых событиях
Великой Отечественной
войны. Он участвовал в обо-

Имя Петра Агафоновича Мурыгина знакомо

многим балаковцам. Ветеран Великой Отече-

ственной войны, известный общественный

деятель, яркий и незаурядный человек – он ушёл

из жизни в конце января 2018 года. Однако

память о нём навсегда останется у тех, кто его

знал, а дела, которые удалось решить благодаря

несгибаемой воле фронтовика, войдут в историю

Балаковского края.

роне Ленинграда в составе
дважды Краснознамённого
Балтийского флота, в первой
бригаде торпедных катеров в
должности моториста тор-
педного катера. За боевые
подвиги награждён орденом
Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За отвагу», «За
Победу над Германией», «Жу-
кова», 12 юбилейными меда-
лями, многими знаками за
боевое и трудовое отличие.
После окончания войны слу-
жил в Вооружённых Силах до
июля 1948 года.

Демобилизовавшись, ра-
ботал в системе министер-
ства заготовок агентом, заме-
стителем уполномоченного и
уполномоченным по заготов-
кам в Краснопартизанском
районе. В 1952 году был на-
правлен на учёбу в высшую
заготовительную школу мини-
стерства. После её окончания
с 1955-го по 1964 год работал
директором хлебоприёмного
пункта в сёлах Безымянка и
Салтыковка, а с 1965-го по

1969 год – директором хлебо-
приёмного пункта в Балакове.
С 1969 по 1987 годы – на за-
воде им. Дзержинского заме-
стителем генерального ди-
ректора.

После выхода на пенсию
посвятил себя активной обще-
ственной ветеранской работе:
возглавил Совет ветеранов
Балаковского машинострои-
тельного завода им. Дзер-
жинского. Являлся членом
объединённого Совета вете-
ранов и его президиума, а
27 мая 1997 года был едино-
гласно избран председателем
Балаковского объединённого
Совета ветеранов войны, тру-
да, Вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов.
При его руководстве Советом
ветеранов было сделано очень
многое: издано 4 книги, про-
водились военно-спортивные
игры, реконструирован мемо-
риал павшим в Великой Оте-
чественной войне балаковцам,
присвоено звание «Почётный
гражданин» нескольким бала-

ковцам-ветеранам, а также
многое другое.

– Компанейский был му-
жик, – вспоминает о товари-
ще Анатолий Лемешкин. –
У нас была компания: дру-
жили семьями, вместе отме-
чали праздники, дни рожде-
ния. Все женщины в нашей
компании любили петь, а у
меня была гитара. Поэтому,
когда мы собирались в
честь какого-либо праздни-
ка, весь ресторан или кафе
гуляли с нами. Весёлая и
хорошая была компания. Так
как военная служба Петра
Агафоновича была связана
с морем, его любимой пес-
ней была «Прощайте, скали-
стые горы». Когда мы соби-
рались компанией, всегда
пели эту песню под гитару.

Многие вспоминают и о
характере Мурыгина, его от-
личительных чертах. Помнит
их и Анатолий Сергеевич.

– Мне всегда нравились
его принципиальность и по-
рядочность, – говорит Ана-
толий Лемешкин. – Он был
человеком прямолинейным,
целеустремлённым, не иду-
щим на компромисс. Это по-
зволяло решать многие воп-
росы безапелляционно. Все
знали: если Пётр Агафоно-
вич что-то решил, так тому
и быть.

В марте 2016 года Совет
ветеранов ходатайствовал о
награждении П.А. Мурыги-
на юбилейной медалью
«80 лет Саратовской губер-
нии». За выдвижение канди-
датуры Мурыгина тогда
проголосовало 15 человек,
против – ни одного голоса.

Тогдашняя власть на-
встречу представителям
Совета ветеранов не пошла
– ходатайство удовлетворе-
но не было.

По словам Анатолия Ле-
мешкина, сейчас идёт под-
готовка материалов и доку-
ментов, чтобы выдвинуть
кандидатуру Мурыгина на
получение (посмертно) зва-
ния «Почётного гражданина
города Балаково».

Нет сомнений: очень
многие балаковцы разделя-
ют мнение, что такой чело-
век, как Пётр Агафонович,
этого звания заслуживает в
полной мере.

Евгений АФОНИН

Семья Мурыгиных, 1953 г.
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После трудного рабочего дня или в выходной так приятно встре-

титься с друзьями, детей порадовать походом в развлекатель-

ный центр, а себя – чашечкой кофе и душевной беседой… Никак

не хочется слушать навязчивый «музняк» из переносной колонки,

громкий хохот, мат, пререкания с персоналом.

К сожалению, случаи такие – не
редкость в балаковских крупных тор-
говых центрах. С подобными спичами
нередко пользователи соцсетеи обра-
щаются к своим землякам. «Нет, ну а
что? Где же ещё молодёжи находиться,
кроме ТЦ?» – обезоружил коммента-
рии одного из обитателеи соцсетеи на
подобную очередную жалобу. Последо-
вало также несколько постов о том, что
раньше вода была водянистее
и сахар слаще…

Понятно, что «задо-
м о ф о н л е н н ы е »
подъезды нынче не
в моде. Обще-
ственные места,
да ещё где свет-
ло, тепло, сыто-
пьяно, есть ваи-
фаи и тот, кого
послать можно, –
чем не благодать?
И всё, дескать, по-
тому, что заняться
«дитяткам» нечем,
секции бесплатных и
кружков в городе нет. Про-
дали державу, молодёжная поли-
тика на нуле... Стоп! Погружаюсь на миг
в прошлое…

...Мне 7 лет. Школа, детская гипе-
рактивность. Девочек тогда можно было
отдавать на танцы. Отдали. Походила 4
года. В среднеи школе поменялся физ-
рук – по собственному желанию ушла

из танцев в спорт. Массо-
вые пробежки, командные
игры, школьные атлеты
заглядывались на нас, мы
– на симпатичных стар-
шеклассников. Как же про-
пустить тренировку? А тут
ещё и стараешься, чтобы в калошу не
сесть перед друзьями и подругами-
спортсменками. Незаметно для себя на-

чинаешь делать успехи в баскетболе
(в частности)… И вот – уже спорт,

соревнования, поездки. Потом
университет…

Да нет, гуляли тоже, но
– не хамили старшим!
Было интересно другое:
не протирать штаны на
одном месте. Денег
карманных мало кому
давали, но весело было

всем и всегда. Как же
мы жили без торговых

центров? Как-то жили…
Может, деиствительно

в Балакове бесплатных сек-
ции не стало?

– Это абсолютная неправ-
да! Каждая муниципальная спортив-

ная школа базируется на услугах, предо-
ставляемых бесплатно: футбол, волеибол,
баскетбол, бокс, дзюдо, водные виды
спорта, лёгкая атлетика, гимнастика,
лыжныи спорт, спидвеи, шахматы, тен-
нис, бадминтон – пожалуиста! Спортшко-
лы есть в каждом раионе города, гово-

рить о том, что ребёнка некуда отдать, –
просто невежество! Другое дело, что
набор групп ведётся летом – в начале
осени, но, думаю, стоит доити в ДЮСШ
и поинтересоваться, информацию да-
дут полную. У нас есть муниципальное
задание, государство сегодня выделя-
ет средства на развитие спорта, мно-
гочисленные победы балаковских ребят
на соревнованиях разных уровнеи под-
тверждают этот факт. Безусловно, пре-
доставляются и платные услуги, но это
– уже занятия сверх основного плана.
Так что всем рады, спортивная молодёжь
нам нужна, – отметил начальник отде-
ла по спорту, туризму и молодёжной
политике администрации Балаковс-
кого района Игорь Быстров.

В отделе культуры и комитете обра-
зования также порадовали: на базе школ
и подростковых клубов – масса не толь-
ко спортивных секции, но и творческих
кружков, прочих занятии по интересам.
И всё это, как говаривал Коровьев в бес-
смертном булгаковском произведении,
«ну совершенно бесплатно!».

Как оказалось, многие
пользователи, словесно
подкованные, палящие
высказыванием с претен-
зиеи на житеискую муд-
рость, догадавшиеся
пользоваться соцсетями,
не додумались восполь-

зоваться поисковиком всё в том же ин-
тернете с запросом «бесплатные сек-
ции и кружки города Балаково». Сеть
мигом выдаёт ссылку всё на тот же саит
администрации с подробным переч-
нем, адресами, телефонами, расписа-
нием… Что ж, бардак в головах, а не…
Ну вы помните!

Пусть это будет считаться моим
большим постом. Безусловно, пробле-
ма здесь не в наличии или отсутствии
секции. Проблема в воспитании, по-
жалуи, целого поколения. Родители за-
няты работои, дети предоставлены
сами себе. Педагогов слушать сеичас
не модно. Это раньше родители крас-
нели на собраниях, если учителя рас-
сказывали о ненадлежащем поведении
их чада. Сеичас, конечно, виноват толь-
ко педагог – придирается к ребёнку, не
имеет права… Что ж, безмерная лю-
бовь к детям – это хорошо. А интере-
сы, коль не привьют старшие, привьёт
улица, интернет, а улицы у нас разные,
ссылки в сети – тоже. И порои, чтобы
вытащить тинеиджера и из одного, и
из другого, нужно сделать чуть боль-
ше, чем ничего…

Саша ДЕРЗКАЯ

«ВОТ МОЛОДЁЖЬ
ПОШЛА! А ВОТ –
МАШИНА ПОЕХАЛА...»

В отделе культуры и
комитете образования
также порадовали: на

базе ркол и подростковых
клубов – масса не только
спортивных секций, но и

творческих кружков,
прочих занятий по интере-
сам. И всё это, как говари-
вал Коровьев в бессмерт-
ном булгаковском произ-
ведении, «ну соверренно

бесплатно!».
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ВНИМАНИЕ! Используя народные советы,
не забывайте консультироваться с доктором!

Пенсионерам СКИДКА!
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  компьютерное обследование всех органов и систем
 определяет аллергены   оценка иммунитета
  выявление инфекций
 рекомендации по лечению

Уникальные методы диагно-
стики организма, определя-
ющие заболевания на любой
стадии развития.



Семья Овечкиных из г. Шиханы обращается к вам
с просьбой о помощи! 

Их сыну, Овечкину Диме, в 2013 году поставили страшный ди-
агноз острый  лимфобластный лейкоз. Рак крови. С декабря 2013
по декабрь 2015 года Дима проходил лечение в г. Саратове. 

В январе 2018 г. диагностируют второй очень ранний костно-
мозговой рецидив острого лимфобластного лейкоза. После про-
ведения противорецидивной химиотерапии ремиссия не достиг-
нута. Лечения для Димы в России больше нет. Семья обратилась
с запросами в различные клиники, получен ответ и счёт на новей-
шее лечение в Израиле. CAR Т-клеточная терапия не делается в
нашей стране, поэтому единственный шанс – это лечение в кли-
нике Шиба. Необходимая сумма 460 000$ (лечение) + 15690$ (доп.
расходы).

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО ЭТОЙ СТРАШНОЙ БЕДЫ,
– ЛЮБАЯ ПОМОЩЬ ОЧЕНЬ ВАЖНА,

КАКОЙ БЫ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ВЫ ЕЁ НИ СЧИТАЛИ!

Всем известно, что в процессе жизнедеятель-
ности в нашем организме, в частности
в кишечнике, накапливаются токсины
и не выведенные продукты распада,
что ухудшает общее самочувствие и может
стать причиной многих проблем со здоровьем.
Сейчас, во время Великого поста, стоит
заняться очищением организма от от вредных
накоплений.

 Проведите месячный курс очистки кишечника
с помощью клетчатки (пшеничная, тыквенная, овся-
ная, гречневая). Приём по 2 ст. ложки дважды в день
за 30 минут до еды.

 Включите в свой рацион продукты-источники
грубых пищевых волокон: зерно, отруби, семена льна,
бобовые культуры, свежие овощи, особенно полезны
капуста, тыква и листовая зелень, цельнозерновой
хлеб, орехи.

 Пейте 2 литра чистой воды в сутки.

ПОМОГИТЕ СПАСТИ

Пользуйтесь тем, что природа даёт нам для очищения орга-
низма. Начинайте употреблять в пищу больше свежей зеле-
ни, делайте салаты и зелёные смузи, коктейли, супы.

Существует огромное разнообразие рас-
тений, которое весной становится доступным
каждому. Мелко нашинкованная зелень
подходит к любым блюдам. Многие, на-
пример, любят хорошенько присыпать зе-
ленью запечённую картошку, также можно
сделать детям домашний творог со свежей
зеленью, ведь просто так редкий ребёнок
станет жевать лук, укроп или петрушку.

В межсезонье это не просто
причуда, а профилактическая мера
против многих болезней.

Так, к числу полезных процедур мож-
но отнести цветотерапию. Выбирайте
одежду ярких расцветок. Уже само это
способно поднять настроение!

Реквизиты для помощи Диме:
карта Сбербанк: 4276 3801 5829 2081
Овечкина Ольга Н. (мама Димы)
мегафон 9254648837
билайн 9053831170
теле2 9536340264
мтс 9172097528
яндекс 410016209476209
киви +79270549846
PayPal: ovechkinaolga_1977@mail.ru
Web Money E 336473821779 (евро) R 429256906381(руб)
Z 927219222880 (долл).
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В отличие от понятия «защит-

ник Отечества», женский день

априорно касается всех

представительниц прекрас-

ной половины человечества.

Вопрос извечный: что пода-

рить? От предположений – к

научным социологическим

исследованиям. Как оказа-

лось, всероссийские данные

вполне вписываются в карти-

ну Балакова.

В преддверии 8 Марта ВЦИОМ
представил результаты представитель-
ного экспресс-опроса 2 тысяч россиян.
Опрос проводился в 83 населённых пун-
ктах 33 регионов страны (150 точек оп-
роса). Опрашивались обычные прохо-
жие: на улице, в супермаркетах, теат-
рах, кино.

То ли иссякли финансовые возмож-
ности, то ли это считается теперь дур-
ным тоном, но дарить бытовую технику
мужчины стали реже, чем, скажем, в на-
чале 2000-х, когда стиральная машина,
кофеварка и кухонный комбайн были в
топе подарков.

Всё реже дарят мужчины парфю-
мерию – только тогда, когда точно зна-
ют, какие духи нравятся женщине. Духи,
косметику и парфюмерию намеревают-
ся подарить 22% мужчин, а 16% жен-
щин хотели бы их получить.

Впрочем, во все времена первен-
ствуют среди подарков в первый праз-
дник весны, конечно, цветы. Их соби-
раются подарить 42% мужчин и, не
смотря ни на что, хотели бы получить
44% женщин. Хотя и тут оговорочка:
цветы 86% женщин не считают само-
достаточным подарком, а лишь
неотъемлемым бонусом к основному
подарку. Наиболее склонны дарить да-
мам цветы люди моложе 25 лет, среди
мужчин старше 55 лет цветы будет да-
рить только каждый третий. Дарить и
получать цветы хотят больше всего ро-
мантичные натуры обоих полов: одно-
временно они собираются пригласить
или рассчитывают на приглашение в
театр или ресторан. 56% женщин к цве-
там рассчитывают получить подароч-
ные сертификаты.

Конфеты, торт и прочие сладости со-
бираются подарить 18% мужчин. А вот
получить –  только 11% дам. Будут рады
такому подарку преимущественно женщи-
ны старше 55 лет; у молодых же сегодня
популярна мода на здоровый образ жиз-
ни и правильное питание.

Количество опрошенных, намерева-
ющихся подарить и желающих получить
деньги для самостоятельной покупки по-
дарка, совпадают: по 8% опрошенных.
Мужчины признаются: этот подарок –
необременительный для фантазии, но
проблемный для кошелька, ведь пода-
рить мало – неприлично, а много – не

Алеся Одинокова:
– Хотелось бы получить сертификат ба массаж либо

Spa, смотря что девушка больше любит. Букет тюльпабов –
оби дарят прекрасбое бастроебие и ощущебие прихода
весбы. В 1500 рублей можбо вполбе уложиться. Одбако
сертификат сертификату розбь. Будьте уверебы, что
процедура или товар, предложеббый сертификатом, будет

бужеб даме.

Ольга Борисова:
– Нужбо точбо збать, что любит жебщиба и что ей

можбо. Так, одбажды збакомой подарили сеабс хамама, а
ей об противопоказаб. Да может, кто-то просто бе любит.

Если сертификат в салоб красоты, то лучше дарить бе
кобкретбую услугу, а постараться, чтобы ба определёббую

сумму сертификата жебщиба смогла бы сама выбрать процеду-
ру. Достойбый подарок – бабор хорошего листового чая, молотого кофе. На 500
рублей можбо вполбе порадовать жебщибу приятбым презебтом.

Екатерина Кобякова:
– Цветы в этот дебь получала всегда, хотелось бы

получить их и ба этот раз… И ещё... Предложебие выйти за
бего! Самый лучший подарок будет!!!

каждому позволяет достаток.
Обувь, одежду и бельё собираются

подарить или хотят получить по 5% муж-
чин и женщин. Это приемлемым оказа-
лось для мужчин и женщин 25–55 лет со
средним и высоким достатком.

Подарки в виде украшений и дра-
гоценностей  собираются сделать толь-
ко 4% мужчин, но хотели бы получить
9% женщин. Готовы дарить украшения
мужчины 40–55 лет с высокими дохода-
ми, а получать – женщины от 20 лет.
Дамы с неоформленным семейным ста-
тусом хотели бы в придачу к ювелирке
услышать главные слова.

Несмотря ни на что, подарки обожает Анна КАРПУНИНА

«Попросту некому дарить» – так ответили 6% мужчин, и «Не
от кого получать подарки» –  9% женщин. Ничего не собираются
дарить 5% мужчин, а не ждут подарков 8% женщин. Как оказалось, не все  счита-
ют 8 Марта праздником. Скорее, милой традицией, и поздравляют в этот день
исключительно мам и бабушек.
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Накануне 8 Марта мы опросили
женщин, что им нравится в мужчи-
нах. Какую часть мужского тела вы
цените больше всего? – спросили
мы их. – И почему?

Четыре процента балаковских мужчин

готовы потратить на подарки к 8 Марта

более тридцати тысяч рублей. Это стало

известно из опроса, который был опубли-

кован в группах «Редакция газеты «Бала-

ковские вести» и «Балаково и балаковцы»

в социальной сети «ВКонтакте».

Сколько вы готовы потратить на по-
дарки к 8 марта? На такой вопрос
предложили ответить балаковским
мужчинам накануне главного женского
праздника.

В опросе приняли участие 706 че-
ловек. Самым популярным вариантом
ответа ожидаемо оказался вариант «Я
девушка, интересно посмотреть ре-

зультат». За него проголосовало 345 че-
ловек (48,9%).

Вторым по популярности стал ответ
«Готов потратить 1000–3000 рублей» – 104
человека (14,7%). Всего лишь от 100 до
500 рублей планируют потратить на близ-
ких дам 65 человек (9,2%). Вариант «500–
1000 рублей» набрал 62 голоса (8,8%). От
3000 до 5000 рублей потратят на подарки

43 балаковских мужчины (6,1%).
30 респондентов (4,2%) проголосо-

вали за вариант «5000–10000 рублей».
28 человек (4%) готовы потратить на по-
дарки более 30000 рублей. Шестеро
опрошенных (0,8%) отоварятся на подар-
ки для женщин на сумму 10000–30000
рублей. 23 человека (3,3%) затрудни-
лись дать ответ.

Анастасия Белова, юрист:
– В мужчинах мне больше всего нравятся красивые
выразительные глаза. Вообще по глазам сразу

понятно, какой человек и что он из себя
представляет.

Елена Беляева, молодая мама:
– Наверное, это широкая спина. Мужчина с широкой
спиной вызывает у меня доверие, я себя чувствую с

ним защищённой.

Анастасия Вислова, юрист:
– Больше всего я ценю в мужчине голову! Потому
что в ней мозги, и они побуждают мужчину быть
мужчиной!

Ангелина Калинкина, филолог:
– Выразительная ключица и спина. За ней всегда
можно спрятаться от всех неприятностей!

Алёна Пенкина, молодая мама:
– Главное, чтобы у мужчины хорошо

были развиты мозги. С умным
мужчиной всегда есть о чём поговорить, с ним
никогда не будет скучно.

Наталья Слета, домохозяйка:
– В мужчинах я ценю наличие хорошо функциониру-
ющих мозгов. Мужчина должен быть умный, ловко
выходить из сложных ситуаций и правильной
дорогой вести свою женщину по жизни.

Опрашивала женщин Виктория КАНАКОВА



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 1-к. кв., г. Саратов, р-н Иволгино,
новая. 8-917-311-21-57.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., ж/г, кап. рем., 930 т. р., или
обмен на 2-к. кв., нов. р-ны. 8-937-221-
60-66.
– 1-к. кв., 4/5, п. Дзержинский, кирп.,
нов. с/т, рем. 8-927-140-96-24.
– 1-к. кв., ул. Коммунистическая, рем.,
счёт., рядом школа, д/сад, поликлини-
ка, 640 т. р. 8-927-055-10-61.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 3/5, ул. Рабочая,
49, кирп., счёт., б/з. 8-927-131-53-83.
– 1-к. кв., 19/33/6 кв. м, 2/9, ул. Лени-
на, 105, б/з, кух. гарн., рем., 1080 т. р.
8-908-559-26-89.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 6, балк., пл. ок., счёт., космет.
рем., б/посред., 900 т. р., торг. 8-927-
118-44-12.
– 1-к. кв., 19/39/10 кв. м, 3/9, ул. Бр. За-
харовых, 4, пл. ок., натяж. потолок, нов.
трубы.  8-927-056-61-43.
– 1-к. кв., 27,8 кв. м, 4/9, ж/г. 8-937-970-
98-13.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4/5, ул. Коммунис-
тическая, счёт., отл. рем., 640 т. р.,
собств. 8-927-055-10-61.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Ленина, 68,
750 т. р. 8-927-147-04-94.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 7/9, ул. Ленина, 112,
б/з. 8-908-559-26-33.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 4/5, ул. Гагарина, 79,
хор. сост., 1050 т. р. 8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 35 кв. м, 7/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, пл. ок., б/б, 780 т. р. 8-951-
880-79-21.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 5/9, ул. 60 лет СССР,
л/з, пл. ок., кух. гарн., кондиц., 800 т. р.
8-908-557-82-50.
– 1-к. кв., 37/11 кв. м, 2/9, ул. Бр. Заха-
ровых (р-н ГЭС). 8-937-806-24-40.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 3-й эт., ул. Бр. Заха-
ровых, 152, б/посред. 8-927-221-44-47.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 7/9, 4в м-н, лодж. 6 м, сплит-
сист., мебель, или обмен на 3-4-к. кв.
с доплатой. 8-906-305-78-45.
– 1-к. кв., в «Светлане», ч/у, 450 т. р.
8-927-138-16-16.
– 1-к. кв., 3/5, 4 м-н, кирп., м/провод,
б/з, без посред. 8-927-918-51-03.
– 1-к. кв., 13,4 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 17, 445 т. р. 8-987-826-54-26.
– 1-к. кв., 18/30/3 кв. м, 5/5, ул. Минс-
кая, 10, б/б, б/посред., 750 т. р. 8-927-
629-30-57.
– 1-к. кв., 18 кв. м, 3-й эт., ул. Комарова,
148, рем., в/нагрев., счёт., 560 т. р.,
собств. 8-987-308-12-21.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ
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КУПЛЮ

КВАРТИРУ
8-927-225-26-83

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 2-к. кв., 22/34 кв. м, 3/5, р/п Духов-
ницкое, л/з, пл. ок., совм. с/у, хор.
сост., 380 т. р. 8-927-110-85-59.
– 2-к. кв., п. Заволжский Пугачёвс-
кого р-на, 500 т. р. 8-937-964-03-63.
– 2-к. кв. в коттедже на 3-кв., с. Ната-
льино, рем., пл. ок., АОГВ, мет. дв.,
вода, зем. уч-к. 8-937-247-61-86.
– 2-к. кв.,  51,6 кв. м, п. Николевский,
ул. Звёздная, 300 т. р., торг. 8-927-
702-72-94.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 5/5, ул. Ленина, 103а, пл. ок.
и балк., все счёт., 1200 т. р. 8-927-279-
35-52.
– 2-к. кв., 2/2, ул. Ак. Жука, 55, кирп.,
балк., окна – во двор. 8-927-057-95-93.
– 2-к. кв., 8/12, р-н сош №25, перепла-
нир. в 3-к. кв., 1430, б/посред., торг.
8-927-165-42-46.
– 2-к. кв., ул. Красноармейская, б/б,
б/рем., 850 т. р. 8-937-226-27-31.
– 2-к. кв., 24/42 кв. м, 4/4, ост. «Шлю-
зы», кирп., балк., колонка, рем. в кухне
и ванной. 8-927-131-96-11.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
ТСЖ, б/б, счёт., пл. ок., нов. трубы,
1100 т. р., торг. 8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 27/45 кв. м, 7/9, ул. Ленина,
107, б/з, с/у разд., нов. трубы, с/т.
8-927-229-02-40.
– 2-к. кв., 28/44,9 кв. м, 9/9, ж/г, балк.,
счёт., трубы нов. 8-977-728-48-79.
– 2-к. кв., 40,7 кв. м, 3-й эт., ул. Крас-
ноармейская, 11, б/б, б/капрем., 1100 т. р.,
торг.  8-927-22-138-97.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социализ-
ма, 5а, б/б, пл. ок., рем., 1150 т. р.  8-908-
545-99-53.
– 2-к. кв., 41,1 кв. м, 3/5, ж/г, б/б, б/по-
сред. 8-987-369-90-10 (после 17.00).
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/4, ул. Титова,
9, 950 т. р. Срочно! 8-927-222-56-18.
– 2-к. кв., 42,2 кв. м, 2/2, ж/г, кирп., балк.,
окна во двор. 8-927-057-95-93.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/4, ул. Ленина, 124,
б/з, пл. ок. 8-951-880-78-32.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Кормёжинс-
кая, 31 (р-н ДК Дзержинского), балк.
8-908-557-83-57.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/2, ул. Ак. Жука, 55,
кирп., балк. 8-927-057-95-93.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 9/9, ж/г, балк., счёт.,
нов. трубы. 8-927-120-36-05.
–2-к. кв., 45,2 кв. м, 5/5, ул. Харьковс-
кая, 28, кирп., балк., сч. воды, нов. ка-
нализ. стояк, рем. кровли. 8-937-268-
28-81.
– 2-к. кв., 46,5 кв. м, 4/5, ж/г, р-н меду-
чилища, б/посред. 8-937-257-96-73.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/12, ул. Свердлова, 15,
б/рем., л/з, 1380 т. р. 8-908-545-99-46.
– 2-к. кв., 48 кв. м, ул. Ленина, 117а.
8-937-636-16-25.
– 2-к. кв., 48,1 кв. м, 4/5, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 53, хор. сост., торг. 8-937-143-
13-29.
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, ул. Красноармей-
ская, 9, пл. ок., натяж. потолок, б/з, нов.
дв., трубы, счёт. 8-905-320-99-62.
– 2-к. кв., ж/г, р-н обелиска, 48,6 кв. м,
4/5, счётч., нов. сантех., пл. ок., 1230 т. р.,
возм. мат. кап. 8-937-256-99-57.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 5/5, ул. Ленина, 103а,
пл. ок. и балк., все счёт., 1200 т. р.
8-927-279-35-52.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 8/12, ул. Свердлова,
3, перепланир. в 3-комн., собственник,
1350 т. р. 8-927-165-42-46.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 4/5, ул. 50 лет ВЛКСМ, 21,
кирп., 1200 т. р., торг. 8-937-972-16-85.
– 2-к. кв., 5/5, наб. Леонова, 26а, б/з,
пл. ок. 8-962-615-99-44.
– 2-к. кв., 4/5, ул. 50 лет ВЛКСМ, «клоп»,
балк., 1200 т. р., торг, собственник.
8-937-972-16-85.
– 2-к. кв., ул. Минская, 8. 8-919-834-
81-95.
– 2-к. кв., 9/9, ул. Шевченко, 44, б/з, с/у
разд., счёт. воды, хор. сост., 1200 т. р.
8-927-118-08-13.
– 2-к. кв., 22/45/7 кв. м, 2/12, ул. Кахов-
ская, лодж. 6 м. 8-905-329-16-37.
– 2-к. кв., 24/35/6 кв. м, 4/5, ул. Шев-
ченко, 104, лодж., пл. ок., натяж. по-
толки, кух. мебель, кондиц., счёт., нов.
трубы, от собств., 830 т. р. 8-937-247-
81-63.

– 1-к. кв., 30,1 кв. м, 4/9, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 1, кирп., пл. ок., натяж. пото-
лок, б/з, 830 т. р., торг. 8-927-119-96-92.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 2/5, наб. Лео-
нова, 3, пл. ок., все счёт., б/б, 850 т. р.,
торг. 8-918-551-60-94.
– 1-к. кв., 18/34 кв. м, 5/5, ул. Шевчен-
ко (4 м-н), балк., 800 т. р., торг. 8-927-
131-76-00.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 5/5, ул. Вокзальная
(4 м-н), 570 т. р. 8-937-811-66-29.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н «Оранжа»), счёт., кондиц., рем.
кровли, 780 т. р. 8-927-149-48-22.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 2/5, ул. Минская, 13,
б/б, 780 т. р. 8-908-559-14-58.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 1-й эт., 1 м-н, чис-
тая, есть всё, б/посред., или поменяю
на кв-ру в 9 м-не. 8-987-315-42-09.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 2/9, наб. Леонова,
24, пл. ок., б/б. 8-951-883-41-97.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 3/5, 4 м-н, пл. ок.,
б/з, собств. 8-927-918-51-03.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 2/9, 4б м-н, кирп.,
лодж., 900 т. р., торг. 8-927-051-95-83.
– 1-к. кв., 40 кв. м, 4/5, ул. Волжская, 53,
б/б, с/у разд., 745 т. р. 8-951-883-45-82.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 7 эт., 7 м-н, пл. ок., балк.,
счёт., б/посред. 8-937-226-91-12.
– 1-к. кв., 7/9, ул. Степная (10 м-н),
лодж. 8-927-053-56-29.
– 1-к. кв., 5/9, 7 м-н, балк. 8-937-967-
19-76.
– 1-к. кв., 6/10, 21 м-н. 8-987-334-88-21.
– 1-к. кв., 12/28/8 кв. м, 6/9, 9 м-н.
Срочно! 8-927-225-32-22.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 3/9, 5а м-н, лодж.
8-937-226-72-48.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 3/9, 9 м-н, кон-
диц., ж/д, б/з. 8-937-265-49-08.
– 1-к. кв., 14/29/8 кв. м, 6/9, ул. Трнав-
ская (7 м-н). 8-927-053-56-29.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 2/5, пр. Геро-
ев, 8 (5 м-н), б/з. 8-927-106-37-68.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 8/9, 8а м-н,
1150 т. р. 8-937-147-08-08.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 8/9, б. Роз, 11
(7 м-н), б/посред. 8-905-383-70-21.
– 1-к. кв., 19/37/8 кв. м, 10-й эт., 11-м-н.
8-937-024-40-18.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 1-й эт., Сар. шос-
се (11 м-н), собств. 8-927-143-45-57.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 4/9, 9 м-н,
1200 т. р. 8-960-354-90-29.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 8/9, 8а м-н,
1150 т. р. 8-987-829-12-80.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 1/9, пр. Геро-
ев, 29/3, отл. сост., 1280 т. р. 8-937-
636-14-34.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 7-й эт., 7 м-н,
пл. ок., балк., счёт. 8-937-226-91-12.
– 1-к. кв., 19/38/9,2 кв. м, 9/9, ул. Трнав-
ская, 26/2, балк. не застекл., техэтаж,
1 млн, собств. 8-927-101-45-00.
– 1-к. кв., 26 кв. м, 1/5, 21 м-н. 8-987-
334-88-21.
– 1-к. кв., 28 кв. м, наб. Леонова, 78,
б/посред. 8-927-122-05-04.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 2/9, 5а м-н, рем.,
мебель, пл. ок., счёт., л/з, кондиц.
8-927-125-54-50.
– 1-к. кв., 29,3 кв. м, 8/9, 10 м-н, рем.,
б/посред. 8-903-021-68-67.
– 1-к. м/с, 30 кв. м, 6/9, пр. Героев
(10 м-н). 39-27-17.
– 1-к. кв., 31,7 кв. м, 1/10, 10 м-н, кирп.,
лодж. 6 м, хор. сост., 1200 т. р. 8-960-
354-47-60.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 11 м-н, хор. сост.,
1200 т. р. 8-927-108-78-26.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 8а м-н, 1090 т. р.
8-927-053-56-29.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 9а, 900 т. р. 8-927-147-04-94.

– Комнату, 19,2 кв. м, ул. Комарова, 144,
ч/у, собств. 8-903-381-49-99.
– Комнату, 14/9 кв. м, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 17, ж/д, лодж., 440 т. р. 8-987-
826-54-26.
– Комнату, 14/18 кв. м, 5/5, 1-й м-н,
л/з, хор. сост. 8-919-821-98-22.
– Комнату, 14/18,6 кв. м, 3/5, ул. Кома-
рова, 134, ванна, в/нагрев., эл. плита,
500 т. р. 8-999-125-92-87.
– Комнату, 15 кв. м, 1/2, ул. Розы Люк-
сембург, «клоп.», ч/у. 8-927-229-02-40.
– Комнату, 17 кв. м, 1/5, ул. Вокзаль-
ная, 12, удоб. на 8 семей. 8-937-246-
39-01.
– Комнату, 17,4 кв. м, 1 м-н, в «Светла-
не». 8-927-104-89-96.
– Комнату, 17,4 кв. м, 4-й эт., пр. Геро-
ев, 1, уд. на 8 семей, рем., возм. мат.
кап., торг. 8-937-807-54-09.
– Комнату, 17,5 кв. м, ул. Коммунисти-
ческая, 22, оч. тёплая, пл. ок. 8-927-
623-59-22.
– Комнату, 18 кв. м, 3/5, ул. Комарова,
148, всё новое (см. Avito), 560 т. р.
8-987-308-12-21.
– Комнату, 19 кв. м, 5/5, ул. Комарова,
122, ч/у, 420 т. р. 8-927-227-60-65.
– Комнату, 19,2 кв. м, ул. Комарова, 144,
ч/у, собственник. 8-903-381-49-99.

– 2-к. кв., 24/41 кв. м, 3/5, ост. «Сарка-
нал», б/б, капремонт, 1100 т. р., соб-
ственник. 8-927-051-88-95.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. м, ул. Шевченко,
46, л/з, счёт., сплит-сист., с/у разд.,
тёпл., частич. мебель, торг.  8-927-106-
97-43.
– 2-к. кв., 34/49 кв. м, 6/6, ул. Каховс-
кая, 39, пл. ок., б/з, техэтаж,  лифт.
8-937-963-67-44.
– 2-к. кв., 40,4 кв. м, 4/5, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 21, 1200 т. р. 8-937-972-16-85.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ул. Шевчен-
ко, 108, б/б, 900 т. р., торг. 8-937-
756-10-09.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, Сар. шоссе, 17,
1050 т. р., б/посред. 8-927-153-42-74.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Волжс-
кая, 59, балк., ок. во двор. 8-937-
025-40-40.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3-й эт., ул. Волжская.
8-937-268-69-20.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/5, ул. Минская, 27.
8-937-020-44-41.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/5, наб. Леонова, 31
(3 м-н), б/з, б/рем, 830 т. р. 8-951-883-
45-94.
– 2-к. кв., 44,3 кв. м, 5/5, 3 м-н, кирп.,
б/з, нов. сплит.-система, с/т, пл. ок.,
с/у совмещён, мебель, 1170 т. р., торг.
8-927-058-93-84.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 4/5, ул. Минская,
балк., нов. трубы, 1200 т. р. 8-927-123-
63-15.
– 2-к. кв., 45,5 кв. м, 12/12, ул. Каховс-
кая, пл. ок., лодж., счёт., 1500 т. р., б/по-
сред. Срочно! 8-927-144-52-75.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 4-й эт., Сар. шоссе,
17 (4 м-н), балк., пл. ок., 1050 т. р. 8-937-
247-92-25.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 4/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 13, кирп., собственник. 8-987-
377-73-59.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп.,
балк., рем., 1300 т. р. 8-927-144-06-88.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 1/5, наб. Леонова,
44, б/б, рем. 8-908-559-26-73.
– 2-к. кв., 47,7 кв. м, 3/5, наб. Леонова,
27а, 1350 т. р. 8-937-635-84-06.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 6/9, пр. Энергетиков, 1600 т. р.
8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 8-й эт., 11 м-н, балк.+лодж.,
б/рем., торг. 8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 4/9, 5 м-н, пл. ок., от собств.
8-937-250-03-29.
– 2-к. кв., 3/5, 10 м-н. 8-927-137-79-85.
– 2-к. кв., 8-й эт., 11 м-н, б/рем., балк.
+лодж., торг. 8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 11 м-н, р-н кафе «Замок», пл.
ок., мебель. 8-927-224-96-15.
– 2-к. кв., 30/48/6 кв. м, 5/5, ул. Степ-
ная, 13 (8 м-н), балк., рем., все счёт.
8-927-102-43-22.
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 9/9, 7 м-н, пл.
ок., нов. трубы, счёт., 1600 т. р., торг.
8-960-349-19-49.
– 2-к. кв., 33/53 кв. м, 7/9, 6 м-н, б/з,
пл. ок., от собств. 8-927-052-88-38.
– 2-к. кв., 44,8 кв. м, 5/5, ул. Трнавская,
15, балк., кондиц., меб., 1250 т. р. 8-937-
224-19-19.
– 2-к. кв., 48 кв. м,  8 м-н, «вагончиком»,
нов. трубы и балк., 1350 т. р. 8-927-123-
63-15.
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5, 8 м-н, «распа-
шонка», от собств. 8-927-115-31-37.
– 2-к. кв., 48,3 кв. м, ул. 30 лет Побе-
ды, 71а (р-н дома-интерната для пре-
стар. и инвалид.), 780 т. р. 8-927-116-
47-84.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 6/9, 8а м-н, пл. ок.
8-927-057-34-75.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, наб. Леонова,
61. 8-927-107-10-75.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 5/9, ул. Трнавская,
73, рем., 1700 т. р. 8-908-559-14-78.
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– Дачу, с. Б. Отрог, 8,6 сот., дом 40 кв.
м, ухожена. 8-929-771-26-01.
– Дачу, «Дары Природы», 3,22 сот.,
все насажд., ухожена. 8-937-808-30-95.
– Дачу, п. Ивановка («Сельский стро-
итель»), 13 сот., домик, все насажд.,
приватиз. 8-906-318-98-31.
– Дачу, «Иргиз», кирп. 2-эт. дом, баня.
8-927-102-28-01.
– Дачу, «Железнодорожник» (р-н
стар. вокзала), 6 сот. 8-937-974-06-88.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., свет, все насажд., ухожена.
8-927-126-02-68.
– Дачу, «Пески» («Дзержинец»),
3,7 сот., 150 т. р. 8-927-101-94-35.
– Дачу, «Приморье», 2-эт. домик, сад,
приват., 600 т. р., торг. 8-937-807-54-09.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
хорош. насажд., ухожена. 8-927-131-
62-70.
– Дачу, «Приморье», 4,5 сот., у воды,
150 т. р. 8-927-108-78-26.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., рядом ка-
нал, плод. насажд. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Причал», Пески, ул. Учитель-
ская, 502,  5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачу, «Путеец», 4 сот., недорого.
8-937-268-69-20.
– Дачу, «Русские Зори». 8-927-125-
16-03.
– Дачу, «Садовод», 5 сот., домик, на-
сажд. 8-927-143-31-38.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, р-н цемента, ул. Терновая,
Ж6, домик, все насажд. 8-927-129-
44-45.

– Участок, 21 м-н, 6 сот., под ИЖС,
350 т. р. 8-929-778-76-58.
– Участок, с. Б. Отрог, 20 сот., коммуни-
кации подведены, 480 т. р. 8-937-249-
21-81.
– Участок, ул. Вольская, 6 сот. 8-937-
268-69-20.
– Участок, с. Заветное, 20 сот., 100 т. р.,
торг. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Участок дач., п. Ивановка, 10 сот.,
насажд., под стр-во, приватиз. 8-927-
911-85-16.
– Участок, х. Караси, 10 сот., под ИЖС.
8-937-257-95-11.
– Участок, с. Красный Яр, 10 сот. 8-927-
130-09-84.
– Участок, Подсосенское шоссе, 1
линия, 6 сот. Срочно! 8-927-123-63-15.
– Участок, с. Подсосенки (р-н сосно-
вого бора), под стр-во. 8-927-141-60-27.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под
ИЖС. 8-937-223-11-91.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под
стр-во. 8-927-229-53-18.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот.,
документы в порядке, разрешение на
ИЖС. 8-927-131-62-70.
– Участок, с. Сухой Отрог, 10 сот.,
б. Иргиза, под ИЖС, свет, газ, вода, га-
раж, погреб, ёмкость, стройматериа-
лы, 100 т. р. 8-927-131-96-11.
– Участок дачный «Химик-2», 9 сот.
8-927-100-27-14.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, п. Дзержинский, ул. Кирова,
60 кв. м, газ, вода, 6 сот. 8-927-620-
46-36.
– Дом, п. Дзержинский, 60 кв. м, де-
рев., баня, гараж, скваж., 6 сот. 8-927-
151-43-41.
– Дом, п. Сазанлей, 60 кв. м, газ,
вода, центр. канализ., пл. ок., 6 сот., всё
ухожено. 8-909-332-24-75.
– Дом, ул. Кирпичная, 22, 6 сот. 8-927-
134-85-53.
– Дом, п. Дзержинского, дерев.,
баня, гараж, скваж., 6 сот. 8-927-151-
43-41.
– Дом, ул. Советская, дерев., нежи-
лой, 4 сот., под ИЖС или под дачу.
8-909-336-79-94.
– Дом,  ул. Харьковская, 58 кв. м, сад-
огород, скваж., газ, погреб, 6 сот.
8-987-824-44-15, 8-909-336-46-84.
– 1/2 дома, 40 кв. м, ул. Коммунис-
тическая, 112/2, все удоб., 2,5 сот.
8-927-119-31-42.

УЧАСТКИ

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

– м/с, 7 м-н,  28 кв. м, – на дом в черте
города, с доплатой. 8-937-967-19-76.

СДАМ
 – В 1-к. кв. с хозяйкой возьму квар-
тирантку без в/п, возможно бесплат-
но, возможно завещание. 8-927-
227-28-22.
– Комнату в 4-к. кв., 5 м-н, прожив.
с хозяйкой, недорого. 8-937-264-36-17.
– Комнату в «Светлане», ул. Шевченко,
мебель. 8-937-978-50-82.
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– Комнату, уд. на 8 семей, 10 м-н, 3,5 т. р.
8-937-260-23-45.
– Квартиру, новые р-ны, дёшево. 8-960-
351-07-58.
– 1-к. кв., ул. Шевченко, на длит. срок.
8-906-311-35-58.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 11 м-н. 8-937-024-
40-18.
– 1-к. кв., 11 м-н, 1-й эт., семье со сво-
им имуществом, на длит. срок. 8-927-
059-60-96.
– 1-к. кв., ул. Ак. Жука, 12/1. 8-927-622-
99-78.
– 2-к. кв., 8/9, наб. Леонова, 61 (6 м-н).
8-927-107-10-75.
– 2-к. кв., ж/г, мебель, быттехника, не-
дорого. 8-927-053-39-02.
– 2-к. кв., ж/г, 2/2, мебель, быттехника.
8-927-057-95-93.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 3-к. кв., с. Терса, автоном. отопл., все
уд., возм. мат. кап. 8-905-383-50-38.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 43 кв. м, дом купеческой зас-
тройки, 2 гаража, зем. уч., 680 т. р.
8-937-029-52-26.
– 3-к. кв., 50,3 кв. м, 5/5, ул. Чапаева,
113, б/б, рем. кровли в 2016 г., 1250 т. р.
8-927-151-17-80.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 1/9, ж/г. 8-927-056-
47-09.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 146, мебель, кух. «Мария», отл.
сост., рем. 8-937-224-93-30.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 5/9, Сар. шоссе, 37а (4б м-н),
пл. ок., л/з, нов. трубы, счёт. х/г воды,
мет. дв., кух. меб., шк.-купе, кондиц.
8-927-109-52-22.
– 3-к. кв., 41/61/6 кв. м, 4/5, наб. Лео-
нова, 44 (3 м-н), все счёт., не угловая.
8-937-962-07-14.
– 3-к. кв., 50,3 кв. м, 9/16, 4б м-н,
1150 т. р., собств. 8-967-508-33-01.
– 3-к. кв., 50,5 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
94, счёт., в/нагрев., 1150 т. р. 8-927-
123-55-11.
– 3-к. кв., 54 кв. м, 2/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, б/б, пл. ок., 1150 т. р. 8-951-
885-26-70.
– 3-к. кв., 56,5 кв. м, 5/5, р-н «Рокота»,
балк., счёт., нов. трубы, космет. рем.,
1300 т. р., торг. 8-937-226-32-44.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 1/5, пр. Героев, рем., мебель,
1650 т. р. 8-927-108-78-26.
– 3-к. кв., 54 кв. м, 1/5, пр. Героев, рем.,
1650 т. р., торг. 8-927-138-16-16.
– 3-к. кв., 57 кв. м, 1/5, 8 м-н. 8-927-
108-78-26.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 3/5, ул. Трнавская,
5 м-н, кирп., хор. сост., 1700 т. р. 8-927-
152-89-12.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 8/9, пр. Энергети-
ков, 20 (8 м-н). 8-927-057-79-59.
– 3-к. кв., 62,8 кв. м, 8/10, ул. Трнавс-
кая, 4. 8-927-157-72-44.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 8/9, Сар. шоссе, 69,
рем., лоджия. 8-905-327-30-11.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, пр. Героев, 22
(8 м-н), погреб. 8-927-129-82-37.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/9, 8а м-н, л/з,
1900 т. р. 8-951-883-45-94.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 9 эт., пр. Энергети-
ков, 24, пл. ок., нов. трубы, б/з, счёт.
8-927-125-92-18.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/9, Сар. шоссе, 93/2,
л/з, рем., 2200 т. р.  8-908-559-24-93.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, 8 м-н, или об-
мен на две 1-к. кв., 1-4 эт., 5-9 м-н.
8-927-129-82-37.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/9, 8а м-н, пл. ок.,
б/з, счёт. 8-937-221-70-24.

КУПЛЮ
– Дом в черте города, с печным ото-
плением.  8-927-137-79-85.
– Дом в черте города, недорого. 8-937-
967-19-76.
– 1-к. кв-ру или комнату. 8-927-123-
63-15.
– Квартиру. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., ж/г. 8-951-885-28-97.
– 2-к. кв. в 1, 2, 3, 4 м-ах. 8-908-559-
26-33.
– 3-к. кв., 9 м-н. 8-951-880-79-21.

ЗАЙМ
ПОД ЗАЛОГ

НЕДВИЖИМОСТИ
8-927-911-76-88

– 1/2 дома, п. Сазанлей, 50 кв. м, вода,
газ, ванна, баня, ч/у. 8-905-382-80-18.
– 1/2 дома, ул. Садовые Выселки, 61,
46 кв. м, дерев., газ, холод. вода, 6 сот.
8-927-132-08-65.
– 1/2 дома, ул. С. Лазо (п. Сазанлей),
уч. 3 сот., дёшево. 8-927-917-60-30.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Б. Отрог, 140 кв. м, все уд.,
гараж. 8-937-800-73-76.
– Дом, с. Б. Отрог, 8,6 сот., можно под
дачу. 8-929-771-26-01.
– Дом, с. Б. Отрог, все удоб., облож.
кирп., сад-огород 15 сот., или поменяю
на 2-к. кв., 48 кв. м, с доплат. за дом.
8-927-112-08-04.
– Дом, х. Горино (40 км от Балакова),
хозпостр., 25 сот., рядом лес, речка.
8-927-914-89-39.
– Дом, х. Горино, 65 кв. м, есть всё,
рядом лес, речка, залив. луга. 8-927-
621-50-88.
– Дом, п. Духовницкое, 72 кв. м, кирп.,
удоб., гараж, баня, огород. 8-927-053-
68-67.
– Дом, п. Духовницкое, кирп., 600 т. р.
8-927-108-78-26.
– Дом, п. Духовницкое, есть всё.
8-927-123-63-15.
– Дом, с. Еланка, 62 кв. м, ОГВ, пл. ок.,
баня, лет. кух., гараж, нов. кровля, вода
во дворе, хозпостр., сад, огород, 4 сот.,
торг. 8-927-134-58-10.
– Дом, с. М. Быковка. 8-937-260-57-58.
– Дом, с. М. Быковка, 52 кв. м, АОГВ,
хозпостр., сад, 30 сот. 8-937-253-13-45.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-125-31-98.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-132-93-11.
– Дом, с. Матвеевка, 52 кв. м, гараж,
баня, с/у, вода в доме, 10 сот., 800 т. р.
8-937-144-77-86.
– Дом, с. Маянга, 47 кв. м, дерев.,
АОГВ, баня, хозпостр., уч. 2376 кв. м,
рядом речка, роща, луга. 8-927-140-
16-53.
– Дом, с. Маянга, 56 кв. м, центр, газ,
вода, баня, 16 сот. 8-927-107-55-97.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, удоб., баня,
гараж, 15 сот. 8-927-115-79-10.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп., газ,
вода, канализация, хозпостр., сад/ого-
род. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Натальино, 52 кв. м, дерев.,
газ, вода в доме, баня. 8-927-163-79-02.
– Дом, с. Натальино, 63 кв. м, АОГВ,
слив, гараж, баня, 10 сот. 8-937-263-
37-23.
– Дом, с. Никольское-Казаково,
37 кв. м, газ. отопл., вода в доме,
2,5 сот., 500 т. р. 8-987-810-36-24.
– Дом, п. Новониколаевский, 45,3 кв. м,
пл. ок., газ, вода в доме, 30 сот. 8-937-
805-96-03.
– Дом, с. Терса, центр, гараж, баня, газ,
скваж., 15 сот. 8-927-129-75-56.
– Дом, с. Толстовка Краснопарти-
зан. р-на, 53 кв. м, АОГВ, свет, вода,
200 т. р. 8-908-559-15-46.
– Дом, г. Хвалынск, 65 кв. м, 850 т. р.,
торг. 8-937-222-19-20.
– Дом, с. Черкасское Вольского
р-на, 60 кв. м, дерев., газ, вода во дво-
ре, хозпостр., 15 сот. 8-927-120-04-46.
– Дом, с. Черкасское Вольского р-на,
67 кв. м, кирп., газ. отопл., с/у в доме,
гараж, погреб, уч-к. 8-927-114-35-26.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м, 2-эт.,
гостин., 3 спальни, 2 с/у, ванная, пл. ок.,
2 погреба, 2 веранды, счёт. на всё,
гараж, баня, хозпостр., плодонос. сад.
8-937-971-49-14, 8-927-143-27-26.
– 1/2 коттеджа, с. Андреевка, АОГВ,
с/у, баня, сад. 8-951-887-37-97.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский,
2-эт., 4-комн., кухня, веранда, все удоб.,
гараж, баня, сарай, 10 сот. 8-937-636-
08-05.

СНИМУ
– Пенсионер-умелец снимет комна-
ту в ст. городе или ж/г, можно б/уд.
или с ч/у, на длит. срок, порядок гарант.
8-927-136-23-55, 8-953-630-24-66.
– Часть дома с последующим приоб-
ретением. 8-917-989-33-24.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

– 1-к. кв., 30 кв. м, ж/г, – на кв. меньш.
площади, р-н 5-й пол-ки  (8 м-н). 8-906-
315-06-97.
– 2-к. кв. – на дом с доплатой. 8-927-
137-79-85.
– 2-к. кв., 29/42 кв. м, 3/5, ул. Ленина,
129, – на 2-3-к. кв. от 48 кв. м, ж/г.
8-906-314-94-42.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, 8 м-н – на две
1-к. кв., 1-4 эт., 5-9 м-ны. 8-927-129-
82-37.
– 4-к. кв., 3/5, 4б м-н, пл. ок., счёт.,
б/з – на 1-2-к. кв. и комнату, или про-
дам. 8-937-253-13-45.
– 1/2 дома, 40 кв. м, все удоб., рем., 2,5
сот. – на квартиру.
– 1/2 дома, 50 кв. м, ул. Комарова, вода,
газ, ванная, баня, – на 2-к. кв. с допла-
той. 8-905-382-80-18.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– с. Андреевка, 1/2 коттеджа, АОГВ,
с/у, баня, 13 сот. – на Балаково. 8-951-
887-37-97.
– с. Еланка, дом, 120 кв. м, 2-эт.,
АОГВ, пл. ок., душ. каб., удоб., баня,
хозростр., сад, 12 сот. – на кв-ру, вари-
анты. 8-927-148-70-94.
– Матвеевку – на Балаково. 1/2 кот-
теджа, 80 кв. м, удоб., баня, 2 гаража.
8-902-047-74-95.
– Хвалынск – на Балаково.  Дом,
65 кв. м – на варианты.  8-937-222-
19-20.

– 1/2 коттеджа, с. Маянга, газ, свет,
возм. мат. кап. 8-927-123-34-18.
– 1/2 коттеджа, с. Матвеевка, 80 кв. м,
все удоб., баня, 2 гаража. 8-902-047-
74-95.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 3-комн.,
81 кв. м, все удоб., хозпостр., 11 сот.
8-927-168-23-20.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
гараж, баня, погреб, хозпостр., сад,
10 сот. 8-927-120-60-17.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, 70 кв. м,
удоб., пл. ок., огород, 750 т. р. 8-999-
183-93-84.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
– Нежилое помещение, 200 кв. м, ж/г,
недорого. 8-927-114-35-26.
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ПРОПАМ
МЕБЕЛЬ

– Антресоль на 3-дв. шкаф. 8-927-621-
06-42.
– Гарнитур спальный: тумба бельевая,
2 прикроват. тумбы, трельяж, два 2-
створч. шкафа, 2 т. р. 8-905-321-64-66.
– Гарнитур кухонный, б/у, хор. сост.
8-937-249-38-37.
– Диван угловой. 8-937-813-31-66.
– Мебель для дачи: диван, шкаф, крес-
ла. 8-927-225-63-49.
– Мебель пр-ва СССР, для дачи, гаража,
отл. сост., недорого. 8-917-210-87-52.
– Прихожую, 140х240, цв. «ольха», отл.
сост. 8-927-225-28-54.
– Стенку, 6-секц., с антресолями.
8-919-834-81-95.
– Стенку «Прибалтика», 3,5 м. 8-927-
109-45-54.
– Стол-книжку, полиров., 500 р. 8-927-
055-10-61.
– Стол компьютерный, 148х88х60, б/у,
отл. сост. 8-927-13-500-73.
– Стул вращающийся, подростковый.
8-927-621-06-42.
– Тумбу под ТВ. 8-927-109-45-54.
– Тумбу под ТВ, цв. серый, красив.,
компакт., отл. сост., 1,8 т. р. 8-905-
321-64-66.
– Тумбу, внутри 2 полки, 60х80х85. 8-937-
144-27-05.
– Гголок кухонный: стол, 2 табурета,
кожезамен., цв. перламутровый ульт-
рамарин. 8-937-974-06-88.
– Гголок кухонный, отл. сост., недоро-
го. 8-937-806-24-40.
– Шкафы: книжный и посудный с антре-
солями, дёшево. 8-927-055-10-61.
– Шкафы кухонные, б/у, хор. сост. 8-905-
383-90-15.

– DVD-проигрыватель, на з/ч, 800 р.
8-937-634-81-97.
– DVD-проигрыватель, на з/ч, 500 р.
8-927-225-65-59.
– Машинку-авт. стир. Zanussi, 5 т. р.
8-927-229-22-25.
– Машинку вышивальную, электр.,
1 т. р. 35-54-40.
– Пылесос «Грал», хор. сост. 8-927-058-
87-71.
– Пылесос LG, в комплекте щётки.
8-927-136-23-55.
– Пылесос Kirby, немец., 40 операций,
гарант. 30 лет, можно для химчистки, ц.
договор. 8-937-148-25-54.
– Стереомагнитолу, кассетник с радио
Soni, пр-во  Японии, б/у, отл. сост., не-
дорого. 8-937-966-01-51.
– Самовар электрический, отл. сост.
8-927-058-87-71.
– Тостер Skarlett (Англия), нов., красив.,
700 р. 8-905-321-64-66.
– ТВ «Рубин», п/у, д. 52 см, 1 т. р. 8-927-
055-10-61.
– ТВ Vestel, д. 62, цвет., на з/ч, ц. дого-
вор. 8-937-63-64-200.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

– Блуза стрейч, р. 52-54-56, 200 р.
8-937-960-52-85.
– Дублёнки, 2 шт.: р. 44-46, 48-50, б/у,
недорого. 8-927-159-98-11.
– Дублёнку, р. 50-52, цв. корич., с ка-
пюшоном, хор. сост., недорого. 8-927-
102-28-01.
– Дублёнки муж. и жен., р. 48-50. 8-937-
144-27-05.
– Комбинезон утепл., цв. чёрный, 52-
54-56, нов., 800 р. 8-937-960-52-85.
– Костюм, цв. т.-синий, нов. 62-04-80.
– Костюм муж., 48-50, пр-во Германии,
б/у 2 раза, дёшево. 8-961-053-00-51.

– Вещи для дев. 8-10 лет, осень/весна,
хор. сост., недорого. 44-66-44.
– Кимоно для каратэ на мал. 5-6 лет,
недорого. 8-937-268-69-20.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Берцы, р. 42-43, осенние, качеств.,
новые, 700 р. 8-909-339-80-12.
– Валенки «Асус», р. 31, красивые, но-
вые. 8-937-144-27-05.
– Туфли, р. 39, натур. замша, оригинал.
модель, удобная колодка и каблук, б/у
2 раза, дёшево. 8-906-155-61-86.
– Гнты жен., р. до 39, натур. овчина, выс.
голенища, нов. 8-927-141-12-51.

ОБУВЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Велосипед-коляску, с ручкой, метал.,
2 т. р. 8-927-132-46-40.
– Коляску дет., 3 в 1, б/у 1 год. 8-927-
121-11-04.
– Кроватку детскую с матрасом, нов. 8-
927-105-32-67.
– Кроватку-качалку дет., дерев., бор-
тики, матрас кокос., 2,5 р. 8-927-132-
46-40.
– Кроватку детскую с матрасом, отл.
сост. 8-927-913-32-48.
– Санки дет., нержав., недорого. 8-937-
268-69-20.
– Санки на широких полозьях, со спин-
кой, 500 р. 8-927-225-65-59.
– Стульчик склад., высокий. 8-953-630-
26-99, 8-927-136-23-55.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Берет, норка, цв. чёрный, молодёж.,
хор. сост., 2,5 т. р. 8-927-132-46-40.
– Берет жен., утепл., кожа/нерпа.
8-906-155-61-86.
– Берет жен., натур. кожа/нерпа, утепл.,
дёшево. 8-906-155-61-86.
– Шапку жен., зим., норка/кожа, отл.
сост., 550 р. 8-961-053-00-51.
– Шапка, песец. 8-906-317-30-23.

– Аквариум, 70 л, есть всё: рыбки,
2 фильтра, обогреватель, растения
и т. д. 8-927-053-42-05.
– Альбом для монет, 19х20, 800 р. 8-937-
634-81-97.
– Аппарат для коррекции АД, 2100 р.,
торг. 8-937-148-25-54.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Алоэ, 4 года. 46-20-35.
– Бандаж послеоперационный Т 1339
№4 (100-110 см), 500 р. 8-927-134-
87-04.
– Бидоны молочные, эмал., 3 л, б/у,
150 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Бочки на 60 л, нержав., 2 шт., 2100 р./
шт. 8-927-156-84-81.
– Вазу хрустальную с отделкой из ме-
талла, нов. 62-53-18.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Громкоговоритель. 8-937-144-
27-05.
– Двери раздвиж., 2,37х0,67, зеркаль-
ные,  2 шт. 8-937-974-06-88.
– Диски DVD, МР-3 (м/ф, музыка,
спидвей и мн. др.), 25 р./шт. 8-937-
966-01-51.
– Диски DVD, МР-3 (фильмы, м/филь-
мы), 20 р./шт. 8-937-140-18-20.
– Доску гладильную, б/у, 300 р. 8-927-
140-06-70, 32-01-55.
– Драп, цв. болотный, 3 м, ткань под-
кладоч., 3 м, всё за 1 т. р. 8-937-148-
25-54.
– Ёмкость нержав. 8-927-225-63-49.
– Жалюзи вертикальные., цв. белый,
1,5х1,8, 2 шт., 1 т. р. 62-83-69, 8-927-
139-88-81.
– Завеса тепловая «Балу», отл. сост.
8-937-144-27-05.
– Зеркало 75х45, б/у, 300 р. 8-927-140-
06-70, 32-01-55.
– Значки с символикой различ. фут-
больных команд совет. периода.
37-46-03.
– Игрушки совет. пр-ва. 8-937-144-
27-05.
– Кастрюлю, 50 л, алюм., нов. 62-04-80.
– Книги разных жанров, недорого.
8-937-964-20-82.
– Ковёр п/шерстяной, 2х3, б/у, краси-
вый, импорт. 8-905-383-70-21.
– Ковры: 3х4 м , 2х3 м, б/у. 8-927-225-
63-49.
– Ковёр, 2х3, напольный, 1300 р. 8-927-
132-46-40.
– Ковёр-покрывало, 124х200, пр-во
Германии, дёшево. 62-53-18.
– Коврик в ванную, 50х80, нов. 8-927-
626-92-77.
– Коляску инвалидную. 8-927-626-
92-77.
– Ларь морозильный, пр-во Сербии,
2015 г., 307 л., б/Г. 8-937-967-31-31.
– Литературу худож., нов., ц. договор.
8-937-148-25-54.
– Люстру 3-рожковую, нов., дёшево.
62-53-18.
– Люстры совет. пр-ва. 8-937-144-27-05.
– Люстру 3-рожковую, нов., 500 р.
8-927-153-42-74.
– Матрас противопролежневый с ком-
прессором, нов., 2,5 т. р. 9-927-227-
28-65.

ПРОЧЕЕ

– Матрас пенополиуретан, 1,2х2.
8-927-156-70-91.
– Модель парусника «Алые паруса»,
руч. работа, подароч. кач-во. 35-03-83.
– Нарды ручной работы. 8-937-268-
69-20.
– Нитки шерстяные, нов., 200 р./кг.
8-937-144-27-05.
– Ножницы вырубные BOSCH GNA  16,
ручные, электрич., 3 т. р., торг.  8-927-
134-87-04.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы Seni, №3, недорого. 8-937-
248-06-25.
– Панели зеркальные: 50х35 – 3 шт.,
82х32 – 4 шт., 105х25 – 7 шт., 110х40 –
3 шт., 20х20 – 2 шт., недорого. 8-917-
219-73-83 (вечером).
– Перины, 2 шт., б/у, хор. сост. 8-927-
159-98-11.
– Пластинки виниловые, 80-х. г.г. (Вы-
соцкий и др.). 8-927-627-47-28.
– Покрывало, лён/лавсан, 210х140, но-
вое, красивое. 62-53-18.
– Полку под ТВ, 500 р. 8-927-132-46-40.
– Прибор массажный для тела, немец.,
3 вида насадок, 2100 р., торг. 8-937-148-
25-54.
– Прибор Denos, аппликаторы, инструк-
ции в комплекте. 8-937-974-06-88.
– Приставку Denon, нов., 2 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Радио. 8-937-144-27-05.
– Радиолампы, радио-телекино (проек-
торы и др.) 60-80 г.г., вещи пр-ва СССР,
грампластинки, проигрыватели. 8-927-
141-83-48.
– Радиатор масляный, б/у, хор. сост.
8-937-634-81-97.
– Рюмки хруст. на ножках, 9 шт., 600 р.,
стопки хруст., 6 шт., 500 р. 32-01-55,
8-927-140-06-70.
– Самовар электрический. 8-927-153-
42-74.
– Соковыжималку (домкратом).
62-04-80.
– Спиннинг и блёсна, недорого. 8-937-
268-69-20.
– Сундук. 8-937-144-27-05.
– Счётчик электронный, нов., 2 т. р.
8-937-634-81-97.
– Счётчик электрич., б/у, раб. сост.,
200 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Тарелки  глубокие и мелкие, новые.
8-987-382-57-94.
– Тарелки, д. 17,5, 12 шт., 350 р. 8-927-
140-06-70, 32-01-55.
– Тележку дачную,  хор. сост., недорого.
37-24-83.
– Телефон сотовый Flai, нов., в упаков-
ке, с документами. 8-937-966-01-51.
– Гтюг-пресс совет. пр-ва, хор. сост.,
500 р. 8-937-960-52-85.
– Фотоаппарат Pentacon – Siks – TL
с объективами Sonnar и Flektodon.
37-46-03.
– Фотоаппарат Polaroid, без кассет, нов.
8-937-636-42-00.
– Фотоаппарат ФЭД-2. 37-46-03.
– «Хоккей» (игра). 8-937-144-27-05.
– Эл./мясорубку, эл./мантышницу-па-
роварку, эл./чайник. 8-927-136-23-55.
– Электромясорубку, нов., в упаковке,
1 т. р. 8-927-141-12-51.
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ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ
– Балалайку 3-струнную, 1968 г. в., отл.
сост., 2,5 т. р. 8-927-225-65-59.
– Синтезатор  музыкальный Cortland.
8-937-246-39-01.

– Бензопилу «Дружба». 46-13-59.
– Дверь мет., с замком и ключами, б/у,
2 т. р., самовывоз. 8-903-021-03-11.
– Дверь входную, метал., дёшево.
8-962-626-48-63.
– Дверь м/к, 60 см, с косяками и руч.,
300 р. 8-927-140-06-70.
– Дрель ударную и эл./лобзик, Stil, нов.,
недорого. 8-953-630-24-66.
– Дрель-шуруповёрт, эл./лобзик,
штиль, всё нов., заряд. устр-во  для
шуруповёрта  145 V, и др. инструмент.
8-953-630-24-66.
– Инструменты разные. 8-937-263-
04-17.
– Краскопульт, нов. 62-04-80.

– Костюм муж., р. 52-54/182-184, нов.
8-967-808-20-13.
– Костюм, р. 58, цв. т.-синий, нов.
62-04-80.
– Костюм-тройку (юбка-«карандаш»),
р. 44-48, хор. сост., импорт., 1,5 т. р.
8-937-960-52-85.
– Куртку для беременных, качеств.,
дёшево. 8-906-155-61-86.
– Куртку д/сезон., жен., р. 50-52, отл.
сост. 8-927-626-92-77.
– Куртку муж., р. 52-54, цв. чёрный,
нов., 2,5 т. р. 8-987-832-13-95.
– Куртку, зима/весна, р. 56-58, натур.
кожа, пр-во Турции. 8-927-131-62-70.
– Куртки, дублёнки, шубы, пальто муж.
8-937-144-27-05.
– Одежду жен.: брюки, блузки, халаты,
юбки, р. 48-52, отл. сост. 8-927-626-
92-77.
– Пальто жен., р. 48-50, кожезам., отл.
сост. 8-927-626-92-77.
– Пальто, р. 56, зима/осень, драп, хор.
сост., 3,5 т. р. 8-927-132-46-40.
– Пальто д/сезон., жен., р. 48-50,
60-62. 8-927-626-92-77.
– Платье летнее, р. 48-54, цв. красный
в бел. точку, оч. красивое. 8-937-960-
52-85.
– Платье для выпуск., р. 44-46, шифон/
кружево, короткое,  1 т. р. 8-909-339-
80-12.
– Платье праздн., р. 48-54, ткань им-
порт., 900 р. 8-937-960-52-85.
– Платья трикотажные, р. 50-52, отл.
сост. 8-927-626-92-77.
– Платье свадебное Gabbiano Мелит-
та, р. 46, цв. айвори, и шубка, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Платье праздн., р. 48-52-54, цв. зе-
лёный, хор. сост., 500 р. 8-937-960-
52-85.
– Плащ, новый, 60 р. 62-04-80.
– Полушубок, р. 46, шиншилла/песец.
8-906-317-30-23.
– Полушубок, р. 52-58, отл. сост., 4,5 т. р.,
торг. 8-927-229-73-53.
– Сарафан, р. 44-46, ткань импорт.,
короткое, красив., 800 р. 8-937-960-
52-85.
– Спецодежду и спецобувь. 8-937-263-
04-17.
– Фуфайку, р. 56-58, цв. синий, б/у,
100 р. 8-927-134-87-04.
– Шубу, норка, р. XXL (от 50), отл. сост.,
29 т. р. 8-927-101-80-80.
– Шубу, мутон, р. 50-52, недорого.
37-24-83.
– Шубу жен., волк, большой размер,
на авточехлы или коврики. 8-927-141-
12-51.
– Шубы: муж., р. 48-50, жен., р. 48-50,
цигейка. 8-937-144-27-05.
– Шубу, норка, р. 52-54, цв. чёрный.
8-927-229-73-53.
– Шубу, р. 52-54, цв. чёрн., недорого.
8-937-255-41-69, 44-58-82.
– Шубу муж., р. 48-50, нов., недорого.
8-927-141-12-51.
– Шубу жен., козлик, р. 66, цв. серый,
длин., нов., 3 т. р. 8-987-832-13-95.

– Комбинезон зим. (куртка, штаны), на
дев. 2-3 года, цв. сиреневый. 8-927-
105-72-41.
– Костюм спортивный «СК Турбина», на
мал. 5 лет. 8-937-268-69-20.
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КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛН МЕНЯН ДРУГОЕ
Купоны

принимаются
по адресам:
киоски «Вирма»

(ост. 7 м-н, 10 м-н,
ул. Минская, ост. «Рынок»,

ост. «Детский мир»),
ул. Гагарина, 42а,
редакция газеты

«Балаковские вести».

ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-Приору, 2011 г., седан, МКПП,
пр. 70 т. км, 1 хоз., 250 т. р., торг. 8-987-
831-80-18.
– ГАЗ-3110, 1999 г., цв. белый. 8-929-
770-92-05.
– Ладу «Калину», 2013 г., хэтчбек,
240 т. р.
– Ниву, 1996 г., цв. белый, дв. отремон-
тир., нов. кардан, мосты не помятые.
62-04-80.

АВТОМОБИЛИ

– Квадроцикл, 2013 г., 125 куб. см, 40 т. р.
8-927-138-16-16.
– Мопед «Рига», 1-скоростной, отл.
сост. 8-927-107-96-83.
– Мото «Муравей». 8-927-158-90-30.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

ЗАПЧАСТИ

– Гараж, ул. Гагарина/1 мая, 21,8 кв. м,
верхний эт. 8-903-475-30-34.
– Гараж, «Радуга» (ул. Ленина), подзем-
ный, отопл., собственник. Срочно!
8-937-244-05-02.
– Гараж «Автомобильный». Освобо-
жу от хлама, вывезу всё ненужное.
8-937-220-06-85, 68-61-36.
– Гараж, ул. Комарова, 134, полупод-
вал., во дворе. 8-917-318-35-01.
– Гаражи капит., 2 шт., «Энергия»:
20 кв. м – 50 т. р., 30 кв. м, кап. рем. –
120 т. р. 8-927-131-62-70.
– Гараж, ж/г, р-н вневедомственной
охраны, 6х4,5, 2-уров., можно под
склад, недорого. 8-927-107-42-84.
– Гараж капит., 1 м-н (за мечетью, р-н
ж/д насыпи), погреб, 70 т. р., торг. 8-927-
621-73-24.
– Гараж, 1-й м-н, за насыпью, есть всё,
70 т. р. 8-927-105-63-09.
– Гараж, в/ч, 5 м-н, капит., есть всё.
8-927-116-48-98.
– Гараж капит., напротив 11 м-на, 8,5х5,
выс. ворот 2,7 м, оформлен. 8-927-
140-48-90.
– Гараж, «Колос» (ост. «Рынок 4б м-н),
капит. 8-905-382-80-18.
– Гараж, напротив 11 м-на, 8,5х5, выс.
2,70, капит., нов., оформлен. 8-927-
140-48-90.
– Гараж, «Мозаика» (4б м-н, за в/ч),
4,2х6, свет, погреб, стеллаж, оформ-
лен, 115 т. р. 8-927-113-16-42.
– Гараж, «Радуга», ул. Ленина, подзем.,
отопл. Срочно! 8-937-244-05-02.
– Гараж, «Сирена» (за мечетью),
3,5х6, капит., свет, погреб, охрана,
стеллажи. 62-40-46, 8-927-620-66-60.
– Гараж, «Промвентиляция», боль-
шой сухой погреб, свет, вентиляция,
охрана. 8-927-122-28-64.
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– Гараж, р-н ст. «Труд», капит., 2 по-
греба, яма, свет, стеллажи, недорого.
64-13-71.
– Гараж, р-н ст. «Труд» («Дружба»),
капит, 3х6. 8-937-808-30-95.
– Гараж, «Элеватор», большой погреб,
яма. 8-937-255-41-35.
– Гараж, «Энергия», капит., или сдам в
аренду. 8-927-131-62-70.

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Велосипед взрослый «Навигатор»,
муж., отл. сост. 8-937-263-04-17.
– Гири спортивные, 16 кг. 8-937-978-
37-94.
– Коньки раздвижные, р. 22-24. 8-937-
144-27-05.
– Коньки фигурные, белые, р. 37, 1 т. р.
8-927-225-65-59.
– Коньки фигурные, белые, р. 39, отл.
сост. 8-937-974-06-88.
– Коньки фигурные на дев., р. 36, отл.
сост., 1 т. р., торг. 8-937-226-32-44.
– Лыжи деревянные и подростковые
с ботинками, р. 34. 8-937-144-27-05.
– Мяч футбольный, 4 М-2018 г. «Адидас-
Красава». 8-937-268-69-20.
– Ролики, р. 37, цв. розовый, 1 т. р.
8-927-225-65-59.
– Палки лыжные, 110 см. 8-927-125-
00-84.
– Стенку спортивную, кольцо, трапеция,
3,5 т. р. 8-927-152-11-73.

– Возьму в добрые руки кошечку/котён-
ка, 3-цвет. или пепел., 1-2 мес. 8-927-
159-98-11.
– Щенков среднеазиатской овчарки
(алабай), рождены 29.08.2017. 8-987-
333-82-70.
– Молоко козье. с. Натальино, ул. Ком-
мунистическая, д. 7, 8-937-635-67-93,
65-56-74.
– Отдам в добрые руки котят, к лотку
приучены. 8-937-251-37-70.
– Отдам в добрые руки серо-полоса-
тую кошечку, 4 мес., к лотку приуче-
на. 8-937-806-79-22.
– Сено, маленькие тюки, х. Горино, са-
мовывоз. 8-927-621-50-88.
– Тыкву-перехватку, дачная, сладкая,
25-30 р./кг. 8-937-148-25-54.

КУПЛЮ
– Автомобиль старый, в любом сост.
8-927-132-08-65.
– Батарею, б/у, в любом сост. 8-927-
225-61-36, 68-61-36.
– ВАЗ переднеприводной, «Ниву», ино-
марку. 8-937-963-05-99.
–Ванну, б/у, в любом сост. 8-927-225-
61-36, 68-61-36.
– Велосипед  с рамкой. 8-937-813-
31-66.
– Гараж, р-н элеватора. 8-927-138-
16-16.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Монеты, иконы, складни, часы, само-
вары, кресты, статуэтки, столов. сереб-
ро. 8-937-260-72-11.
– Мопед в любом сост., недорого.
8-937-249-24-43.
– Мотоцикл старый в любом состоянии.
8-937-249-24-43.
– Наставление по производству полё-
тов С-ТА ПО-2. 37-46-03.
– Стереомагнитолу с радио, перенос-
ную, б/у, в раб. сост., дёшево. 8-937-
966-01-51.
– Стройматериалы. 8-927-138-16-16.
– Фототехнику советского пр-ва: Зенит,
Гелиос, Юпитер и т. д. 8-987-812-55-76.
– Часы настенные механ., в раб. сост. и
на з/ч. 8-903-382-35-05.
– Эл./хлам: двиг., ЭВМ, воен. приборы,
генераторы, электронику, контакторы,
стар. стир. машинки, пускатели, реле,
якоря. 8-927-141-83-48.

ДРУГОЕ
– Детская городская больница примет
в дар дет. вещи: куртку, р. 34-36, штаны,
р. 128-132/104, кофту, 46/104, 132,
шапку, р. 51, 52, обувь, р. 26-39. Обр.:
ул. Ак. Жука, 65, на вахту.
– Детская городская больница примет
в дар красивые ухоженные цветы для
зимнего сада. Самовывоз. 8-927-108-
48-80.
– Приму в дар компьютер или игровую
приставку в любом состоянии. 8-937-
249-24-43.
– Приму в дар быттехнику, ТВ, радио-
аудиоаппаратуру в любом сост. 8-927-
628-24-15.
– Приму в дар сот. телефон, радиопри-
ёмник. 8-937-815-79-66.
– Приму в дар взрослый велосипед и з/
ч. 8-937-142-18-44.
– Требуется жен. для периодич. пост-
рижки ногтей бабушке на дому. Оплату
проезда и работы гарант. 8-927-227-
28-22.
– Освобожу гараж от ненужного вам
хлама. 8-917-317-38-61.

– Авторезину лет. Hankook, 225/70/R-
16, на дисках, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Автомагнитолу «Пионер», недорого.
8-937-268-69-20.
– Авторацию. 8-937-268-69-20.
– Двигатель к а/м ВАЗ-2106. 8-906-
318-98-31.
– Двигатель ГАЗ-3110, 16-клап., 1-й
комплект. 8-919-834-62-44.

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных сопроводи-
тельных документов.

КУПЛН
– Гараж у элеватора, 100 т. р.  8-927-
123-63-15.
– Гараж в любом сост., можно метал-
лич., недорого. 8-927-132-08-65.

СДАМ
– Гараж, 4б м-н (за в/ч), 4,2х6, есть всё.
8-927-113-16-42.
– Гараж, «Элеватор», на дл. срок,
800 р./месяц. 8-937-635-71-46.
– Гараж, «Энергия», 600 р./месяц.
8-927-131-62-70.
– Гараж, «Сирена», 800 р. 8-927-137-
79-85.

МЕНЯН
– Гараж, «Сирена», капит. – на дачу или
участок. 8-927-137-79-85.
– Гараж – на дом, ж/г, р-н парка. 8-927-
056-47-09.

– Плавдачу, летнее/зимнее использо-
вание. 8-937-223-11-91.

ПЛАВСРЕДСТВА

КУПЛН РОГА
сайгака, лося и оленя.

Старые, дорого,

и радиодетали.

8-969-657-98-62

– Лестницу-стремянку. 8-937-263-
04-17.
– ПВА-156 и принадлеж. к нему, 1,5 т. р.
8-937-634-81-97.
– Переноску силовую, в резиновой
изоляции, 50 м, недорого. 8-937-268-
69-20.
– Плитку облицов., 15х15, керамич.,
«пена беж.» – 6 кв. м, «пена салат.»
– 2 кв. м. 8-927-621-06-42.
– Плитку керам., облицов., цв. кофейный,
2 кв. м, оч. дёшево. 8-999-184-51-60.
– Радиодетали, нов. и б/у, трансфор-
маторы, моторчики, кинескопы п/про-
вод., конденсаторы, переключатели,
ремни от стир. машин. 8-953-630-
24-66, 8-953-630-26-99.
– Раковину-тюльпан с подставкой,
900 р. 8-927-103-63-09.
– Раковину керамическую, нов., 500 р.
8-999-184-51-60.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм,
длина 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Столешницы, 43х100, 60х70, 50х60,
200 р./шт. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Тиски большие. 8-903-381-49-99.
– Трубу, 3/4, сталь, 4 м-6 шт., 3 м-7 шт.,
2 м-5 шт., резьба, 125 р./1 м.  8-937-
262-95-05.
– Штангенциркули, 200 р./шт. 35-54-40.
– Электропилу, пр-во Германии, хор.
сост., недорого. 8-927-102-28-01.
– Эл./дрель. 8-927-136-23-55.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Matiz, 2011 г., хор. сост.
8-937-260-23-45.
– Ford Focus, 2005 г., хор. сост. 8-919-
835-24-53.
– Hyundai Solaris, 2004 г., автомат,
недорого. 8-937-268-69-20.
– Hyundai Solaris, дек. 2012 г., пр. 67 т. км,
105 л. с., цв. красный, 1 хозяин. 8-962-
620-55-03.
– Hyundai Elantra, 2004 г., АКПП.
8-937-268-69-20.
– Hyundai Getz, 2007 г., дв. 1,4, 98 л. с.,
кондиционер, 280 т. р., или обмен.
8-927-138-16-16.

– З/ч тормозной системы к а/м «Моск-
вич-2141». 46-13-59.
– З/ч для а/м ВАЗ: зад. мост, КП, вен-
тилятор для охлажд. жидкости, подшип.
для перед. колёс, тормоз. цилиндр для
перед. колёс, гильзы, втяг. реле на стар-
тер. 8-937-967-13-91 (п. Грачи, ул. Есе-
нина, 14, кв. 2).
– З/ч к а/м «Москвич М-412». 8-937-
978-37-94.
– Колёса летние R-13, 5 шт., хор. сост.,
б/у, 4 т. р. 8-937-634-81-97.
– Колёса на дисках Ford Fokus, 195/65,
шип., 4 шт., б/у, 6,5 т. р. 8-927-156-84-81.
 – Пылесос а/м, 1500 р. 8-937-634-
81-97.
– Резину МБС-2,0 мм, 15 кг. 8-937-262-
95-05.
– Стекло лобовое  на а/м Ford Focus 2,
новое. 8-937-223-11-91.
– Чехол для а/м Daewoo Nexia, нов.,
в упаковке, 2 т. р. 8-927-622-88-91.
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– Логопед-дефектолог. 8-927-109-86-46.
– Окажу помощь по уходу за больными. 8-927-139-
98-86.
– Строительно-отделочные работы. Качественно.
Гарантия. Недорого. 8-927-279-71-30.
– Уборка снега вручную. 8-937-142-18-44.

УСЛУГИ

«Балаковские

вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

С 2018 г. по инициативе Президента РФ программа
материнского капитала расширена с учётом принятых
новых демографических мер по поддержке российских
семей с детьми.

В соответствии с утверж-
дёнными изменениями семь-
ям, в частности, предоставле-
ны более широкие возможнос-
ти использования материнско-
го капитала сразу после рож-
дения или усыновления второ-
го ребёнка. Одной из таких воз-
можностей является получение
из средств материнского (се-
мейного) капитала ежемесяч-
ной денежной выплаты.

Чтобы понять, имеет ли се-
мья право на выплату, нужно
взять общую сумму доходов
семьи за последние 12 кален-
дарных месяцев, разделить её
на 12, а потом разделить на ко-
личество членов семьи, вклю-
чая рождённого второго ребён-
ка. Если полученная величина
меньше 1,5-кратного прожиточ-
ного минимума трудоспособно-
го гражданина в регионе про-
живания семьи (по закону для
расчёта берутся данные за вто-
рой квартал предшествующего
года), можно  подавать заявле-
ние на ежемесячную выплату.

В Саратовской области про-
житочный минимум трудоспо-
собного гражданина за 2-й квар-
тал 2017 г.  составил  9 581 рубль,
следовательно, его 1,5-кратный
размер –14 372 рубля.

При подсчёте общего дохо-
да семьи учитываются зарпла-
ты, премии, пенсии, соци-
альные пособия, стипендии,
различного рода компенсации,
алименты и др. При обраще-
нии в ПФР суммы этих выплат
должны быть подтверждены со-

ответствующими документами
за исключением выплат, полу-
ченных от ПФР.

Подать заявление на уста-
новление ежемесячной выпла-
ты можно в любое время с мо-
мента рождения второго ребён-
ка до исполнения ему  полутора
лет.  Если обратиться в первые
6 месяцев, выплата будет уста-
новлена с даты рождения ре-
бёнка, то есть будут выплачены
средства в том числе и за ме-
сяцы до обращения. Если об-
ратиться позднее 6 месяцев,
выплата устанавливается со дня
подачи заявления.

Размер выплаты на текущий
2018 г. составляет 9159 рублей.

В настоящее время в адрес
управления за назначением
ежемесячной денежной выпла-
ты из материнского капитала
обратились трое жителей г. Ба-
лаково, владельцев сертифика-
та на материнский (семейный)
капитал.

Заявление о назначении
ежемесячной выплаты можно
подать в клиентской службе
УПФР в Балаковском районе
или через  МФЦ.

Обращаться по адресу:
г. Балаково, ул. Академика
Жука, д. 12а, или по телефо-
нам 46-10-18, 22-07-51.
Режим работы: с понедельни-
ка по четверг с 8.00 до 17.00,
в пятницу с 8.00 до 16.00,
перерыв с 12.00 до 12.48.

Начальник управления
ПФР Л.П. ПОПОВА

Военный комиссариат г. Балаково, Балаковского
и Духовницкого районов Саратовской области про-
водит набор граждан мужского пола, пребывающих в
запасе (и не пребывающих в запасе, имеющих выс-
шее образование или среднее профессиональное об-
разование), на военную службу по контракту в раз-
личные рода войск и места дислокации, а также
в Республику Таджикистан (выслуга лет исчисля-
ется 1 год за 3 года).

Требования, предъявляемые к кандидатам:
– годные к военной службе по состоянию здоровья;
– не имеющие судимости;
– возраст от 18 до 40 лет.
Преимущество военной службы:
Обеспечение обмундированием, бесплатным пита-

нием, жильём, возможность внеконкурсного поступле-
ния в высшее учебное заведение.

Заключив контракт, вы сделаете правильный
выбор!

По вопросу набора на контрактную службу обра-
щаться по адресу: г. Балаково, ул. Коммунистическая,
93, каб.15, телефон 44-12-12.

Александр КАЛИНИН, военный комиссар
(города Балаково, Балаковского и Духовницкого

районов Саратовской области)
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ИЩУ РАБОТУ

– Бухгалтера  на дому, охранника. 8-937-813-31-66,
8-964-879-61-49.
– Водителя кат. В, инструктора кат. В, механика, сто-
рожа. 8-964-994-21-00.
– Сторожа, дворника. 8-937-142-18-44.
– Сторожа, администратора, диспетчера, продавца,
жен. 8-937-269-53-86.
– Сторожа. 8-927-623-40-35.

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Существует миф, что зимой нельзя делать тони-

ровку и что в принципе она ни к чему в холодное

время года. О тонировке и неоправданных слухах

поговорим с мастером установочного центра

«МАКСИ» Евгением Петуховым.

– Независимо от време-
ни года стёкла автомобиля
тонировать стоит! В насто-
ящих погодных условиях то-
нировка защитит вас от
отблесков снега, солнца
или фар встречного авто-
мобиля, которые могут быть
очень опасными. В случае
бокового столкновения авто-
мобилей тонировка способ-
на удержать разбившееся
стекло и тем самым защи-
тить водителя и пассажиров
от возможных порезов. Кро-
ме того, тонировка также
скрывает от посторонних
глаз и защищает ваше иму-
щество, находящееся в салоне
автомобиля. Благодаря тониро-
ванным стёклам салон автомо-
биля нагревается на 60% мень-
ше, проникновение ультрафио-
летовых лучей снижается на
99%, а это в свою очередь помо-
гает сохранить здоровье вла-
дельца, уберечь от разрушения
внутреннюю обшивку и пластик.
К тому же, автовладелец может
выбрать плёнку с нужной имен-
но ему степенью затемнения и
не бояться ездить в тёмное вре-
мя суток. Важно знать, что плён-
ка отражает отсветы, но пропус-
кает видимый свет. А ещё ваш
автомобиль будет выглядеть
стильно и презентабельно!

Что же касается мифа о не-
возможности тонировки в хо-
лодное время года, давайте по-
размышляем, откуда он пошёл?
Не все мастерские могут ока-
зать квалифицированную по-

мощь в этом деле, ссылаясь на
то, что якобы плёнка не выдер-
живает низких температур,
трескается и деформируется.
Это мнение ошибочно! Его рас-
пространяют недобросовест-
ные мастерские, которые по-
просту не могут обеспечить ус-
ловия для произведения тони-
ровочных работ.

Центр «МАКСИ» оказывает
услуги по тонированию автомо-
бильных стёкол в любую погоду
и абсолютно в любую пору года.
В центре работают грамотные
специалисты, которые каче-
ственно и в довольно сжатые
сроки произведут тонировку
авто, для чего у нас имеется всё
необходимое современное обо-
рудование и профессиональ-
ные материалы.
УЦ «МАКСИ», город Балаково,
улица 60 лет СССР, 32/1,
телефон 8(8453)353-155.

Е. Петухов

Управление ФСБ России по Саратовской области
информирует о наборе на учёбу в профильные обра-
зовательные учреждения: Академию ФСБ России
(г. Москва), Академию ФСО России (г. Орёл, обучение
проводится в интересах ФСБ России), а также в по-
граничные институты ФСБ России (г. Москва, Кали-
нинград, Голицыно, Курган, Хабаровск).

Обучение проводится по очной форме.
Требования к кандидатам:
– возраст до 24 лет;
– среднее (полное) общее, начальное профессио-

нальное, среднее профессиональное образование.
В качестве вступительных испытаний засчитыва-

ются результаты сдачи ЕГЭ, дополнительного испы-
тания профильной направленности и оценки уровня
физической подготовленности.

Курсанты имеют статус военнослужащих, срок обу-
чения в образовательных учреждениях засчитывается
в выслугу лет. В период обучения они обеспечиваются
жильём, питанием, бесплатным медицинским обслу-
живанием, вещевым и денежным довольствием. На
курсантов распространяются социальные гарантии,
предусмотренные для сотрудников органов федераль-
ной службы безопасности. После окончания учебного
заведения выпускники распределяются к местам даль-
нейшего прохождения военной службы в соответствии
с полученными специальностями.

Дополнительно осуществляется набор кандидатов
на военную службу по контракту в пограничные органы
ФСБ России на должности прапорщиков.

Требования к кандидатам: мужчины в возрасте до
40 лет, годные по медицинским показаниям к прохож-
дению военной службы.

Кандидаты на учёбу и службу в обязательном по-
рядке проходят медицинское освидетельствование и
профессиональный психологический отбор.

По вопросам поступления обращаться в отдел кад-
ров УФСБ России по Саратовской области по адресу:
г. Саратов, ул. Вольская, д. 77, тел. 8 (8452) 373-362,
373-354.

Пресс-служба УФСБ

Разместить и найти любое объявление
можно на сайте gazbal.ru
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Видеофотосъёмка.
8-927-058-60-13.

Видеофотосъёмка.
8-937-637-83-32.

Видеофотосъёмка.
8-906-304-73-84.

Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-25-38.
Видеофотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Видеофотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеофотосъёмка. 8-927-126-09-97.
Ведущие. 8-927-916-82-89.
Музыкант. Тамада. 8-937-252-48-55, 62-66-81.
Музыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.
Тамада. 8-927-133-61-21.
Тамада. 8-927-225-42-43.
Тамада. 8-927-225-15-88.
Тамада. 8-937-249-14-63.
Тамада. 8-927-121-55-17.
Тамада. 8-927-119-06-19.

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

Перетяжка мягкой мебели.
Ремонт любой сложности. 8-927-
225-11-76, 68-11-76.

Перетяжка мягкой мебели.
Изменение формы. Большой
выбор ткани. 8-927-225-31-92,
68-31-92.

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. Перетяж-
ка. 8-927-225-33-20, 68-33-20.

Перетяжка, изготовление мебели по фото,
эскизам. Любая форма оплаты. 68-24-26.

Мебель

Настройка и ре-
монт компьютера.
8 - 9 2 7 - 2 2 5 - 2 5 - 6 5 ,
68-25-65.

Настройка, установ-
ка, диагностика, ре-

монт и обновление ПК. Выезд на дом. Без выход-
ных, гарантия. 8-927-153-17-23, 68-20-85.

Профессиональ-
ная установка и на-
стройка Windows  XP/
7, интернет, ФОС, E-
Mail, ICQ, Skype. Ан-
тивирус, офис и про-
чее ПО. Помощь при покупке, сборка. Вызов спе-
циалиста на дом. Без выходных, круглосуточно.
8-927-15-32032, 64-45-01.

Восстановление работоспособности компью-
тера. Полный спектр услуг. Выезд к заказчику. Без
выходных. 8-927-621-17-96, 68-71-92.

Широкий спектр компьютерных услуг. Выезд
на дом. Без выходных. Консультация по телефо-
ну. 8-927-227-97-01, 68-42-53.

Ремонт и настройка компьютеров. 8-927-058-
60-13.

Установка про-
граммного обеспече-
ния, техобслужива-
ние ПК. 8(8453) 44-
52-10.

Домашний электрик. 8-927-144-53-00.
Проводка, ТВ-кабель, розетки, выключатели, перенос счётчиков и т. д.

Доступно, качественно. 8-927-104-07-95, 68-87-31.
Электрик. Качество. Гарантия. 8-937-8-033-022.
Услуги электрика. Недорого. 8-927-137-12-45.
Услуги электрика. 8-937-256-51-47.
Электрик. 8-927-911-97-00.
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.

Услуги электрика

Домашний мастер.

клектрик. Сантехник.

Плотник.

8-927-623-60-66

Частный компьютерный
мастер. Стаж 15 лет. Весь
спектр услуг на дому.
8-927-155-11-00, 8-927-
151-21-21

Скорая компьютерная
помощь на дому.
Гарантия 1 год. 8-927-
113-20-20, 8-927-151-
21-21

Профессиональная
компьютерная помощь
на дому. Без выходных.
8-927-103-28-27

ГАЗЕЛЬ БОЛЬШАЯ.
Трезвые ГРУЗЧИКИ.

Вывоз хлама.
8-987-388-55-14

Обслужу вашу свадьбу
на автомобиле Шевроле,

цвет чёрный. Оплата
по договорённости.

8-937-223-90-27

Тамада+музыкант. Корпоративы, свадьбы. 8-927-
158-01-85.

Услуги спецтехники
– Автокран (25 т, стрела 40 м,    25 т, стрела 22 м). Погрузчик-экскаватор.
Гидромолот. Щётка. Бур. Кран-манипулятор (3 т, борт 10 т, стрела 20 м).
Автовышка 24 м-самосвал МАЗ. Мини-погрузчик. Мини-ковш 30 см. Нал./
безнал. расчёт, договор, скидки. 8-961-642-56-64.

– 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.
– Откачка выгребных колодцев от 500 р. машиной 4м3. 8-927-15-333-51.
– Кран-манипулятор. Кран 3 т, борт 4 т. Нал./безнал. 8-927-222-24-64.

Сантехнические  работы
– Качественные услуги сантехника-электрогазосварщика:  водосчётчики,
отопление, разводка, полипропилен, металлоконструкции. Гарантия.  8-927-
89-04, 8-927-113-28-76.
– Поверка счётчиков х /в, г/в на дому, 500 руб. При отрицательном результате
стоимость не взимается. 68-19-47,
68-19-63.
– Все виды сантехнических услуг. Ра-
ботаем быстро, качественно, с гаран-
тией. 8-937-252-70-23.
– Сантехнические работы без выход-
ных: водоснабжение, канализация,
счётчики, отопление (квартиры, дома,
пром. помещения). Выезд за город. Пенсионерам скидка. 8-927-125-44-26.
– Сантехнические кольца, крышки от производителя. Диам. 1 м, 1,5 м, 2 м.  8-927-
225-37-70.
– Сантехнические услуги: водопровод, канализация, отопление, установка
саноборудования. 8-927-628-21-81.
– Сантехработы. 8-937-247-56-47.
– Сантехника. Кафель. 8-937-636-07-03.
– Установка унитазов и стиральных машин, водонагреватели, водосчётчи-
ки,  замена труб. Гарантийное обслуживание. 8-927-122-66-10, 8-960-349-
89-09.
– Сварочные работы металлоконструкций, трубопроводов. 8-927-131-79-27.
– Копаем вручную, от 400 р. Сантехнические кольца, канализация, водопро-
вод, фундамент, опалубка, армирование. Спил деревьев. Работаем в любую
погоду.   8-927-919-75-75.
– Сантехнические услуги: водоснабжение, отопление, канализация, водо-
счётчики. Гарантия качества. 8-927-225-31-02, 68-31-02.
– Бурение, обустройство и обслуживание скважин на воду. 8-937-241-19-37.
– Гарантия, обслуживание, бурение, скважин на воду. Рассрочка. Скидки
пенсионерам. 8-927-279-75-31.
– Бурение скважин на воду. 8-906-305-78-61.
– Установка водосчётчиков. Все виды сантехнических работ. Монтаж на дач-
ных участках. 8-927-100-18-76, 8-927-225-15-54.

Грузоперевозки
– Груз-TAXI. ГАЗель (3, 4, 5,6 м). Грузчики. 8-937-
223-35-35.
– Доставка грузов. Качественно, в короткие сроки.
Грузоперевозки по России и области от 50 кг до 20 т.
Сборный груз. 8-927-119-03-10.
– ГАЗель. Грузчики. Город. Межгород. Переез-

ды. Пианино. Вывоз старой мебели и т. д. 68-71-06, 8-927-147-82-28.
– Транспортные услуги по стране, попутно, с оплатой в одно направление. Любой
тоннаж и объём, отчётные документы. Нал./безнал. 8-927-225-67-07, 68-67-07.
– Грузоперевозки, а/м  «Валдай»,  до 4 т, 5,5 м, 24 м3. Город/межгород. 8-927-
225-18-38, 68-18-38.
– Грузчики. Грузоперевозки. 8-927-623-63-40.

ТАМАДА.  8-927-109-86-46
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Другое
Ремонт сварочных

инверторов, теле-,
радиоаееаратуры,
СВЧ-еечей. Радиодетали в наличии и еод заказ.
8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.

ОБРАБОТКА от  тараканов,
клопов, комаров, клещей.

Продажа препаратов.
8-905-386-40-46

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Зае-

части. 8-927-129-78-29.

Строительные и отделочные работы
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Врезка и установка дверных замков. Замена секрета. 8-927-225-49-87, 68-49-87.
– Фасадные работы, сайдинг, металлоерофиль, вентилируемый фасад.
Быстро, качественно. 8-937-226-91-47.
– Перееланировка и реконструкция еомещений. Все виды ремонтно-отде-
лочных работ. 8-937-22-1111-7.
– Крыши, фасады, заборы. Строительство и ремонт. 8-927-225-84-60,
68-84-60.
– Строительство коттеджей, дачных домов, бань. Рассрочка. 8-927-225-
37-70, 68-37-70.
– Установка замков, секрета, ручек (без выходных). 8-927-229-05-69, 68-83-78.
– Ремонт ванной комнаты. Кафель. Пластик. 8-927-910-68-95.
– Дизайн-ероект, еерееланировка еомещений. Все виды отделочных работ.
8-927-225-26-48, 8-927-152-96-18, 68-26-48.
– Перееланировка и реконструкция зданий и сооружений. Строительно-
монтажные и отделочные работы. 8-927-143-69-99.
– Укладка тротуарной елитки. Скидки. 8-906-315-13-90.
– Стяжка еола. Штукатурка стен. Обои. Ламинат. Натяжные еотолки. 8-927-
225-72-28, 68-72-28.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. Отделка наружная и внутренняя. 8-937-
260-70-70, 68-87-82.
– Установка  дверей. 8-937-636-07-03.
– Кафель. 8-927-914-84-86.
– Кафель, елитка. Кратчайшие сроки. 8-937-226-91-47.
– Кафель. 8-937-636-07-03.
– Балконы, лоджии, алюминиевые раздвижные конструкции. 8-927-225-19-77,
68-19-77.

Холодильники
Ремонт холодиль-

ников и кондиционе-
ров всех марок на
дому. Заечасти. 8-927-
143-55-58.

Ремонт холодиль-
ников, холодильного оборудования. 8-927-151-
82-03.

Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год.
8-937-142-10-05.

Ремонт холодильников на дому. Недорого.  8-927-
115-54-62.

Стиральные машины
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.
Ремонт и заечасти стиральных машин всех ма-

рок, любой сложности, на дому. 8-927-129-78-29.
Ремонт автоматических стиральных машин на

дому. Выезд в районы. Гарантия. Оеыт более 10
лет. 8-927-136-38-73, 68-11-73.

Ремонт стиральных машин любой сложности
на дому. Замена еодшиеников. Заечасти. 8-927-
143-55-58.

Кондиционеры
Продажа, установка, чистка, заеравка кон-

диционеров. 8-927-225-48-48.
Кондиционеры. Монтаж, ремонт, заеравка, чи-

стка. Выезд в село. 68-23-78, 8-927-225-23-78.
Профессиональная  чистка, еродажа, монтаж,

демонтаж, заеравка фреона, ремонт. 68-20-88,
8-927-225-20-88.

Кондиционеры. Монтаж, чистка, заеравка, ре-
монт.  8-937-635-95-74.

Ремонт, чистка, еродажа, установка кондицио-
неров. Наличный и безналичный расчёт. Заечас-
ти. Гарантия. 8-927-143-55-58

Телевизоры
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. Га-

рантия. 8-927-153-14-81, 62-62-65.
Ремонт телевизоров любых марок, в том чис-

ле ж/к, елазма 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.

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

В городе, а также выезд
в село. Гарантия 1 год.

8-927-225-62-14, 68-62-14

Окна, двери, потолки, жалюзи
– Изделия из ПВХ. Жалюзи всех видов. Алюминиевые конструкции. Вне-
шняя и внутренняя отделка. Натяжные еотолки. 8-927-225-10-05, 68-10-05.
– Пластиковые окна. Натяжные еотолки. Алюминиевые конструкции. Жалю-
зи. 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 ПВХ. Двери входные, межкомнатные. 8-927-225-79-07, 68-79-07.
– Окна ПВХ и алюминиевые. 39-00-49, 62-30-10.
– Пластиковые окна и двери. Отделка балконов и лоджий. 8-927-225-21-12,
68-21-12.
– Пластиковые окна. Натяжные еотолки. Остекление и отделка балконов.
Ремонт балконной елиты. Выезд ео районам. 8-927-225-02-22, 68-02-22.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Металлические двери.
Натяжные еотолки. 68-30-18.
– Пластиковые окна. Балкон «еод ключ». Рассрочка. Выезд в село. Сеец-
ерограмма для еенсионеров. 8-927-225-17-32, 68-17-32.
– Окна. Балконы. Входные и межкомнатные двери. Натяжные еотолки. Жа-
люзи. Выезд в село. 8-927-225-11-23, 8-937-977-57-47.
– Пластиковые окна. Остекление балконов и лоджий. Отделка «еод ключ»
(внутренняя и внешняя). 8-927-225-20-54, 68-20-54.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Натяжные еотолки. Мос-
китные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– Пластиковые окна и двери. 68-33-02.

Всё для стройки и ремонта
– Песок. Щебень. Цемент. 8-927-108-72-02.
– Песок. Щебень. Цемент. Керамзит. Валом и в мешках. 8-927-053-44-44.
– Цемент. Киреич. Песок. Керамзит. Щебень. Блоки. Шифер. Сухие смеси.
Мягкая кровля. 8-927-624-00-95, 63-12-31.
– Тротуарная елитка. Производство и укладка. 8-927-624-00-95, 66-56-31.
– Ж/б изделия. Бетон. Раствор. 8-927-225-27-48.
– Металлоерокат. 63-12-12.
– Щебень,  еесок, глина, грунт, земля, навоз,
киреич б/у. Услуги сеецтехники. 8-927-147-04-
41,  68-50-50.
– Цемент, еесок, щебень, керамзит, киреич. До-
ставка. Грузчики.  8-927-225-48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломитовые. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки еенобетонные, керамзитовые, доломитовые. Плитка тротуарная. 8-927-
225-37-70, 68-37-70.
– Металлочерееица. Профнастил. Сайдинг. Лист оцинкованный гладкий.
Уголок, лист г/к, арматура, доборные  элементы, труба ерофильная, метал-
лоерокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Киреич. Пиломатериалы. Доска. Брус. Блоки стеновые. Цемент. Песок.
Щебень. Керамзит. Доломит. Глина шамотная огнеуеорная. 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.

Мелкий домашний

РЕМОНТ.

8-967-504-19-15



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.05 Выборы-2018.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ
ОРДА». (16+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 «Познер». (16+).
02.10 Т/с «А У НАС ВО
ДВОРЕ...» (12+).
04.00 Новости.
04.05 Т/с «А У НАС ВО
ДВОРЕ...» (12+).
04.20 «Время
покажет». (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...

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.50 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ОСКОЛ-
КИ». (12+).
00.15 «Выборы-2018.
Дебаты с В. Соловьё-
вым». (12+).
01.15 «Вечер». (12+).
03.00 Т/с «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
(12+).

06.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (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, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ТЮРЯГА».
(16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
(18+).
04.30 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.00 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ».
(16+).
22.40 Т/с «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ». (16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 «Поздняков».
(16+).
01.20 Т/с «ДИКИЙ».
(16+).
02.25 «Место
встречи». (16+).
04.20 Поедем,
поедим! (0+).
05.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10 Х/ф «РОДНЯ».
10.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 01.10 ХХ век.
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Белая студия».
14.35 Д/ф «Тайны нурагов...»
14.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 02.40 «Исторические
концерты».
17.00 Д/ф «Шелковая биржа
в Валенсии. Храм торговли».
17.20 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад...»
17.50 Д/ф «Маквала Касрашви-
ли. Любовь и страсть уравнове-
шенного человека».
18.35 Встреча на вершине.
20.00 Д/ф «Монолог свободно-
го художника».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Миллионный год».
22.35 «Сати. Нескучная классика»
23.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
00.40 Магистр игры.
02.10 Д/ф «Врубель».

06.00 Д/ф «Первый полет. Вспомнить все».
(12+).
07.00 Сегодня утром.
09.10, 10.15, 11.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬ-
МОЙ» МЕНЯЕТ КУРС». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.25 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
14.15, 15.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИС-
ТА». (16+).
18.25 «Не факт!» (6+).
19.40 Д/с «Линия Сталина». (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 Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». (12+).
02.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
12 марта – после 04:43 двад-
цать пятый день лунного цик-
л а
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День пассивности, и провес-
ти его желательно в покое и
одиночестве.
Бизнес и деньги: В целом не-
плохой день для финансовой
деятельности, судебных дел.
Здоровье: Для заболевшего
в этот день очень важно быс-
тро получить помощь. Будь-
те предельно внимательны к
близким.
Стрижка волос: Если у вас
понижена острота зрения,
стрижка, возможно, поможет
его улучшить.
Отношения: Поскольку это пе-
риод одиночества, сосредото-
ченности и воображения, посвя-
тите время личным делам.
Брак: Этот день не подходит
для заключения браков.
День рождения: Большая ве-
роятность того, что люди, ро-
дившиеся в этот день, получат
благосклонность Фортуны.
Сны: В этот день может при-
сниться плохой сон. Проснув-
шись, три раза скажите: «Куда
ночь, туда и сон». Утром от-
кройте кран с холодной водой,
шёпотом проговорите на воду
свой сон (его смоет водой).
Потом почитайте молитву.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Холостяк»
(16+).
14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Интерны»
(16+) Ситком.
21.00 ПРЕМЬЕРА! Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 «Однажды в
России» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+) .
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.40 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах».
(6+).
08.05 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.35 М/ф «Сезон
охоты-3». (0+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 «Взвешенные
люди». (16+).
12.25 Х/ф «ТОР».
(12+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
16.00 «Супермамоч-
ка». (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «КОМАНДА
Б». (16+).
22.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР: ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ». (16+).
00.10 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «ВоВремя»
(12+).
02.00 Т/с «ПИНОК-
КИО». (6+).
05.35 «Супермамоч-
ка». (16+).
06.35 Музыка. (16+).

06.00 , 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». (16+).
10.25 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА». (16+).
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.40, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС». (12+).
01.45 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+).
02.05 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
04.00 Х/ф «АРЛЕТТ». (16+).

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
08.00 «Анекдоты-2». (16+).

Программа СТВ
08.30 Итоги «Масштаб 1:1» (12+)
08.45 «Коробейжик» (12+)
08.50 «Музыкальжый кабачок
«Изюмижка» (6+)
09.10 Итоги «Масштаб 1:1» (12+)
09.25 «Коробейжик» (12+)

09.30 «Анекдоты-2». (16+).
10.15 Т/с «ЛОВУШКА». (12+).
17.15, 02.20 Х/ф «КРАСНЫЕ
ОГНИ». (16+).

Программа СТВ
19.30 «Музыкальжый кабачок
«Изюмижка» (6+)
19.55 «Коробейжик» (12+)
20.00 «Масштаб 1:1» (12+)
20.15 «Музыкальжый кабачок
«Изюмижка» (6+)
20.25 «Коробейжик» (12+)

20.30 «Решала». (16+).
00.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». (16+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Макар, Михаил,
Нисон, Петр, Сергей, Сте-
пан, Тимофей, Юлиан, Яков.

Праздники: День работника
уголовно-исполнительной си-
стемы России, День Содруже-
ства наций.



07.20 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
09.10 Х/ф «БЛОКБАСТЕР». (12+).
10.50 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+).
12.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ». (12+).
15.45 М/ф «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». (6+).
17.20, 05.45 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». (12+).
19.25 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
21.20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО».
23.20 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД!» (12+).
01.25 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ».
(18+).
02.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+).
04.30 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧ-
ТУ И ЕЩЕ ОДНУ». (12+).07.00 М/ф. (0+).

10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Спецпроекты со звез-
дами». (16+).
15.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-
2». (16+).
01.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
02.45 Т/с «СКОРПИОН». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 «Джейми: обед
за 30 минут». (16+).
07.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
10.30 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
12.30 «Тест на отцов-
ство». (16+).
13.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+).

15.35 Х/ф «КРЁСТНАЯ». (16+).
19.00, 00.55, 06.05 «6 кадров».
(16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
21.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+).
23.55 «Муж напрокат». (16+).
01.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
04.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».
(16+).

07.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
08.45, 09.05 Т/с «ОСА». (16+).
09.00 Новости.
10.35, 11.05, 14.15 Т/с «ПАН-
ДОРА». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
15.00, 04.00 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «СТРАНА 03». (16+).
23.25, 01.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». (16+).
01.00 Новости в полночь.
01.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». (12+).
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).

08.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2». (16+).
10.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).
12.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
14.20 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ МЁРТВ».
16.10 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ-2». (16+).
18.05 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
20.05 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
22.10 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ
ПСЫ». (18+).
00.15 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
02.10 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ». (16+).
04.10 Х/ф «ТАЙНЫЙ ИГРОК». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 ВЫБОРЫ-2018 [12+].
09.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА». [12+].
11.20 «Постскриптум». [16+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «МОСКОВСКАЯ
ПЛЕННИЦА». [12+].
14.40 «Мой герой. Владимир
Стеклов». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ОТЕЦ
БРАУН». [16+].
18.00 ВЫБОРЫ-2018. Дебаты.
[12+].
18.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Крымское настроение».
Специальный репортаж . [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Чайная
бесцеремония». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
04.35 «10 самых... Звёзды в за-
вязке». [16+].
05.10 Х/ф «ВЕРА». [16+].

07.10 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ». (16+).
09.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+).
11.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». (12+).
13.00 Х/ф «МАММА MIA!» (16+).
15.10 Х/ф «КАСПЕР». (12+).
17.05 Х/ф «ОРБИТА 9». (16+).
18.55 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГ-
НОЛИИ». (12+).
21.10 Х/ф «ПОМНИ». (16+).
23.20 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
01.20 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУ-
ДЬЮ». (16+).
03.15 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).

02.10 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
03.35 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ
БУЛЬВАР». (0+).
06.35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).
09.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
11.45 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ».
(12+).
14.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
15.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
17.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
20.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (0+).
21.20 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕР-
ТНЫЙ». (0+).
22.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
00.15 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).

05.30, 06.30 «Кошмарные тату-
ировки». (16+).
06.00, 07.40 «В теме. Лучшее».
(16+).
08.05 «МастерШеф». (16+).
09.45 «В стиле». (16+).
10.10, 11.55 «Папа попал». (12+).
11.25 «Посольство красоты». (12+).
14.00 «Беременна в 16». (16+).
17.00 «Обмен жёнами». (16+).
18.30, 02.50 «Угадай мой воз-
раст». (12+).
20.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.00 «Верните мне красоту».
(16+).
00.30 «В теме». (16+).
01.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
03.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 11.25, 12.30,
15.00, 20.25, 23.20 Новости.
08.05, 12.35, 15.05, 01.55 Все на
Матч!
10.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Муж./Жен. (0+).
13.10 Футбол. «Эйбар» - «Реал»
(Мадрид). Ч-т Испании. (0+).
15.35 Футбол. «Севилья» - «Ва-
ленсия». Ч-т Испании. (0+).
17.25 Континентальный вечер.
17.55 Хоккей. «Металлург» - «Ав-
томобилист». КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
20.30 Футбол. «Малага» - «Бар-
селона». Ч-т Испании. (0+).
22.20 Тотальный футбол.
23.25 Футбольное столетие.
(12+).
23.55 Футбол. «Сток Сити» -
«Манчестер Сити». Ч-т Англии.
Прямая трансляция.
02.30 Дневник Паралимпийских
игр. (12+).
03.30 Д/ф «Новицки. Идеальный
бросок». (16+).
05.30 Футбол. Ч-т Англии. (0+).

07.30 XII Зимние Паралимпийс-
кие игры. Сноубординг.
12.00 Биатлон. Кубок IBU. Муж.
Индивидуальная гонка.  (0+).
13.50 Баскетбол. Ч-т России.
Женщины. УГМК (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Москва). (0+).
15.30 Парусный спорт. IV этап.
(0+).
16.35 XII Зимние Паралимпийс-
кие игры. Сноубординг. (0+).
18.40 «Десятка!» (16+).
19.00 «Новости». (0+).
19.05 Регби. Ч-т Европы. Рос-
сия - Грузия. Трансляция из
Краснодара. (0+).
21.05 Биатлон. Кубок IBU. Жен.
Индивидуальная гонка. (0+).
22.55 Сноубординг. Кубок мира.
Бордер-кросс. (0+).
00.00 «Новости». (0+).
00.05 XII Зимние Паралимпийс-
кие игры. Сноубординг. (0+).
02.15 Баскетбол. Ч-т России.
Женщины. УГМК (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Москва). (0+).
03.55 Баскетбол. Матч легенд,
посвященный 90-летию А.Я. Го-
мельского. (0+).
04.25 XII Зимние Паралимпийс-
кие игры. Горнолыжный спорт.
Суперкомбинация. Суперги-
гант. Прямая трансляция.

05.35 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НО-
ВОБРАЧНЫХ». (12+).
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
08.35 «Ералаш». (6+).
09.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (12+).
11.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». (12+).
13.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+).
15.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ». (16+).
20.00 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
21.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
00.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
02.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+).
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06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 22.50 «Большая
страна. Региональный акцент».
(12+).
07.40, 16.15 «Культурный об-
мен». (12+).
08.25 М/ф.
09.00 «Календарь». (12+).
09.40, 17.10 Д/с «Живая исто-
рия». (12+).
10.45, 13.45, 01.25 «Активная
среда». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.35 Т/с «ПРА-
ВИЛА МАСКАРАДА». (12+).
14.15 «Календарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.35 Д/с «Подвиг военный -
подвиг спортивный». (12+).
02.00 «Календарь». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 М/с: «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». «Робокар Поли и
его друзья». «Деревяшки».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/ф «Котёнок по имени
Гав».
11.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
12.35 «Играем вместе».
12.40 М/с: «Роботы-поезда».
«Трансформеры. Боты-спаса-
тели». «Маша и Медведь».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.10, 17.25 М/с «Чуддики».
15.15 М/с «Фиксики».
15.50 «Лабораториум».
16.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с: «Свинка Пеппа».
«Мир Винкс». «Маджики». «Ми-
Ми-Мишки». «Томас и его дру-
зья». «Расти-механик».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Барбоскины».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.50 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
00.35 М/с «Гризли и лемминги».
01.40 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь».
04.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».

00.50 М/ф «Прогулка кота Лео-
польда». (6+).
01.00 «Какие наши годы!» (16+).
02.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (12+).
03.55 «Утренняя почта». (12+).
04.25 «Американский биг-бэнд».
Джазовый концерт». (12+).
07.00 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная». (12+).
07.50 М/с «Бюро находок». (6+).
08.00 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Матроскин и Шарик». (6+).
08.20 «Ты моя мелодия». Концерт
Муслима Магомаева». (12+).
09.50 «В поисках утраченного».
(12+).
10.30 Д/ф «Я разминулся со
временем». (12+).
11.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА». (16+).
12.50, 18.50 «Киноистории Гле-
ба Скороходова». (12+).
13.00 Д/ф «Дети блокады». (12+).
13.55 Д/ф «Принцессы мира».
(12+).
14.55 «Кабачок «13 стульев». (12+).
15.55 Д/с «Дело темное». (16+).
16.40 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (16+).
18.10 «Программа передач на
вчера». (12+).
19.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ». (16+).
21.15 Д/ф «Суворов. Альпийс-
кий поход». (12+).
21.55 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН». (12+).
23.25 «Живая легенда». (12+).

05.30 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
08.30 «Утро пятницы». (16+).
10.30 «Орел и решка. Рай и ад».
(16+).
14.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+).
15.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
20.00 «Орел и решка. Америка.
По морям». (16+).
22.00 «Мир наизнанку». (16+).
01.30 «Пятница News». (16+).
02.00 «Мир наизнанку». (16+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45, 19.15 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
08.45, 20.30 М/с «Рапунцель:
Новая история». (6+).
09.40 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.40 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.55 М/с «Жужики». (6+).
14.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «Человек-Паук». (12+).
17.25 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.20 М/с «Утиные истории». (6+).
23.30 «Правила стиля». (6+).
00.00 М/с: «Команда «Мстите-
ли». «Стражи Галактики». (12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
02.40 «Это мой ребенок?!» (0+).
03.45 М/с «Аладдин». (0+).
04.15 М/ф «Новые приключения
Алёнушки и Ерёмы». (6+).
05.35 Музыка. (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.05 Выборы-2018.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ
ОРДА». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Т/с «А У НАС ВО
ДВОРЕ...» (12+).
03.30 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).
04.55 «Мужское /
Женское». (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.50 «О самом
главном». (12+).
Каждый будний день теле-
визионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны: дают
четкие рекомендатии по
профилактике болезней;
раскрывают нюансы но-
вейших методов лечения;
развенчивают мифы о пи-
тании; тестируют актуаль-
ные методы похудения...

12.00, 15.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ОСКОЛ-
КИ». (12+).
00.15 «Выборы-2018.
Дебаты». (12+).
01.15 «Вечер». (12+).
03.00 Т/с «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.40 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.30 М/с «Три кота».
(0+).
08.45 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
09.10 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
11.15 Х/ф «ТОР-2.
ЦАРСТВО ТЬМЫ».
(12+).
13.30, 15.00 Т/с
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
(16+).
16.00, 05.15 «Супер-
мамочка». (16+).
17.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «КОМАНДА
Б». (16+).
22.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН». (16+).
00.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 М/ф «Облачно,
возможны осадки в
виде фрикаделек».
(0+).
03.35 М/ф «Облач-
но... 2: Месть ГМО».
(6+).
06.15 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «ТЮРЯГА».
(16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.30 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «СКАЛО-
ЛАЗ». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
(18+).
03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.00 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ».
(16+).
22.40 Т/с «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ».
(16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Т/с «ДИКИЙ».
(16+).
02.10 «Место
встречи». (16+).
04.05 Квартирный
вопрос. (0+).
05.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4». (16+).
10.25 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА». (16+).
12.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». (16+).
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.40, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ». (6+).
03.10 Д/ф «Наша родная красота». (12+).
04.05 Д/ф «Мое родное детство». (12+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
10.10 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 01.20 ХХ век.
13.10 «Гений».
13.40, 03.45 Д/ф «Васко да Гама».
13.55 «Больше, чем любовь».
14.40, 21.45 Д/ф «Миллионный
год».
15.30 Д/ф «Пьеса для адмира-
ла и актрисы, или Макароны
по-флотски».
16.10, 02.20 «Исторические
концерты».
17.05 Д/ф «Тамерлан».
17.15 «Пятое измерение».
17.40 «2 Верник 2».
18.35 Встреча на вершине.
20.00 Д/ф «Монолог свободно-
го художника».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 Искусственный отбор.
23.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
00.40 «Тем временем»
с Александром Архангельским.
03.15 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
13 марта – после 05:21
двадцать шестой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Это один из самых крити-
ческих, опасных дней, ког-
да в воздухе витает атмос-
фера конфликтов.
Бизнес и деньги: Очень
опасный день для работы
и бизнеса, не делайте ни-
чего, что может повлечь се-
рьёзные последствия. А
вот для адвокатов день
очень подходящий, их, ве-
роятнее всего, ждёт успех.
Здоровье: Больному может
угрожать серьёзная опас-
ность, если ему вовремя не
будет оказана помощь.
Стрижка волос: Стрижка
очень благоприятна и су-
лит продолжительное сча-
стье.
Отношения: Контакты в
этот день надо, по возмож-
ности, ограничить, об-
щаться лишь по необходи-
мости или с самыми надёж-
ными людьми.
День рождения: Если
рождённые в этот день
люди смогут победить гор-
дыню, их ждёт благососто-
яние и даже богатство.

06.25 Д/с «Грани Победы». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.25 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИГОВО-
РА». (16+).
19.40 Д/с «Линия Сталина». (12+).
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛ». (12+).
03.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ
КИМОНО». (12+).
04.30 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)».
(12+).

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 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Перезагрузка»
(16+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
22.00 «Импровиза-
ция» (16+).
23.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
08.00 «Анекдоты-2». (16+).

Программа СТВ
08.30 «Масштаб 1:1» (12+)

08.45 «Коробейник» (12+)

08.50 «Музыкальный кабачок

«Изюминка» (6+)

09.10 «Масштаб 1:1» (12+)

09.25 «Коробейник» (12+)

09.30 «Дорожные войны».
(16+).
11.30 «Утилизатор». (12+).
12.20 Т/с «МЕЧ-2». (16+).
17.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (16+).

Программа СТВ
19.30 «Музыкальный кабачок

«Изюминка» (6+)

19.55 «Коробейник» (12+)

20.00 «Масштаб 1:1» (12+)

20.15 «Музыкальный кабачок

«Изюминка» (6+)

20.25 «Коробейник» (12+)

20.30 «Решала». (16+).
00.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». (16+).
02.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (16+).
04.40 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Арсений,
Василий, Кира, Марина,
Николай, Сергей.



06.30 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ». (12+).
07.20 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД!» (12+).
09.25 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО».
11.20 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
13.50 Х/ф «МАРИАННА». (0+).
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+).
17.20, 05.30 Х/ф «ТРИ ЛАНИ
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». (12+).
19.25 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ». (16+).
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ». (16+).
00.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». (18+).
02.05 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ!»
(18+).
03.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30, 18.35 Д/с «Слепая». (12+).
11.30, 17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Спецпроекты со звез-
дами». (16+).
15.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-
2». (16+).
01.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ-2:
ОБРАТНАЯ СТОРОНА». (16+).
02.45 Т/с «ГРИММ». (16+).

07.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
08.30, 19.00, 00.55, 06.05
«6 кадров». (16+).
08.40 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).

10.40 «Давай разведёмся!» (16+).
12.40 «Тест на отцовство». (16+).
13.40, 06.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.40 Т/с «40+, ИЛИ ГЕОМЕТ-
РИЯ ЧУВСТВ». (0+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
21.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
(16+).
23.55 «Муж напрокат». (16+).
01.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
04.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 ВЫБОРЫ-2018 [12+].
09.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ».
[12+].
11.35 Д/ф «Юрий Наза-
ров. Злосчастный три-
умф». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
«При первых проплесках
зари». В Военной академнн со-
вершено убнйство. Но ннкто не
может понять, кто н как мог убнть
одного нз самых большнх началь-
ннков заведення. И только тот,
кого зовут Коломбо, знает, что
еслн пушка стреляет, то другнх
выстрелов можно н не услышать.
14.40 «Мой герой. Ксения Ал-
ферова». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ОТЕЦ
БРАУН». [16+].
18.00 ВЫБОРЫ-2018. Дебаты.
[12+].
18.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Мебельный лохотрон». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Проро-
ки последних дней». [16+].
Преемннцы Вангн, правнукн
Распутнна н потомкн Нострада-
муса… С каждым годом людей,
объявнвшнх себя Месснямн н
последннмн пророкамн на зем-
ле, становнтся все больше. Ннн
публнкуют свон предсказання н
выступают перед огромнымн
ауднторнямн. И уверяют, что
апокалнпснс блнзко. Как выгля-
дят лжепророкн н людн, которые
действнтельно вндят будущее?
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
03.25 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
04.30 «Обложка. Силиконовый
глянец». [16+].
05.05 Х/ф «ВЕРА». [16+].

07.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (12+).
09.30 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
11.40 Х/ф «ПОМНИ». (16+).
14.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
16.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (12+).
18.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
21.10 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
01.10 Х/ф «НАРОД ПРОТИВ
ЛАРРИ ФЛИНТА». (18+).
03.35 Х/ф «МОБИЛЬНИК». (18+).
05.20 Х/ф «МУЗА». (16+).

05.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ». (16+).
09.25 «Ералаш». (6+).
10.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
13.10 Х/ф «СВЯТОГО ЛУКИ».
(0+).
15.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ-2». (16+).
20.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
21.40 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).
23.15 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТ-
СЯ!» (12+).
01.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
02.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». (0+).

01.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
02.55 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
05.40 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).
08.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
10.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
12.55 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
14.20 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН». (0+).
15.45 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
17.25 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ
БУЛЬВАР». (0+).
20.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (0+).
21.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
00.45 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ».
(12+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 13.30, 16.05, 18.50
Новости.
08.05, 13.35, 16.10, 01.40 Все на
Матч!
10.00 «НЕфутбольная страна».
(12+).
10.30 Футбол. «Севилья» - «Ман-
честер Юнайтед». Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. (0+).
12.30 Тотальный футбол. (12+).
14.05 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер - Л. Ортис. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC
в супертяжёлом весе. А. Диррелл
- Х. Ускатега. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в супер-
среднем весе. (16+).
16.40 «Десятка!». (16+).
17.00 Профессиональный бокс.
Ф. Папазов - Х. Бебрахам. Бой за
титул чемпиона IBO Inter-
Continental в лёгком весе. К. Джон-
сон - П. Милас. (16+).
18.55 Футбол. «Тоттенхэм»-
«Порту». Юношеская Лига
УЕФА. 1/4 финала. (0+).
20.55 Футбол. «Барселона» -
«Атлетико». Юношеская Лига
УЕФА. 1/4 финала. (0+).
22.55 Все на футбол!
23.35 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Севилья». Лига
чемпионов. 1/8 финала. (0+).
02.10 Дневник Паралимпийских
игр. (12+).
03.10 Д/ф «Лауда. Невероятная
история». (16+).
04.55 Д/ф «Сражайся как девуш-
ка». (16+).

06.00 «Кошмарные татуировки».
(16+).
07.35, 09.45, 00.30 «В теме». (16+).
08.05 «МастерШеф. Дети». (12+).
10.15 «Папа попал». (12+).
14.00 «Беременна в 16». (16+).
17.00 «Обмен жёнами». (16+).
18.30, 02.50 «Угадай мой воз-
раст». (12+).
20.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.00 «Верните мне красоту».
(16+).
01.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
03.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30, 16.35 XII Зимние Пара-
лимпийские игры. Горнолыжный
спорт. Суперкомбинация. Су-
пергигант. (0+).
08.00 Волейбол. Ч-т России.
Муж. 1/4 финала. «Динамо» -
«Локомотив». 1-й матч. (0+).
09.50, 19.00, 00.35 Новости. (0+).
09.55, 17.40, 01.05 XII Зимние
Паралимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Суперкомбина-
ция. Слалом. (0+).
12.00 Биатлон. Кубок IBU. Муж-
чины. Спринт. (0+).
13.30 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Крылья Советов»
- «Тюмень». (0+).
15.30 Парусный спорт. VII этап. (0+).
18.40, 00.40 «Мини-футбол в
России». (0+).
19.05 «Спортивный детектив».
(16+).
19.55 Волейбол. Кубок ЕКВ.
Мужчины. 1/2 финала. «Белого-
рье» - «Ресовия». (0+).
21.55 Биатлон. Кубок IBU. Жен-
щины. Спринт. (0+).
23.20 Сноубординг. Кубок мира.
Бордер-кросс. Команды. (0+).
02.05 Регби. Ч-т Европы. Рос-
сия - Грузия. (0+).
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06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 22.50 «Большая
страна. Возможности». (12+).
07.45, 10.45, 13.45, 01.25 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.55 «Моя история». (12+).
08.25 М/ф.
09.00 «Календарь». (12+).
09.40 Д/с «Прототипы». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.35 Т/с «ПРА-
ВИЛА МАСКАРАДА». (12+).
14.15 «Календарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.15 «Моя история». (12+).
16.50 М/ф «Дед мороз и лето».
17.10 Д/с «Прототипы». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.35 Д/с «Подвиг военный -
подвиг спортивный». (12+).
02.00 «Календарь». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

07.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
07.45, 09.05 Т/с «ОСА». (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Новости.
10.35, 11.05, 14.15 Т/с «ПАН-
ДОРА». (16+).
15.00, 03.20 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Т/с «СТРАНА 03». (16+).
23.25, 01.10 Х/ф «БАБОНЬКИ».
(16+).
01.00 Новости в полночь.
01.30 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ».
(16+).
04.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 М/с: «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». «Робокар Поли и
его друзья». «Деревяшки».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/ф «Винни-Пух».
11.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
12.35 «Играем вместе».
12.40 М/с «Роботы-поезда».
13.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
14.05 М/с «Маша и Медведь».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.10, 17.25 М/с «Чуддики».
15.15 М/с «Фиксики».
15.50 «Перемешка».
16.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Свинка Пеппа».
18.05 М/с «Мир Винкс».
18.55 М/с «Маджики».
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.15 М/с «Томас и его друзья».
20.40 М/с «Расти-механик».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Барбоскины».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.50 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
00.35 М/с «Гризли и лемминги».
01.40 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь».
04.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».

05.00 «Пятница News». (16+).
05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
08.30 «Утро пятницы». (16+).
10.30 «Близнецы». (16+).
11.30 «Орел и решка. Перезагруз-
ка. Кругосветка. Рай и ад». (16+).
20.00 «Ревизорро». (16+).
21.00 «Ревизорро-Медицинно».
(16+).
22.00 «Мир наизнанку». (16+).
01.30 «Пятница News». (16+).
02.00 «Мир наизнанку». (16+).

07.40 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ
ПСЫ». (18+).
09.40 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
11.45 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
13.25 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ». (16+).
15.15 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ».
(16+).
16.50 Х/ф «ТАЙНЫЙ ИГРОК».
(16+).
18.40 Х/ф «АРЕС». (18+).
20.10 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ». (16+).
22.10 Х/ф «1408». (16+).
00.10 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
02.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА». (18+).
04.10 Х/ф «КРУТЫЕ СТВО-
ЛЫ». (16+).
06.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45, 19.15 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
08.45 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
09.40 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.40 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.55 М/с «Жужики». (6+).
14.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «Человек-Паук». (12+).
17.25 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.20 М/с «Утиные истории». (6+).
20.30 М/ф «Белоснежка и семь
гномов». (0+).
22.25, 04.40 М/с «Отель
Трансильвания». (12+).
00.00 М/с: «Команда «Мстите-
ли». «Стражи Галактики». (12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
02.40 Х/ф «THE CHEETAH
GIRLS». (6+).
05.35 Музыка. (6+).

КУРЫ ЯИЧНОЙ
ПОРОДЫ с бесплатноп

доставкоп по рапону.
Тел.: 8-961-278-25-49.

00.15, 10.15 Д/ф «Алые паруса
Василия Ланового». (12+).
01.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
02.30 «Ты моя мелодия». Концерт
Муслима Магомаева». (12+).
04.00 «В поисках утраченного».
(12+).
04.45 «Между уже и всегда».
Вечер памяти А. Абдулова». (12+).
06.20, 09.35 «Программа пере-
дач на вчера». (12+).
07.00 Д/ф «Современная жен-
щина». (12+).
07.45 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе». (6+).
08.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (16+).
11.00 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА
ФИАЛОК». (16+).
12.50 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
13.00, 19.00 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ». (16+).
15.15 Д/ф «Суворов. Альпийс-
кий поход». (12+).
15.55 «Кабачок «13 стульев». (12+).
17.00 «Вечер музыки М. Тари-
вердиева». (12+).
18.10 «Живая легенда». (12+).
21.30 «Родился с песнею цы-
ган». (12+).
22.15 «Живая легенда». (12+).
23.00 Х/ф «АСЯ». (12+).



06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.50 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных, ни
в электронных СМИ. Но они
существуют! Это реальные
проблемы обычных людей,
оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях. Это
касается каждочо!

20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ОСКОЛ-
КИ». (12+).
00.15 «Выборы-2018.
Дебаты с В. Соловьё-
вым». (12+).
01.15 «Вечер». (12+).
03.00 Т/с «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.40 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.30 М/с «Три кота».
(0+).
08.45 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
09.10 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.20 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН». (16+).
13.30, 15.00 Т/с
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
(16+).
16.00 «Супермамоч-
ка». (16+).
17.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «КОМАНДА
Б». (16+).
22.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР. ГЕНЕЗИС».
(16+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ». (0+).
04.00 М/ф «Крутые
яйца». (6+).
05.50 «Супермамоч-
ка». (16+).
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 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества
с О. Шишкиным». (16+).
15.00 Х/ф «СКАЛО-
ЛАЗ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.30 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «СУДЬЯ
ДРЕДД 3D». (16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
(18+).
03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.00 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ».
(16+).
22.40 Т/с «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ».
(16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Т/с «ДИКИЙ».
(16+).
02.10 «Место
встречи». (16+).
04.05 Дачный ответ.
(0+).
05.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4». (16+).
10.25 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». (16+).
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.40, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «МОРОЗКО». (6+).
03.10 Д/ф «Моя родная молодость». (12+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
10.10 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 00.40 Д/ф «Сегодня и
ежедневно».
13.20 «Игра в бисер».
14.00 Искусственный отбор.
14.40, 21.45 Д/ф «Миллионный
год».
15.30 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело».
16.10, 01.45 «Исторические
концерты».
17.05 Д/ф «Талейран».
17.15 Магистр игры.
17.40 «Ближний круг Юрия
Бутусова».
18.35 Встреча на вершине.
20.00 Д/ф «Монолог свободного
художника».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 «Абсолютный слух».
23.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
02.45 Д/ф «Павел Челищев.
Нечетнокрылый ангел».
03.35 Д/ф «Укхаламба -
Драконовы горы....»

06.20 Д/с «Грани Победы». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
15.40 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК». (12+).
17.35 Д/ф «Война командармов». (12+).
18.25 «Не факт!» (6+).
19.40 Д/с «Линия Сталина». (12+).
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Секретная папка». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде».
(6+).
01.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
02.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ».
(6+).
04.50 Х/ф «ГЕНЕРАЛ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
14 марта – после 05:53 двад-
цать седьмой день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День сильно связан с проявле-
нием интуиции и сулит множе-
ство неожиданных открытий.
Бизнес и деньги: В целом
благоприятный день. Но не
стоит начинать новые дела –
извлеките максимум пользы
из текущих. Сегодня можно
решать денежные вопросы,
но лучшее, что можно сде-
лать, – это раздать долги.
Здоровье: Болезни неопас-
ны и непродолжительны,
проходят без последствий.
Полезны водные процедуры.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка к добру – жиз-
ненный путь будет безопас-
ным и благополучным.
Отношения: Вероятность
получения хороших новостей
от друзей и старых знакомых
велика.
Брак: День благоприятен для
заключения брака.
День рождения: Рождённые
в этот день люди часто живут
в состоянии перемен. Они
призваны воплощать в жизнь
программу исканий, переда-
вать людям духовный опыт,
готовить учеников, проклады-
вать жизненный путь и указы-
вать этот путь другим.
Сны: Сегодня сны сбывают-
ся и могут нести интуитивные
прозрения.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite» -
«Дом-2. Lite» (16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Большой
завтрак» (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «Где логика?»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.05 Выборы-2018.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтитрами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ
ОРДА». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Т/с «А У НАС ВО
ДВОРЕ...» (12+).
03.30 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).
04.55 «Мужское /
Женское». (16+).

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
08.00 «Анекдоты-2». (16+).

Прочрамма СТВ
08.30, 09.10 «Масштаб 1:1» (12+)
08.45, 09.25 «Коробейник» (12+)
08.50, 19.30, 20.20 «Музыкальный
кабачок «Изюминка» (6+)

09.30 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 Т/с «МЕЧ-2». (16+).
17.30, 02.15 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ
ВРЕМЯ». (12+).

Прочрамма СТВ
19.35, 20.15 «Коробейник» (12+)
19.40 «Страна РосАтом» (0+)
20.00 «Масштаб 1:1» (12+)

20.30 «Решала». (16+).
00.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». (16+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины:
Александр,
Александра, Анна,
Антон, Антонина,
Василий, Вениа-
мин, Дарья,
Евдокия, Иван,
Михаил, Надежда,
Ольга, Петр.

Праздники:
Международный
день рек (Междуна-
родный день
действий против
плотин), Междуна-
родный день числа
«Пи», День право-
славной книги.



07.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ». (16+).
09.25 Х/ф «ЭКИПАЖ». (16+).
12.05 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
13.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗИ
РАСТ». (6+).
15.25 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ».
(12+).
17.20 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛИ
МАЗНОЙ ТРОПЕ». (12+).
18.10 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛИ
МАЗНОЙ ТРОПЕ». (12+).
19.15 Х/ф «ДУЭЛЯНТ». (16+).
21.20 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУИ
ЧАЙ». (16+).
23.10 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
01.05 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙИ
2». (16+).
03.10 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+).
05.15 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛИ
МАЗНОЙ ТРОПЕ». (12+).
06.00 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛИ
МАЗНОЙ ТРОПЕ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Спецпроекты со
звездами». (16+).
15.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬИ
2». (16+).
00.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТИ3».
(16+).
02.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
(16+).

07.30, 13.25, 06.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.30 «Давай разведёмся!» (16+).
12.25 «Тест на отцовство». (16+).
15.00 Т/с «ОПАСНЫЕ СВЯИ
ЗИ». (16+).
19.00, 00.55, 06.05 «6 кадров».
(16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКИ
ТОРИ2». (16+).
21.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
(16+).
23.55 «Муж напрокат». (16+).
01.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮИ
БОВЬ». (16+).
04.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».
(16+).

07.05, 09.05 Т/с «ОСА». (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Новости.
10.30, 11.05, 14.15 Т/с «СТРАИ
НА 03». (16+).
15.00 «Дела семейные. Битва
за будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРАИ2». (16+).
20.20 Т/с «СТРАНА 03». (16+).
23.25, 01.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ». (12+).
01.00 Новости в полночь.
01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ». (12+).
03.25 «Дела семейные. Битва
за будущее». (16+).
04.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРАИ2». (16+).

08.15 Х/ф «1408». (16+).
10.15 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ».
(16+).
12.25 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСИ
КРЕШЕНИЕ». (18+).
14.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА». (18+).
16.10 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОИ
ЛЫ». (16+).
18.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
19.55 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ».
(16+).
22.10 Х/ф «КРИСТИНА». (16+).
00.15 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
02.10 Х/ф «КРИКУНЫ». (16+).
04.20 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ».
(16+).
06.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕИ
2». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 ВЫБОРЫ-2018 [12+].
09.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». [12+].
11.45 Д/ф «Елена Сафонова.
В поисках любви». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.40 «Мой герой. Анита Цой».
[12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ОТЕЦ
БРАУН». [16+].
«Кошка Мастигатуса». В кэмб-
лфордской школе для мальчиков
проходит праздник в честь окон-
чания учебного года. Пока гости
увлечены конкурсами, кто-то в
котельной нападает на воспи-
танницу соседней школы для де-
вочек. Девушка получает силь-
ный удар по голове, но выживает.
Но кто же ее ударил и что она во-
обще делала на празднике, на
который не была приглашена? И
пока отец Браун пытается это
понять, инспектор Мэллори аре-
стовывает Дэниела Гетса, внука
директора школа. Это именно на
его бите для крикета обнаружены
следы крови…
«Цветок Фервея».
18.00 ВЫБОРЫ-2018. Дебаты.
[12+].
18.50 Т/с «РОКОВОЕ НАИ
СЛЕДСТВО». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «90-е. Вашингтонский
обком». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
03.25 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
04.30 «Осторожно, мошенники!
Мебельный лохотрон». [16+].
05.05 Х/ф «ВЕРА». [16+].

07.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАИ
НАИ2». (16+).
09.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУИ
ДОВИЩЕ». (12+).
12.05 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГИ
НОЛИИ». (12+).
14.30 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАИ
НИЯ». (16+).
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАИ
НАИ2». (16+).
19.05 Х/ф «МУЗА». (16+).
21.10 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
23.25 М/ф «Гадкий я». (12+).
01.20 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИИ
ЭТЛЕ». (0+).
03.20 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВИ
НА». (16+).
05.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!»
(16+).

04.20 «Ералаш». (6+).
05.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕИ
ТЕРБУРГИ2». (16+).
09.35 Х/ф «НЕЖДАННОИНЕГАИ
ДАННО». (12+).
11.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕИ
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИИ
ТИЕ». (12+).
12.50 Х/ф «МАРШИБРОСОК».
(16+).
15.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕИ
ТЕРБУРГИ2». (16+).
20.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДИ
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (12+).
21.25 Х/ф «МИМИНО». (12+).
23.15 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАСИ
СТАВАТЬСЯ». (16+).
00.55 Х/ф «МАМЫ». (12+).
03.15 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАИ
УЗА». (12+).

03.00 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА
И ДВЕ МИНУТЫ». (0+).
04.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
06.55 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИИ
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
10.00 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРИ
ТНЫЙ». (0+).
11.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНИ
ЩИН». (12+).
13.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОИРУСИ
СКИ». (12+).
15.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
17.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТИ
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКИ
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТИ
НЫЕ». (0+).
20.00 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮИ
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
21.35 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
23.15 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮИ
БИТЬ ПОИРУССКИИ3». (16+).

06.35 UFC Top-10. Неожиданные
поражения. (16+).
07.00 Д/с «Высшая лига». (12+).
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 12.00 Новости.
08.05, 12.05, 16.30, 01.40 Все на
Матч!
10.00 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Севилья». Лига
чемпионов. 1/8 финала. (0+).
12.30 Футбол. «Рома» - «Шахтёр»
Лига чемпионов. 1/8 финала. (0+).
14.35 Профессиональный бокс.
С. Липинец - М. Гарсия. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF в первом полусреднем весе.
К. Релих - Р. Бартелеми. (16+).
16.55 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Ливерпуль». Юношес-
кая Лига УЕФА. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Реал» - «Челси».
Юношеская Лига УЕФА. 1/4
финала. Прямая трансляция.
20.55 Футбол. «Бешикташ» -
«Бавария». Лига чемпионов. 1/8
финала. Прямая трансляция.
22.55 Все на футбол!
23.35 Футбол. «Барселона» -
«Челси». Лига чемпионов. 1/8
финала. Прямая трансляция.
02.25 Дневник Паралимпийских
игр. (12+).
03.25 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
03.55 Д/ф «2006 FIFA. Ч-т мира
по футболу. Большой финал».
(16+).

06.00 «Кошмарные татуировки».
(16+).
07.35, 09.45, 00.30 «В теме». (16+).
08.05 «МастерШеф. Дети». (12+).
10.15 «Папа попал». (12+).
14.00 «Беременна в 16». (16+).
17.00 «Обмен жёнами». (16+).
18.30, 02.50 «Угадай мой воз-
раст». (12+).
20.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.00 «Верните мне красоту».
(16+).
01.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
03.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.35 «Кошмарные татуировки».
(16+).

07.30 Лёгкая атлетика. Кубок
Москвы по прыжкам в высоту
под музыку. (0+).
08.40, 20.45 «Десятка!» (16+).
08.55, 15.30, 22.30 XII Зимние
Паралимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Мужчины. Сла-
лом. 2-я попытка. (0+).
10.30, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.35, 19.05 Баскетбол. Ч-т
России. Женщины. УГМК - «Ди-
намо» (Москва). (0+).
12.15 Сноубординг. Кубок мира.
Бордер-кросс. (0+).
13.20 «Спортивный репортёр».
(12+).
13.35 Волейбол. Кубок ЕКВ.
Мужчины. 1/2 финала. «Белого-
рье» - «Ресовия». (0+).
16.35, 00.05 Биатлон. Кубок IBU.
Жен. Суперспринт. Финал. (0+).
17.35, 23.30 Вид сверху. (0+).
18.05, 00.55 Биатлон. Кубок IBU.
Муж. Суперспринт. Финал. (0+).
21.05 «Мини-футбол в России».
(0+).
21.30, 04.25 XII Зимние Пара-
лимпийские игры. Горнолыжный
спорт. Муж. Слалом. 1-я попыт-
ка. (0+).
01.45 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Крылья Советов»
- «Тюмень». (0+).
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00.35 М/ф «Возвращение». (6+).
00.50 М/ф «Синичкин кален-
дарь. Осень». (6+).
01.00 «Творческий вечер Эдуар-
да Хиля». (12+).
02.40 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (16+).
04.15 Д/ф «Современная жен-
щина». (12+).
05.00 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА
ФИАЛОК». (16+).
06.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (6+).
07.00, 13.00 Х/ф «АМЕРИКАНИ
СКАЯ ТРАГЕДИЯ». (16+).
09.15 Д/ф «Суворов. Альпийс-
кий поход». (12+).
09.55 «Живая легенда». (12+).
10.40 М/ф «Незнайка за рулём».
(6+).
11.00 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН». (12+).
12.30 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
12.55 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
15.30 «Родился с песнею цы-
ган». (12+).
16.10 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
16.40 «Живая легенда». (12+).
17.25 Х/ф «АСЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ». (12+).
21.15 «Какие наши годы!» (16+).
22.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (12+).
23.30 «Рикки э повэри». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 М/с: «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». «Робокар Поли и
его друзья». «Деревяшки».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/ф «Самый маленький
гном».
11.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
12.35 «Играем вместе».
12.40 М/с «Роботы-поезда».
13.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
14.05 М/с «Маша и Медведь».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.10, 17.25 М/с «Чуддики».
15.15 М/с «Фиксики».
15.50 «Перемешка».
16.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с: «Свинка Пеппа».
«Мир Винкс». «Маджики». «Ми-
Ми-Мишки». «Томас и его дру-
зья». «Расти-механик».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Барбоскины».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.50 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
00.35 М/с «Гризли и лемминги».
01.40 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь».
04.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».

05.00 «Пятница News». (16+).
05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВИ
СТВА». (16+).
06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
08.30 «Утро пятницы». (16+).
10.30 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
14.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
17.00 «Орел и решка. Рай и ад».
(16+).
18.00, 23.00 «Мейкаперы». (16+).
19.00, 00.00 «На ножах». (16+).
02.00 «Пятница News». (16+).
02.30 «Мир наизнанку». (16+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45, 19.15 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
08.45 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
09.40 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.40 М/с «София Прекрасная».
(0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.55 М/с «Жужики». (6+).
14.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «Человек-Паук». (12+).
17.25, 22.25 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
18.20 М/с «Утиные истории». (6+).
20.30 М/ф «Аладдин». (0+).
00.00 М/с: «Команда «Мстите-
ли». «Стражи Галактики». (12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАИ
ТЕЛЕ». (16+).
02.40 Х/ф «THE CHEETAH
GIRLS В БАРСЕЛОНЕ». (6+).
04.40 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.35 Музыка. (6+).

06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 22.50 «Большая
страна. Общество». (12+).
07.45, 10.45, 13.45, 01.25 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.55 «Большая наука». (12+).
08.25 М/ф.
09.00, 14.15, 02.00 «Кален-
дарь». (12+).
09.40 Д/с «Прототипы». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.35 Т/с «ПРАИ
ВИЛА МАСКАРАДА». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.15 «Большая наука». (12+).
16.50 М/ф «Кентервильское
привидение».
17.10 Д/с «Прототипы». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.35 Д/с «Подвиг военный -
подвиг спортивный». (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ
ОРДА». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Т/с «А У НАС ВО
ДВОРЕ...» (12+).
03.25 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).
04.55 «Мужское /
ренское». (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.50 «О самом
главном». (12+).
12.00, 15.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым.
В новой ежедневной соци-
ально-политической про-
грамме ведущие и гости
обсуждают главную тему
текущего дня. В студию
приглашаются полити-
ческие и общественные
деятели, эксперты по ак-
туальной проблематике.

21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ОСКОЛ-
КИ». (12+).
00.15 «Выборы-2018.
Дебаты». (12+).
01.15 «Вечер». (12+).
03.00 Т/с «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.40 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.30 М/с «Три кота».
(0+).
08.45 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
09.10 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР. НЕНЕЗИС».
(16+).
13.30, 15.00 Т/с
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
(16+).
16.00 «Супермамоч-
ка». (16+).
17.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «КОМАНДА
Б». (16+).
22.00 Х/ф «ВОС-
ХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР». (16+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ-2». (0+).
04.00 М/ф «Кунг-фу
Кролик 3D. Повели-
тель огня». (6+).
05.50 «Супермамоч-
ка». (16+).
06.50 Музыка. (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества
с О. Шишкиным». (16+).
15.00 Х/ф «СУДЬЯ
ДРЕДД 3D». (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 Х/ф «ПРИБЫ-
ТИЕ». (16+).
23.10 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
(18+).
03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.30 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «СУПРУНИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «СУПРУНИ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.00 Т/с «БЕРЕНО-
ВАЯ ОХРАНА».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ».
(16+).
22.40 Т/с «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ».
(16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Т/с «ДИКИЙ».
(16+).
02.10 «Место
встречи». (16+).
04.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
05.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00 «Известия».
06.10, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». (16+).
14.00 «Известия».
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.40, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ».
04.05 Д/ф «Моя родная юность». (12+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
10.10 Д/с «ризнь замечатель-
ных идей».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХХ век.
13.10 Д/ф «Сергей Михалков.
Что такое счастье».
13.50, 03.45 Цвет времени.
14.00 «Абсолютный слух».
14.40, 21.45 Д/ф «Миллионный
год».
15.30 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
16.10, 02.50 «Исторические
концерты».
17.05 Д/ф «Чингисхан».
17.15 Д/с «Пряничный домик».
17.40 «Линия жизни».
18.35 Встреча на вершине.
20.00 Д/ф «Монолог свободно-
го художника».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 «Энигма».
23.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
01.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
02.35 Д/ф «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
15.35 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». (16+).
17.35 Д/ф «Война командармов». (12+).
18.25 «Не факт!» (6+).
19.40 Д/с «Линия Сталина». (12+).
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».
(6+).
03.00 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК». (12+).
04.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УНОЛОВНОНО РОЗЫСКА». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
15 марта – после 06:19 двад-
цать восьмой день лунного
цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Сегодня деятельный и энер-
гичный день, когда превос-
ходно удаются все насущные
дела.
Бизнес и деньги: Вполне
благоприятный день для ра-
боты и бизнеса. Сегодня
благоприятно решение де-
нежных вопросов, а также
хорошо покупать землю и
недвижимость.
Здоровье: Проявляющиеся
болезни окажутся неопас-
ными и непродолжительны-
ми. Рекомендуется соковый
голод. Очень важно беречь
зрение, голову, следить за
артериальным давлением.
Стрижка волос: Стрижка
спровоцирует ссору.
Отношения: В этот день
нужно слушать родных и
близких людей: их слова и
советы могут предупредить
о возможных сложностях.
Брак: Для вступления в брак
сегодня не самый лучший
день.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди хотят
докопаться до истины, во
всём найти первопричину.
Сны: Сны вещие: в них вы мо-
жете увидеть своё будущее.

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 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Агенты 003»
(16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
22.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
23.00 «Импровиза-
ция» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
08.00 «Анекдоты-2». (16+).

Программа СТВ
08.30 «Масштаб 1:1» (12+)
08.45 «Коробейник» (12+)
08.50 «Страна РосАтом» (0+)
09.10 «Масштаб 1:1» (12+)
09.25 «Коробейник» (12+)

09.30 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Утилизатор». (12+).
13.00 Т/с «МЕЧ-2». (16+).
17.30, 02.15 Х/ф «ДИКАЯ
ШТУЧКА». (16+).

Программа СТВ
19.30 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
19.55 «Коробейник» (12+)
20.00 «Масштаб 1:1» (12+)
20.15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
20.25 «Коробейник» (12+)

20.30 «Решала». (16+).
00.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». (16+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Арсений,
Иосиф, Николай, Федот.

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



07.20 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
09.25 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
11.25 М/ф «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». (6+).
13.15 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЁЗ».
(12+).
15.25 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+).
17.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
18.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
19.25 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
21.20 Х/ф «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ
- ЛЕРМОНТОВЪ». (12+).
00.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
01.55 Х/ф «РЫБА-МЕЧТА». (18+).
03.30 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО».
05.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
06.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Спецпроекты со звез-
дами». (16+).
15.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-
2». (16+).
01.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+).
02.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ-2:
ОБРАТНАЯ СТОРОНА». (16+).
04.30 Т/с «НАВИГАТОР». (16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.25 «Давай разведёмся!» (16+).
12.20 «Тест на отцовство». (16+).
13.15 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.55 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
21.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
(16+).
23.55 «Муж напрокат». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
04.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».
(16+).
06.05 «6 кадров». (16+).
06.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).

07.10, 09.05 Т/с «ОСА». (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Новости.
10.30, 11.05, 14.15 Т/с «СТРА-
НА 03». (16+).
15.00 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20 Т/с «СТРАНА 03». (16+).
23.25, 01.10 Х/ф «МАМА». (16+).
01.00 Новости в полночь.
01.45 Х/ф «БАНДИТЫ». (16+).
04.15 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
05.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).

08.15 Х/ф «КРИСТИНА». (16+).
10.30 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ».
(16+).
13.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
14.50 Х/ф «КРИКУНЫ». (16+).
17.00 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ». (16+).
18.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
20.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
22.10 Х/ф «ВЫСОТКА». (18+).
00.15 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ». (16+).
02.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
04.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
06.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 ВЫБОРЫ-2018 [12+].
09.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
[6+].
11.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...». [6+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.40 «Мой герой. Виктор Хори-
няк». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ОТЕЦ
БРАУН». [16+].
«Две смерти Эркюля Флам-
бо». Во время полицейской об-
лавы погибает известиый вор
Эркюль Фламбо. А вскоре отец
Брауи получает письмо, кото-
рое Фламбо отправил ему ие-
задолго до смерти. В коиверт с
письмом погибший положил
ключи от сейфа, в котором ос-
тавил завещаиие. К Брауиу об-
ращается вдова Фламбо – Ли-
саидра, и рассказывает, что
Эркюль хотел покоичить с кри-
мииальиым прошлым. Но ключ,
спрятаииый Брауиом в шкатул-
ке, похищают иеизвестиые гра-
бители…
17.05 «90-е. Вашингтонский об-
ком». [16+].
18.00 ВЫБОРЫ-2018. Дебаты.
[12+].
18.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Вся правда». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Роко-
вые влечения. Жизнь без тор-
мозов». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
02.30 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
03.25 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
04.30 «Линия защиты». [16+].
05.05 Х/ф «ВЕРА». [16+].

07.10, 19.15 Х/ф «ЭВАН ВСЕ-
МОГУЩИЙ». (12+).
09.05 М/ф «Гадкий я». (12+).
11.00 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (6+).
12.50 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (0+).
14.55 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
17.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+).
21.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (12+).
23.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА».
(12+).
03.20 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУ-
ДЬЮ». (16+).
05.05 Х/ф «ПОМНИ». (16+).

05.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ-2». (16+).
09.25 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+).
11.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (12+).
12.30 Х/ф «МИМИНО». (12+).
14.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
16.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ-3». (16+).
20.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
21.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (0+).
22.50 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
(0+).
00.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
02.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (12+).

01.00 Х/ф «КИДАЛЫ». (0+).
02.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
04.40 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА
- ДВЕ МИНУТЫ». (0+).
06.05 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
07.35 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ».
(12+).
09.55 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
11.20 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ
БУЛЬВАР». (0+).
13.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
15.40 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
17.05 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕР-
ТНЫЙ». (0+).
18.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).
20.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». (6+).
22.50 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА». (6+).
00.35 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ».
(0+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Бешикташ» -
«Бавария». Лига чемпионов. 1/8
финала. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Футбол. «Барселона» -
«Челси». Лига чемпионов. 1/8
финала. (0+).
14.05 Новости.
14.15 Все на Матч!
14.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии.
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии.
19.15 Новости.
19.20 Футбол. «Локомотив» -
«Атлетико». Лига Европы. 1/8
финала. Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Зенит» - «Лейп-
циг». Лига Европы. 1/8 финала.
Прямая трансляция.
23.55 Новости.
00.00 Футбол. «Лион» - ЦСКА.
Лига Европы. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция.
02.00 Все на Матч!
02.30 Дневник Паралимпийских
игр. (12+).
03.30 Баскетбол. «Маккаби» -
«Химки». Евролига. Мужчины.
(0+).
05.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
06.00 Смешанные единобор-
ства. Лица года. (16+).

06.00 «Кошмарные татуиров-
ки». (16+).
07.35, 09.45, 00.30 «В теме». (16+).
08.05 «МастерШеф. Дети». (12+).
10.15 Посольство красоты. (12+).
10.55 «Папа попал». (12+).
14.00 «Беременна в 16». (16+).
17.00 «Обмен жёнами». (16+).
18.30, 02.50 «Угадай мой воз-
раст». (12+).
20.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.00 «Верните мне красоту».
(16+).
01.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
03.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.05 «Спортивный репортёр».
(12+).
07.25, 14.30, 23.00 XII Зимние
Паралимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Женщины. Сла-
лом. 2-я попытка. (0+).
08.30, 03.40 Бильярд. Междуна-
родный турнир «Кубок Кремля».
Комбинированная пирамида.
Мужчины. Финал. (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 02.00 Биатлон. Кубок IBU.
Женщины./Мужчины. Супер-
спринт. Финал.  (0+).
11.45, 18.30 Вид сверху. (0+).
12.15 Сноубординг. Кубок мира.
Бордер-кросс. Команды. (0+).
13.30, 22.00 XII Зимние Пара-
лимпийские игры. Горнолыжный
спорт. Женщины. Слалом. 1-я
попытка. (0+).
15.30 Парусный спорт. VIII этап.
(0+).
16.35 Регби. Ч-т Европы. Рос-
сия - Грузия. (0+).
19.05 «Точка на карте». (0+).
20.00, 05.10 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Крылья
Советов»  - «Тюмень». (0+).
00.05 Волейбол. Кубок ЕКВ.
Мужчины. 1/2 финала. «Белого-
рье»  - «Ресовия». (0+).
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00.35 М/ф «Воздушное путеше-
ствие». (6+).
00.50 М/ф «Синичкин кален-
дарь. Лето». (6+).
01.00, 07.05 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ». (16+).
03.15 Д/ф «Суворов. Альпийс-
кий поход». (12+).
03.55 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН». (12+).
05.25 «Живая легенда». (12+).
06.15 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
06.45 М/ф «КОАПП. Всюду
жизнь». (6+).
09.45 «Родился с песнею цы-
ган». (12+).
10.25 «Живая легенда». (12+).
11.20 Х/ф «АСЯ». (12+).
13.00, 19.00 Х/ф «ДУБРОВС-
КИЙ». (12+).
15.20 «Какие наши годы!» (16+).
16.40, 22.35 Х/ф «ТРЕСТ, КО-
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ». (12+).
17.50 «Рикки э повэри». (12+).
21.20 «Какие наши годы!» (16+).
223.50 «Ритмы планеты». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 М/с: «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». «Робокар Поли и
его друзья». «Деревяшки».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/ф: «Лягушка-путеше-
ственница». «Утёнок, который не
умел играть в футбол». «Как утё-
нок-музыкант стал футболистом».
11.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
12.35 «Играем вместе».
12.40 М/с «Роботы-поезда».
13.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
14.05 М/с «Маша и Медведь».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.10, 17.25 М/с «Чуддики».
15.15 М/с «Фиксики».
15.50 «Микроистория».
15.55 «В мире животных».
16.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.30 М/с: «Свинка Пеппа».
«Мир Винкс». «Маджики». «Ми-
Ми-Мишки». «Томас и его дру-
зья». «Расти-механик».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Барбоскины».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
23.50 М/с: «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием». «Гризли
и лемминги». «Отряд джунглей
спешит на помощь». «Белка и
Стрелка. Озорная семейка».

05.00 «Пятница News». (16+).
05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (16+).
08.30 «Утро пятницы». (16+).
10.30 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
14.00 «Орел и решка. Кругос-
ветка». (16+).
17.00 «Орел и решка. Рай и ад».
(16+).
20.00 «Кондитер». (16+).
22.00 «На ножах». (16+).
01.30 «Пятница News». (16+).
02.00 «Мир наизнанку». (16+).
05.30 «Пятница News». (16+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружные
мопсы». (0+).
07.45, 19.15 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
08.45 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
09.40 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.40 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.55 М/с «Жужики». (6+).
14.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «Человек-Паук». (12+).
17.25 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.20 М/с «Утиные истории». (6+).
20.30 М/ф «Аладдин: Возвра-
щение Джафара». (0+).
22.00 М/с «Псевдокот». (12+).
23.30 «Правила стиля». (6+).
00.00 М/с: «Команда «Мстите-
ли». «Стражи Галактики». (12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-
КАТЕЛЕ». (16+).
02.40 Х/ф «THE CHEETAH
GIRLS В ИНДИИ». (6+).
04.25 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).

06.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 22.50 «Большая
страна. Люди». (12+).
07.45, 10.45, 13.45, 01.25 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.55 «Гамбургский счёт». (12+).
08.25 М/ф.
09.00, 14.15, 02.00 «Кален-
дарь». (12+).
09.40 Д/с «Прототипы». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.35 Т/с «ПРАВИ-
ЛА МАСКАРАДА». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.15 «Гамбургский счёт». (12+).
16.50 М/ф «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок».
17.10 Д/с «Прототипы». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.35 Д/с «Подвиг военный -
подвиг спортивный». (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (16+).
11.55, 04.45 Модный
приговор.
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15, 18.00, 19.25,
03.20 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00, 05.45 «Мужс-
кое / ренское». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.50 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
20.55 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети».
Новый сезон.
00.20 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Т/с «А У НАС ВО
ДВОРЕ...» (12+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.50 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «Юморина».
(12+).
00.55 Х/ф «КНЯЖНА
ИЗ ХРУЩЁВКИ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.40 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.30 М/с «Три кота».
(0+).
08.45 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
09.10 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 «ВоВремя» (12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.00 Х/ф «ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ ЮПИТЕР».
(16+).
13.30, 15.00 Т/с
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
(16+).
14.30 «ВоВремя» (12+).
16.00 «Супермамоч-
ка». (16+).
17.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ГЕРАКЛ».
(16+).
23.55 Х/ф «СРЕДЬ
БЕЛА ДНЯ». (16+).
01.40 Х/ф «ДЕЖУР-
НЫЙ ПАПА». (12+).
03.25 Х/ф «ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА».
(12+).
05.10 «Супермамоч-
ка». (16+).
06.10 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.40 Музыка. (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 «Загадки
человечества
с О. Шишкиным».
(16+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Страшное
дело». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 «Страшное
дело». (16+).
01.00 Х/ф «В ИЗГНА-
НИИ». (16+).
02.45 Х/ф «ДРУЗЬЯ
ДО СМЕРТИ». (16+).
04.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
18.00 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ».
(16+).
22.40 Т/с «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ». (16+).
00.45 «Захар
Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.10 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.10 Х/ф «РЕПОР-
ТАЖ СУДЬБЫ».
(16+).
04.05 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». (16+).
18.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.10
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни».
09.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
10.30 Цвет времени.
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА».
12.40 Д/ф «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии».
13.00 Д/ф «Ядерная любовь».
13.55 «Энигма».
14.40 Д/ф «Миллионный год».
15.30 Д/ф «Медная бабушка».
16.10 «Исторические концерты».
17.15 «Письма из провинции».
17.40 Д/с «Дело №».
18.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ».
19.40 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая».
20.00 Д/ф «Монолог свободно-
го художника».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Х/ф «К ВОСТОКУ
ОТ РАЯ».
00.30 «2 Верник 2».
01.20 Х/ф «МАЛЬЧИК
С ВЕЛОСИПЕДОМ».
03.00 Д/ф «Панда Таотао».

07.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструкто-
ры». (12+).
08.05, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ДУМА О КОВПАКЕ». (12+).
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
16.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+).
21.50, 00.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
00.00 Новости дня.
00.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». (12+).
03.25 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». (16+).
05.20 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИГОВО-
РА». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
16 марта – после 06:42
двадцать девятый день
лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
Самый опасный из всех
сложных дней лунного ме-
сяца.
Бизнес и деньги: Один из
самых неблагоприятных
дней для работы. Не будут
удачными и торговые сдел-
ки. Деньги не нужно брать
в долг, и давать в долг тоже
не стоит.
Здоровье: Перед сном по-
лезно провести очищение
организма водой.
Стрижка волос: Для
стрижки не самое лучшее
время.
Отношения: Сегодня вас
могут очень сильно оскор-
бить. Но не допускайте
мысли о мести – это дурное
чувство, оно опустошает
душу и иссушает разум.
Брак: Неудачное время для
вступления в брак.
День рождения: У рож-
дённых в этот день людей
жизнь проходит в постоян-
ной борьбе и поиске. Что-
бы выйти на счастливую
дорогу судьбы, им нужно
набить не одну шишку.

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 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 Т/с «LOVE IS».
(16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «COMEDY
БАТТЛ» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Областные новости в цифровом качестве
Программы ГТРК «Саратов» можно смотреть
в цифровом качестве бесплатно. Чтобы уви-
деть местные программы и новости на теле-
каналах Россия и Россия 24, достаточно под-
ключить цифровую приставку (в новых моде-
лях телевизоров она есть) и настроить ее на
местные врезки. Консультации по телефону
горячей линии  8-800-220-20-02.

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
08.00 «Анекдоты-2». (16+).

Программа СТВ
08.30 «Масштаб 1:1» (12+)
08.45 «Коробейник» (12+)
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
09.10 «Масштаб 1:1» (12+)
09.25 «Коробейник» (12+)

09.30 «Дорожные войны».
(16+)
11.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ». (16+).
17.30 «Решала». (16+).

Программа СТВ
19.30 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
19.55 «Коробейник» (12+)
20.00 «Масштаб 1:1» (12+)
20.15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)

20.25 «Коробейник» (12+)

20.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-
2». (16+).
22.30 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
00.40 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
02.40 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИ-
ВАЕТ». (18+).
04.40 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Марфа, Михаил,
Севастьян.

Праздники:  Всемирный день сна, День
образования подразделений экономи-
ческой безопасности в системе МВД
России.



07.20 Х/ф «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ
- ЛЕРМОНТОВЪ». (12+).
10.05 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ». (12+).
11.55 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
13.55 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
(12+).
15.20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО».
17.20 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА
ТРИ ПЕРСОНЫ». (12+).
19.20 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ». (16+).
21.20 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
23.45 Х/ф «ВУРДАЛАКИ». (16+).
01.25 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ».
(18+).
03.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ».
(18+).
05.20 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА
ТРИ ПЕРСОНЫ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Спецпроекты со звез-
дами». (16+).
15.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).
16.00 Д/с «Мистические исто-
рии». (16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. Молодой
ученик». (16+).
20.00 «Шерлоки». (16+).
21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (16+).
00.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». (12+).
02.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ-3».
(16+).
04.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
03.10 «Муж напрокат». (16+).
05.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».
(16+).
06.10 «6 кадров». (16+).

08.20 Х/ф «ВЫСОТКА». (18+).
10.25 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
12.05 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ». (16+).
14.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
15.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
17.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).
19.55 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).
22.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
00.10 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ». (16+).
02.10 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ
ПСЫ». (18+).
04.15 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
06.10 Х/ф «СТЕЛС». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 ВЫБОРЫ-2018 [12+].
09.35 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.15, 16.05 Х/ф «ДОРОГА ИЗ
ЖЕЛТОГО КИРПИЧА». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.40 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ПАРИ-
ЖАНКА». [12+].
20.30 «В центре событий».
21.40 «Красный проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Приют комедиантов». [12+].
01.25 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений». [12+].
02.25 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
03.55 «Петровка, 38». [16+].
04.10 Х/ф «ВЕРА». [16+].
06.00 «10 самых... Тюнингован-
ные звёзды». [16+].

07.10 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
09.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА».
(12+).
12.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (12+).
15.10 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
17.05 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУ-
ДЬЮ». (16+).
18.55 Х/ф «ПОМНИ». (16+).
21.10 Х/ф «В БЕГАХ». (16+).
23.00 Х/ф «СЁСТРЫ МАГДА-
ЛИНЫ». (16+).
01.15 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ
КОРОЛЯ». (18+).
03.05 Х/ф «НАРОД ПРОТИВ
ЛАРРИ ФЛИНТА». (18+).
05.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).

05.00, 16.25 Т/с «БАНДИТС-
КИЙ ПЕТЕРБУРГ-3». (16+).
08.10 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК». (16+).
10.15 «Ералаш». (6+).
10.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (0+).
12.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
13.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (0+).
20.05 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
21.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (0+).
01.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
02.25 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).

07.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
07.55, 09.05 Т/с «ОСА». (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 01.50 Новости.
10.30, 11.05, 14.15 Т/с «СТРА-
НА 03». (16+).
15.00 «Дела семейные. Битва за
будущее. Новые истории». (16+).
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.15, 20.10 Х/ф «КАК РАЗВЕ-
СТИ МИЛЛИОНЕРА». (16+).
22.00 Х/ф «МАМА». (16+).
00.05 Х/ф «ПОКА БЬЮТ
ЧАСЫ». (12+).
02.10 Держись, шоубиз! (16+).
02.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ». (12+).
04.35 «Любимые актеры». (12+).
05.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).

05.25 «Europa plus чарт». (16+).
06.20 «Кошмарные татуировки».
(16+).
07.35, 09.45, 00.30 «В теме». (16+).
08.05 «МастерШеф. Дети». (12+).
10.10 Папочка и мамочки. (16+).
10.50 «Папа попал». (12+).
14.10 «Беременна в 16». (16+).
17.00 «Обмен жёнами». (16+).
18.30, 02.50 «Угадай мой воз-
раст». (12+).
20.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.00 «Верните мне красоту».
(16+).
01.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
03.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 12 марта
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.55,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (12+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.15, 20.25, 23.20, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+).
13.15 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕ-
РИИ» (12+).
14.10 «Главные люди» (12+).
15.15 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-
ТО РЯДОМ» (16+).
16.00 «Первые» (12+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
19.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (16+).
20.45 «Законность» (16+).
21.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+).
23.40 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 13 марта
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.45,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
10.05, 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА» (16+).
12.15, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Законность» (16+).
12.45 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+).
13.15 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕ-
РИИ» (12+).
14.10 «Главные люди» (12+).
15.15 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-
ТО РЯДОМ» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
20.45 Х/ф «ДЕВУШКА ТВО-
ЕЙ МЕЧТЫ» (16+).
23.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Автодор» - «Уникс».
01.15 Ночное вещание.
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07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. (0+).
11.15 Новости.
11.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. (0+).
13.00 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. (0+).
15.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии.
15.20 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Швеции.
16.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/4 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии.
16.20 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Швеции.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
18.00 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Алек-
сандра Волкова. (16+).
18.50 «Сильное шоу». (16+).
19.20 Новости.
19.30 Спецрепортаж. (12+).
19.50 Континентальный вечер.
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Все на футбол! (12+).
23.30 Спецрепортаж. (12+).
00.00 Все на Матч!
00.40 Баскетбол. «Фенербахче»
- ЦСКА. Евролига. Мужчины. (0+).
02.40 Дневник Паралимпийских
игр. (12+).
03.40 Д/ф «Дорога». (16+).
05.40 Профессиональный бокс.
Итоги февраля. (16+).

02.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
05.25 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН». (0+).
06.50 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА
- ДВЕ МИНУТЫ». (0+).
08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». (0+).
10.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (0+).
13.40 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
15.25 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕР-
ТНЫЙ». (0+).
16.45 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
18.20 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
20.00 Х/ф «КРУЖОВНИК». (16+).
21.40 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
23.15 Х/ф «КУКУШКА». (16+).

01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ». (16+).
03.30 «Родился с песнею цы-
ган». (12+).
04.10 «Живая легенда». (12+).
05.00 Х/ф «АСЯ». (12+).
06.35 Х/ф «БЛЕДНОЛИЦЫЙ».
(12+).
07.05 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ». (12+).
09.20 «Какие наши годы!» (16+).
10.40 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (12+).
11.50 «Рикки э повэри». (12+).
13.00 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ». (12+).
15.20 «Какие наши годы!» (16+).
16.35 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (12+).
17.50 «Ритмы планеты». (12+).
18.50 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ДО ВОЙНЫ».
(12+).
21.20 «Программа передач на
вчера». (12+).
22.05 «Имена-легенды». (12+).
22.40 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (12+).
23.45 «Какие наши годы!» (16+).

07.10, 11.30 «Мини-футбол в
России». (0+).
07.30 Вид сверху. (0+).
08.00, 02.15 Бильярд. Междуна-
родный турнир «Кубок Кремля».
Свободная пирамида. Женщи-
ны. Финал. (0+).
09.45, 19.00, 00.30 Новости. (0+).
09.50, 19.05 Биатлон. Кубок IBU.
Женщины. Спринт. (0+).
11.50 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. Гала-концерт.
Трансляция из Москвы. (0+).
12.50, 20.45 Биатлон. Кубок IBU.
Мужчины. Спринт. (0+).
14.30, 22.25 XII Зимние Пара-
лимпийские игры. Сноубординг.
Бэнкед слалом. (0+).
16.30 Волейбол. Кубок ЕКВ.
Мужчины. 1/2 финала. «Белого-
рье» - «Ресовия». (0+).
18.30 Спортивное метание
ножа. Ч-т мира. (0+).
00.35 «Точка на карте». (0+).
01.30 Спартакиада «Непобеди-
мая держава». (0+).
03.55 Вид сверху. (0+).
04.25 XII Зимние Паралимпийс-
кие игры. Горнолыжный спорт.
Мужчины. Гигантский слалом.
1-я попытка. Прямая трансля-
ция. (0+).

06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
08.30 «Утро пятницы». (16+).
10.30 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
13.00 «Мир наизнанку». (16+).
17.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ». (16+).
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
22.00 Х/ф «АВСТРАЛИЯ». (16+).
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ». (16+).
02.50 «Пятница News». (16+).
03.30 Х/ф «МОШЕННИКИ». (16+).
05.30 «Пятница News». (16+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 М/с: «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». «Робокар Поли и
его друзья». «Деревяшки».
10.20 «Завтрак на ура!»
10.45, 12.30, 14.10, 16.20 М/с
«Инспектор Гаджет».
12.05 «Проще простого!».
13.55 М/с «Гризли и лемминги».
15.55 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
17.25 М/с: «Свинка Пеппа».
«Мир Винкс». «Маджики». «Ми-
Ми-Мишки». «Томас и его дру-
зья». «Расти-механик».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Три кота». «Новато-
ры». «Рыцарь Майк». «Пожар-
ный Сэм». «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
08.45, 14.55 М/с «Рапунцель:
Новая история». (6+).
09.40 М/с: «Хранитель Лев». «Еле-
на - принцесса Авалора». (0+).
13.00 М/ф « Белоснежка и семь
гномов». (0+).
18.50 М/ф: «Красавица и Чудо-
вище». «Аладдин и король раз-
бойников». (0+).
22.10 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ».
(12+).
01.30 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ И
ШКАТУЛКА МИДАСА». (12+).
03.20 Х/ф «АМАНДА». (12+).

06.00, 15.05, 22.05 «За дело!»
(12+).
07.00, 13.05, 22.55 «Большая
страна. Открытие». (12+).
07.45, 10.45, 13.45 «Активная
среда». (12+).
07.55 «Вспомнить всё. (12+).
08.25, 12.50 М/ф.
09.00, 14.15 «Календарь». (12+).
09.40 Д/с «Прототипы». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.35 Т/с «ДВОЕ
ИЗ ЛАРЦА». (12+).
16.15 «Вспомнить всё». (12+).
16.50 М/ф «Крокодил Гена».
17.10 Д/с «Прототипы». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
01.05 Церемония закрытия Фес-
тиваля телевизионных фильмов
в Сахалинской области. (12+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН».
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.50 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 Умницы и
умники. (12+).
10.45 «Слово
пастыря».
11.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Т/с «ВЕЛИ-
КАЯ». (12+).
13.00 Новости
с субтитрами.
13.10 Т/с «ВЕЛИ-
КАЯ». (12+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 Т/с «ВЕЛИ-
КАЯ». (12+).
17.25 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.15 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
22.30 Х/ф «КРЫМ».
(16+).
00.20 Концерт
Николая Расторгуева
и группы «Любэ».
02.10 Т/с «А У НАС ВО
ДВОРЕ...» (12+).
04.15 Модный
приговор.
05.15 «Мужское /
Женское». (16+).
06.10 Контрольная
закупка.

05.40 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).
07.35 Мульт-утро.
08.10 «Живые
истории».
09.00 Вести. Местное
время.
09.20 Россия.
Местное время. (12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на
одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 Смеяться
разрешается.
15.00 Х/ф «ЖЕНИХ
ДЛЯ ДУРОЧКИ». (12+).
Жизнь простого бухгалте-
ра медицинской клиники
Катерины Строгоновой
изменилась навсегда,
когда ей удалось оживить
пациента, которого врачи
уже собирались везти в
морг. Пациент Петр Градов
неожиданно умер во вре-
мя операции. Но Катери-
на, случайно оказавшая-
ся рядом, заметила, что
он пошевелился и сама
сделала искусственное
дыхание и массаж сердца.
Однако благодарностей
за ее героический посту-
пок не последовало...

19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ОБРАТ-
НАЯ СТОРОНА
ЛЮБВИ». (12+).
02.00 Х/ф «ПО
СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ». (12+).
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/с «Команда
Турбо». (0+).
07.45 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.10 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.35 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
09.30, 17.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
12.45 М/ф «Мадагас-
кар». (6+).
14.25 Х/ф «РВЁРД-
НАЯ ПЫЛЬ». (16+).
18.05 Х/ф «ГЕРАКЛ».
(16+).
20.00  «Взвешенные
люди». (16+).
22.00 Х/ф «ПРИРРАК
В ДОСПЕХАХ». (16+).
00.00 Х/ф «ВЕЛИ-
КИЙ УРАВНИТЕЛЬ».
(16+).
02.35 Х/ф «РВЁРД-
НАЯ ПЫЛЬ». (16+).
05.00 Х/ф «АФЕРИС-
ТЫ. ДИК И ДЖЕЙН
РАРВЛЕКАЮТСЯ».
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
09.00 Х/ф «ДЕЙ-
СТВУЙ, СЕСТРА!»
(12+).
11.00 «Минтранс».
(16+).
12.00 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
17.35 «Территория
заблуждений». (16+).
19.30 Засекреченные
списки. (16+).
21.30 Х/ф «МЫ ИР
БУДУЩЕГО». (16+).
Четверо друзей (Сергей
Филатов по прозвищу
«Борман», Андрей Смир-
нов – «Спирт», Виталий
Бероев – «Чуха» и Олег
Васильев – «Череп») ищут
ценные вещи на местах
боевых действий для пос-
ледующей продажи. «Чёр-
ными копателями» руково-
дит Борман, являющийся
доцентом исторического
факультета и досконально
знающий местность. Во
время очередных раскопок
они встречают старушку,
которой не всерьёз дают
обещание вернуть в слу-
чае обнаружения портси-
гар сына, погибшего в этих
краях...

23.50 Х/ф «МЫ ИР
БУДУЩЕГО-2».
(16+).
01.40 Т/с «ВОЕННАЯ
РАРВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ». (16+).

06.00 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.35 «Звезды
сошлись». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.40 Готовим
с Алексеем Зиминым.
(0+).
10.15 «Кто в доме
хозяин?» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 Поедем,
поедим! (0+).
15.00 «Жди меня».
(12+).
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 «Брэйн ринг».
(12+).
00.30 «Международ-
ная пилорама». (18+).
01.30 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
02.40 Х/ф «ТОЛЬКО
ВПЕРЕД». (16+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
09.25 М/ф.
10.25 Д/с «Святыни Кремля».
10.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ».
12.55 Д/ф «Панда Таотао».
13.50 Великие мистификации.
14.15 «Пятое измерение».
14.45 Венский филармоничес-
кий оркестр. Концерт
в Будапеште.
16.20 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ».
18.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
19.00 «Татьяна Доронина.
Театральная летопись.
Избранное».
19.50 Х/ф «ЕЩЕ РАР
ПРО ЛЮБОВЬ».
21.25 Х/ф «ВДВОЕМ
НА ЛЬДИНЕ».
22.50 Д/ф «Танец к свободе».
00.20 Авишай Коэн и «Нью-
Йорк Дивижн».
01.20 Х/ф «КАПИТАН
ФРАКАСС».
03.35 «Мультфильмы
для взрослых».

06.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА». (6+).
08.20 Х/ф «РАПАСНОЙ ИГРОК».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.50 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
13.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/ф «Крылья для флота». (12+).
14.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». (12+).
17.25, 19.25 Х/ф «ОШИБКА РЕРИДЕНТА».
(12+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
20.45 Х/ф «СУДЬБА РЕРИДЕНТА». (12+).
00.00 Новости дня.
00.20 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
03.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+).
05.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВС-
КОЙ». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
17 марта – в 16:14 новолу-
ние, первый день лунного
цикла
Фаза Луны: Новолуние.
Первый лунный день – осно-
ва для всего последующего
месяца.
Бизнес и деньги: Финансо-
вые дела пусть подождут до
завтра. Деньги требуют
особенного отношения – не
стоит брать в долг, отдавать
долги, менять валюту.
Рдоровье: Не следует пе-
реутомляться, употреблять
алкоголь, есть острую и
очень горячую пищу.
Стрижка волос: Поход в па-
рикмахерскую в этот день
желательно отменить.
Отношения: В этот день хо-
рошо прощать обиды и дру-
зьям, и недругам.
Брак: В новолуние свадьбы
не играют.
День рождения: Люди,
рождённые в первый день
Луны, имеют высокие шансы
прожить долгую жизнь и по-
радоваться долголетию. Они
всегда ждут чего-то велико-
го, способны к подвигу и мо-
гут включаться в деятель-
ность неожиданно и ярко.
Сны: Сны этого дня лёгкие:
хорошее – к радости, а на
плохое не обращайте вни-
мания.

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 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «ТНТ MUSIC»
(16+).
09.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+) .
12.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших»
(16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.15 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
18.20 Х/ф «ЛЮСИ»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших»
(16+).
22.00 «Песни» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 М/ф. (0+).
07.20 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (16+).
10.00 «Известия».
10.15-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Х/ф «ХОЛОСТЯК». (16+).

Именины: Александр, Василий, Вячеслав, Георгий,
Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна, Яков.

07.00 «Дорожные войны». (16+).
07.30 М/ф. (0+).
09.30 «Решала». (16+).

Программа СТВ
11.30 «Масштаб 1:1» (12+)
11.45 «Коробейник» (12+)
11.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
12.25 «Коробейник» (12+)

12.30 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР». (16+).
15.50 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ.
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ». (16+).
События фильма происходят на
заре мирового финансового кризи-
са 2008 года. Гордон Гекко к тому
моменту уже отсидел положенный
срок в тюрьме, вышел и написал
книгу о предстоящем глобальном
крахе системы. Он бы мог наслаж-
даться новым этапом жизни, но ге-
роя волнуют отношения с дочерью
Уинни, не желающей общаться с
отцом: она винит его не столько в на-
рушении закона, сколько в само-
убийстве брата Руди...

18.20 Х/ф «КРОВЬЮ И
ПОТОМ. АНАБОЛИКИ». (16+).
20.45 Х/ф «МАЛАВИТА».
(16+).
22.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-
2». (16+).
01.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
02.50 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
09.40 Х/ф «ВУРДАЛАКИ». (16+).
11.15 Х/ф «УПРАРНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ». (16+).
13.10 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (0+).
15.05 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
17.00 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).
18.45 Х/ф «ККИПАР». (16+).
21.20 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).
23.10 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
01.20 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).
02.15 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).
03.25 Х/ф «2 ДНЯ». (16+).
05.25 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ».
(16+).
14.30 Х/ф «ПИРАМИДА». (16+).
16.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 1, 2, 3, 4». (16+).
23.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ». (12+).
01.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
04.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.30 Х/ф «СЕСТРЁНКА». (16+).
11.25 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИ-
НЫ». (16+).
15.00 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.05 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «РИЗНЬ НА ДВО-
ИХ». (16+).
03.10 «Муж напрокат». (16+).
05.10 «Свадебный размер». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).

07.00, 09.20 М/ф. (6+).
07.05 Х/ф «ПОКА БЬЮТ
ЧАСЫ». (12+).
08.50 «Союзники». (12+).
10.00 «Ой, мамочки!» (12+).
10.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Достояние республик. (12+).
11.45, 04.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ». (0+).
13.25 «Любимые актеры 2.0».
(12+).
14.00 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН».
(16+).
17.00 Новости.
17.15, 20.15 Т/с «ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ». (16+).
20.00 Новости.
01.10 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА». (16+).

08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
10.20 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).
12.40 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ».
(16+).
14.20 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
16.25 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
18.05 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ
ПСЫ». (18+).
20.05 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». (16+).
22.10 Х/ф «НЕВИДИМКА». (16+).
00.15 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(16+).
02.10 Х/ф «1408». (16+).
04.10 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
06.10 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ». (16+).

06.35 «Марш-бросок». [12+].
07.05 «АБВГДейка».
07.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
[12+].
09.20 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.45 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот». [12+].
10.35 Х/ф «ПАРИРАНКА». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»
14.20, 15.45 Х/ф «СВОЙ ЧУ-
РОЙ СЫН». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.10 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «АРЕНА
ДЛЯ УБИЙСТВА». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Крымское настроение».
Специальный репортаж . [16+].
04.40 «90-е. Бомба для «афган-
цев». [16+].
05.30 Д/ф «Пророки последних
дней». [16+].
06.20 Д/ф «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов». [12+].

07.10 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ». (16+).
08.55 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
КТЛЕ». (0+).
10.55 Х/ф «СЁСТРЫ МАГДА-
ЛИНЫ». (16+).
13.15 Х/ф «В БЕГАХ». (16+).
15.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
17.25 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (6+).
19.20 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ». (16+).
21.10 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
23.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
01.15 Х/ф «РЫЦАРЬ КУБКОВ».
(16+).
03.25 М/ф «Гадкий я». (12+).
05.05 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).

04.00 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧ-
КА». (0+).
05.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ-3». (16+).
08.10 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (0+).
09.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
(0+).
10.55 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
12.45 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (12+).
14.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
15.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
17.55 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (12+).
20.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (12+).
21.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+).
23.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (0+).
01.05 Х/ф «ЛЁГКАЯ РИЗНЬ».
(12+).
02.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ КШЕ-
ЛОН». (12+).

01.00 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ».
(0+).
02.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
05.50 Х/ф «ТАМОРНЯ». (12+).
07.20 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ
БУЛЬВАР». (0+).
09.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (0+).
12.20 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
13.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ РЕН-
ЩИН». (12+).
16.25 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
18.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).
20.00 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА
- ДВЕ МИНУТЫ». (0+).
21.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ 1, 2». (12+).
00.45 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).

САРАТОВ 24

Среда, 14 марта
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.35,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
06.50 «Законность» (16+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫРИВАНИЯ» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
10.05, 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА» (16+).
12.15, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+).
13.15 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕ-
РИИ» (12+).
14.10 «Главные люди» (12+).
15.15 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-
ТО РЯДОМ» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
20.45 Х/ф «В ДОМЕ» (16+).
23.20 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 15 марта
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.25,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫРИВАНИЯ» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
10.05, 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА» (16+).
12.15, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+).
13.15 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕ-
РИИ» (12+).
14.10 «Главные люди» (12+).
15.15 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-
ТО РЯДОМ» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
20.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА» (16+).
23.10 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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По местному времени.

01.00 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
(12+).
03.10 «Какие наши годы!» (16+).
04.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (12+).
05.30 «Рикки э повэри». (12+).
06.35 Х/ф «ОДНА НЕДЕЛЯ».
(16+).
07.05 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
(12+).
09.20 «Какие наши годы!» (16+).
10.35 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (12+).
11.50 «Ритмы планеты». (12+).
13.00 Х/ф «ЕЩЁ ДО ВОЙНЫ».
(12+).
15.20 «Программа передач на
вчера». (12+).
16.00 «Имена-легенды». (12+).
16.35 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (12+).
17.45 «Какие наши годы!» (16+).
19.00 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
21.25 «Программа передач на
вчера». (12+).
22.05 «В поисках утраченного».
(12+).
22.50 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
23.05 Х/ф «БИНГО БОНГО». (16+).

06.05, 12.45, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.50 М/ф.
07.30, 18.30 Т/с «ДВОЕ ИЗ
ЛАРЦА». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Гамбургский счёт». (12+).
10.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.15 «Большая наука». (12+).
10.45 Х/ф «ПАССАРИР С «КК-
ВАТОРА». (12+).
12.05 М/ф «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок».
12.20 Д/с «Большая история».
(12+).
13.30 «Дом «Э». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ПРАВИЛА
МАСКАРАДА». (12+).
17.10, 02.25 Х/ф «КОМАНДИ-
РОВКА». (12+).
21.05 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
(12+).
22.50 Концерт Варвары. (12+).
00.25 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО». (12+).
03.45 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).

05.25 «Кошмарные татуировки».
(16+).
06.10, 10.55 «В теме». (16+).
06.40 «Europa plus чарт». (16+).
07.40 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(16+).
10.25 Популярная правда: коро-
левы хайпа. (16+).
11.20 Папочка и мамочки. (16+).
12.00 Посольство красоты. (12+).
12.40 «Обмен жёнами». (16+).
23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ». (16+).
01.00 Угадай мой возраст. (12+).
02.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.35 «Кошмарные татуировки».
(16+).

07.00 Спортивное метание
ножа. Ч-т мира. (0+).
07.30 «Бешеная сушка». (12+).
08.00 Автоспорт. (0+).
08.15, 02.50 Бильярд. Междуна-
родный турнир «Кубок Кремля».
Пул. Мужчины. Финал. (0+).
09.45, 18.50, 00.50 Новости. (0+).
09.50, 17.20 Биатлон. Кубок IBU.
Женщины. Гонка преследова-
ния. (0+).
10.40, 21.55 XII Зимние Пара-
лимпийские игры. Горнолыжный
спорт. Мужчины. Гигантский
слалом. 2-я попытка. (0+).
12.20, 18.05 Биатлон. Кубок IBU.
Мужчины. Гонка преследова-
ния. (0+).
13.10 Баскетбол. Матч легенд,
посвященный 90-летию А.Я. Го-
мельского. (0+).
13.35 «Мини-футбол в России».
(0+).
13.55, 22.55 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Енисей» -
«Факел». (0+).
15.55 «Точка на карте». (0+).
16.50 «Бешеная сушка». (12+).
18.55, 00.55 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. 1/4 финала. «Зе-
нит»  - «Факел». (0+).
20.55 XII Зимние Паралимпийс-
кие игры. Горнолыжный спорт.
Мужчины. Гигантский слалом.
1-я попытка. (0+).
04.25 XII Зимние Паралимпийс-
кие игры. Горнолыжный спорт.
Женщины. Гигантский слалом.
1-я попытка. (0+).

06.00, 09.00 «Орел и решка». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
10.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+).
12.00 «Мир наизнанку». (16+).
20.00 Х/ф «ПРЕСТИР». (16+).
22.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
00.40 Х/ф «АВСТРАЛИЯ». (16+).
04.00 «Верю - не верю». (16+).

06.00, 08.35, 10.20 М/с.
08.00 «С добрым утром, малыши!»
10.00 «Завтрак на ура!»
11.45 «Лабораториум».
12.15 М/с «Щенячий патруль».
13.30 «Большие праздники».
14.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»
15.30 М/ф «Бременские музы-
канты».
16.10 М/с «Чуддики».
16.20 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
18.00 М/ф «Барби: Марипоса и
Принцесса фея».
19.25 М/с «Лео и Тиг».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Смешарики. Пин-
код». «Бейблэйд Бёрст». «Везу-
ха!». «Рыцарь Майк». «Пожарный
Сэм». «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка».

06.00 М/ф. (6+).
06.45 М/с: «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». «Микки и
весёлые гонки». (0+).
08.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.15 М/с: «Герои в масках».
«Елена - принцесса Авалора».
«София Прекрасная». «Храни-
тель Лев». (0+).
13.00 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков». (6+).
13.30 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
14.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
17.00 М/ф «Аладдин 1, 2». (0+).
20.10 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Холодное сердце».
(6+).
22.35 Х/ф «БЕЛОСНЕРКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
00.40 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС». (6+).
02.25 Х/ф «УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ». (12+).
04.20 Х/ф «THE CHEETAH
GIRLS В ИНДИИ». (6+).

06.40 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/4 финала. (0+).
07.30 Все на Матч! (12+).
08.00 Х/ф «ДРАКОНЫ НА-
ВСЕГДА». (16+).
09.45 Смешанные единоборства.
РСБИ. «Битва Чемпионов». Сбор-
ная России - Сборная мира. (16+).
11.15, 14.25, 16.55, 19.40,
22.10, 23.55 Новости.
11.25 Все на футбол! (12+).
11.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «СКА-Хабаровск» -
«Урал». Прямая трансляция.
13.55 «Автоинспекция». (12+).
14.30, 17.00, 00.00 Все на Матч!
14.55 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Арсенал» - «Рос-
тов». Прямая трансляция.
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Муж. 15 км. (0+).
18.10 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж. (0+).
18.55 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Финал. (0+).
19.45 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Жен. (0+).
21.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Жен. 10 км. (0+).
22.20 «После футбола».
23.25 «Россия футбольная». (12+).
01.00 Смешанные единоборства.
UFC. Ф. Вердум - А. Волков. Р. Ха-
билов - К. Джонсон. (0+).
03.00 Дневник Паралимпийских
игр. (12+).
04.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги февраля. (16+).
05.00 Шорт-трек. Ч-т мира. (0+).
05.30 Футбол. Ч-т Англии. (0+).



06.50 Х/ф «ИВАН
БВОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ».
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ИВАН
БВОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ».
08.50 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.00 «Часовой».
(12+).
09.35 «Здоровье».
(16+).
10.40 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
11.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Т/с «ВЕЛИ-
КАЯ». (12+).
13.00 Новости
с субтитрами.
13.20 Т/с «ВЕЛИ-
КАЯ». (12+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.20 Т/с «ВЕЛИ-
КАЯ». (12+).
17.40 «Я могу!»
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.20 «Я могу!»
20.10 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.00 Выборы
Президента России.
02.00 «Своя колея».
Избранное. (16+).
03.50 Д/с «Россия от
края до края».

05.55 Т/с «СВОЧНО В
НОМЕВ!» (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.
09.05 Утренняя
почта.
09.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома
с Т. Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Аншлаг и
Компания. (16+).
14.20 Х/ф «К ТЁЩЕ
НА БЛИНЫ». (12+).
Марина много и отчаянно
работает, чтобы ее горячо
любимый муж Славик ни в
чем не нуждался. Но изба-
лованному и ленивому
Славе этого мало – зна-
комство и любовная связь
с юной дочерью  богатого
предпринимателя Архипо-
ва открывает перед ним
радужные перспективы.
Но порочная связь недо-
лго остается тайной. Лю-
бовников разоблачает
Марина. Она выбирает
весьма изощренный спо-
соб вернуть Славика – ре-
шает выйти замуж за отца
своей юной соперницы...

16.25 Х/ф «ПВОСТИ».
(12+).
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Х/ф «БЕВЕГА
ЛЮБВИ». (12+).
03.25 Т/с «ПВАВО НА
ПВАВДУ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.45 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
08.10 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 М/ф «Мадагас-
кар». (6+).
11.40 М/ф «Мадагас-
кар-2». (6+).
13.20 М/ф «Мадагас-
кар-3». (0+).
15.05 Х/ф «БВИЛЛИ-
АНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». (16+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
18.00 Х/ф «ПВИЗВАК
В ДОСПЕХАХ». (16+).
20.00 М/ф Премьера!
«Зверополис». (6+).
22.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК: ВОЗ-
ВВАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ». (16+).
00.35 Х/ф «НАЦИО-
НАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ». (12+).
02.20 Х/ф «СВЕДЬ
БЕЛА ДНЯ». (16+).
04.05 Х/ф «БВИЛЛИ-
АНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». (16+).
05.50 «Миллионы в
сети». (16+).
06.50 Музыка. (16+).

06.00 Х/ф «ЖИЛ-
БЫЛ ДЕД». (16+).
08.00 «Центральное
телевидение». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.40 «Устами
младенца». (0+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.55 Дачный ответ.
(0+).
14.00 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.00 «У нас выигры-
вают!». (12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели».
21.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 «Звезды
сошлись». (16+).
00.00 Х/ф «АФОНЯ».
(0+).
01.55 Х/ф «ПОСТО-
ВОННИЙ». (16+).
Трагическая случайность
отнимает у хирурга Алек-
сандра Ремезова память.
Перед ним закрываются
двери в прошлое, семья,
друзья и коллеги кажутся
чужими, а жизнь теряет
смысл...

04.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30 Д/ф «Мир Библии».
08.00 Х/ф «КАПИТАН
ФВАКАСС».
10.20 М/ф.
10.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 Х/ф «ЕЩЕ ВАЗ ПВО
ЛЮБОВЬ».
13.20 Д/ф «Весенние
истории».
14.15 Д/ф «Танец к свободе».
15.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХО-
ВАДКА».
17.05 Д/с «Пешком...»
17.30 «Гений».
18.05 «Ближний круг Руслана
Кудашова».
19.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАВУСА».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.10 Х/ф «УВОКИ ФВАНЦУЗ-
СКОГО».
23.30 Балет Л. Минкуса «Дон
Кихот».
01.45 Д/ф «Весенние
истории».
02.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХО-
ВАДКА».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
18 марта – после 07:22 вто-
рой день лунного цикла
Фаза Луны: 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 неблагопри-
ятна для заключения бра-
ков.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся во вторые сутки
Луны, имеют хороший по-
тенциал физического здо-
ровья, не нуждаются в стро-
гой диете и редко страда-
ют избыточным весом. Как
правило, они обладают жи-
тейской мудростью и быва-
ют очень привязаны к близ-
ким.
Сны: Что-то приснилось
сегодня? Не запоминайте
сны, они несерьёзны, и ве-
рить им не надо.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 0800
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Большой
завтрак» (16+).
13.30 «Песни» (16+).
15.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.30 Х/ф «ЛЮСИ»
(16+).
18.00 Х/ф «ЗНАЧИТ,
ВОЙНА» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 «Холостяк» (16+).
23.00 «Комик в
городе» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 Т/с «ВОЕННАЯ
ВАЗВЕДКА. СЕВЕВ-
НЫЙ ФВОНТ». (16+).
09.00 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО». (16+).
11.20 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО-2». (16+).
13.15 Анимац. фильм
«ТВИ БОГАТЫВЯ
И ШАМАХАНСКАЯ
ЦАВИЦА». (12+).
14.40 Анимац. фильм
«ТВИ БОГАТЫВЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕВЕ-
ГАХ». (6+).
16.00 Анимац. фильм
«ТВИ БОГАТЫВЯ:
ХОД КОНЕМ». (6+).
17.30 Анимац. фильм
«ТВИ БОГАТЫВЯ
И МОВСКОЙ ЦАВЬ».
(6+).
18.50 Анимац. фильм
«ТВИ БОГАТЫВЯ
И ПВИНЦЕССА
ЕГИПТА». (6+).
20.10 Т/с «NEXT».
(16+).
Федечку Розгина воспи-
тывала тетя Клавдия.
Когда парень закончил
школу, естественно, он
пошел поступать в универ-
ситет. Но без денег посту-
пить в ВУЗ было сложно, а
жили они с тетей бедно.
Беспокоясь о своем пле-
мяше, Клавдия решила
разыскать отца юноши...

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

07.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.25 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.00 «Специальный репортаж». (12+).
13.25 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Легенды госбезопасности».
(16+).
15.00 Т/с «ТОЧКА ВЗВЫВА». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Х/ф «ОШИБКА ВЕЗИДЕНТА». (12+).
03.25 Х/ф «СУДЬБА ВЕЗИДЕНТА». (12+).

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

07.00 «Дорожные войны». (16+).
07.30 М/ф. (0+).

Программа СТВ
09.30 Итоги «Масштаб 1:1» (12+)
09.45 «Коробейник» (12+)
09.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
10.25 «Коробейник» (12+)

10.30 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПВЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
(6+).
18.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
19.45 Х/ф «НОВЫЕ ПВИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
21.30 Х/ф «КОВОНА ВОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕВИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». (6+).
00.00 Х/ф «ОГВАБЛЕНИЕ
КАЗИНО». (18+).
02.00 Х/ф «БВИЛЛИАНТОВЫЕ
ПСЫ». (18+).
03.50 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.05 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Известия».
10.15 «Истории из будущего». (0+).
11.05 Д/с «Моя правда». (12+).
12.00 Т/с «СТВАСТЬ». (16+).
12.55 Т/с «СТВАСТЬ». (16+).
13.55 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». (16+).
17.50 Т/с «ДЕСАНТУВА». (16+).
02.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». (16+).

Праздники:  День воссоеди-
нения Крыма с Россией,
Международный день
планетариев, День работ-
ников бытового обслужива-
ния населения и жилищно-
коммунального хозяйства
в России, День Парижской
коммуны.

Источник именинов и праздников Calend.ru



07.20 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
09.15 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).
11.00 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
13.10 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
(12+).
14.50 Х/ф «ЭКИПАЖ». (16+).
17.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+).
19.20 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).
21.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА.
ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО». (12+).
00.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(0+).
02.05 Х/ф «ПЛАТОН». (18+).
03.50 Х/ф «РЫБА-МЕЧТА». (18+).
05.30 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ГРИММ». (16+).
13.45 «Шерлоки». (16+).
14.45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ». (12+).
16.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 3, 4». (16+).
20.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+).
22.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ». (16+).
00.15 Х/ф «ПИРАМИДА». (16+).
02.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». (12+).
04.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30, 19.00, 00.05, 06.25
«6 кадров». (16+).
09.40 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
11.20 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ». (16+).
15.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
01.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
(16+).
03.25 «Свадебный размер». (16+).

08.25 Х/ф «НЕВИДИМКА». (16+).
10.45 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». (16+).
13.00 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(16+).
14.45 Х/ф «1408». (16+).
16.35 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
18.20 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ». (16+).
20.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
22.10 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
00.10 Х/ф «ИЗ ТЬМЫ». (16+).
02.10 Х/ф «КРИСТИНА». (16+).
04.15 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
06.10 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ».
(16+).

07.10 Х/ф «ОРБИТА 9». (16+).
09.00 Х/ф «КАСПЕР». (12+).
10.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
12.55 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
15.00 М/ф «Гадкий я». (12+).
16.55 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (0+).
18.55 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
21.10 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ».
(12+).
23.20 Х/ф «СИЯНИЕ». (16+).
01.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).
03.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА».
(12+).
06.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (12+).

04.50 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
06.25 «Ералаш». (6+).
06.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (0+).
08.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
09.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
11.35 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА». (12+).
16.30 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (12+).
18.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
(12+).
20.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
21.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
23.40 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
02.25 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
(6+).

02.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
05.15 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
07.00 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ».
(12+).
09.20 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
14.10 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕР-
ТНЫЙ». (0+).
15.25 Х/ф «КРУЖОВНИК». (16+).
17.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». (6+).
20.00 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
21.35 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
23.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
00.45 Х/ф «ДОРОГА». (12+).

05.50 «В теме. Лучшее». (16+).
06.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(16+).
10.00 «Europa plus чарт». (16+).
11.00 «В теме. Лучшее». (16+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 «Папа попал». (12+).
19.00 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ». (16+).
00.00 Угадай мой возраст. (12+).
01.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ». (16+).
03.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.15 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБ-
ЛЕЙ...». [12+].
09.00 «Фактор жизни». [12+].
09.35 Х/ф «СУДЬБА НАПРО-
КАТ». [12+].
11.30 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
14.30 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.05 «Петровка, 38». [16+].
16.15 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана». [12+].
17.05 «Хроники московского
быта. Ушла жена». [12+].
18.00 СОБЫТИЯ. Спецвыпуск.
18.10 «90-е. Лужа и черкизон». [16+].
19.00 СОБЫТИЯ. Спецвыпуск.
19.10, 20.10 Х/ф «ПОРТРЕТ
ЛЮБИМОГО». [12+].
20.00, 23.00 СОБЫТИЯ. Специ-
выпуск.
23.30, 01.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЕТ». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. Спецвыпуск.
03.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 16 марта
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «РЕВАНШ»
(16+).
10.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (16+).
12.15, 20.25, 22.45, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+).
13.15 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕ-
РИИ» (12+).
14.10 «Главные люди» (12+).
15.15 «Неизвестная версия»
(12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
17.00 «Моя правда» (12+).
19.00 «Поколение У» (6+).
20.45 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ» (16+).
23.05 «Среда обитания» (12+).
00.00 «Первые» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 17 марта
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.15
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Кулинарное шоу «Биск-
вит» (12+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
16.00 «Первые» (12+).
16.30 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (16+).
20.30 Х/ф «ДОВЕРИЕ» (12+).
22.45 Х/ф «ВАРВАРИНЫ
СВАДЬБЫ» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 18 марта
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 23.30
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «СПАСТИ ЗЕМЛЮ»
(0+).
11.00 «Среда обитания» (12+).
12.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ» (12+).
14.00 «Поколение У» (6+).
16.00 «Первые» (12+).
16.30 Т/с «ОДЕССИТ» (16+).
20.30 Х/ф «АВИАТОР» (16+).
00.00 «Первые» (12+).
01.00 Ночное вещание.
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06.00 «Орел и решка». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
09.00 «Ревизолушка». (16+).
10.00 «Ревизорро». (16+).
11.00 «Близнецы». (16+).
12.00 Генеральная уборка. (16+).
13.00, 17.00 «Орел и решка.
Америка». (16+).
14.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
18.00 «Мир наизнанку». (16+).
00.00 Х/ф «МОШЕННИКИ». (16+).
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ». (16+).

00.50 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
01.00 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ». (12+).
03.10 «Какие наши годы!» (16+).
04.15, 10.35 Х/ф «ТРЕСТ, КО-
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ». (12+).
05.25 «Ритмы планеты». (12+).
06.25 Х/ф «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+).
06.35 Х/ф «Я ГЛУПЕЦ». (16+).
07.05 Х/ф «ЕЩЁ ДО ВОЙНЫ».
(12+).
09.30 «Программа передач на
вчера». (12+).
10.10 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе». (6+).
11.45 «Какие наши годы!» (16+).
13.00 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
15.30 «В поисках утраченного».
(12+).
16.10 М/ф «Незнайка-худож-
ник». (6+).
16.40 Д/ф «Дети блокады». (12+).
17.30 М/ф «Синичкин кален-
дарь. Лето». (6+).
17.45 Х/ф «ДЕНЬ ДА НОЧЬ». (16+).
19.00 «Достояние Республики».
(12+).
20.50 Д/с «Дело темное». (16+).
21.35 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К».
(12+).
22.55 Х/ф «МУМИЯ: ПРИНЦ
ЕГИПТА». (12+).

07.25, 01.40 XII Зимние Пара-
лимпийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Женщины. Гигантс-
кий слалом. 2-я попытка. (0+).
08.30, 02.40 Бильярд. «Кубок
Кремля». Пул. Муж. Командная
встреча Россия - США. (0+).
09.35 «Мини-футбол в России».
(0+).
10.00, 19.00, 00.30 Новости. (0+).
10.05, 19.05, 03.45 Футбол.
«Енисей» - «Факел». (0+).
12.00, 22.30 Волейбол. ч-т Рос-
сии. Мужчины. 1/4 финала. «Зе-
нит»  - «Факел». 2-й матч. (0+).
13.55 «Бешеная сушка». (12+).
14.25 Волейбол. ч-т России.
Мужчины. 1/4 финала. «Локо-
мотив» - «Динамо». (0+).
16.30 Танцевальный спорт. (0+).
17.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Муж. Гонка преследования. (0+).
18.00 Художественная гимнас-
тика. Гала-концерт. (0+).
21.00 Биатлон. Кубок IBU. Жен./
Муж. Гонка преследования. (0+).
00.35 XII Зимние Паралимпий-
ские игры. Женщины. Гигантс-
кий слалом. 1-я попытка. (0+).

05.10, 00.35 Д/ф «Наплывы. Лю-
бовь». (12+).
06.05, 13.00, 20.40 «Моя исто-
рия». (12+).
06.30 Концерт Варвары. (12+).
08.05 «За дело!» (12+).
09.00 «Дом «Э». (12+).
09.30 «Фигура речи». (12+).
10.00 М/ф.
10.30, 03.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ». (12+).
12.05, 01.35, 02.40 Д/с «Боль-
шая история». (12+).
12.30 «Вспомнить всё». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00, 23.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ПРАВИЛА
МАСКАРАДА». (12+).
17.15 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
17.30 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО». (12+).
19.30 «Вспомнить всё. (12+).
20.00 ОТРажение недели.
21.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА».
(12+).
23.10 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
01.25 «Активная среда». (12+).
02.00 «Календарь». (12+).

07.30 «Высшая лига». (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30, 21.55 Конькобежный
спорт. Кубок мира. Финал. (0+).
09.00 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. (0+).
10.40, 11.40, 14.15, 16.20, 22.30
Новости.
10.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж.  (0+).
11.45 Смешанные единобор-
ства. UFC.  (16+).
13.45 «Россия футбольная». (12+).
14.20, 16.25, 22.40, 01.40 Все на
Матч!
14.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен. (0+).
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен. 10 км.
(0+).
17.05 Биатлон. (12+).
17.35 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины. (0+).
19.20 Футбол. «Барселона» -
«Атлетик». ч-т Испании. (0+).
21.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж. 15 км.
(0+).
23.10 Мир испанской Ла Лиги. (12+).
23.40 Футбол. ч-т Испании.
«Реал» - «Жирона». (0+).
02.15 Дневник Паралимпийских
игр. (12+).
03.30 Шорт-трек. ч-т мира.  (0+).

06.00 М/ф. (6+).
06.45 М/с: «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». «Микки и
весёлые гонки». (0+).
08.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.15 М/с: «Герои в масках».
«Елена - принцесса Авалора».
«София Прекрасная». «Дружные
мопсы». (0+).
13.00 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве». (6+).
13.30 М/с «чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
14.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
16.50 М/ф «Аладдин и король
разбойников». (0+).
18.30 М/ф «Холодное сердце».
(6+).
20.30 М/ф «Красавица и чудо-
вище». (0+).
22.10 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС». (6+).
00.00 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ И
ШКАТУЛКА МИДАСА». (12+).
01.55 Х/ф «АМАНДА». (12+).
03.40 Х/ф «THE CHEETAH
GIRLS В БАРСЕЛОНЕ». (6+).

06.30 «Любимые актеры 2.0».
(12+).
08.00 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
09.00 Новости. Спецвыпуск.
09.05 «Секретные материалы».
(16+).
11.00 Новости. Спецвыпуск.
11.15 «Секретные материалы».
(16+).
14.00 Новости. Спецвыпуск.
14.15 «Секретные материалы».
(16+).
17.00 Новости. Спецвыпуск.
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
19.45 «Вместе». Спецвыпуск.
20.15 «Секретные материалы».
(16+).
21.55 «Вместе». Спецвыпуск.
23.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». (16+).
06.45 Т/с «ОСА». (16+).

06.00, 08.35 М/с.
08.00 «С добрым утром, малыши!»
10.00 Секреты маленького шефа.
10.30 М/с «четверо в кубе».
11.45 «Проще простого!».
12.15 М/с «Щенячий патруль».
13.30 «Горячая десяточка».
14.00 М/ф «Барби: Академия
принцесс».
15.20 М/с: «С.О.Б.Е.З». «чудди-
ки». «Маленькое королевство
Бена и Холли». «Нелла - отваж-
ная принцесса». «Домики».
«Бобби и Билл».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Фиксики». «Бейб-
лэйд Бёрст». «Везуха!». «Рыцарь
Майк». «Пожарный Сэм». «Белка
и Стрелка. Озорная семейка».



48 № 10 от 6 марта 2018 г.Творчество: отчёт

Влюблены в жизнь
– День всех влюблённых  наш ан-

самбль «Дети войны. Лейся, песня»,
влюблённый в жизнь, праздновал вме-
сте с ветеранами Балаковского дома-
интерната для престарелых и инвали-
дов, – рассказала Клара Антоновна. –
Впечатления от этой встречи аккомпа-
ниатор и поэтесса  Алевтина Хрулёва
запечатлела в стихотворении «Искри-
лась юностью душа», в котором, в час-
тности, были такие строки:

По приглашенью подопечных
Всем хором дружным
«Лейся, песня»
С концертом посетили мы
Дом ветеранов престарелых.
Мгновенья радостей земных
Объединяли нашу встречу:
Флюиды доброты, любви
И энергетики чудесной.
Старинных песен кружева,
Не позабытых, но желанных…
Искрились юностью  глаза
У поседевших ветеранов…

Прощание  с зимой
– А вот на Масленицу мы приехали в

Красный -р. Праздник был организован
на улице с соблюдением всех масленич-
ных традиций, – продолжает К.А. Кожне-
ва. – Душа пела у всех! Песенную эстафе-
ту  у  балаковского  коллектива  подхвати-
ли  местные исполнители. В фойе ДК ар-
тистов ждали накрытые столы и тёплые

слова благодарности за вдохновенное
исполнение, за доброе настроение, за
молодой задор, который балаковцы по-
дарили  сельчанам. Под впечатлением
от праздника аккомпаниатор  «Лейся,
песня»  Алевтина Хрулёва написала  сти-
хотворный экспромт.

МАСЛЕНИЦА ПО-РУССКИ
Здравствуй,  Красный Яр –

село городского типа,
К вам приехал хор родной

«Лейся, песня».
В день прощания с зимой –

радостные лица!
Перед Богом за грехи

получив прощенье,
Затевают земляки знатное веселье.
Праздник сердца и души,

игры да частушки…
Жаром пышут шашлыки

празднично, по-русски.

Красный Яр, посёлок мой
городского типа,

В день прощания с зимой
солнечно искрится.

Край Саратовский родной,
люди дорогие.

Данный  Богом и судьбой
уголок России.

Струн небесных звуки

льются на снега…
В начале  февраля 2018 года в Бала-

ковском филиале художественного му-
зея имени А.Н. Радищева  прошла
встреча с  членом Союза писателей Рос-
сии поэтессой  Алевтиной Хрулёвой.

– Коллектив ансамбля «Дети войны.
Лейся, песня» Балаковского отделения
СЖР, аккомпаниатором  которого явля-
ется Хрулёва, решили согреть душу
творческому, талантливому человеку, –
рассказала К.А. Кожнева. – Гостей  ра-
душно встретила хозяйка  художествен-
ного салона Н.А. Шконда. В залах звуча-
ла музыка, интерьер  располагал к вос-
приятию прекрасного. Автор читала
стихи, наш ансамбль «Дети войны. Лей-
ся,песня» под её аккомпанемент испол-
нял любимые ею песни, слушатели, тро-
нутые искренностью и глубиной стихов
Хрулёвой, аплодировали и желали боль-
ших творческих успехов…

Со своеобразным отчётом о недавних зимних концертах к нам

в редакцию пришла руководитель творческого коллектива «Дети

войны. Лейся, песня» Клара Кожнева.  Она рассказала, как

отметили самодеятельные артисты День всех влюблённых и

разудалую Масленицу в кругу гостеприимных  жителей Красно-

ярского МО.

НАША СПРАВКА
 А. Хрулёва – автор книг и сборников: «Откровение», «Дорога

жизни», Алькины мемуары», «Старые сказки на новой закваске»,
«Кавказский Узел» и многих  других.

 Поэтесса номинирована на литературные премии: «Поэт года
2016, 2017», на литературные премии: «Наследие 2016, 2017, 2018
года», «Русь моя 2018» – номинация на премию имени Сергея
Есенина и т.д.

 А. Хрулёва – член Балаковского отделения Союза писателей
России, объединения  «Люстра Эммы», член Балаковского  отделе-
ния Союза женщин России.
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Балаковцы вновь отличились:

на этот уаз целый букет

дипломов за победу в Меж-

дунауодном конкуусе пуи-

везли в уодной гоуод из

гоуода Великий Устюг наши

самодеятельные аутисты.

С 22 по 25 февраля два народных
коллектива самодеятельного художе-
ственного творчества Дворца культу-
ры – ансамбль эстрадного танца «Ка-
лейдоскоп» (балетмейстер Елена Гер-
ба, хореограф Нелля Миниярова) и
цирковая студия «Романтик» (режис-
сёр  Александр Базаров, балетмейстер
Ольга Базарова) – принимали участие
в XXXV Международном конкурсе-фе-
стивале музыкально-художественного
творчества «В гостях у сказки», кото-
рый проходил в Великом Устюге.

Родина Деда Мороза встретила
гостей с Волги северной красотой с
высокими соснами, чистым воздухом,
множеством церквей и храмов, бело-
снежным убранством и настоящими
русскими морозами.

В конкурсе-фестивале принимали
участие коллективы из Москвы и Мос-
ковской области, Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, Великого Ус-
тюга, Рязани, Нижнего Новгорода,
Ухты, Усинска, Никольского. Наши кол-
лективы достойно представили себя
и свой город, получив дипломы лау-
реатов I степени в номинации «Детс-
кий танец» и в номинации «Цирковое
искусство. Оригинальный жанр».

Ребята посетили вотчину Деда Мо-
роза, увидев самого главного русско-
го волшебника, его терем, почту, зоо-
парк. Никто не остался равнодушным,
и все балаковские артисты  привезли
с собой частичку северной красоты и
волшебства.

Елена СМАЛЬ,
заместитель диуектоуа ДК
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Нина Картавлюк,

администратор груп-

пы «Мамочки Балаково»:
1. Точно и не вспомню,

когда дома появился Интернет,
но компьютер появился, когда
я училась в старших классах. В
школе готовила много докла-

дов, но т.к. принтера у меня не
было, я всё переписывала на аль-

бомные листы и получала хорошие
оценки.

2. Сказать, что я всё время в
сети? Нет. Но на связи я всегда. Бы-
вают дни отдыха, когда мы уезжаем
в глубинку и там нет связи. Но я ста-
раюсь заранее выполнить все свои
обещания, связанные с группой.

3. Всё зависит от того, как его
использовать: в пользу или во вред,
как для себя, так и для окружаю-
щих. Многие используют Интернет
для поиска нужной информации,
для работы, учёбы. Для кого-то он
превратился в смысл жизни, заме-
нив реальную жизнь на виртуаль-
ную. Если человек с утра до ночи
играет в он-лайн игру и совершен-
но изолировался от реального
мира, это огромный минус. Но
пользы всё-таки больше. Интернет
– это отличный способ не сидеть в
очередях, так как можешь оплатить
все квитанции не выходя из дома.
Можно заказать товар, и его при-
везут домой. Интернет сейчас идёт
в ногу со временем, и в дальней-
шем он будет только лучше.

4. Единственная сложность –
это большой охват людей. Люди
все разные и обращаются к адми-
нистраторам по многим вопросам.
Мы стараемся всем помочь и всех
выслушать. Помимо этого, нужно
поддерживать порядок в группе, и,
поверьте мне, это сложно. Спаси-
бо моим девочкам-администрато-
рам, с которыми мы справляемся,
я думаю, «на ура».

Интернет сегодня – неотъемлемая

часть нашей жизни. Глобальная сеть

присутствует во всех сферах нашей

жизни. В соцсетях зарегистрирован

практически каждый второй житель

планеты. Накануне самого прекрас-

ного весеннего праздника мы зада-

ли несколько вопросов администра-

торам групп  «Балаково и балаковцы»

и «Мамочки Балаково» соцсети

«ВКонтакте» Алёне Кочкаловой и

Нине Картавлюк.

1. Как и когда произошло вашг пгрвог знакомство с Интгрнгтом?
2. Сколько вргмгни в сутки вы тратитг на работу с Интгрнгтом?
3. По вашгму мнгнию, Интгрнгт – это благо или вргд? Пояснитг свою
позицию.
4. Вы являгтгсь администратором сообщгства, расскажитг о сложно-
стях, связанных с этой функцигй.
5. Расскажитг, какой случай, связанный с администриругмой вами
группой, запомнился большг всгго.
6. Сталкивались ли вы с нгадгкватным повгдгнигм в сгти?
7. Как вы считагтг, чгм дгвушка-администратор отличагтся от
мужчины-администратора?
8. Чгм занимагтгсь внг сгтгвой жизни?
9. Что можгтг сказать другим пргдставитгльницам пргкрасного пола
наканунг главного жгнского праздника?

Алёна Кочкалова,

администратор

группы «Балаково

и балаковцы»:
1. С Интернетом

впервые познакоми-
лась в 2003 году, тогда
были карты dial-up и
эти смешные звуки
«тттрржжжщщттрриииии».
Кто помнит, тот поймёт.

2. Интернет на телефоне не
выключается никогда, даже когда сплю. Не все-
гда это для работы, но «а вдруг».

3. Конечно благо, другое дело, что, как с
любым благом, нужна правильная дозировка.
Когда друзья собираются и утыкаются в теле-
фоны в ущерб живому общению, это совсем не
хорошо.

4. Сложность – в поиске уникального кон-
тента. В том, что нужно быть бдительной все 24
часа в сутки. Иногда приходится запрятать своё
мнение куда подальше и смотреть на ситуацию
не предвзято, честно и со стороны. Постоянно
приходится выслушивать чьё-то мнение о том,
что ты делаешь и как ты делаешь.

5. Не могу вспомнить, что-то уникальное и
забавное. В основном это рутинная работа.

6. Да сплошь и рядом! Кто-то в любви при-
знаётся, кто-то поливает помоями, кто-то тре-
бует внимания, любви, денег, кто-то вымещает
в сети свою злобу, неудовлетворённость и ущер-
бность. При этом многие используют возмож-
ность спрятаться за выдуманное имя и картин-
ку. Количество неадекватных людей за после-
дние годы, по моим наблюдениям, выросло в
разы.

7. Я считаю, что ничем не отличается.
8. С 2003 года я занималась всем, чем люди

занимались 30, 50, 100 лет назад. Выпускалась
из школы, отучилась в вузе, встретила люби-
мого человека, вышла замуж за него, родила
дочь, работала в интересном месте. Всё это
время сеть не покидает мою жизнь и, более
того, тесно переплетена с моей жизнью.

9. Оставайтесь такими же прекрасными,
любимыми, цветущими и счастливыми!

5. Группа у нас женская и, со-
ответственно, ситуаций за 8 лет её
существования было очень много.
Думаю, девочки меня поддержат.

6. Сталкивалась, конечно. На-
пример, с фейковыми страничка-
ми, на которых отсутствуют реаль-
ные фотографии человека и под
постами они пишут оскорбитель-
ные комментарии.

7. Отличия есть. Это связано,
в основном, с целевой аудитори-
ей. Например, если администра-
тор группы об автомобилях – де-
вушка, для меня это странно и не-
приемлемо. А если группа о горо-
де, то тут администратор может
быть любого пола, и не один.

Что касается моей группы, то
администраторы должны быть
только девушками, т.к. девушку по-
нять может только девушка. И есть
вопросы, о которых мужчины  знать
не должны.

8. Работаю на нескольких ра-
ботах, в свободное время люблю
фотографировать деток. Не люб-
лю сидеть на месте, всё время
чем-то занимаюсь. Симой с деть-
ми катаемся на горке, на коньках,
летом большую часть времени
проводим на природе.

9. Пожелаю самого важного:
быть всегда здоровыми, любимы-
ми и любящими! С наступающим!

Евгений АФОНИН
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В. Веремейчик

Ярмарка голубей прошла
в фойе ТЮЗа в минувшую
субботу, 3 марта. Своих пер-
натых питомцев на неё при-
везли голубеводы из Самарс-
кой и Пензенской областей,
а также из Саратова и многих
районов нашей губернии:
Перелюбского, Духовницкого,
Вольского, Пугачёвского,
Ершовского, Хвалынского,
Энгельсского.

Многие пришли на ярмарку с ма-
ленькими детьми, которые со всей сво-
ей непосредственностью восхищались
птичками в клетках и вольерах. Бухарс-
кие трубачи-барабанщики, саксонские
ласточки, венгерские кудрявые, мясные
американские, вольские, николаевские,
пермские – более пятнадцати пород
голубей было представлено на ярмар-
ке. Все они такие раз-
ные и такие прекрас-
ные. Четырёхлетней
Милане Исаевой,
приехавшей с папой
из села Кормёжка, го-
лубевод Александр
Погожев разрешил
подержать в руках
бухарского трубача.
Александр Иванович,
как он рассказал,
держит одиннадцать
различных пород го-
лубей. Голубевод-
ством занимается с
раннего детства. В их
семье голубей дер-
жала ещё прабабуш-
ка по материнской
линии. Александру
было 4 года, как сей-
час Милане, когда его
стали обучать пре-
мудростям голубе-
водства, то есть он
голубевод с 62-лет-
нем стажем.

Балаковские голу-
беводы пришли на
ярмарку с определённой целью: купить
самца или самочку той породы, кото-
рую они разводят, так как скоро время
паровки голубей, то есть искусственно-
го отбора голубиных пар для улучшения
породы.

Саратовский голубевод Вячеслав
Веремейчик привёз
на ярмарку своих луч-
ших голубей никола-
евской породы. Про-
давал их в среднем по
тысяче рублей. Он
рассказал, что в Ба-
лаково приехал впер-
вые и остался дово-

лен тем, как их
здесь встретили-
приветили. На
церемонии на-
граждения в но-
минации «Луч-
ший вольер» его
«Питомник Сла-
вянский» получил
первое место. Вя-
чеславу Веремейчи-
ку были вручены грамо-
та и настенные часы, на
циферблате которых –
фотография голубей,
сидящих на ветке цвету-
щего дерева.

Второе место в этой
номинации было при-
суждено Юсефу Дебер-

диеву из Пензенской области. Тре-
тье – Николаю Макееву из Пензенс-
кой области. В номинации «Лучшая
клетка» первое место получил Алек-
сей Говоров из п. Горный, второе –
Александр Седов из Балакова, тре-
тье место – балаковец  Владимир

В л а д и м и р о в .
Самым актив-
ным участником
м е р о п р и я т и я
был назван Алек-
сандр Погожев
из Ивантеевско-
го района.

Церемонию
н а г р а ж д е н и я

А. Зубарев

НЕДАВНО ОБНОВИЛСЯ
СОСТАВ СОВЕТА, ПРИШЛИ
МОЛОДЫЕ ГОЛУБЕВОДЫ,
ЧТО АКТИВИЗИРОВАЛО
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАШЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ.

А. Говоров проводил председатель Ба-
лаковского общества голу-
беводов Анатолий Зуба-
рев. Он отмечает, что в Об-
щество голубеводов начи-
нают вступать держатели
голубей, проживающие в

сельской местности наше-
го района, чего раньше не

было.
– Недавно у нас обновился

состав совета, пришли молодые голу-
беводы, что активизировало деятель-
ность нашей организации, – говорит
Анатолий Иванович.

От Общества голубеводов он побла-
годарил администрацию ТЮЗа за по-
мощь в предоставлении помещения и
проведении ярмарки голубей.

Валерия САМОЙЛОВА

Голуби такие разные...
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В преддверии маминого празд-
ника 8 Марта в детском саду
№ 11 «Сказка» в группе раннего
развития №13 «Теремок» прошли
«Девичьи посиделки». Участники
посиделок –  мамы воспитанни-
ков – поделились своими кули-
нарными находками.

Аксиния Павговна Кагдузова по-
казага, как обычные бгины можно
превратить в аппетитные и эстетич-
ные сумочки, напогнив их дгя детей
творожком с изюмом, дгя взросгых
– вкусным сагатом. А  мегкие детаги
– в виде гистьев петрушки, разно-
цветной карамеги – дегают бгюдо
праздничным и весенним. Весною
дышаго и другое творение. Сгожен-
ные конусом бгинчики превратигись
в весенний букет, украшенный кусоч-
ками фруктов.

Екатерина Вагерьевна Ефимен-
ко показага, как вызвать аппетит у
ребёнка-магоежки. Она украсига
стопку бгинов кусочками фруктов и
овощей, и погучигась очень привге-
категьная «сова».

Натагья Викторовна Бобрешова
подегигась секретом выпекания бги-
нов из бутыгочки. Дети с удовогь-
ствием еги «ёгочки» и «цветочки». А
Марина Вячесгавовна Погякова пот-
чевага всех «бабушкиными бгинами»
с дырочками.

Не перестаёшь удивгяться рус-
ским женщинам! У них хватает и сиг,
и времени, и жегания удивгять и
радовать бгизких, одаривать тепгом
всю семью, особенно детей.

Ну, а дети тоже «испекги» дгя сво-
их гюбимых мам бгины, нарисовав
их на бумажной тарегочке.

Хорошо посидеги!
Родители детей группы

«Теремок»

В народе принято считать, что
Масленица – самый весёлый
народный праздник. Её празднова-
ния слышны по всей округе. Так,
ребята из детского сада № 8 не
отстают от народных обычаев и с
весёлыми песнями, играми в кругу
скоморохов встречали Масленицу.

Воспитанники детского сада не тогь-
ко перетягиваги канат, но и не забыги
ггавный обычай Масгеницы. Это прыж-

Хочу рассказать вам о прекрасном
коллективе детского сада № 72 «Род-
ничок», который посещает моя внуч-
ка Мария Дубровина.

Попадая с утра во двор садика с ре-
бёнком, видишь, какая тут царит добро-
жегатегьная атмосфера. Вся обстановка
в этом детском учреждении предраспо-
гагает к доброму, пгодотворному, неза-
бываемому общению. Наших детишек в
этом саду всегда ждут с богьшой гюбо-
вью и пониманием, рады родитегям, а
также бабушкам и дедушкам.

Особенно хочется отметить заведую-
щую этим детским садом Ларису Васи-
гьевну Шинкаренко, которая всегда с доб-
рой угыбкой и с добрыми сговами встре-
чает всех, кто заходит к ним в гости; пре-
красного медицинского работника Ната-
гью Вагерьевну Девяткину, которая уже
богее 25 гет вниматегьно сгедит за здо-
ровьем наших ребятишек. Конечно же,
негьзя не упомянуть необыкновенно угыб-
чивых, вниматегьных воспитатегей груп-
пы № 8 Ксению Никифоровну Ерантаеву
и Марину Анатогьевну Лапшинову, кото-
рые каждый день с богьшой гюбовью и
добротой встречают наших детишек.

ЧИТАТЕЛЬ ДЕЛИТСЯЧИТАТЕЛЬ РАДУЕТСЯ

ки через костёр. Сюжетом
игр, фгешмоба и весёгых
хороводов сгужига сама
Масгеница, обряженная в
женскую одежду.

По старой русской тра-
диции погагагось сжигать
Масгеницу, но ребята пожа-
геги её, не стаги сжигать,
а осыпаги её согнышками.
С зимой они попрощагись
и  с нетерпением теперь
ждут прихода весны.

     Изюминку весёгому
празднику добавиги гости
– народный коггектив хор
русской песни «Вогжские
зори» из Дворца кугьтуры
(руководитегь И.П. Кугико-
ва). Под их задорные песни
ноги сами шги в пгяс, а ру-

мяные щёчки ребят быги похожи на
красное согнышко. В группах детей жда-
ги вкусные бгины с чаем. Спасибо ког-
гективу детского сада и хору «Вогжс-
кие зори» за такой интересный празд-
ник, он удагся на сгаву!

-.Н. Давыдова,
Ж.Г. Капарушкина,

-.М. Симонова, М.И. Журавлёва,
родители ребят из группы № 2

ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЛЫЬАЕТ

Я, как педагог, уверенно могу сказать,
что все эти удивитегьные гюди – масте-
ра своего прекрасного, важного дега, они
действитегьно гюбят свою работу, а са-
мое важное – наших детей!

Накануне 8 Марта хочу поздравить весь
коггектив детского сада № 72 с праздни-
ком и пожегать им всего самого прекрас-
ного, доброго, светгого! Оставайтесь все-
гда такими же чуткими профессионагами
своего дега, и я уверена, что важнее и пре-
краснее нашей работы с детьми не найти!

Л.-. ОБЛОМОВ-, учитель экологии
СОШ № 21, мама и бабушка



53№ 10 от 6 марта 2018 г. Читательская

Ясным февральским сеньком вос-
питанники сетского саса №12 «Жура-
вушка» провожали  Зимушку и встреча-
ли  сружно Весну-красну.

Ой, как Зима уходить не хотела: призва-
ла на помощь Бабу-ягу, которая спрятала
Весну. Победила, конечно же, Весна, пото-
му что ей на помощь пришли девчонки и
мальчишки. Ребята водили хороводы, пели
песни  о блинах, кричали заклички, и Зиме
пришлось уйти. Все с радостью проводили
её и попрощались с ней до следующего
года. В конце праздника ребята с удоволь-
ствием поели вкусные блины.

Ия Журавлёва

Очень хочу от всей суши позсра-
вить мою сноху Марину Валентинов-
ну Гогину с наступающим празсни-
ком 8 Марта и с прошесшим совсем
несавно снём рожсения.

Она замечательная, добрая и тру-
долюбивая. Вот уже 40 лет трудится в
налоговой полиции. Желаю ей крепко-
го здоровья, большого счастья, бла-
гополучия, всего самого наилучшего в
жизни.

В.К. Арапочкина

Отсел по культуре асминистра-
ции БМР благосарит спонсоров,
которые оказали в этом госу по-
мощь в организации празсника
Масленицы.

Это гипермаркет «Лента», ЗАО
«Балаковохлеб», сеть супермаркетов
«Ярослав», пивкомбинат «Балаковс-
кий», ООО «Официна».  Благодаря им,
а также всем самодеятельным твор-
ческим коллективам, которые приня-
ли участие в проводах зимы, празд-
ник прошёл на славу на Центральной
площади, площадке у центра «Ровес-
ник» и на лыжной базе «Эдельвейс».

ЧИТАТЕЛЬ ВСПОМИНАЕТ

Выражаем серсечную благосар-
ность за моральную и материаль-
ную поссержку, за помощь в орга-
низации и провесении похорон на-
шего любимого мужа, папочки, се-
сушки, сепутата Совета муници-
пального образования г. Балаково
Русина Сергея Алексансровича:

– руководству администрации БМР
и города Балаково;

– сотрудникам комбината благоус-
тройства;

– Союзу советских офицеров;
– коммунистам г. Балаково и области;
– руководству и сотрудникам Бала-

ковского инженерно-технологического
института.

Особенно благодарим за чуткость,
понимание и помощь Косова Александ-

Выражаем огромную благодар-
ность Марине Власимировне Несо-
шивиной, воспитателю сетского
саса № 70 (группа № 12), за чуткое
отношение к нашим детям. Спасибо
Вам за Ваш профессионализм, заботу
и трудолюбие! Поздравляем от всей
души с наступающим праздником вес-
ны 8 Марта! Счастья Вам, здоровья,
тепла и благополучия!

Росители сетей группы № 12
сетского саса № 70

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

И ПОЗДРАВЛЯЕТ

ра Петровича; Соловьёва Александра
Александровича; Овсянникова Алексан-
дра Юрьевича; Алимову Ольгу Никола-
евну; Анидалова Александра Юрьеви-
ча; Есипова Владимира Евгеньевича;
Рязанову Людмилу Владимировну; Ге-
ращенко Андрея Борисовича; Шеваш-
кевич Марину Геннадьевну; Калинина
Владимира Борисовича.

А также благодарим всех родных,
близких и друзей, разделивших с нами
горечь нашей утраты.
Хотим спасибо Вам сказать с душою
И в благодарность молвить Вам слова,
Что не прошли беду Вы стороною,
Что Ваша помощь вовремя пришла.

Дай Бог Вам всем здоровья и
счастья!

    Семья Русиных

К высоким спортивным состижениям
стремятся юные танцоры, которые занима-
ются в танцевально-спортивном клубе
«Cumparsita» ЦДО пос руковосством Ивана и
Яны Юсиных. 25 февраля в Саратове про-
шёл областной турнир по танцевальному
спорту «Танцы плюс-2018».

Шестилетняя Даниэла Юдина завоевала се-
ребряную медаль по медленному вальсу и побе-
дила в кубке танца ча-ча-ча.

Максим Гаврилов и Мария Ирисова – се-
ребряные призёры на кубке ча-ча-ча, кубке
медленного вальса и кубке двух танцев (вальс
и ча-ча-ча) – одержали победу, завоевали ку-
бок танца самба. Никита Амбролидзе и Поли-
на Чугайнова в возрастной категории «юнио-
ры-1» стали полуфиналистами.

Даниил Дозморов и Полина Родионова ста-
ли обладателями 4-го места в возрастной категории «дети-2+1 латина». Они ста-
ли обладателями бронзовой медали. Ждём дальнейших побед и желаем удачи!

Елена Дозморова, мама осного из танцоров

ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ

Позсравляем с Межсунарос-
ным женским снём 8 Марта заве-
сующую сетским сасом № 50 «То-
полёк» Е.В. Картушину!

От всей души желаем Екатерине
Владимировне и всему коллективу
детского сада крепкого здоровья,
счастья и семейного благополучия!
Пусть вас никогда не покидают улыб-
ка и хорошее настроение, исполняют-
ся самые заветные мечты!

Росители воспитанников
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Законом начиная с 2017 г.
ввогится налоговый вычкт,
умкньшающий зкмкльный
налог на вкличину кагастро-
вой стоимости 600 кв. м пло-
щаги зкмкльного участка
(галкк – вычкт). Так, ксли
площагь участка составлякт
нк болкк 6 соток – налог взи-
маться нк бугкт, а ксли пло-
щагь участка прквышакт
6 соток – налог бугкт рас-
считан за оставшуюся пло-
щагь.

Вычкт примкняктся гля
каткгорий лиц, указанных в
п. 5 ст. 391 Налогового когкк-
са Российской Фкгкрации,
галкк – НК РФ (Гкрои Со-
вктского Союза Российской
Фкгкрации, инвалигы I и II
групп, инвалигы с гктства,
вкткраны Вкликой Откчк-
ствкнной войны и боквых
гкйствий и т.г.), а такжк гля
вскх пкнсионкров.

Вычкт примкняктся по
огному зкмкльному участку
по выбору льготника нкза-
висимо от каткгории зк-
мкль, вига разркшённого
использования и мкстопо-

ложкния зкмкльного участка в
пркгклах ткрритории страны.

Для использования вычк-
та за 2017 гог можно бугкт об-
ратиться в любой налоговый
орган го 01.07.2018 г. с увк-
гомлкникм о выбранном уча-
сткк, по которому бугкт при-
мкнён вычкт. Если такок увк-
гомлкник нк поступит от на-
логоплаткльщика, то вычкт
бугкт автоматичкски примк-
нён в отношкнии огного зк-
мкльного участка с макси-
мальной исчислкнной суммой
налога.

Кромк того, право на уста-
новлкник гополниткльных на-
логовых вычктов пркгостав-
лкно пркгставиткльным орга-
нам муниципальных образо-

ваний (законогаткльным
органам Москвы, Санкт-Пк-
ткрбурга и Сквастополя).

Таким образом, за 2017
гог исчислкник зкмкльного
налога бугкт провогиться с
учётом налогового вычкта,
пркгусмотркнного ст. 391 НК
РФ и гополниткльно установ-
лкнного на муниципальном
уровнк размкра нк облагак-
мой налогом суммы гля от-
гкльных каткгорий налого-
платкльщиков.

Фкгкральный закон от
30.09.2017 г. № 286-ФЗ «О внк-
скнии измкнкний в часть вто-
рую Налогового когккса Рос-
сийской Фкгкрации и отгкль-
нык законогаткльнык акты
Российской Фкгкрации» (пп.

Президентом России

28.12.2017 г. подпи-

сан Федеральный

закон № 436-ФЗ

«О внесении измене-

ний в части первую и

вторую Налогового

кодекса Российской

Федерации и отдель-

ные законодатель-

ные акты Российской

Федерации».

8, 12, 16 ст. 1) с 2018 г. такжк
измкнил порягок обращк-
ния физичкских лиц с заяв-
лкникм о налоговых льготах
по имущкствкнным налогам.

Так, физичкскик лица,
имкющик право на льготы
по транспортному налогу, зк-
мкльному налогу или налогу
на имущкство, установлкн-
нык законогаткльством о
налогах фкгкрального, рк-
гионального или муници-
пального уровня, по-прк-
жнкму  пркгставляют в на-
логовый орган по свокму
выбору заявлкник о пркго-
ставлкнии налоговой льго-
ты, а такжк вправк, т.к. мо-
гут по жкланию (а нк обяза-
ны, как было ранкк), пркг-
ставить гокумкнты, пог-
твкржгающик право на на-
логовую льготу.

Обратиться с заявлкни-
км о пркгоставлкнии льго-
ты по имущкствкнным нало-
гам можно в любой налого-
вый орган, в т.ч. чкркз лич-
ный кабинкт налогоплаткль-
щика. Информация о нали-
чии права на льготу по оп-
ркгклённому налогу в конк-
рктном муниципальном об-
разовании размкщкна на
сайтк ФНС России в скрви-
ск «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по
имущкствкнным налогам»
(https://www.nalog.ru/
rn64/service/tax/).

ПФР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Нередко граждане для составления заявлений или обращений в террито-
риальные органы ПФР прибегают к услугам юристов. Поскольку юриди-
ческие услуги весьма не дёшевы, Отделение ПФР по Саратовской области
предостерегает своих клиентов от необоснованных трат.

Любой гражганин РФ можкт обра-
титься в Пкнсионный фонг напрямую,
выбрав угобный гля нкго способ. Мож-
но направить письмо по почтк, а можно
в элкктронном вигк с сайта ПФР
(pfrf.ru). Суть свокго обращкния слк-
гукт изложить в простой гоступной
формк, в любом случак заявиткль по-
лучит развёрнутый отвкт. Можно позво-
нить на горячую линию либо записать-
ся на приём к спкциалисту ткрритори-
ального управлкния.

Обращакм вашк вниманик, что вск
вопросы пкнсионного обкспкчкния рас-
сматриваются ткрриториальными орга-
нами ПФР бксплатно. Посркгничкство
юриста гля составлкния заявлкния нк
тркбуктся. В органах ПФР к вам отнксут-
ся с голжным вниманикм.

Юристы составляют заявлкник с ва-
ших слов, а чтобы их работа выглягкла
вксомкй и гонорар увкличился, они на-
полняют тккст выписками из различных
нормативных гокумкнтов. К ткксту обра-

щкния или заявлкния приклагываются
многочислкннык кскрокопии, снятык с
гокумкнтов обратившкгося. Как прави-
ло, копии этих гокумкнтов ужк имкются
в выплатных гклах застрахованных лиц
и пкнсионкров, зачастую они  нк тркбу-
ются гля рассмотркния поставлкнных в
обращкнии вопросов. Юрист нк можкт
знать, каких имкнно гокумкнтов нк хва-
такт в гклк гля назначкния или пкрк-
расчёта пкнсии, а сотругник ПФР гаст
квалифицированную консультацию по
этому повогу, сгклакт запросы в соот-
вктствующик инстанции либо посовк-
тукт вам, куга слкгукт обратиться. Со-
тругники Пкнсионного фонга работают
в рамках законогаткльства, строго со-
блюгая кго нормы.  Ни огно вашк об-
ращкник нк останктся бкз вниматкль-
ного рассмотркния на принципах закон-
ности  и обоснованности.

По материалам ПФР
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Кому присваиваются
вышеперечисленные
звания?

Почётное звание «Ветеран тру-
да Саратовской области» присваивает-
ся гражданам в соответствии с законом
Саратовской области № 241-ЗСО от
9 ноября 2007 года «О ветеранах труда
Саратовской области». В 2013 году в дан-
ный правовой акт внесены некоторые из-
менения, в частности, изменились усло-
вия присвоения данного звания. В соот-
ветствии с этими нормами для того, что-
бы получить звание «Ветеран труда Са-
ратовской области», необходимо:

 проживание в Саратовской об-
ласти;

 наличие стажа работы или службы
не менее 35 лет для женщин и не менее
40 лет для мужчин, из которых не менее
20 лет работы в Саратовской области;

 достижение возраста 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин;

 награждение:
– Почётным знаком Губернатора Са-

ратовской области;
– Почётным знаком Губернатора Са-

ратовской области «За достойное воспи-
тание детей»;

– Почётной грамотой Губернатора
Саратовской области;

- Почётной грамотой Саратовской
областной думы.

Иные награды действующим зако-
нодательством не предусмотрены и во
внимание не принимаются. Исчисление
стажа работы (службы) производится
в календарном порядке. Все вышеназ-
ванные условия рассматриваются в со-
вокупности.

Порядок присвоения звания «Ветеран
труда» регламентируется Федеральным
законом от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах», Законом Саратовской обла-
сти от 26.06.2006 года № 67-ЗСО «О по-
рядке и условиях присвоения звания
«Ветеран труда» в Саратовской области»
и присваивается лицам, награждённым
орденами или медалями СССР или Рос-
сийской Федерации, либо удостоенным
почётных званий СССР или Российской
Федерации, либо награждённым почёт-
ными грамотами Президента РФ или
удостоенным благодарностями Прези-

дента РФ, либо награждённым ведом-
ственными знаками отличия в труде и
имеющим не менее 20 лет общего трудо-
вого стажа для женщин и 25 лет трудово-
го стажа для мужчин. К ведомственным
знакам отличия в труде относятся: на-
грудные и почётные знаки, медали, по-
чётные и заслуженные звания работни-
ков отрасли (ведомства) народного хо-
зяйства, почётные грамоты, утверждён-
ные нормативными актами соответству-
ющих ведомств.

Какие документы
необходимо
подать и куда следует

обратиться?
Гражданину, претендующему на

присвоение звания «Ветеран труда» либо
«Ветеран труда Саратовской области»,
необходимо обратиться в УСПН Балаков-
ского района по адресу: ул. Академика
Жука, дом 54, кабинет 11, в приёмные
дни и часы, имея при себе следующие
документы:

 документ, удостоверяющий лич-
ность,

 документ, подтверждающий на-
граждение,

 документ, подтверждающий трудо-
вой стаж, необходимый для назначения
пенсии по старости или за выслугу лет.

Какие меры социальной
поддержки положены?
В соответствии с законами

Саратовской области от 26.12.2008
года № 372-ЗСО «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан в
Саратовской области» (с последующими
изменениями); от 24.09.2015 года № 109-
ЗСО «Об установлении размера, порядка
и условий компенсации расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан, про-
живающим в Саратовской области» вете-
ранам труда, ветеранам военной службы,
ветеранам гражданской службы и ветера-
нам труда Саратовской области установ-
лены следующие меры социальной под-
держки:

  ежемесячная денежная выплата в
размере 150 рублей;

 ежемесячное возмещение расходов

по оплате услуг местной телефонной свя-
зи (за предоставление в постоянное
пользование абонентской линии и мест-
ного телефонного соединения абоненту
сети фиксированной телефонной связи)
в размере 50 процентов стоимости фик-
сированного месячного платежа за нео-
граниченный объём местных телефонных
соединений;

 ежемесячное возмещение расходов
в размере 50 процентов оплаты услуг за
пользование радио в пределах установ-
ленного тарифа;

  бесплатные изготовление и ремонт
зубных протезов (кроме расходов на оп-
лату стоимости драгоценных металлов и
металлокерамики) в государственных
или муниципальных учреждениях здра-
воохранения на территории области;

 ежемесячная компенсация расхо-
дов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг на льготника, а также с
учётом нетрудоспособных членов его се-
мьи, совместно с ним проживающим,
находящимся на полном его содержании
или получающим от него помощь, кото-
рая является постоянным и основным
источником средств к существованию, в
совокупности в размере 50%.

Кроме того, граждане данной льгот-
ной категории имеют право на обеспе-
чение разовыми проездными билетами
для бесплатного проезда на внутреннем
водном транспорте и железнодорожном
транспорте пригородного сообщения, на
обеспечение путёвками на проведение
реабилитационных мероприятий в реа-
билитационных центрах области в соот-
ветствии с медицинскими показаниями
(только неработающие), на приобретение
социальных проездных билетов для про-
езда в городском электрическом транс-
порте, автобусах городского и пригород-
ного сообщения, на оказание медицинс-
кой помощи по Программе государствен-
ных гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной меди-
цинской помощи в поликлиниках и дру-
гих медицинских учреждениях, на полу-
чение путёвки в стационарное учрежде-
ние социального обслуживания и другие.

Телефоны для справок: 23-19-26,
23-19-21. 

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор УСПН

Управление социальной поддержки населения Балаковского

района считает необходимым и важным обратиться к нашим

пенсионерам, проработавшим почти всю свою жизнь на трудовых

предприятиях и в различных учреждениях, с тем чтобы напомнить

им об одной из таких мер социальной поддержки со стороны

государства, как присвоение звания «Ветеран труда» либо «Вете-

ран труда Саратовской области», и вытекающих из этого приви-

легиях и льготах.
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ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 9 от 27 февраля 2018 года на стереокартинке была изобра-
жёна русалка. Жеребьёвка определила победителя из десяти наших
читателей: это Диана Бойцова,  которую мы приглашаем в редакцию
за призом. А сегодня предлагаем «поломать глаза» над новой картин-
кой. Смотрите, угадывайте. Ответов ждём по телефону 8-937-968-15-31
до среды 7 марта, включительно.

Кто из весёлых
человечков
какую картинку
нарисовал?

Дорисуй узор на скатерти так,
чтобы он стал похож на узор чашки

Соедини
точки

по цифрам

Подушка

РЕБУС
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 Влюблённые мужики
просыпаются пораньше,
чтобы посмотреть, как лю-
бимая спит. Спит и не вы-
пендривается!

 – Привет, Саня, у меня
тут проблема в проводке
возникла... ты же ведь элек-
трик?

– Нет, я токарь!
– Ну, всё равно же, с то-

ком связан, пойдём, помо-
жешь, а?!

– Позови Петровича. Он
алкоголик и про водку боль-
ше знает.

 Директор подъезжа-
ет к офису и видит, что офис
горит.

К нему подбегает ох-
ранник:

– Иван Иванович, такое
горе! К вам как раз зашла
жена, и тут начался пожар!
Её еле удалось спасти, она
в реанимации...

Директор прерывает ох-
ранника:

– Да чёрт с ней! Что с
главбухом?!!!

 Жениться надо по мо-
лодости, по глупости, по
любви. Иначе повзросле-
ешь, поумнеешь и пой-
мёшь, что никто тебе нафиг
не нужен!

 Девушки, выходите
замуж! Ни один мужчина не
должен оставаться безнака-
занным.

 По телевизору рас-
хваливают художника:

– Одним мазком кисти
он может превратить сме-
ющееся лицо в плачущее.

– Ой, я вас умоляю, –
комментирует Моня, – моя
Софочка веником может
сделать то же самое!

 – Доктор! Помогите! Я
заплачу любые деньги!

– Хорошо. Только день-
ги вперёд! А то вечно так:
поможешь человеку, а он
потом лежит в гробу и де-
лает вид, что не узнаёт!

 Вчера загадал жела-
ние, а сегодня на морозе
губа треснула. Намёк понял.

 – Какая разница меж-
ду феей и ведьмой?

– Год совместной
жизни.

 – Почему на ОБЖ мне
говорили, как выжить, если
ты встретил медведя в тай-
ге, но ни слова не сказали о
том, как выжить на зарпла-
ту в 8 тысяч рублей?!

 Должна быть в жен-
щине какая-то загадка.
Скажем, проснулся утром.
Смотришь... Кто такая?!

 – Принцесса моя, мо-
жет, я к тебе заскочу сегодня?

– У меня дракон в башне.
– Чего?!!
– Мама дома!!!

 Жена спрашивает:
– Вы с нашим котом в

одном баре были?
Муж поперхнулся:
– А что?
– Есть подозрения, что

он тоже бухает. Дома не но-
чевал, пришёл утром, на-
орал с порога, полакал
воды и завалился спать…

 – Вчера собрался с
мыслями.

– Ну и как?
– Всё путём: собрались,

посидели, выпили!

 – Где ты провёл от-
пуск?

– Первую половину в
горах.

– А вторую?
– В гипсе…

 Водка со льдом вре-
дит почкам, ром со льдом –
печени, джин со льдом –
сердцу, виски со льдом –
мозгу. Этот чёртов лёд не-
вероятно вреден!

 Как заработать при
помощи Интернета всего в
два шага.

1. Отключаем Интернет.
2. Идём работать.

 – Эй, бобёр! А что
нужно сделать, чтобы иметь
такие же белые зубы, как у
тебя???

– Курить надо меньше,
чтобы с бобрами не разго-
варивать!!!

Каруселька

Позвонила мужу. Спрашиваю: «Ты меня

сильно любишь? » Отвечает: «Покупай!».

Вот что значит настоящее супружеское

взаимопонимание!

Женщина – как посольство: может и

не разрешить с друзьями в Тайланд ехать.

Женщина в торговом центре – как марш-

рутка: пока не крикнешь – не остановится.

Женщина – как театр: сегодня комедия, зав-

тра трагедия, а послезавтра гастроли в другом

городе.

Настоящая женщина должна уметь за-

катывать три вещи: банки, глаза и ис-

терику.

Женская примета: вышла

ненакрашенной – встретишь

всех знакомых!

Злая… Не с той ноги

встала… Не на ту метлу села… Ещё

и полетела не в ту сторону…

Прощение у женщины надо про-

сить сразу, пока она не поняла, как

ей без вас хорошо...

12 лет назад наивно думала, что муж

предложил руку и сердце, а оказалось –

плиту и швабру…

Нравятся ухожен-

ные женщины??? Так уха-

живайте!!!

Мир радужный! Если

смотреть на него через

бриллианты!
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Коренной житель одного
из континентов. 6. Ценитель
прекрасного. 8. Яшка из Малиновки.
13. С чем обычно связаны новости перед
прогнозом погоды? 14. Военнослужащий,
обучающийся в военном училище.
15. Железный колчедан, серый колчедан,
сырьё для серной кислоты, руда золота.
18. Пещерный обжора. 19. Криминаль-
ный руководитель. 20. Грузоподъёмное
устройство. 21. Английский режиссёр,
постановщик фильма «Бегущий по
лезвию бритвы». 26. «Штопор» столяра.
27. Небольшая офсетная печатная
машина. 29. Звук подкованных копыт.
30. Греческий «говор». 31. «Неустойчи-
вый» среди галогенов. 34. Рабочий класс
по Марксу. 35. Литературный персонаж,
произнёсший фразу: «Остановись,
мгновенье! Ты прекрасно!». 36. И Ветхий,
и ленинский.

Ответы на сканворд

в № 9:

По горизонтали: Амур.

Тромб. Ягодка. Коса. Ногти.

Ильм. Эссе. Багги. Угар.

Баба. Регби. Перт. Канал.

Мен. Море. Око. Умник.

Китай.

По вертикали: Мякина.

Угол. Просьба. Дама.

Грамм. Стан. Ген. Оригами.

Долг. Блок. Тэфи. Абрис.

Век. Суп. Бегемот. Арека.

Портной.

Все слова

в этом кроссворде

заканчиваются

на букву «Т».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аппетит на игру. 2. «Преда-
тель», стреляющий своим хозяевам в спину.
3. Забугорный космонавт. 4. Каждый палец
древнего славянина. 7. Червь, паразит
в организме. 9. Резкое увеличение темпа бега.
10. Циклический процесс. 11. Художник, рисую-
щий небольшие картины. 12. Предмет одежды,
в который принято плакаться. 16. Что обозначает
мигание правой или левой лампочки автомоби-
ля? 17. Подъёмный кран к запаске. 22. Звук,
от которого «пыль по полю летит». 23. Сторонник
учения, родственного марксизму. 24. Договор
Римского Папы с другим государством.
25. Участник кружка по изучению природы.
28. Отечественный актёр, сыгравший роль
пастора Шлага в фильме «Семнадцать мгнове-
ний весны». 32. Московский Бродвей.
33. Модель, но не манекенщица и не натурщица.
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СУДОКУ – ГОЛОВОЛОМКА С ЧИСЛАМИ

СКАНВОРД30r.biz



ИТАЛЬЯНСКИЛ
КРОССВОРД

Вопросы задаются по столбцам и по строкам. Столбцы отмечены буквами,
а строки цифрами. В одной колонке/строке может быть несколько слов,
а может быть всего одно. Если в одной строке несколько слов,
вопросы отделяются друг от друга наклонной чертой.

61№ 10 от 6 марта 2018 г. Пища для ума

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Разутый бомж. /
Как нарекли героиню «Служебного
романа» её подчинённые? 2. Отутюжен-
ный рельеф. 3. Склон, приспособлен-
ный для развлечения. / «Мафиозный»
осьминог. 4. Деревенский сексодром.
5. Кайф от печки. / Есть любители,
которые приклеят его и на товар, и на
человека. 6. Большой корабль, которому
не повезло. 7. Блеющий коллектив. /
Российский писатель, надававший уйму
ненужных советов. 8. «Надонный» город.
9. От «до» до «до». 10. Современная
кольчуга. 11. Буратино в эмбриональ-
ном состоянии. 12. Разбор сновидений.
13. Тори для англичан. 14. «Речная
лошадь». 15. Взрыв страстей с потерей
шерсти.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  А. Процесс демонст-
рации пяток врагу. Б. Дом зеленоглазых
авто. В. Музыкальный инструмент,
на котором в песне пиликал кузнечик.
Г. Гребля под себя. Д. Неотразимость
Василисы Прекрасной. Е. Труженик, не
отягощённый образованием. Ж. Порося-
чья невежливость. З. Упаковка кандида-
та в цыплята. И. Выдающийся актёр,
друг Державина и «бабник». К. Косме-
тическое средство, которое не пьёт Ален
Делон. Л. Телеведущий, собравший всех
весёлых и находчивых. М. Его штаны во
все стороны равны. Н. Вечная холодры-
га. О. Лекция в интерактивном режиме.
П. «Дешифратор» врачебных рецептов.

КРОССВОРДПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ручная тележка.
10. «Наличник» шлема. 11. Заготовка для
одежды. 12. Род вечнозелёных деревьев.
13. Спутник Сатурна. 15. Большое старание.
17. Инфекционная болезнь. 18. Кредит,
получаемый государством. 20. Скалистый
остров у морских берегов. 22. Село в горах.
23. Лекарственное растение. 24. Канцелярская
принадлежность. 25. Библейский персонаж.
26. Глаз из пословиц. 27. Отец Сфинкса.
28. Дикий лесной бык. 30. Футбольный урок.
32. Слой, срезанный с картошки. 36. Место для
зимовки медведей. 38. Льдина. 41. Группа
сжатых льдин. 42. Сорт вина и винограда.
43. Амфитеатр Флавиев в Риме на фото.
44. Один из главных индоиранских богов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Болтливый мышечный
орган. 2. Знаменитый казахский хан. 3. Выст-
рел из всех орудий. 4. Инструмент для проре-
живания леса. 5. Смешной оригинал. 6. Очень
крупная ягода. 7. Очерк. 8. Отверстие для
прохода воздуха. 9. Один из чемпионов мира
по шахматам. 14. Пещерный исследователь.
16. Лечебное учреждение. 18. Поручение
официанту. 19. Офицерское звание. 20. Комп-
лект знаков для набора текстов. 21. Польский
город. 29. Самый крупный город Германии.
31. Безбожие. 33. Острова на юге Тихого океана.
34. Большой осьминог. 35. Защитный головной
убор. 36. Любовь со штампом в паспорте.
37. Город в Перу. 39. Большое крестьянское
селение. 40. Часть игры в теннисе.
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Обычным людям профессия ювелиро предстовляется скозоч-

ной и ромонтичной. А вот для предстовительницы прекросного

поло, сочетоющей в себе творчество дизойнеро и толонт ре-

месленнико, ювелирное дело – отнюдь не скозко, о сомоя

ностоящоя реольность. До, токим женщином всё нипочём: они

умеют не только пловить метоллы, но и гро-

нить комни, поять, лудить и шлифовоть.

О сложной профессии ювелирного ремесло,

о тенденциях и моде и о том, кок провильно

выброть изделие, ном росскозоло ювелир

Анно Авогян.

долмны пррсутствовать: оттрск государл
ственного прожррного клейма Россрйсл
кой Федерацрр («прожа»), которая ожол
значает содерманре драгоценного мел
талла в сплаве р подтвермдает, что рзл
делре соответствует заявленным парал
метрам; оттрск «рменнрка» предпррял
трялрзготовртеля. Он содермрт шрфр
государственной рнспекцрр, год выпуска
украшенря р код прорзводртеля.

А вот с ценнымр камнямр нумно жыть
осторомнее. Осожое внрманре долмны
пррвлечь случар, когда камень сторт пол
дозрртельно дёшево. Напррмер, рядом
с названрем камня момет оказаться пррл
прска «cz» (напррмер: топаз cz). Такая
пррпрска означает, что ожщего с топал
зом у этой вставкр только оттенок. В осл
тальном это ожычный прокрашенный фрл
анрт.

Очень часто момно встретрть в прол
даме рзделря, покрытые другрм, жолее
устойчрвым металлом, напррмер, так
делают с сережрянымр сплавамр. Ожл
ратрть своё внрманре нумно сразу на
толщрну покрытря. Она момет варьррол
ваться от 2 до 15 мркрон в заврсрмостр
от наносрмого металла. Напррмер, для
сережренря в среднем чаще пррменял
ется 7–8 мркрон. Чем толще покрытре,
тем лучше, рначе слой жыстро сотрётся.

Хочу отметрть, что все ювелррные
рзделря, прорзводрмые у нас в Россрр,
долмны соответствовать трежованрям
отраслевого стандарта ОСТ 117л3л002л
95. Вкратце суть этого стандарта такая:
все рзделря долмны жыть выполнены
аккуратно, жыть гладкрмр, жлестящрмр,
жез врдрмых дефектов (трещрн, царал
прн, сколов, швов на внешнрх поверхнол
стях) р острых краёв.

– И напоследок.  Вам больше
по душе отечественные или
зарубежные марки? Почему?

– Мне по душе отечественные
маркр. В Россрр существуют очень выл
сокре трежованря к качеству сплавов
драгоценных металлов. Опрожованре р
клейменре ювелррных рзделрй рз драл
гоценных металлов в Россрр осуществл
ляются Россрйской государственной
прожррной палатой прр Мрнрстерстве
фрнансов РФ. Она относртся к этрм стал
дрям очень строго, р еслр рзделря не
удовлетворяют всем трежованрям палал
ты, то онр унрчтомаются р лом отдаётся
сожственнрку. Такме россрйскре ювелррл
ные заводы рспользуют самые лучшре
жррллранты, дожытые в Якутском местол
ромденрр р огранённые на терррторрр
нашей страны. Онр с давнрх времён зал
рекомендовалр сежя как очень высокого
качества пррродные камнр, ожладающре
самой лучшей в мрре огранкой!

– Как давно вы в этой про-
фессии? Как начинали?

– В ювелррном деле я уме окол
ло пятнадцатр лет. Изначально это не жыло
моей мечтой, я р подумать не могла, что
свяму свою мрзнь с этой профессрей. Но
сломрлось так, что мне стало рнтересно,
начала делать первые рожкре шагр, разл
врваться, а после мне понраврлось занрл
маться этрм делом. Момно сказать, оно
вошло в мою душу.

– Что самое сложное
в вашей работе?

– Надо рметь практрческр
точность хррурга, вамно чёткое внрл

манре к деталям р, конечно ме, усрдчрл
вость. Прорзводство р ремонт украшенрй
– это кропотлрвая ражота. Мастер долл
мен ожладать огромным колрчеством
разлрчных пррёмов р технрк р прр этом
рметь тонкрй худомественный вкус.

– Сколько, например, изде-
лий вы можете сделать за
один день?

– Это заврсрт в первую очередь от
того, что нумно конкретно сделать. Нал
пррмер, еслр нумна почрнка р несломл
ный ремонт, то момно ожражотать около
15 рзделрй в день. А вот еслр перепаять

Дорогие представительницы
прекрасного пола! Я поздравляю
вас с женским днём и желаю
оставаться всегда такими же
женственными, красивыми и
нежными созданиями!
Цветите и будьте счастливы!

Зописоло Виктория КАНАКОВА

одно в другое рлр сделать ажсолютно
новое, то это занрмает много временр.
Порой дело даме не в скоростр, главное
– душу вломрть.

– Расскажите о трендах в
украшениях, существуют ли
они вообще? Или такие тен-

денции есть только в одежде?
– Конечно, такре тенденцрр есть не

только в одемде. Вот, напррмер, в 2018
году стало модно пррожретать украшел
нря в стрле рококо р жарокко. Конечно,
такре рзысканные украшенря не прремл
лемы в повседневной мрзнр, но кудал
лржо на выход онр смотрятся роскошно!
А воожще людр сейчас отдают предпочл
тенре желому золоту. Его холодный отл
тенок выглядрт жлагородно р дорого.
Клренты ценят простоту р мрнрмалрзм
в деталях.

– Дайте несколько советов
нашим читателям: как
правильно выбрать украше-

ние и  как распознать плохое
качество изделия?

– В первую очередь нумно ожратрть
внрманре на клейма ювелррных украл
шенрй. На всех ювелррных рзделрях
россрйского прорзводства ожязательно
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ОВЕН
На этой неделе вам потреблется

ясность в собственных мыслях, чёт-
кость в речи и определённость в пла-

нах на блдлщее. Вам придётся найти новые
варианты развития ситлации, чтобы наладить
отношения с коллегами. Начинать во вторник
реализацию крлпных проектов и планов не
стоит. Потомл что все лже блдлт заняты подго-
товкой к праздникл. В выходные дни постарай-
тесь отдохнлть в компании дрлзей.

ТЕЛЕЦ
Возможна эмоционально на-

пряжённая неделя. Многие ваши
достижения блдлт связаны с пре-

одолением трлдностей. Хороший момент
для разрешения проблем, которые беспо-
коили вас в последнее время. Перестаньте
длмать о далёком завтрашнем дне. Обра-
тите внимание на перспективные проекты.
В средл вам может посчастливиться решить
важнлю задачл, которая казалась до этого
просто невыполнимой. Ваш жизненный
потенциал возрастёт.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе не пытайтесь

делать всё быстро и напористо.
Отплстите ситлацию, и она сама

разрешится именно так, как вам надо. Вос-
приимчивость и гибкость позволят вам при-
обрести настоящих единомышленников
надолго. Вы можете оказаться перед необ-
ходимостью сделать выбор, действлйте
спокойно, обдлманно. Не начинайте реа-
лизацию своих идей, поклда не появится
лверенность в собственных силах. Прове-
дите время в компании дрлзей.

РАК
Похоже, настал момент, ког-

да стоит что-то в себе поменять.
Для того чтобы процесс шёл посте-

пенно, стоит начать с внешности. Мини-
мальные лсилия – и вот лже ваш образ свер-
кает новыми красками. Присллшайтесь к
голосл интлиции и окончательно решите, в
каком направлении и с кем вы хотите идти
по жизни дальше.  Во вторник не стоит за-
тевать хлопотные дела. Второй половиной
недели вы можете располагать по своемл
лсмотрению, за исключением слбботы, ког-
да желательно не отллчаться из дома и
больше времени провести с семьёй.

ЛЕВ
Представители данного зна-

ка смоглт извлечь прибыль из лю-
бого положения, использля своё

обаяние и дипломатические способнос-
ти. Промахи на работе останлтся без по-
следствий, следлет только сохранять спо-
койствие и не лставать повторять себе, что
все перемены – исключительно к ллчше-
мл. В слбботл порадлйте себя новыми впе-
чатлениями. В воскресенье оградите себя
от ненлжных контактов.

ДЕВА
На этой неделе важна блдет

независимость вашего мнения.
Попытайтесь обойтись без огляд-

ки на точкл зрения начальства и коллег. Не
откладывайте на неопределённое время
выполнение творческих замыслов. В чет-
верг близкий человек порадлет вас при-
ятным подарком. В пятницл смело вопло-
щайте задлманное, сллшайте только го-
лос собственной интлиции и блдьте лве-
рены в своих действиях.

ВЕСЫ
На этой неделе занятость на

работе лбережёт вас от соверше-
ния необдлманных постлпков. Не

исключено, конечно, что вы слмеете лр-
вать часок-дрлгой, чтобы плститься в
авантюрл, но ллчше всё-таки посвятить
время продлктивномл трлдл. Непросто бл-
дет заниматься делами, для вас непри-
вычными. От вас потреблется полная мо-
билизация, лмение быстро соображать и
не менее быстро действовать.

СКОРПИОН
Терпение и трлд, а также

полная невозмлтимость по отно-
шению к эмоциям, выражаемым

окрлжающими, позволят вам сохранить
здоровье и самолважение. Немало инте-
ресных идей возникнет л вас именно сей-
час. Всё блдет спориться в рлках. Сейчас
вы не очень общительны, зато весьма со-
бранны. Среда – хороший день для разрл-
шения старого и начала новых важных дел,
это время очень продлктивно для творче-
ства. В конце недели вас ждёт череда при-
ятных впечатлений. Ваше хорошее на-
строение порадлет  всех, кто окажется
рядом.

СТРЕЛЕЦ
Если в начале недели л вас

не всё блдет поллчаться, не от-
чаивайтесь, займитесь дрлгим

делом. Не лвиливайте от работы, но, в то
же время, и не берите на себя слишком
много обязательств. Если вы блдете вни-
мательно сллшать и слышать окрлжаю-
щих вас людей, то сможете достичь согла-
сия и взаимопонимания даже с самыми
несговорчивыми слбъектами. В праздни-
ки лделите больше времени и внимания
детям и старшим родственникам.

КОЗЕРОГ
На этой неделе проявите

настойчивость и активность в
делах и особенно в самообразо-

вании. Оно, кстати, блдет весьма лспеш-
но и обещает принести немаллю пользл.
Помощь близких людей даст вам заряд
положительных эмоций и сделает вас
нелязвимым к влиянию внешних факто-
ров. Этот период подходит для поиска
новой работы и смены деятельности. В
середине недели произойдлт важные
встречи. В четверг желательно заплани-
ровать совместные с любимым челове-
ком дела.

ВОДОЛЕЙ
Ваш девиз – больше сллшай-

те и меньше говорите. Вам при-
дётся призвать на помощь такт

и млдрость, чтобы избежать конфликтов
на работе. Обретя единомышленников,
вы поллчите возможность ослществить
ваши планы. Желательно пересмотреть
свой распорядок дня. В длинные выход-
ные позвольте себе долгожданный от-
дых, не отказывайтесь от приглашений
дрлзей и родных в гости.

РЫБЫ
На этой неделе вы блдете

особенно лспешно справляться
с члжими проблемами. Скорее

всего, ими и придётся заняться, тем более,
что свои собственные не блдлт решаться с
такой же лёгкостью. Зато вы блдете пол-
ны всевозможных идей, но их реализацию
всё же придётся пока отложить. Не нлжно
пытаться активно проявлять инициативл.
В средл вы и ваше окрлжение блдете очень
зависимы от эмоциональной сферы.
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