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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

КФХ «Домашний фермер» реализует КУР-НЕСУШЕК. Птица оперённая!
Доставка БЕСПЛАТНО. Тел. 8-961-295-84-67.

ВЫБИРАЕМ ТЕРРИТОРИЮ
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Сегодня на вопрос: «Какую
из шести предложенных
для благоустройства
территорий вы бы
выбрали? Почему?»
отвечает Инна Фроло-
ва, предприниматель:
– Я бы выбрала одно-
значно набережную
судоходного канала. С
детства помню, как много
детей там бегало всегда, пенсионеры гуляли,
дышали свежим воздухом, смотрели на воду, было
очень хорошо! Да и после рабочего дня было
приятно отдохнуть у воды. Набережная – это
визитная карточка любого города, я считаю, она
должна быть в идеальном состоянии!

Сергей Дущенко,
тренер по плаванию:

– Я пойду на выборы,
чтоб отдать свой голос
за человека, на которого
я рассчитываю и
надеюсь. Я отдаю свой

голос за улучшение
жизни, стабильность, за

рабочие места и достой-
ную заработную плату,

чтобы жить, а не суюествовать!

ПОЧЕМУ Я ИДУ ЕА ВЫБОРЫ

ГОРОД МЕЧТЫ

ИНКУБАТОР «ТОЛСТОВСКИЙ» продаёт бройлеров (гОБ-500)- 65 руб. Март 6,13,22,29.
Апрель 5,12,19,26. Май 3,8,16. Заказ бройлеров  от 500 штук, доставка к рынку г. Балако-
во. Гуси Линда – 240 руб. Индюки  – 290 руб. (май 3,10,16).Тел. 8-937-252-10-39.

КО ДНЮ ПОДВОДНИКА –
ФИЛЬМ БАЛАКОВСКОГО СОЗДАТЕЛЯ
го Дню моряка-подводника в эфире телеканала «Саратов-24» со-

стоится показ фильма студии «Отечество» «Владимир Перегудов. Го-
сударственный заказ». Создатель историко-документального филь-
ма о нашем соотечественнике – Евгения Бруславцева.

Смотрите фильм «Владимир Перегудов. Государственныь за-
каз» на телеканале «Саратов-24» 19 марта – в 10.00, 20 марта –
в 14.00, 25 марта – в 11.00.
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Очередное постоянно действующее совещание глава
Балаковского района Александр Соловьёв начал с того, что
многим мужчинам пришлось как следует поработать в жен-
ский праздник.

Речь о том, что 8 марта и в последующие праздничные выьод-
ные выпало аномальное количество снега, многим пришлось как
следует поработать лопатой, чтобы откопать от осадков вьоды в
подъезды и личные автомобили.

По словам главы города, за выьодные дни силами предприя-
тия «БалАвтоДор» очищались основные магистральные автодо-
роги города. С начала новой недели начались работы по очистке
внутриквартальныь территорий.

– Мы уже провели встречи с управляющими компаниями, на
этой неделе все дворы должны быть приведены в надлежащее
состояние, – заверил Александр Соловьёв.

Глава района также отметил, что снег будет активнее выво-
зиться из города. Он попросил коммунальщиков и работников
дорожныь служб уделять особое внимание местам рядом с пере-
крёстками, где сугробы закрывают обзор автолюбителям и пе-
шеьодам.

Александр
Соловьёв пре-
дупредил, что,
по прогнозу си-
ноптиков, в кон-
це наступив-
шей недели
вновь ожида-
ются обильные
снегопады, и
попросил ком-
мунальщиков
не расслаб-
ляться.

Открытый турнир по художественной
гимнастике «Весенние грации»,
посвящённый Международному
женскому дню, проходил с 8 по 10
марта в городе Пензе. Воспитанницы
тренера СШ «Олимпик» Оксаны Гусен-
ко  достойно выступили на соревнова-
ниях.

Сразу две золотые медали
юные гимнастки завоевали в
групповыь упражненияь в воз-
растныь группаь 2012–2013 гг.р.
и 2006–2007 гг.р.

В личном первенстве победи-
телями и призёрами соревнова-
ний стали:
· 1 место – Владислава Яковлева
· 1 место – Алиса Артамонова
· 2 место – Екатерина Филина
· 2 место – Виктория  Мала-
шенкова
· 2 место – Марина Виденеева
· 2 место – Эллада Магеррамова
· 2 место – Ольга Пластинкина
· 2 место – Мария Пластинкина
· 2 место – Вероника Подкова
· 3 место – Екатерина Лизунова
· 3 место – Софья Гонцова
· 3 место – Арина  Домничева
· 3 место – Елизавета Потапова

По информации
СШ «Олимпик»

Фото с сайта balakovo24

На планёрке в администрации директор УДХБ
Владимир Капитанов озвучил результаты провер-
ки деятельности городских пассажироперевоз-
чиков в праздничные и предпраздничные дни.

Нарушений, по словам Владимира Капитанова,
выявлено предостаточно. Например, на маршруте
№ 9, который обслуживает Балаковский пассажирс-
кий автокомбинат, 6 и 7 марта были превышены уста-
новленные интервалы движения. По регламенту в ве-
чернее время этот интервал не должен превышать
18 минут. Проверка выявила, что в указанные дни ин-
тервал движения в вечернее время составил в сред-
нем 44 минуты.

– Восьмого марта в период с 21 до 22 часов авто-
бусы на маршруте № 9 отсутствовали вовсе, – заявил
Владимир Капитанов.

 Есть претензии и к компании «Арпо-транс», кото-
рая обслуживает маршрут № 21. Интвервал между ав-
тобусами этого маршрута в вечернее время составил
30 минут. Отметили плоьую работу перевозчиков, об-
служивающиь и маршрут № 5.

По словам Владимира Капитанова, в отношении
недобросовестныь перевозчиков будут приняты меры,
а работа в данном направлении будет продолжаться.

В городе Вольске 10 и 11 марта
проходил 15-й Всероссийский кон-
курс «Волжские узоры-2018».

В нём принял участие балаковский
танцевальный коллектив «Разноцветная
планета», руководит которым И.Ф. Жид-
кова (центр «Ровесник»). Средняя груп-
па стала обладателем Гран-при, млад-
шая группа – лауреатом II степени.

А ещё раньше, 1 марта, в Саратове
прошёл областной турнир по спортив-
ным (бальным) танцам «Этуаль плюс
2018». Спортсмены клуба «Элита-Данс»
центра «Ровесник» А. Сивый и А. Аняш-
кина заняли: 1 место в группе Дети-1
(8-9 лет) (Е-класс мастерства); 1 место
в группе Дети-1 (открытый класс); 4 ме-
сто в группе Дети 1+2 (8–11 лет) (Е-класс
мастерства, европейская программа).
Пара А. Шпынов и  Н. Ляьова заняли
1 место в группе Юниоры 1+2 (С-класс
мастерства, европейская программа) и
3 место в группе Юниоры 1+2 (С-класс
мастерства, латиноамериканская про-
грамма).
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В мероприятии принял участие спе-
циальный представитель президента
РФ по вопросам природоохранной де-
ятельности, экологии и транспорта Сер-
гей Иванов. Перед своим выступлени-
ем Сергей Борисович зачитал посла-
ние президента Владимира Путина.
«Проведённые вами за эти годы экспе-

На ПДС при главе Балаковского района пред-
ставители коммунальных служб отчитались о по-
ложении дел в городе с отоплением и подачей
горячей воды.

За неделю в Балакове было зафиксировано 9 слу-
чаев отключения отопления. Из них 4 аварийных от-
ключения, 4 внеплановых и 1 плановое. Отключение
горячей воды за минувшую неделю зафиксировали
8 раз: 4 случая – плановые отключения, 4 – внеплано-
вые. На данный момент горячая вода и отопление по-
даются во все дома, заверили коммунальщики.

5 марта в гимназии № 2 состо-
ялся муниципальный этап мета-
предметной олимпиады в рамках
проекта «Школа Росатома».

По словам председателя комите-
та образования Балаковского района
Любови Бесшапошниковой, цель
олимпиады – побудить детей про-
явить нестандартное мышление на
основе полученных в школе знаний.
Мероприятие проводилось среди
учащихся 5-х, 6-х и 7-х классов.

В муниципальном этапе олимпиа-
ды приняли участие 24 команды, в каж-
дой команде – по 4 человека. По ито-
гам мероприятия выявили победите-
ля. Ими оказались ребята из гимна-
зии № 2. Они будут представлять наш
город на очередном этапе олимпиа-
ды в городе Зеленогорске Ленинград-
ской области.

Как сообщил 12 марта на постоянно действующем совещании при главе
Балаковского района начальник управления по делам ГО и ЧС Андрей Бага-
син, днём 8 марта на пульт ЕДДС поступил звонок из села Подсосенки.

Позвонивший мужчина сообщил, что по улицам села бегает лиса «в неадекватном
состоянии» (цитата). В Подсосенки отправились специалисты станции по борьбе с
заболеваниями животных. Спустя два часа после звонка лису обнаружили мёртвой. По
словам Андрея Багасина, контакта с людьми у животного не было. Труп лисы отправили
на исследования, а место, где её обнаружили, обработали специальным составом.

диции, кропотливые архивные изыска-
ния позволили увековечить имена мно-
гих ранее неизвестных солдат, отдать им
воинские почести, вернуть потомкам ут-
раченные страницы семейной истории.
Эта благородная и очень важная с нрав-
ственной, моральной точки зрения рабо-
та достойна самого глубокого уважения»,

– говорится в послании президента.
Специальный представитель пре-

зидента также отметил инициативы и
вклад поисковиков в формирование не-
равнодушного отношения к памяти ге-
роев Великой Отечественной войны:
«Благодаря вам слова «Никто не забыт,
ничто не забыто» стали руководством к
действию в масштабах всего государ-
ства», – подчеркнул Сергей Иванов.

Программа мероприятия включила
в себя семинар-совещание для пред-
ставителей поисковых объединений,
мастер-классы по актуальным вопросам
развития поискового движения, патри-
отического воспитания молодёжи и вза-
имодействию общественных организа-
ций с органами исполнительной влас-
ти в ходе работы по увековечению па-
мяти погибших при защите Отечества.

В формате круглых столов предста-
вители из 66 регионов обсудили воп-
росы благоустройства и организации
воинских мемориалов, привлечение
молодёжи к установлению судеб за-
щитников Отечества в рамках проек-
тов «Судьба солдата» и «Фронтовой
портрет».

Нашу область представил Балаковс-
кий центр военно-патриотического вос-
питания молодёжи и подростков «Набат»
в лице директора С.А. Василенко и за-
ведующего с/к М.А. Чеганова.

Организаторами мероприятия вы-
ступили Федеральное агентство по де-
лам молодёжи, федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение «Рос-
сийский центр гражданского и патрио-
тического воспитания детей и молодё-
жи», Общероссийское общественное
движение по увековечению памяти по-
гибших при защите Отечества «Поис-
ковое движение России».

По информации центра «Набат»

С 1 по 4 марта 2018 года в городе Белгороде состоялось открытие
Всероссийской акции «Вахта памяти» в рамках реализации государствен-
ной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016–2020 годы». В этом году открытие посвящено
30-летию организованного поискового движения России и началу нового
поискового сезона.
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Саратовстая ГЭС (филиал ПАО
«РусГидро») отазала финансо-
вую поддержту в реализации
проетта «Безопасный пешеход-
ный переход» в городе Балато-
во. В рамтах благотворительной
программы «Чистая энергия»
на средства гидроэнергетитов
затуплено 128 светодиодных
светильнитов для установти
на 98 пешеходных переходах.

– С просьбой поддержать про-
ект в адрес Саратовской ГЭС об-
ратился глава БМР Александр Со-
ловьёв, –  комментирует директор
Саратовской ГЭС Людмила Один-
цова. – Он сообщил, что проблема
недостаточной освещённости пе-
шеходных переходов в городе
очень актуальна: только в 2017 году
в приёмную граждан администра-
ции Балаковского муниципального
района поступило свыше 70 пись-
менных обращений на эту тему. И
руководство города, и жители выс-
казали обеспокоенность  ростом
дорожно-транспортных происше-
ствий в тёмное время суток, в том
числе с участием детей и пожилых
людей. Тема безопасности людей
очень близка нам, гидроэнергети-
кам, поскольку приоритет нашей ра-
боты – обеспечение безопасности
жителей и надёжности работы
сложного предприятия, и мы пони-
маем, насколько это важно. Мы об-
ратились к руководству «РусГидро»
с предложением профинансиро-
вать реализацию этого социально
значимого проекта и получили под-
держку.

На покупку светодиодных све-
тильников с повышенным свето-
вым потоком и сроком службы до
10 лет Саратовская ГЭС направила
1,5 млн рублей. Работы по монтажу
начались с 26 февраля. Новые све-
тильники уже работают на пеше-
ходных переходах на улицах Лени-
на, Трнавская, Факел Социализма,
проспекте Героев, проезде Энер-
гетиков, на 30 лет Победы, Комаро-
ва. Сейчас более 60% переходов,
предусмотренных проектом, имеют
повышенное освещение. Завершить
реализацию проекта планируется
до середины марта, сообщает
пресс-служба Саратовстой ГЭС.

На Балатовстом мусороперерабатывающем томплетсе из общего по-
тота томмунальных отходов отсортировано и отправлено на переработту
110 тонн пластита различных видов. Об этом на днях сообщила пресс-
служба МПК.

В траттосрочный план тапиталь-
ного ремонта общего имущества
в многотвартирных домах на
территории БМР в 2017 году было
втлючено 190 домов на общую
сумму 196,1 млн рублей.  Из них
150 МКД, собственнити тоторых
формируют фонд тапремонта
в «общем тотле» регионального
оператора, и 40 домов, собствен-
нити тоторых формируют фонд
на специальных счетах.

За период действия современного
комплекса, построенного АО «Управле-
ние отходами», поступившие из трёх
муниципальных районов отходы, в том
числе из Балакова, Вольска и Хвалынс-
ка, прошли обязательную сортировку и
обработку. В результате в хозяйствен-
ный оборот было возвращено 100 тонн
пластиковых бутылок и более 9 тонн по-
лиэтилена низкого давления.

ДЛЯ СПРАВКИ
На производственных площадках
МПК из общей массы коммуналь-
ных отходов извлекается 15 видов
вторсырья, востребо-
ванного переработчи-
ками.

Реализация концесси-
онных соглашений, заклю-
чённых с правительством
Саратовской области, по-
зволяет не только забо-
титься об окружающей
среде региона, но и сокра-
щать нагрузки на извле-
чение природных ресур-
сов для производства
пластика, макулатуры,
стекла и металлолома.

В ближайшее время современная
коммунальная инфраструктура по обра-
щению с твёрдыми коммунальными от-
ходами, построенная в Саратовской об-
ласти АО «Управление отходами», пла-
нирует существенное увеличение объё-
мов мусора, поступающего на экологи-
чески безопасные обработку и захоро-
нение. Это будет возможно с практи-
ческой реализацией территориальной
схемы по обращению с отходами, ут-
верждённой в регионе, и началом ра-
боты Регионального оператора по об-
ращению с ТКО.

По материалам
пресс-службы МПК

Официально было озвучено, что на
начало 2018 года ремонт выполнен в
58 домах (61 вид работ), велись ра-
боты в 18 домах (20 видов). Оставши-
еся обязательства по выполнению
краткосрочного плана 2017 года бу-
дут выполнены региональным опера-
тором в 2018 году. Аналогичная ситу-
ация складывалась и в 2016 году. Вто-
рой год своевременно не выполняют-
ся работы, переносятся на следую-
щий год.

Для решения вопроса админист-
рация Балаковского района вышла с
инициативой к правительству Сара-
товской области по передаче данных
полномочий на местный уровень.

Начиная  с октября 2014 года и по
январь 2018 года на счёт региональ-
ного оператора балаковскими соб-
ственниками МКД уплачено 366 млн
рублей, что составляет 63% от начис-
лений. О необходимости внесения
платы за капитальный ремонт с соб-
ственниками МКД ведётся разъясни-
тельная работа.
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В своей речи Владимир Путин сре-
ди прочего затронул такие ключевые на-
правления работы, как развитие эконо-
мики и технологическое перевооружение,
повышение качества жизни граждан,
экологическую составляющую, а также
внешние вызовы и уверенное повыше-
ние обороноспособности государства.

Принципы справедливости
Послание, оглашённое 1 марта, стало

24-м подобным документом в истории
Российской Федерации и 14-м лично для
президента Путина. Однако сейчас выс-
тупление главы государства имело осо-
бую, уникальную специфику – ибо мы
живём в эпоху больших решений и боль-
ших свершений: «Именно в такие пово-
ротные моменты Россия не раз доказы-
вала свою способность к развитию, к об-
новлению, осваивала земли, строила го-
рода, покоряла космос, совершала гран-
диозные открытия. Эта постоянная уст-
ремлённость в будущее, сплав традиций
и ценностей обеспечили преемствен-
ность нашей тысячелетней истории», –
подчеркнул глава государства.

Президент начал с главного – с сис-
темы социальной поддержки граждан, с
качества жизни населения. Немного
цифр: в 2000 году за чертой бедности
находилось 42 млн человек, что состав-
ляло почти 30% населения страны. В 2012-
м этот ключевой показатель был снижен
до 10%, а прямо сейчас с данной про-
блемой сталкиваются 20 млн граждан.
Однако приняты важнейшие решения:
«Мы впервые в новейшей истории смог-
ли приравнять минимальный размер оп-
латы труда к прожиточному минимуму.
Эта норма начнёт действовать с 1 мая
2018 года», – напомнил Владимир Пу-
тин. В фокусе внимания власти – ключе-
вая задача: обеспечить стабильный и
долгосрочный рост реальных доходов
граждан, их уверенность в завтрашнем
дне. Система социальной помощи дол-
жна быть выстроена на принципах ад-
ресности и справедливости. Уже сейчас
продлена программа материнского ка-

Традиционное Послание Президента РФ Федеральному Собра-

нию на этот раз носило особый, рубежный характер. Глава

государства подчеркнул, что мы живём в такое время, когда

значимость каждого шага, каждого поступка, каждого решения

исключительно высока – это может определить судьбы нашей

страны даже не на годы, а на десятилетия вперёд.

питала, предусмотрены адресные вып-
латы при рождении первенца, второго и
третьего ребёнка, работает механизм
льготной ипотеки, запускается програм-
ма обновления детских поликлиник. За
три года должно быть создано более
270 тысяч мест в яслях: на эти цели фе-
деральный центр направит в регионы
50 млрд рублей.

«В целом за предстоящие шесть лет
на меры демографического развития, на
охрану материнства и детства нам нужно
будет направить не менее 3,4 трлн руб-
лей. Это большая, но реалистичная циф-
ра», – отметил Владимир Владимиро-
вич. Он коснулся вопроса увеличения
пенсий, повышения качества медицинс-
кого и социального обcлуживания, а так-
же назвал важнейший базовый показа-
тель благополучия граждан и всей стра-
ны: продолжительность жизни. Напом-
ним, в 2000 году она составляла 65 лет, у
мужчин – меньше 60. Прямо сейчас этот
показатель – 73 года, а к концу следую-
щего десятилетия Россия должна войти
в клуб стран «80+».

Источники роста
Экономика страны переживает не са-

мые простые времена, однако пик эконо-
мического кризиса остался позади, и по-
тенциал для развития – налицо: «Россия
должна не только прочно закрепиться в
пятёрке крупнейших экономик мира, но и
к середине следующего десятилетия уве-
личить ВВП на душу населения в полтора
раза. Это очень сложная задача. Уверен,
мы готовы эту задачу решить».

Президент перечислил по пунктам
источники экономического роста. Во-
первых, это программа пространствен-
ного развития России, которая включа-
ет в себя развитие населённых пунктов
и обновление городской среды, форми-
рование современной инфраструктуры,
стимулирование гражданских инициа-
тив и привлечение частных ресурсов для
финансирования крупных проектов. Это
увеличение производительности труда
на предприятиях базовых отраслей эко-

номики, таких как промыш-
ленность, строительство,
транспорт, сельское хозяй-
ство и торговля. Во-вторых,
это увеличение инвестиций.
В-третьих, это развитие ма-
лого предпринимательства:
«К середине следующего де-
сятилетия его вклад в ВВП
страны должен приблизить-
ся к 40%, а число занятых
здесь вырасти с 19 до 25 млн
человек. Сейчас правитель-
ство осуществляет програм-
му, по которой малый произ-

водственный бизнес может взять кре-
дит под фактическую ставку в 6,5%. Не-
обходимо продолжать», – убеждён пре-
зидент. В-четвёртых, это развитие не-
сырьевого и неэнергетического экспор-
та: в течение шести лет его объём дол-
жен быть практически удвоен и достиг-
нет показателя в 250 млрд долларов.

Дорога к дому
В числе наиболее животрепещущих

проблем современности – разумеется,
транспортная инфраструктура и жилищ-
ное строительство. Так, в 2017-м 3 млн се-
мей в РФ улучшили жилищные условия.

«Теперь нам необходимо стабильно
выйти на уровень, когда ежегодно не
менее 5 млн семей улучшают свои жи-
лищные условия. Нужно снижение ста-
вок ипотечного кредитования и увели-
чение предложения на жилищном рын-
ке. В 2017 году выдано около миллиона
ипотечных кредитов. В декабре сред-
няя ставка в рублях впервые опустилась
ниже 10% процентов. Но в целом нам
нужно и дальше снижать среднюю ставку
до 7–8 процентов. Кроме того, нужно
стремиться к увеличению объёмов стро-
ительства с сегодняшних 80 до 120 млн
квадратных метров в год, а от долевого
строительства нужно поэтапно перехо-
дить на проектное финансирование», –
расставил акценты Владимир Путин.

Ещё одна важнейшая российская про-
блема – дороги. Сейчас она в центре вни-
мания властей всех уровней, и есть осяза-
емые результаты: ведётся системное об-
новление трасс федерального, региональ-
ного и местного значения. Глава государ-
ства поставил задачу в предстоящие 6 лет
удвоить расходы на строительство и обу-
стройство дорог России, направив на эти
цели свыше 11 трлн рублей из всех источ-
ников. Важнейшая задача – повысить бе-
зопасность на дорогах, до минимума сни-
зив смертность в результате ДТП.

С 2019 года в свете ужесточения тре-
бований к объектам промышленности 300
предприятий перейдут на самые совре-
менные экотехнологии, а с 2021-го это
сделают все промышленные и комму-
нальные объекты с высокой категорией
риска для окружающей среды. Будут
модернизированы ТЭЦ, котельные, ав-
тотранспортные предприятия, а из чер-
ты городов уберут 22 тысячи свалок.

По материалам пресс-службы
правительства области
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По словам
руководителя
о тд е л е н и я
Марины Пав-
ловой, основ-
ной фактор,
который по-
влиял на начис-
ления за тепло
для балаковцев,
– возросший в морозном
феврале уровень потребле-
ния тепловой энергии в жи-
лом фонде города.

По словам энергетиков,
по итогам февраля средне-
месячная температура на-
ружного воздуха составила
примерно –13,2 градуса.
Данный месяц стал самым
холодным не только в насто-
ящем осенне-зимнем пери-
оде, но и самым холодным
за последние шесть лет. Бо-
лее низкая температура
была зафиксирована лишь
в феврале 2011 года. Для
сравнения, средняя темпе-
ратура в ноябре 2017 года
составила +1,02 градуса, в
декабре – 4,6 градуса со
знаком минус, в январе – 10
градусов мороза.

Смозоть, что многие

жители городо были

возмущены, получив

в ночоле морто счето

зо тепло, зночит –

ничего не смозоть.

Возмущённые боло-

мовцы высмозыволи

своё негодовоние

в социольных сетях,

оброщолись в редом-

ции местных СМИ

с просьбой розоб-

роться. По словом

немоторых жителей

городо, томой суммы

в своих плотёжмох зо

тепло они ещё

не встречоли. Румо-

водство Боломовсмо-

го отделения Соро-

товсмого филиоло

«ЭнергосбыТ Плюс»

провело 6 морто

брифинг, но мотором

посторолось розъяс-

нить, почему суммы

в феврольсмих пло-

тёжмох омозолись

столь высомими.

Действующие в настоя-
щее время тарифы на теп-

ловую энергию, по словам
Марины Павловой, были
установлены летом 2017
года и с началом 2018 года

не изменились. В сообще-
нии теплоэнергетиков гово-

рится:
«Саратовский филиал

«Энергосбы- Плюс» прекрас-
но понимает, что февральские
начисления выше январских.
И уж тем более они выше де-
кабрьских и ноябрьских на-
числений. Это действительно
так. Но это абсолютно про-
зрачные цифры, где подтвер-
ждена каждая копейка. Они
обоснованы низкими темпе-
ратурами наружного воздуха,
чётким соблюдением темпе-
ратурного графика и показа-
ниями общедомовых прибо-
ров учёта. Убедиться в этом
может любой желающий. Для
этого достаточно посмотреть
на посуточные отчёты по ра-
боте приборов учёта. Эти от-
чёты есть в сервисных орга-
низациях, которые занимают-
ся съёмом показаний. Копии
этих отчётов есть у уполномо-

ченных представителей соб-
ственников МКД».

На начисления за отопле-
ние влияют не только установ-
ленные государством тарифы,
но и уровень потребления энер-
горесурсов. -о есть платежи за
отопление зависят и от его
цены, и от потреблённого ко-
личества. Согласно показани-
ям общедомовых приборов
учёта, в морозном феврале
2018 года в жилом фонде го-
рода данный уровень потреб-
ления составил примерно 148
тысяч Гкал. Это на 20%  боль-
ше, чем в январе 2018 года.

В соответствии с темпера-
турным графиком, который
допускает колебания в преде-
лах 3% в ту или в иную сторо-

ну, в феврале сред-
няя температура теп-
лоносителя, отпуска-
емого Балаковской
-ЭЦ-4 на город, со-
ставила +94,3°С.

Балаковцы, кото-
рые имеют какие-
либо основания не
доверять цифрам в
полученных квитан-
циях, могут легко про-

верить их, сделав запрос в
сервисную организацию, с
которой заключён договор
на обслуживание приборов
учёта. -акже можно запро-
сить копию отчётов по посу-
точной работе собственных
общедомовых приборов у
старшего по дому.

Балаковское отделение
Саратовского филиала
«Энергосбы- Плюс» также
готово предоставить данную
информацию. Её можно по-
лучить в офисах продаж и
обслуживания клиентов по
адресам: проспемт Героев,
23, ул. Титово, 35.  Кон-
тактные телефоны (8453)
32-20-20, 8-800-100-10-12.

Евгений АФОНИН

Напомним, что в Балакове
действуют два тарифа на
тепловую энергию. Для потре-
бителей, запитанных от сетей
«Т Плюс», – 1 555,98 рублей
за 1 Гкал. Для потребителей,
которые получают отопление
и горячую воду от муниципаль-
ных сетей, тариф составляет
1 217,06 рублей за 1 Гкал.

М. Павлова
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«ВОЛЖСКИЙ
ДИЗЕЛЬ
им. МАМИНЫХ»
СНИЗИЛ
ПОКАЗАТЕЛИ
Об итогах деятельности

администрации Балаковского
муниципального района в 2017
году доложил глава района
Александр Соловьёв. Пред-
ставленная информация в пол-
ном объёме охватила все на-
правления социально-эконо-
мического развития нашего
города и района. В частности,
прозвучали важные цифры.

– По итогам 2017 года сум-
марный объём отгруженной
продукции и выполненных ус-
луг по Балаковскому району
составил 145 млрд рублей, в
том числе по муниципально-
му образованию город Бала-
ково – 35 млрд рублей. Круп-
ными  и средними промыш-
ленными предприятиями
БМР отгружено продукции на
137,6 млрд рублей, в том чис-
ле предприятиями г. Балако-
во – на 27,7  млрд рублей, это
110,4% к 2016 году. Индекс
производства составил
114,1%, за 2016 год – 102,7% ,
– отметил глава района.

Положительная динамика
обеспечена в основном за счёт

увеличения объёмов произ-
водства в энергетике, произ-
водстве РТИ, пищевой отрас-
ли. Снижение индекса произ-
водства на 33,3% наблю-
дается в машиностро-
ительном произ-
водстве в связи с
банкротством
ОАО «Волжский
дизель им. Ма-
миных».

На развитие
экономики и со-
циальной сферы
Балаковского рай-
она крупными орга-
низациями освоено по-
рядка 14 млрд рублей инвес-
тиций в основной капитал за
счёт всех источников финан-
сирования, в том числе орга-
низациями города – 5 млрд
рублей. Это, главным образом,
инвестиции в рамках инвест-
проектов крупных промышлен-
ных предприятий, направлен-
ных на реконструкцию и мо-
дернизацию производств, а
также новое строительство.

ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
В жилищном строитель-

стве за прошлый год введено
в эксплуатацию 57,8 тыс. кв.м
жилья, что на 23,1% больше

уровня 2016 года. Продолжа-
ется застройка 21-го микро-
района. В первой очереди
дома № 4 в этом микрорайо-

не, который был засе-
лён меньше 8 меся-

цев назад, де-
тям-сиротам и

детям, остав-
шимся без
п о п е ч е н и я
родителей, из
149 квартир

переданы 60.
В 2017 году

удалось сдви-
нуть с мёртвой точ-

ки решение проблемы
«обманутых дольщиков», воз-
никшей из-за банкротства
ЗАО «Саратовгесстрой». В
конце декабря был заселён
дом № 5 в 3г микрорайоне.
Администрация БМР прила-
гает все усилия, чтобы помочь
дольщикам двух других до-
мов. Строительство дома № 3
уже ведётся ЗАО «Саратовоб-
лжилстрой». Достройку дома
№12 планируется осуществ-
лять путём привлечения ком-
пании-инвестора. В настоя-
щее время дольщики рас-
сматривают разные вариан-
ты строительства МКД, окон-
чательное решение ещё не
принято.

В 2017 году многодетным
семьям было бесплатно предо-
ставлено в собственность 110
земельных участков. По состо-
янию на начало этого года ещё
667 семей стоит на учёте.

Компания «ФосАгро» в
этом месяце передаст в бюд-
жет города 5,5 млн рублей на
приобретение квартир для
медиков. На эти деньги в но-
востройке будут куплены че-
тыре однокомнатных и одна
двухкомнатная квартиры.

ИНИЦИАТИВА
АДМИНИСТРАЦИИ
БМР
В Балакове остаётся акту-

альной тема начисления тари-
фов за услуги ЖКХ и ОДН.
Сложными и продолжитель-
ными стали переговоры адми-
нистрации БМР и депутатов с
«Саратовэнерго» по вопросу
возвращения на круги своя
сроков подачи показаний
электросчётчиков. Глава рай-
она также выразил свою, мяг-
ко говоря, обеспокоенность по
поводу выставленных ПАО «Т
Плюс» счетов на оплату за ото-
пление в феврале, суммы в
которых оказались слишком
высоки из-за так называемых
«перетопов», что вызвало не-
довольство жителей. Разби-
рательства по этому вопросу
продолжаются.

– Населению необходим
прозрачный механизм начис-
лений. В целях снижения рас-
ходов на оплату коммунальных
ресурсов, потребляемых при
содержании общего имуще-
ства в МКД, администрация
выступила с инициативой
внесения изменений в Прави-
ла предоставления комму-
нальных услуг, позволяющих
производить расчёт указан-
ных расходов на основании
приборов учёта потребления
коммунальных ресурсов на
содержание общедомового
имущества, а не только на ос-
новании общедомовых при-
боров учёта, – подчеркнул
докладчик.

 СТАНЕТ СВЕТЛЫМ
ПЕШЕХОДНЫЙ ПУТЬ
Благоустройство является

одним из главных направле-
ний деятельности муници-
пальной власти. В прошлом
году за счёт средств феде-
рального бюджета было бла-
гоустроено 19  дворовых тер-
риторий и 12 – за счёт бюд-
жета МО г. Балаково. В этом

На заседании Совета муниципального образования г. Балаково, прохо-
дившем 6 марта, депутаты внесли изменения в городской бюджет и про-
гнозный план приватизации городского муниципального имущества на
этот год, приняли к сведению отчёты о результатах исполнения прогноз-
ного плана приватизации городского муниципального имущества и об
итогах деятельности администрации БМР за прошлый год.

В кабинетах власти

Численность
населения города

Балаково на 1 января
2018 года составила
190 018 человек, что

на 0,6% меньше
показателя на начало

2017 года –
191 260 человек.
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году начнётся реализация но-
вой муниципальной програм-
мы «Формирование комфор-
тной городской среды на тер-
ритории МО г. Балаково на
2018–2022 годы».

В решении вопросов бла-
гоустройства города не оста-
ётся в стороне и большой биз-
нес:   Балаковская АЭС,
компании «ФосАг-
ро», «РусГидро» и
другие.

В конце про-
шлого года ком-
пания «РусГид-
ро» вышла с
предложением
выделить до-
полнительно 1,5
млн рублей на ос-
вещённость пеше-
ходных переходов, так как
тусклый свет над ними сни-
жает безопасность дорожно-
го движения. В настоящее
время работа по замене све-
тильников над пешеходными
переходами ведётся и выпол-
нена уже на 70%.

В декабре прошлого года
Балаковский район занял по-
чётное третье место в облас-
тном конкурсе на самый бла-
гоустроенный муниципаль-
ный район с населением свы-
ше 150 тысяч человек. В на-
граду БМР получил трактор
«Беларус». Он отдан в пользо-
вание комбинату благоуст-
ройства.

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
Балаковский район являет-

ся одним из наиболее актив-
ных районов в регионе  по раз-
витию  физкультурно-массово-
го движения и служит базой
для развития 52 видов спорта.
На территории БМР действует
208 физкультурно-оздорови-
тельных спортивных сооруже-
ний. В 2017 году у бала-
ковских спортсменов
было немало доб-
лестных побед и
высоких дости-
жений.

За про-
шлый год Ба-
лаково посети-
ли 42 тыс. тури-
стов. В IV фести-
вале клубники, про-
ходившем 17 июля,
приняли участие более 17
тысяч человек. МБУ «Центр
военно-патриотического вос-
питания «Набат» провёл 306
мероприятий патриотичес-
кой направленности, в кото-
рых приняли участие около 18
тысяч человек.

Большой популярностью
у жителей пользуются куль-
турно-досуговые учрежде-
ния города. Мы можем гор-
диться многочисленными
творческими победами на-
ших сограждан в престиж-
ных конкурсных проектах
российского значения.

И это далеко не пол-
ный доклад об ито-

гах деятельности
администрации

БМР. Выступле-
ние Александра
Соловьёва про-
должалось бо-
лее 30 минут. В
рейтинге соци-

ально-экономи-
ческого развития

районов Саратовской
области, начиная с 2013

года и по настоящее время,
Балаковский район стабиль-
но входит в тройку лучших, и у
него есть все предпосылки ос-
таться в числе лидеров, отме-
тил глава БМР.

ПЛАН
ПРИВАТИЗАЦИИ
С отчётом о результатах

исполнения прогнозного пла-
на приватизации имущества
муниципального образования
г. Балаково выступила и.о. пред-
седателя комитета по распоря-
жению муниципальной соб-
ственностью и земельными
ресурсами администрации
БМР Юлия Макарова.

Было отмечено, что в про-
шлом году через аукцион был
продан объект на ул. Менде-
леева и в бюджет города по-
ступило более 4 млн рублей.
Ещё 239 тыс. рублей поступи-
ли от заключённого договора
с рассрочкой платежа на семь
лет по реализации преимуще-
ственного права с арендато-

ром-обладателем дан-
ного права. Договор

был заключён в
2012 году. Итого в
казну города от
продажи муни-
ципального иму-
щества поступи-

ло 4,25 млн руб-
лей. В 2016 году

этот показатель
был намного ниже –

1,02 млн рублей.
По решению депутатов

МУП «Информационно-рас-
чётный центр» включён в план
приватизации этого года и бу-
дет реорганизован в ООО или
в ОАО, учредителем которого
станет администрация БМР.

ВалЧрия САМОЙЛОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е  0я.03.2018  г. №01-09/883-Р
г. Балаково

О мЧстЧ и врЧмЧни пЧрЧдачи избиратЧльных бюл-
лЧтЧнЧй  и спЧциальных знаков (марок)  для голосо-
вания на выборах ПрЧзидЧнта Российской ФЧдЧра-
ции 18 марта 2018 года

В соответствии с пунктами 10, 11 и 13 статьи 67 Феде-
рального закона «О выборах Президента Российской Фе-
дерации», постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 25 октября  2017 года
№ 107/889-7 «О вопросах, связанных с изготовлением и
доставкой избирательных бюллетеней для голосования на
выборах Президента Российской Федерации», решени-
ем территориальной избирательной комиссии Балаковс-
кого муниципального района от 07.03.2018 г. № 01-09/ «О
рабочей группе территориальной избирательной комис-
сии Балаковского муниципального района по контролю за
доставкой и передачей участковым избирательным комис-
сиям Балаковского муниципального района избиратель-
ных бюллетеней для голосования на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года»  территори-
альная избирательная комиссия Балаковского муници-
пального района РЕШИЛА:

1. Осуществить территориальной избирательной ко-
миссии Балаковского муниципального района передачу из-
бирательных бюллетеней и специальных знаков (марок)
для избирательных бюллетеней  для голосования по вы-
борам Президента Российской Федерации участковым
избирательным комиссиям Балаковского муниципально-
го района 16 марта 2018 года в 10.00, здание администра-
ции Балаковского муниципального района, расположен-
ного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнав-
ская, д. 12.

     2. Рабочей группе территориальной избирательной
комиссии Балаковского муниципального района по конт-
ролю  за  доставкой  и передачей участковым избира-
тельным комиссиям Балаковского муниципального райо-
на избирательных бюллетеней для голосования на выбо-
рах Президента Российской Федерации 18 марта 2018
года передать избирательные бюллетени и специальные
знаки (марки) для избирательных бюллетеней для голо-
сования на выборах Президента Российской Федерации
участковым избирательным комиссиям Балаковского му-
ниципального района  в количестве, установленном реше-
нием территориальной избирательной комиссии Балаков-
ского муниципального района от 07.03.2018 г. № 01-09/
882-Р «О распределении избирательных бюллетеней и
специальных знаков (марок) для избирательных бюлле-
теней на выборах Президента Российской Федерации в
2018 году».

3. Оповестить зарегистрированных кандидатов, све-
дения о которых внесены в избирательный бюллетень для
голосования на выборах Президента Российской Феде-
рации (их доверенных лиц), о месте и времени передачи
избирательных бюллетеней участковым избирательным
комиссиям Балаковского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Бала-
ковские вести».

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя председателя территориальной
избирательной комиссии Балаковского муниципального
района Иванушкина А.А.

Председатель комиссии Т.А. Шошкина
Секретарь комиссии О.В. Котенко

Средние цены на
основные 25

продуктов питания
в Балаковском

районе остаются
самыми низкими

на территории
Саратовской

области.

В 2017 году золо-
тые знаки отличия

ВФСК «ГТО» получи-
ли 142 человека,

серебряные и
бронзовые знаки –

61 и 69 человек
соответственно.
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Технология No-till ( по другому её ещё называют системой нуле-

вой обработки почвы) всё больше и больше набирает популяр-

ность среди сельхозпроизводителей. Данную технологию целе-

сообразно применять в засушливых местностях, которой как раз

и является Саратовская область. Так что же это за технология

такая и каковы её главные преимущества, перед которыми пасует

классическая система земледелия? Об этом нам расскажет

директор СПК «Балаковский» Юрий Гулякин, который ведёт сме-

шанное сельское хозяйство, занимаясь не только растениевод-

ством, а ещё и животноводством.

– Юрий Анатольевич, мы наслыт
шаны, что вы перешли от классичест
кой системы лемледелия на нулевую
(Noтtill). Почему?

– Технология No-till упрощает концеп-
цию землепользования. В некоторых слу-
чаях полностью исключает традиционную
пахоту, получается, тратится меньше фи-
зических усилий, времени и денег. На-
шему засушливому климату технология
No-till очень подходит, в почве остаётся
намного больше влаги, а это один из фак-
торов хорошего развития и роста сельс-
кохозяйственных культур.

– Расскажите о самых главных
преимуществах этой системы.

– При технологии No-till сохраняется
и накапливается почвенная влага. Допол-
нительная влага в почве повышает уро-
жайность, особенно в сезоны с количе-
ством осадков ниже нормы. Влагосбере-

гающую функцию выполняют также стер-
ня и мульча, которые остаются на поле, –
они снижают скорость движения ветра у
поверхности почвы и тем самым умень-
шают высушивание, что особенно важно
при засушливом климате. Кроме того,
пожнивные остатки способствуют лучше-
му проникновению воды в почву. Также
при нулевой системе увеличивается со-
держание органических веществ в почве.
Растительные остатки накаплива-
ются на поверхности почвы. Под
действием бактерий, грибов и
других микроорганизмов они,
разлагаясь на более простые
органические вещества, входят в
комплекс органических веществ
почвы. При No-till количество
органических веществ в верхнем
слое почвы достигает наибольших
показателей. Ухудшаются условия

для прорастания сорняков, мульча за-
держивает попадание семян в почву, сни-
жает температуру на поверхности, созда-
вая неблагоприятные условия для про-
растания семян сорняков. Отказ от обо-
рота пласта позволяет уменьшать потен-
циальную засорённость почвы. Улучша-
ется при этой технологи и  структура по-
чвы. Ведь методы механической обра-
ботки почвы разрушают её структуру. При
переходе на нулевую технологию проис-
ходит восстановление естественной
структуры почвы и увеличивается проч-
ность почвенных агрегатов. Ещё хочу от-
метить, что при No-till почва защищена
от эрозии. Первопричиной ветровой эро-
зии почвы является нарушение защиты
её поверхностного слоя – с ветром уно-
сится верхний разрыхлённый слой почвы.
Слабая фильтрация дождевой и талой
воды в почву вызывает чрезмерный по-
верхностный сток – так возникает водная
эрозия. Её результатом является потеря
илистой фракции, питательных веществ,
гумуса; почва постепенно теряет плодо-
родие. При эрозии почв увеличиваются
затраты на выращивание культур. Это
расходы, связанные с обработкой почвы
и удобрениями.

– Как долго переходили на технот
логию Noтtill?

– Хочу отметить, что степень перехо-
да на другую технологию каждый агра-
рий определяет для себя  сам. Первым
делом учитываются конкретные условия
– климатические, почвенные, финансо-
вые, и от этого уже надо отталкивать-
ся. Переход на No-till совершался по-

СПРАВКА: Технология Noтtill – это соврет
менная система лемледелия, при которой
почва не обрабатывается, а её поверхт
ность укрывается специально илмельчёнт
ными остатками растений – мульчёй.
Поскольку верхний слой почвы не рыхлитт
ся, такая система лемледелия предотврат
щает водную и ветровую эролию почвы, а
также лначительно лучше сохраняет воду.
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степенно, в течение 4–5 лет.  Сельс-
кохозяйственную технику пришлось

обновлять кардинально. Самое главное в
этой технологии – это высокого качества
техника – сеялка, опрыскиватели и ком-
байн.

– Предстоящая посевная: что бу-
дете сеять?

– Осенью по технологии No-till уже
посеяли озимую рожь и пшеницу. Вес-
ной будем сеять нут, ячмень и подсол-
нечник. Ещё в наших ближайших планах
сеять кукурузу. Но у нас пока нет сушилки,
хотя современный механизированный ток
в 2017 году мы построили.

– У вас смешанное сельское хо-
зяйство. Расскажите про животно-
водство.

– Животноводство планируем разви-
вать более масштабно, чем было. Пока
только закупили быка-производителя
абердин-ангусской породы. Животные
этой породы хорошо акклиматизируют-
ся, обладают крепким здоровьем и легко
переносят низкие температуры. У них гу-
стая шёрстка, а также хорошая иммунная
система. Крупные размеры и наличие
большого количества жировых прослоек
также согревают животное в холодное
время. Эта порода относится к комолому
виду скота – животные как мужского, так
и женского пола не имеют рогов. Это до-
вольно сильно осложняет породе жизнь
в дикой природе, но в домашнем содер-
жании никакой роли не играет.

У нас на ферме имеется 20 дойных
коров, около 30 бычков на откорме и 15
тёлочек.

– А есть ли государственная по-
мощь (программа) для развития жи-
вотноводства?

– По программе сказать будет тяже-
ло. Честно, пока не интересовался, хоть
слышал, что есть такая программа госу-
дарственной поддержки: «Начинающий
фермер».

Познакомилась с технологией
No-till и узнала про абердин-
ангусскую породу животных

Виктория КАНАКОВА

Идёт Великий пост. Все православные хрис-
тиане ждут и готовятся к самому главному сво-
ему празднику – Пасхе.

В ВУВГ «Перезвон» прихода святого апосто-
ла Андрея Первозванного посёлка Новонико-
лаевский также началась подготовка к этому
великому празднику. Под руководством педа-
гога Т.Ф. Юртаевой ребята готовят пасхаль-
ную сказку, разучивают стихи. С музыкальны-
ми педагогами Ю.Н. Рудневым и Н.В.Рудне-
вой ребята репетируют песни «Доброта», «Ан-
гелы», «Наш батюшка», а также готовят пасхаль-
ные рисунки и поделки для праздничных выста-
вок. И, конечно же, обмениваются рецептами ку-
личей и способами покраски пасхальных яиц. А впе-
реди ещё участие в ежегодном фестивале духовной и
народной культуры «Малиновый звон», которого  ребята очень ждут!

А.П. КОСОЛАПКИНА, директор ВУВГ «Перезвон»

П. НОПОНИКОЛАЕПСКИЙ

Спасибо,
что помогли
и поддержали

От всей души благода-
рю добрых людей, кото-
рые помогли моей сестре
Л.И. Мустаевой, попавшей
в беду. В феврале этого
года у неё сгорела часть
дома в с. Маянга. Спасибо
тем, кто помог в трудную
минуту: А. Кунц, Е. Карпяк,
В. Селивановой, В. Роди-
чевой, А. Беловой, Т. Тагу-
новой, Г. Домченко, К. Хра-
мовой, медсестре Юлии.

В.И. Подгурская

БЛАГОДАРНОСТЬ
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– Помните, как в детстве
мы могли лежать на траве,
смотреть в небо и фантазиро-
вать, на что похожи облака?
Это никуда не девается. Не
только листок на дереве, не
только цветок у тропинки, ка-
мень – это тоже живое, это
часть живого – природы. Мы
– часть природы, значит, то,
что сделал человек, – тоже жи-
вое, – пояснил Евгений Левин.

Слова автора проекта, бе-
зусловно, бесценны, хотя всё
Евгений сказал с помощью
своих работ. Вот живая капля
утреннего дождя искрит, от-
ражая лучик солнца. Вот, по-
гружаясь в серебряную дым-
ку, засыпает лес. А вот тыся-
чью огней озарился город,
нарядившись в парадно-вы-
ходное одеяние. Левину оди-
наково хорошо удалось пере-
дать характер родного горо-
да и красоту и таинственность
волжского края.

Наиболее удивительными
для гостей и друзей стали те
фото, на которых были запе-
чатлены дикие животные.
«Как тебе удалось так удачно
их поймать?» – на этот вопрос
фотоохотник скромно отвечал,
что труда особого это не со-
ставило.

Именно природа, дворо-
вые друзья, семья – первое,
что появилось на фотографи-
ях 12-летнего мальчика Жени,
которому на день рождения

родители подарили первый в
жизни собственный фотоап-
парат «Смена-8М».

– С тех пор весь был в
проявителе, а по комнате ви-
сели карточки, – вспоминает
фотохудожник.

Сегодня, конечно, у Евге-
ния совершенно другая техни-
ка, оптика, но, безусловно, не в
ней секрет. Ведь секрет вкус-
ного борща вовсе не в высоко-
го качества кастрюлях, верно?

Учился фотоделу Евгений
Левин преимущественно сам,
жадно читая специализиро-
ванные издания, изучая живо-
пись. Ну и, конечно, житейс-
кий опыт внёс свою лепту.

Особняком в работах Ев-
гения стоят портреты. На них
маэстро запечатлел своих
друзей: среди них как узна-
ваемые балаковцы, так и те, о
ком многие слышали, но не
многие их видели. Вообще,
друзьям и своей семье Евге-
ний Левин выразил слова
особой признательности на
открытии выставки, отметив,
что без них проект на свет не
появился бы.

Ну, а прикоснуться к «Жи-
вому» смогут все желающие:
выставка Евгения Левина
продлится до 30 марта в сте-
нах Городского выставочного
зала города Балаково, распо-
ложенного по адресу: проезд
Энергетиков, 2а.

Анна КАРПУНИНА

Всегда приветливый, позитив-

ный, доброжелательный –

таким все журналисты Балако-

ва знают оператора одной из

местных телекомпаний Евге-

ния Левина. А вот как потряса-

ющего фотографа его знает

практически весь город. Инже-

нер по образованию со вполне

реальными взглядами на

жизнь, Евгений не утратил

главную способность творчес-

кого человека – способность

видеть ЖИВОЕ… Именно так и

называется персональная

выставка Евгения, которая

была открыта 10 марта.
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 С 7 по 10 марта в г.То-
льятти проходили чемпио-
нат и первенство Приволж-
ского Федерального округа
по кикбоксингу в разделах
фулл-контакт и фулл-кон-
такт с лоу-киком. Принима-
ли участие более 400 спорт-
сменов из республик Баш-
кортостан, Татарстан, Уд-
муртии, Чувашии, Пензен-
ской, Самарской, Ульянов-
ской, Саратовской облас-
тей и т.д. Трое наших кик-
боксеров-юнармейцев из
военно-патриотического
клуба «Патриот» на базе
БПТ при «Боевом содруже-
стве» и «Боевом братстве»
г. Балаково достойно выс-
тупили на соревнованиях,
показали техничные, зре-
лищные бои и завоевали
призовые места. Золотую
медаль завоевал Сергей
Синикин, бронзовыми при-
зёрами стали Ильяс Мед-
жидов и Кирилл Цацын.
Спортсменов подготовили
обладатель Кубка мира
(2011 г.), бронзовый призёр
Кубка мира (2017 г.) мастер
спорта России Керим Кери-
мов и руководитель военно-
патриотического клуба
«Патриот», преподаватель
БПТ, член Федерации кик-
боксинга России подпол-
ковник полиции в запасе
Адалет Керимов. Поездка
спортсменов была органи-
зована руководством БПТ и
Балаковского районного от-
деления Всероссийской
общественной организа-
ции ветеранов «Боевое
братство» и «Боевое содру-
жество».

нерим неримов:
– Поучастуоуали мы на

чемпионате и перуенстуе
ПФО по киклоксингу очень
хорошо, показали отличный
результат. Поехали  у соста-
уе трёх челоуек и уернулись
усе с медалеми. Сергей
Синикин уноуь подтуердил
суой статус и стал поледи-
телем. Как тренер е очень
доуолен результатами суо-
их уоспитанникоу! Релета
уложили много усилий и
упорстуа. Сейчас гото-
уимсе на чемпионат и пер-
уенстуо России по киклок-
сингу у разделе К-1, который
пройдёт у Ялте, респуллика
Крым, со 2 апреле.

 9 марта в спортзале
СШОР «Балаково» по ул. Ком-
мунистической, 137а, прошёл
турнир по футболу среди де-
вочек до 14 лет, посвящённый
празднованию Международ-
ного женского дня 8 марта. В
соревнованиях приняли уча-
стие четыре команды девочек
СШОР «Балаково» (50 спорт-
сменов). Игры проходили по
круговой системе. По резуль-
татам проведённых встреч ме-
ста распределились следую-
щим образом: 1 место –
«Авангард-1», 2 место – «Фор-
туна-1», 3 место – «Фортуна-
2», 4 место – «Авангард-2».

 11 марта в спортзале
СШОР «Балаково» прошёл
турнир по волейболу среди

девушек 2005–2006 гг.р., по-
свящённый Международно-
му женскому дню. Участво-
вали 7 команд девушек: 5 ко-
манд СШОР «Балаково», ко-
манда «Протон» (Балаково) и
«ДРОЗД» (Балаково). Игры
проходили по круговой сис-
теме. По результатам прове-
дённых встреч места рас-
пределились следующим
образом: 1 место – СШОР
«Балаково»-1; 2 место –
«Протон» (Балаково); 3 мес-
то – СШОР «Балаково»-2; 4
место – СШОР «Балаково»-
3; 5 место – «СШОР «Балако-
во»-4; 6 место – СШОР «Ба-
лаково»-5; 7 место –
«ДРОЗД» (Балаково).

В соревнованиях приня-
ли участие 80 спортсменов
МАУ «СШОР «Балаково».

 11 марта продолжи-
лись очередные игры пер-
венства МО г. Балаково по
футболу среди детско-юно-
шеских команд 2001–2003,
2004–2006, 2007–2008 гг.р.,
девочек до 14 лет и детских
команд 2009 г.р. и моложе,
посвящённого проведению
чемпионата мира по футбо-
лу – 2018 в России.

Следующие игры пер-
венства МО г. Балаково по
футболу среди детско-юно-
шеских команд состоятся 25
марта в МАУ «УСК «Форум».

 С 12 по 17 марта в УСК
«Альбатрос» пройдёт Кубок
России по подводному спорту
(плавание в ластах). 13 марта
– открытие. С 14 по 16 марта
соревнования пройдут с 10.00
до 13.00 и с17.00 до 19.00.

 15 марта в 16.00 в дет-
ском клубе «Бригантина» прой-
дут соревнования по шашкам.

 С 16 по 18 марта в БПТ
пройдёт кубок Саратовской
области по волейболу среди
женских команд.

 17 марта в 11.00 на
лыжной базе «Эдельвейс»
пройдут соревнования по
лыжным гонкам при поддер-
жке АНО «ДРОЗД-Балаково».

 23 марта в 11.00 в СК
«Спортэкс» пройдёт Всерос-
сийский турнир по дзюдо в
рамках движения «Детям Рос-
сии Здоровье, Образование и
Духовность» памяти почётно-
го гражданина города Бала-
ково майора подразделения
группы «Альфа» В. Малярова.

Подготовила
Виктория нАНАнОВА

УСПЕХОВ НАШИМ
СПОРТСМЕНАМ!
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НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
Государственный подход и принципы

плановой экономики, на которых базиро-
валось социально-экономическое разви-
тие СССР, играли свою положительную
роль, считает Анатолий Васильевич.

Как один из примеров он вспомина-
ет визит председателя Совета Мини-
стров СССР Алексея Косыгина в Бала-
ково. В 1966 году тот побывал на произ-
водственном объединении «Химволок-
но», где только наладили выпуск вискоз-
ного штапельного волокна. Оборудова-
ние для этого производства было по-

ставлено из ФРГ, то есть из враждебной
СССР (на тот момент) капиталистичес-
кой страны.

– Когда Косыгин зашёл в цех, то сра-
зу обратил внимание, что некоторое обо-
рудование стоит открытым. Бывший глав-
ный инженер производства Владимир
Иванович Хрулёв ему робко объяснил:
оборудование-то, мол, Алексей Никола-
евич, иностранное, а там резьбы другие.
Когда Косыгин вернулся в Москву, оттуда
сразу поступила команда строить завод
запасных частей и деталей. Посмотрите,
какой уровень руководителя был, – отме-
чает Анатолий Васильевич.

МИЛЛИОН

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
Завод запасных деталей, который

был вскоре построен как предприятие-
спутник ПО «Химволокно», позволил
предприятию не зависеть от иностран-
ных поставщиков оборудования. Чтобы
было понятно, пост председателя Сове-
та Министров СССР Алексей Косыгин
занимал с 1964 по 1980 годы. Он доби-
вался осуществления кардинальных
преобразований в экономике. Его пла-
ны активно реализовывались с 1966 по
1970 год. Эта пятилетка считается са-
мой успешной за всю советскую исто-
рию. За эти годы национальный доход
в СССР вырос на 186%.

На ПО «Химволокно» трудились 24
тысячи человек. У производственного
объединения было своё строительно-
монтажное управление, силами которого
для работников ПО построено около 1 млн
кв. метров жилья. В ведении заместите-
ля гендиректора по быту Анатолия Васи-
льевича Дёгтева было жилищно-комму-
нальное обслуживание этого жилого фон-
да, причём не только по предоставлению
услуг ЖКХ, но и благоустройству дворо-
вых территорий. На техническом обслу-
живании специальной службы предпри-
ятия также находились 24 детских учреж-
дения и летний оздоровительный пионер-
ский лагерь «Ласточка».

Недавно Анатолий Васильевич Дёг-
тев отметил своё 90-летие. Утром 31 ян-
варя он принимал поздравления от гла-
вы района Александра Соловьёва. Вме-
сте с ним к нему в гости пожаловали де-
путат городского Совета Валерий Ману-
кян, от Объединённого Совета ветеранов
– Виктор Уполовников. Бывший глава
района Валентин Тимофеев вручил ад-
ресное поздравление от Саратовского
государственного технического универ-
ситета, подписанное ректором Игорем
Плеве и президентом университета
Дмитрием Аяцковым. Анатолий Василь-
евич Дёгтев – бывший студент этого
учебного заведения, которое окончил в
1950 году. Тогда этот вуз назывался Са-
ратовским автодорожным институтом.

Лера МИРНАЯ

Есть во времени любом хорошее всегда. Кавалер орденов

Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», ветеран труда

Анатолий Васильевич Дёгтев может утверждать это наверняка.

С 1968 по 1976 годы он был первым секретарём Балаковского

горкома партии, далее, вплоть до выхода на пенсию в 1988

году, работал заместителем генерального директора по быту

ПО «Химволокно».

ОБРАЩЕНИЕ  президиума Объединённого Совета
ветеранов  Балаковского муниципального района

Уважаемые ветераны!

18 марта 2018 года состоятся выборы Президента
Российской  Федерации. Нам предстоит принять реше-
ние, от которого будет зависеть судьба России, нашей
области, нашего города и района.

Старшее поколение вложило много сил, любви и труда в
сохранение  мира, в процветание нашей Родины. Мы  заинте-
ресованы в том, чтобы в условиях сложной международной об-
становки, давления на Россию были  обеспечены безопасность
и социальная защищённость в нашей стране, в полной мере
соблюдались законные  права  ветеранов и  пенсионеров.

У нас есть все предпосылки для дальнейшего развития

нашей страны: укрепляется социальная среда, строятся
спортивные сооружения, растёт материальная база медици-
ны и образования, уменьшается инфляция, сокращается без-
работица, радуют достижения тружеников сельского хозяй-
ства. Наша задача на сегодня – сохранить стабильность и
положительные тенденции развития  Российской Федера-
ции, Саратовской области и нашего района.

Президиум Объединённого Совета ветеранов БМР обра-
щается к вам, уважаемые ветераны, и призывает принять ак-
тивное участие в выборах  Президента России 18 марта 2018
года. Это наш гражданский долг. От того, как проголосуете
лично  Вы, зависит наше общее благополучие. Проголосуйте
за кандидата, которому Вы доверяете, а значит, за своё дос-
тойное будущее, за наших детей и внуков.
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В балаковскую городскую больницу 9 марна были дос-
навлены 5 жинелей села Ивановка. Сельчане онравились
угарным газом, соснояние двоих из поснупивших медики
оценили как няжёлое, сообщил начальник управления ГО
и ЧС Балаковского района Андрей Багасин.

Специалистами, прибывшими на место происшествия, было
установлено, что на газовом котле дома отсутствовала тяга. Газ
был отключён до полного устранения неисправности.

Операция продлилась до поздней ночи, за это вре-
мя задержано было 3 автомобилиста, севших за руль
нетрезвыми.

– Главная цель всех участников дорожного движе-
ния – не допустить ДТП. А нетрезвый водитель – это
самая прямая угроза безопасности на дороге, – пояс-
нила инспекнор по пропаганде безопасносни до-
рожного движения Ольга Рыбакова.

А за прошедшие выходные на балаковских дорогах
инспекторами было зарегистрировано 274 нарушения
правил дорожного движения, задержано 8 нетрезвых
водителей. Всего на территории, обслуживаемой ме-
стным ОГИБДД, было зафиксировано 17 столкновений,
из них 1 ДТП.

– Вечером 9 марта на 80-м километре трассы Сыз-
рань – Саратов – Волгоград  Хвалынского района 47-
летний водитель из республики Крым, управляя авто-
мобилем «Деу Нексия», нарушил правила обгона, вые-
хал на встречную полосу движения, где допустил стол-
кновение с идущим навстречу ВАЗ-21099 под управле-
нием автоледи из Ульяновска. После этого автомобиль
нарушителя столкнулся ещё и с идущим в попутном ему
направлении УАЗ-2206, – рассказывает инспектор
ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного дви-
жения Ольга Рыбакова.

На место происшествия выехало руководство
ОГИБДД Балакова, наряд ДПС, скорая помощь. В тя-
жёлом состоянии в городскую больницу были достав-
лены водитель иномарки и женщина из 99-й.

Уроженец Вольска, 37-ленний мужчина, был задержан в
Саранове 10 марна. Как сообщаен пресс-служба ГУ МВД
по Сарановской обласни, вольчанин похинил из инним-ма-
газина вибромассажёр сноимоснью 3,5 нысячи рублей.

На следующий же день сотрудники уголовного розыска пой-
мали подозреваемого, похищенное изъято. Возбуждено уго-
ловное дело по статье «Кража». Ранее подозреваемый про-
блем с законом не имел, сейчас он находится под подпиской о
невыезде.

Сонрудники управления ФСБ по Сарановской обласни
предонвранили крупный неракн. 11 марна в ходе опера-
нивно-разыскных мероприяний силовики изъяли само-
дельное взрывное уснройснво мощноснью около нрёх
килограммов в нрониловом эквиваленне. Бандины
оказали вооружённое сопронивление и в ходе пере-
снрелки получили смернельные ранения. Вечером 6 марна сосноялось общее посн-

роение личного соснава ОГИБДД МУ МВД

России «Балаковское». После переклички

и проверки инспекноры онправились

на операнивно-профилакнические мероп-

рияния «Ненрезвый водинель».– В ходе осмотра
места происшествия
обнаружены исполь-
зовавшиеся писто-
леты ТТ и ПМ, само-
дельная ручная гра-
ната, а также само-
дельное взрывное
устройство, – сооб-
щили в пресс-служ-
бе управления ФСБ
по Саратовской об-
ласти.

Как видно на обнародованных органами в сети Интернет кад-
рах видеосъёмки, операция проводилась в тёмное время суток.
По факту приготовления к теракту возбуждено уголовное дело.
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ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
Ровно тридцать лет назад газета «Волжская

новь» под общим заголовком «XIX Всесоюзной
партийной конференции – 19 ударных декад»
рассказывала о победах в трудовых соревнова-
ниях. Так, в номере от 12 марта 1988 года было
опубликовано:

«Рассмотрсв итоги работы за фсвраль, комис-
сия по подвсдснию итогов сорсвнования по дос-
тойной встрсчс XIX Всссоюзной партийной кон-
фсрснции признала побсдитслями:

коллсктив совхоза «Волгарь», продавший го-
сударству 507 цснтнсров мяса  при планс 80 цсн-
тнсров и 2079 цснтнсров молока – 160 процснтов
к плану;

коллсктив Балаковского лсспромхоза, выпол-
нивший план по рсализации товарной продукции
на 118,3  процснта и товаров культбыта на 110
процснтов.

Отмсчсна хорошая работа коллсктивов птицс-
фабрики «Балаковская», совхозов «Поливной» и
«Новониколасвский», колхозов «Завсты Ильича»,
«Коммунар», «Россия» и «Имсни XVI партсъсзда»,
– писала газета.

ПЕНСИОНЕРКА ПЫТАЛАСЬ ПОКОНЧИТЬ С СОБОЙ

ФОТО 30-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
«Мсханизаторы коллсктива, в котором

работаст Алсксандр Псллср – народ друж-
ный. В любой момснт они помогут друг дру-
гу в работс.

Ссйчас мсханизаторы прсдприятия «Агро-
промхимия» заняты на псрсвозкс навоза в со-
вхозс «Новониколасвский». Производствсннос
заданис они сжсднсвно выполняют на 120–130
процснтов. В числс лидсров сорсвнования –
мсханизатор Алсксандр Псллср. Он члсн проф-
союзного комитста прсдприятия», – сообща-
ла «Волжская новь» от 19 марта 1988 года.

На фото – Александр Пеллер

ПРОДОЛЖАЕМ ГАЗИФИКАЦИЮ СЕЛА
«Газификация ссла Быков Отрог, усадьбы совхоза «Волгарь», нача-

лась в 1984 году. Вссго прсдстояло газифицировать около 300 квартир.
Сначала было проложсно 2,7 км подзсмного газопровода, постросн газо-
распрсдслитсльный пункт, посслковая котсльная псрсоборудована под га-
зовос отоплснис.

В псрвыс квартиры газ был подвсдён в 1986 году. Тогда голубос топливо
обогрсло жильё сорока ссмсй. В прошлом году было проложсно сщё 1,5 км
подзсмного газопровода и газифицировано 54 квартиры. В нынсшнсм году
проложим 2,6 км подзсмного газопровода и газифицирусм 50 квартир…» –
информировала «Волжская новь» 17 марта 1988 года.

«МИЛЫЕ
ЖЕНЩИНЫ!»
С таких слов ровно 20 лет

назад накануне женского
праздника начал своё обра-
щение к жительницам нашей
губернии Вячеслав Володин.

«Примитс мои поздрав-
лсния с добрым вссснним
праздником – Днём 8 марта.

Пусть нс только в этот дснь
звучат в вашу чссть ласковыс
слова и всс стараются быть
вашими помощниками. Вср-
ных друзсй вам вссгда и во
всём. Крспкого здоровья,
улыбок дстсй, благополучия и
тспла в каждом домс.

Оставайтссь жснствснны-
ми, чуткими, добрыми на
долгис, долгис года» – это
было опубликовано в газстс
«Балаковскис вссти» от 7 мар-
та 1998 года за подписью:
«Вицс-губсрнатор Вячсслав
Володин».

Такое сообщение
было размещено на пер-

вой полосе газеты «Бала-
ковские вести» от 6 марта

1998 года с подзаголовком
«Жизнь как она есть»:
«Нсвыплата пснсий, низкий

уровснь жизни  доводят пснсионсров до отчаяния. Так житсльни-
ца ссла Андрссвка, разувсрившись во вся и вссх, рсшила покон-
чить с собой. Самый благоразумный, по замыслам гражданки Д.
1937 года рождсния, способ остановить этот мир – отравить ссбя.
Помолившись псрсд иконами и лампадой, ссльчанка Д. выпила
массу вссвозможных таблсток, и только опсративныс дсйствия со
стороны мсдицинских работников спасли сй жизнь».

ФОТО 20-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
«Торжсствснный момснт. Управдслами Прс-

зидснта РФ П.П. Бородин, посол Франции Юбср
Колсн дс Всрдьср и вицс-губсрнатор В.В. Во-
лодин  (справа  налсво) разрсзают алую лснточ-
ку. В добрый путь, мсбсльная фабрика!» – «Ба-
лаковские вести» от 17 марта 1998 года.

ГОРОД ЖИЛ
ЭТОЙ СТРОЙКОЙ
Под таким заголовком ровно 20 лет назад в

газете «Балаковские вести» была напечатана
статья о предстоящем открытии в нашем горо-
де совместной российско-французской ме-
бельной фабрики «Европейская мебельная
компания», или сокращённо ЕМК.

«Вспомнитс, как туго приходилось с мсбс-
лью, откуда сё только нс всзли, здорово псрс-
плачивая. «Стснки» в золотыс прсвращались.
Ссйчас мсбсль на любой вкус, но то привозная,
а эта – своя. Причём прскрасная! И цсны снос-
ныс… ЕМК – это нс только мсбсль. Это и со-

лидныс финансовыс поступлсния в городской
и областной бюджсты. Нсльзя забывать и о том,
что совмсстнос прсдприятис нс идёт ни в какос
сравнснис с другими мсбсльными фабрика-
ми. Послс ввода вссх мощностсй она сможст
обсспсчить работой 1400 чсловск. Согласитссь:
при нынсшнсм дсфицитс рабочих мсст это нс-
маловажно. ЗАО «Европсйская мсбсльная ком-
пания» дсласт свои псрвыс шаги. Но ужс ссй-
час, в дни, когда сщё нс набраны всс обороты,
чувствустся: у этого прсдприятия завиднос бу-
дущсс», – писала газета в марте 1998 года.

Напомним: в 2003 году ЕМК обанкротилась и
активы фабрики купило подмосковное ОАО «Ме-
бельная компания «Шатура», а в 2015 году своё под-
разделение в Балакове ОАО «Шатура» закрыло.

Листала старсе газетс Марина СМИРНОВА
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– Очень интересно, почему му-
сульманкам нужно закрывать почти
все части тела? Как им нужно оде-
ваться?

– Ислам призывагт жгнщину быть
скромной, открытой только для свогго
мужа и закрытой для посторонних муж-
чин. Есть соблазн, что мужчина увидит
красивую жгнщину, и у нгго возникнут
какиг-то мысли. Часто отсюда и воз-
никают измгны, распадаются сгмьи. К
сожалгнию, то, что жгнщины напоказ
раздгваются, оголяют сгбя, плохо воз-
дгйствугт на сгмью, разрушагт гё. И
рглигия ислам таким образом с этим
боргтся.

– А как же в таких одеяниях му-
сульманки занимаются спортом,
ходят на пляж?

– Жгнщина можгт ходить в спортив-
ный зал нг обязатгльно в таких одгя-
ниях, гдг всё почти закрыто: гсли она
ходит в спортзал, гдг нгт мужчин, то
можгт надгть то, что гй нравится. Зна-
гтг, в нгкоторых мусульманских стра-
нах гсть огорожгнныг парки спгциаль-
но только для лиц жгнского пола. Жгн-
щины пригзжают, или их привозят му-
жья в этот парк, они спокойно гуляют
там по магазинам, спортивным пло-
щадкам, развлгкатгльным мгстам, от-

Сегодня на вопросы наших читателей, касающиеся религии

мусульман, отвечает имам балаковской Соборной мечети Ри-

нат-хазрат Тугушев.

дыхают, общаются мгжду собой. Там они
одгваются по западным стандартам. Но
как только за нгй пригзжагт гё муж, она

должна пгргд выходом из такого
парка обязатгльно закрыться,

чтобы гё нг видгли посторон-
ниг мужчины. А на пляж жгн-

щинг жглатгльно ходить туда,
гдг нгт мужчин. Для пляжа

сущгствугт спгциальный
купальный костюм бурки-

ни, который состоит из
двух частгй и имггт

капюшон. Этот кос-
тюм отвгчагт всгм

тргбованиям ша-
риата к одгждг

жгнского пола.
Буркини зак-

рывагт всё тгло
жгнщины за исклю-

чгнигм стоп, ладонгй и
лица.

– Какие у мусуль-
ман самые значимые

праздники?
– Самыг значимыг

праздники – это Ураза-байрам и Кур-
бан-байрам. Ураза-байрам – это окон-
чаниг мгсяца Рамадан. Вгрующиг ра-
дуются тому, что они провгли мгсяц в
постах, в поклонгнии Всгвышнгму, в ноч-
ных молитвах, и поздравляют с этим в
этот дгнь друг друга.  Курбан-байрам
знамгнугт собой окончаниг Хаджа. Па-
ломники завгршили всг обряды Хаджа
и поздравляют друг друга с тгм, что они
сдглали вгликиг поклонгния. И вгрую-
щиг, которыг нг были на Хаджг, такжг

солидарны с паломниками, которыг
завгршили всг обряды, тгм, что за-
калывают животног, напримгр овцу
или барана, и раздают мясо нуждаю-
щимся людям.

– Что включает в себя пост в ме-
сяце Рамадан?

– Это мгсяц обязатгльного для
мусульман поста. Включагт в сгбя
воздгржаниг от зари и до захода сол-
нца от употргблгния питья, гды, ку-
ргния, от супружгской близости. Вг-
рующиг в это днгвног вргмя пытают-
ся быть максимально набожными,
большг читать Свящгнный Коран,
чащг упоминать Всгвышнгго, нг зло-
словить, стараться избггать дажг
малгньких гргхов.

– Как насчёт тех, кто решил при-
нять ислам? Является ли статус
«новообращённого» мусульманина
ниже, чем «урождённого»?

– Нгт, конгчно, нг являгтся. Самы-
ми лучшими пргданными вгрующими
являются сподвижники пророка Му-
хаммгда, они ужг во взрослом возра-
стг приняли ислам, и никто нг гово-
рит, что у них статус нижг. Мгнять рг-
лигию нужно осознанно. Если чгловгк
искргнгн, читал, изучал Коран, для
сгбя искал отвгты и нашёл их, осоз-
нанно пришёл в мгчгть и говорит: «хочу
принять эту рглигию», гму достаточно
сказать пгрвый столп ислама Шахаду
и он ужг будгт являться мусульмани-
ном. Нгважно, родился ли ты с этой
рглигигй или принял гё в сознатгль-
ном взрослом возрастг.

– Может ли мусульма-
нин жениться на женщи-
не не своей веры? Или
жена должна обязатель-
но принять веру мужа?

– В исламг гсть таког,
что мужчина-мусульманин
можгт взять в жёны жгнщи-
ну из людгй  писания, это
значит, что ислам разргша-
гт взять в жёны христианку
или иудгйку при опргдг-
лённых условиях. А обратног
запргщгно. Жгнщина нг мо-
жгт выйти замуж за мужчи-
ну нг свогй рглигии.

Вопросы задавала
Виктория

КАНАКОВА
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Залог успешной реализации политики

занятости населения – укрепление

партнёрских отношений между центром

занятости населения  (ЦЗН) и работода-

телями. Об этом недавно в рамках по-

стоянно действующего совещания при

главе района доложил руководитель

ведомства Андрей Миронов.

Информация открыта
– Важным ре-

зультатом такого со-
трудничества явля-
ется  формирование
банка вакансий.  Он
размещён на инфор-
мационном портале
занятости населения
России «ТрудИнфо» и
на федеральном пор-
тале «Работа в Рос-
сии». Информация
об имеющихся ва-

кансиях размещается на информаци-
онных стендах, в электронных инфор-
мационных киосках, расположен-
ных в здании центра занято-
сти населения, а также в
СМИ и сети Интернет, –
пояснил Миронов.

В прошлом году
была создана база ва-
кансий для стажировок
студентов и выпускни-
ков образовательных
организаций, с кото-
рой можно ознакомить-
ся всё на том же портале
«Работа в России». Свои
вакансии для стажировки на
портале уже разместили АО
«Вагоностроительный завод»,
ООО «Балаково Карбон Продакшн», АО
«Резинотехника» АО «Волга», ПАО «Бала-
коворезинотехника», ООО «Полимерзап-
часть» и др.

Заинтересованы все
Ежеквартально проводятся заседания

Клуба работодателей, где работодателей
информируют о ситуации на рынке тру-
да, подводят итоги совместной работы,
определяют задачи сотрудничества, раз-
рабатывают мероприятия по регулиро-
ванию ситуации на рынке труда. На за-
седания приглашаются представители
администрации БМР, УФМС, инспекции
по труду, налоговой инспекции, фондов
пенсионного, социального страхования и
другие специалисты. На постоянной ос-
нове участвуют представители 40 круп-
ных и средних предприятий.

Продолжают свою работу традици-
онные ярмарки вакансий и учебных ра-
бочих мест. Плюс в том, что работодате-
ли могут сразу отобрать нужных канди-
датов, а соискатели – ознакомиться с
требованиями сразу нескольких работо-
дателей. И всё это – в одном месте и сразу
– колоссальная экономия времени, не-
рвов, денег.

За прошлый год было проведено 70
таких мероприятий с участием 180 рабо-
тодателей, в итоге около 5 тысяч человек
нашли работу.

– Когда гражданину длительное вре-
мя не удаётся трудоустроиться, специа-

листы центра занятости населе-
ния оказывают услуги по

профессиональной ориен-
тации, психологической

поддержке, социальной
адаптации. В 2017 году
данные государствен-
ные услуги получили
5213 человек, – уточ-
няет Андрей Миронов.

Обучат

новому
Так, на профессио-

нальное обучение и дополни-
тельное профессиональное образо-

вание были направлены 219 безработ-
ных граждан, 90 женщин, находящихся  в
отпуске по уходу за ребёнком до дости-
жения им возраста трёх лет, и 17 незаня-
тых пенсионеров.

Обучение осуществлялось по наибо-
лее востребованным сегодня професси-
ям, таким как электрогазосварщик, элек-
тромонтажник, повар, воспитатель, сле-
сарь по ремонту автомобилей, маляр,
облицовщик-плиточник, машинист кра-
на, и программам повышения квалифи-
кации специалистов: 1С: Предприятие,
1С: Зарплата и кадры,  1С: Торговля и
склад, специалист по охране труда, ме-
неджер по управлению многоквартирны-
ми домами, сметчик в области строи-
тельства и др.

Трудоустройство после обучения со-
ставило 95%.

 Расширить возможности
Проводится большая работа и с це-

лью   повышения   уровня  трудоустрой-
ства  граждан с  инвалидностью, в том
числе молодого возраста. Активизиро-
вана информационно-разъяснительная
работа с работодателями, имеющими
среднесписочную  численность работни-
ков 35 человек и  более, квотирующими
рабочие места для трудоустройства
граждан с инвалидностью. Ежемесячно
200 работодателей  предоставляют ин-
формацию  о выполнении квоты для при-
ёма на работу инвалидов.

Помощь учащейся молодёжи в про-
фессиональном самоопределении осу-
ществляется в рамках областной межве-
домственной профориентационной акции
«Фестиваль профессий». Профориента-
ционные мероприятия включают в себя
индивидуальные и групповые консульта-
ции, информационные семинары, дело-
вые игры, профвикторины, «Дни выбора
профессий», ярмарки учебных мест и
профориентационных услуг.

В целях обеспечения трудовой заня-
тости подростков работает программа
временного трудоустройства  граждан
14–18 лет. Она способствует адаптации
молодёжи к новым экономическим усло-
виям на рынке труда, приобретению ба-
зовых трудовых навыков, а также профи-
лактике правонарушений. На временные
работы в свободное от учёбы время в
2017 году отважились 947 подростков.

В целом руководитель ЦЗН считает,
что бич безработицы нам не грозит:

– Можно предположить, что рынок
труда в 2018 году не будет подвержен су-
щественным потрясениям и, более того,
в некоторых его областях сохранится и
спрос, и оживление. Потребуются инже-
нерные кадры в таких отраслях произ-
водства, как машиностроение, металлур-
гия, электроэнергетика. Спрос на специ-
алистов будет превышать предложение
на рынке труда в области медицины.
Наиболее востребованными останутся
рабочие профессии: водители, электро-
монтёры, строители, продавцы, слесари,
электрогазосварщики, станочники.

Анна КАРПУНИНА

За прошедший
2017 год

работодателями
Балаковского района было
заявлено свыше 12 тысяч

вакансий, в том числе
8 тысяч единиц по рабочим

профессиям.
 Были созданы 1022 новых

рабочих места
на предприятиях и

в организациях
района.

А. Миронов
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Такое случается не слишком часто, но всё-
таки лучше заранее узнать: куда и когда об-
ратиться, какие могут быть препятствия.
Кстати, по закону чиновники обязаны уведом-
лять налогоплательщиков о факте полученных
сверх необходимой суммы деньгах в течение
10 дней с момента, когда ими был обнаружен
факт переплаты.

Также закон предусматривает возмож-
ность возврата или зачёта через налоговую
службу сумм, уплаченных государственных
пошлин. Например, если сумма платежа мень-
ше той, что вы фактически заплатили.

Куда и когда обращаться?
Для того чтобы вернуть налог, необходи-

мо подать письменное заявление или отпра-
вить заявление в электронном виде с уси-
ленной квалифицированной электронной
подписью в налоговый орган по месту своего
учёта. Укажите в заявлении реквизиты счёта,
на который должны быть перечис-
лены средства. Потребовать
возврата излишне уплачен-
ной суммы можно в течение
трёх лет со дня, когда был
произведён платёж. Если вы
столкнулись с проблемой, как
вернуть переплату в налого-
вой инспекции, и по каким-то
причинам вам отказывают в
возврате средств, то можно обра-
титься к юристу. -аконодательством предус-
мотрена возможность проведения совмест-
ной с налоговым органом сверки расчётов по
обязательным платежам, возможно, работ-
ники фискальной службы ошиблись в циф-
рах, вынося отрицательное решение о воз-
врате переплаты. Тогда с помощью опытного
специалиста-правоведа вы сможете верно
рассчитать, сколько вы должны были запла-
тить и сколько заплатили на самом деле.

У балаковцев появи-
лась возможность
получить ответы на
все свои вопросы в
сфере земельно-
имущественных
отношений в режиме
«одного окна»: 1 марта
2018 года состоялся
единый День консуль-
таций, организован-
ный Росреестром во
всех регионах страны
в честь 10-летия
ведомства.

В г. Балаково консульта-
ционные площадки
располагались в поме-
щениях МФЦ и межмуни-
ципального отдела по
Балаковскому и Хвалынс-
кому районам. Там
специалисты региональ-
ного Росреестра бес-
платно консультировали
жителей города по
вопросам государствен-
ной регистрации прав на
недвижимость, кадаст-
рового учёта, кадастро-
вой оценки, соблюдения
земельного законода-
тельства.
Начальник отдела
Сергей Алексеев,
комментируя данное
событие, подчеркнул, что
День консультаций – это
важное звено в целой
цепи информационно-
разъяснительной рабо-
ты, которую его ведом-
ство проводит для
населения.
Для граждан в течение
всего года предусмотре-
ны разнообразные
формы консультирова-
ния. Это и личный
приём, и День открытых
дверей, и горячие
линии; в Управлении по
адресу: г. Саратов,
ул. Кутякова, д. 5,
в рабочее время функ-
ционирует Контакт-
центр; дополнительную
информацию по различ-
ным жизненным ситуа-
циям можно найти на
официальном сайте
Росреестра:
www.rosreestr.ru.

Рассмотрение заявления

и действия налоговой
На рассмотрение заявления налоговому

органу отводится десять дней, до истечения
этого срока решение в пользу налогоплатель-
щика, надлежащим образом оформленное,
должно быть направлено в территориальный
орган Федерального казначейства. Именно
этот орган отвечает за операции с бюджет-
ными средствами. При этом уведомить вас о
своём решении работники налоговой служ-
бы обязаны в течение 5 дней со дня приня-
тия решения о возврате переплаты по нало-
гам (или невозврате).

Когда же должна быть

возвращена переплата

по налогам?
-акон установил срок в один месяц со дня

поступления в налоговый орган соответству-
ющего заявления. В случае невыполнения

этого условия за каждый календарный день
просрочки будут начислены проценты, ко-
торые также будут перечислены на счёт
налогоплательщика вместе с суммой пе-
реплаты по налогу.

 Излишне взысканная сумма

  налогов: как вернуть деньги?
По сравнению с действиями «доброволь-

но переплатившего» налогоплательщика тот,
кто пострадал от ошибки фискальной служ-
бы, имеет право обратиться с заявлением о
возврате денежных средств в течение меся-
ца со дня, когда он узнал о факте переплаты,
или со дня вступления в силу решения суда.
Но обратиться с иском в суд гражданин смо-
жет в любой момент до истечения 3-летнего
срока, считая со дня, когда ему стало извес-
тно о факте излишнего взыскания налога. На
уведомление налогоплательщика о решении

налогового органа отво-
дится 10 дней. В случае
положительного решения
налогоплательщик полу-
чит в течение месяца
сумму переплаты с начис-
ленными на неё процен-
тами.

Если у Вас возникли
вопросы, будем рады по-
мочь!

Ваш юрист Лариса.
 Тел. 8-937-262-94-09

Мы, законопослушные

налогоплательщики,

имеем право не только

пополнять казну уста-

новленными законом

обязательными плате-

жами, но и вернуть

деньги, если вдруг

переплатили!

Переплата по
налогам – это

сумма излишне
уплаченного

налога, подлежа-
щая зачёту или

возврату.

Консультация

БЕСПЛАТНАЯ
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Мы продолжаем знакомить читателей
нашей газеты с девушками, чья дея-
тельность связана с сетью Интернет.
Сегодня наша героиня – Алиса Фили-
монова – администратор группы
«Балаково и балаковцы» социальной
сети «ВКонтакте».

– Как и когда произошло вашг
пгрвог знакомство с Интгрнгтом?

– В каком именно году, я уже и не
вспомню. Однозначно, это были школь-
ные годы, те времена, когда мы покупали
карты для выхода в Интернет с нетари-
фицируемым ночным трафиком.

– Сколько вргмгни в сутки вы тра-
титг на работу с Интгрнгтом?

– Гораздо больше, чем среднестати-
стический пользователь соцсетей, так как
моя работа напрямую связана с Интер-
нетом. Я online практически всё время,
за исключением часов сна.

– По вашгму мнгнию, Интгрнгт –
это благо или вргд? Пояснитг свою
позицию.

– С развитием сети, наряду с цен-
ным и интересным, появилось много не-
проверенного и противоречивого. Одна-
ко если вы научитесь правильно фильт-
ровать информацию, несомненно, Интер-
нет пойдёт во благо.

– Вы являгтгсь
администратором со-
общгства. Расскажитг
о сложностях, связанных
с этой функцигй.

– Я являюсь администра-
тором нескольких сообществ.
В первую очередь – это недостаток вре-
мени. В группах много тем и пользовате-
лей, которые так и норовят нарушить ус-
тановленные правила. К сожалению, не
всегда удается вовремя пресечь или сре-
агировать на это.

– Расскажитг, какой случай, свя-
занный с администриругмой вами
группой, запомнился большг всгго.

– Не могу вспомнить ничего конк-
ретного.

– Сталкивались ли вы с нгадгкват-
ным повгдгнигм в сгти? Расскажитг.

– Сталкиваюсь ежедневно. Некоторые
пользователи, «прикрываясь» фейковы-
ми страничками, считают позволитель-
ным вести себя некорректно, а иногда и
откровенно по-хамски. Но за многие годы
администрирования я научилась реаги-
ровать на них менее импульсивно.

– Как вы считагтг, чгм дгвушка-
администратор отличагтся от мужчи-
ны-администратора?

– Мужчины более хладнокровны и
сдержанны в общении с пользователя-
ми, о которых мы только что говорили.
Однако мы, девушки, более ответственно
и творчески подходим к своим обязан-
ностям.

– Чгм занимагтгсь внг сгтгвой
жизни? Работа, учёба, увлгчгния,
сгмья?

– Помимо работы и общения в сети,
увлекаюсь разными видами спорта и за-
нимаюсь волонтёрством.

– Нгдавно всг дгвушки и жгнщи-
ны отмгчали праздник вгсны – дгнь
8 Марта. Что можгтг пожглать
пргдставитгльницам пргкрасного
пола?

– Хочу пожелать любви и гармонии
во всех сферах жизни. И пусть любимые
мужчины почаще балуют вас внимани-
ем, и не только в этот замечательный
праздник.

Беседовал
 Евгений АФОНИН

В прошлом, предпраздничном

номере «Балаковских вестей» мы пообщались с двумя

представительницами прекрасного пола, которые являются

администраторами крупных интернет-сообществ в балаков-

ских социальных сетях (см. в №10 от 6 марта статью

«Девушки в сетях» на стр. 50). Они рассказали об особен-

ностях управления группами с несколькими тысячами

участников, поделились своими размышлениями об

Интернете как явлении и рассказали о своём знаком-

стве с глобальной сетью.
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В Саратовской области в апреле 2018 г. начнётся выдача льготной
ипотеки ДОМ.РФ (АИЖК) по ставкам от 5,75% годовых. Трёхсторон-
нее соглашение 6 марта 2018 года подписали губернатор Саратовс-
кой области Валерий Радаев, заместитель генерального директора
ДОМ.РФ Денис Филиппов и генеральный директор Ипотечной
корпорации Саратовской области Евгений Ворошев.

Что надо делать при по-
лучении экстренного сооб-
щения об угрозе затопления
вашего дома? Следует:

– отклмчить газ, вогу и
электричество;

– погасить огонь в печи;
– закрепить все плавамщие

прегметы, нахогящиеся вне
зганий, или разместить их в
погсобных помещениях;

– закрыть окна и гвери, при
необхогимости и при наличии
времени забить снаружи госками;

– если позволяет время, перенез
сти на верхние этажи и чергаки ценз
ные прегметы и вещи;

– погготовить тёплум огежгу, саз
поги, огеяла, геньги;

– необхогимые гокументы упакоз
вать в непромокаемый пакет;

– не забыть мегицинскум аптечз
ку и набор лекарств, которыми вы
пользуетесь;

– в установленном порягке выхоз
гите (выезжайте), вывогите гомашз
них животных из опасной зоны возз
можного затопления в назначенный
безопасный район, гге обязательно
зарегистрируйтесь.

Приближается сложная для эксплуата-
ции автомобиля пора. В период ранней
весны особенно сильно проявляются
слабые места машины. Это приносит
автовладельцам непредвиденные
проблемы и дополнительные затраты.
О ремонте двигателя и ходовой части
автомобиля поговорим с механиком
установочного центра «МАКСИ» Алек-
сеем Денисовым. Поехали!

– Двигатель явз
ляется важнейшей
частьм автомобиля.
Это сергце вашей
машины. От качества
и точности настройз
ки узлов и агрегатов,
его составлямщих,
зависит голговечз
ность службы и без
зопасность езгы.
Поэтому рекоменгуз
ется своевременно
провогить комплекз
снум гиагностику гвигателя и по её резульз
татам незамеглительно устранять выявляз
емые неисправности и провогить ремонт
гвигателя и настройку систем и агрегатов.

Что касается хоговой части автомобиз
ля, на неё непрерывно возгействует серьз
ёзная нагрузка. Это скелет вашего авто.
Именно хоговой прихогится принимать на
себя все выбоины и колгобины, которыми
так богаты российские гороги. Поэтому хоз
говум по праву считамт самой аварийнооз
пасной, и это заставляет угелять её состояз
ним особое внимание.

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ДИАГНОСТИКИ ХОДОВОЙ:
– проверка, по результатам которой опз

регеляется, в каком состоянии нахогятся
амортизаторы, опорные чашки и пружины;

– на наличие лмфтов произвогится проз
верка шаровых опор, рулевых наконечников
и ШРУСов;

– опрегеляется, в каком состоянии наз
хогятся сайлентблоки и гругие узлы, отноз
сящиеся к хоговой;

– проверямтся целостность и работосз
пособность погшипников, установленных в
ступицах;

– осматривамтся тормозные гиски, коз
логки, барабаны и тормозные шланги.

В установочном центре «МАКСИ» комз
пьмтерная гиагностика гвигателя и хогоз
вой части гвигателя осуществляется на
профессиональном оборуговании и проз
граммном обеспечении.

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

А. Денисов

Приглашаем проверить, а при необхо-
димости отремонтировать свой
автомобиль в УЦ «МАКСИ» по адресу:
ул. 60 лет СССР, 32/1. Справки по
телефону 8(8453)353-155.
Обращайтесь к профессионалам!

Весной в условиях резкого повышения температуры и
быстрого таяния снега происходят паводки. При неблаго-
приятном развитии возникает угроза затопления террито-
рий населённых пунктов. Населению нужно быть очень
внимательным к погодным сводкам и знать, как себя вести
в период паводка.

Что надо делать, если резко
поднимается вода:

– занять безопасное возвышенз
ное место, верхний этаж згания,
чергак или крышу гома;

– принять меры, позволямщие
спасателям вас обнаружить – вывез
сить или размахивать хорошо вигиз
мым, ярким полотнищем, в ночное
время – погавать световые сигналы
и периогически голосом;

– при погхоге спасателей споз
койно, без паники и суеты, с соблмз
гением мер прегосторожности пез
рехогить в плавательное срегство,
при этом соблмгать требования
спасателей по мерам безопасности.

Льготная ипотечная программа
гействует гля семей с гвумя и более
гетьми, многогетных семей, в котоз
рых гети рогились го 1 января 2018
гога и которые имемт право на матез
ринский капитал; сотругников бмгз
жетной сферы – учёных, учителей,
врачей. Для семей, в которых 2зй или
3зй ребёнок рогился после 1 января
2018 г., гействует фегеральная госуз
гарственная программа по ставке 6%.

Оформить ипотечный крегит
ДОМ.РФ можно на покупку жилья на
первичном рынке в регионе. Крегиз
ты бугет выгавать Ипотечная корпоз
рация Саратовской области. Ипотечз
ная ставка гля заёмщиков бугет субз
сигироваться из регионального

бмгжета. При сумме крегита го 1,5
млн рублей ставка бугет снижена на
3 процентных пункта (п.п.), при сумз
ме крегита свыше 1,5 млн рублей
ставка бугет снижена на 2 п.п. С учёз
том субсигирования и гополнительз
ного вычета ДОМ.РФ гля многогетз
ных семей минимальная ставка по
льготной ипотечной программе соз
ставит 5,75% гоговых.

В 2018 г. правительство Саратовз
ской области планирует направить на
субсигирование ставок про проз
грамме ДОМ.РФ 15 млн рублей.

Выгача ипотечных крегитов
начнётся после утвержгения соотз
ветствумщего закона Саратовской
области.

ГУ МЧС России по Саратовской области
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И вновь в гостях у нашей газеты – наш давний

автор, садовод-любитель и искренний люби-

тель природы Евгений Хухарев. Сегодня он

прислал нам свои весенние наблюдения. Да и

то правильно: весна-то, она уже на календаре,

да и реально наступит очень скоро!

У нас ежегодно с началом весны в помеще-
нии гаража под крышей поселяются ласточки.
У них там уже готовые, сохранив-
шиеся от предыдущих прилё-
тов, гнёзда, где они выводят
своих птенцов.

Помещение, в котором я
работаю, находитея на
уровне второго этажа ря-
дом е воротами и имеет
площадку для входа. От
етены здания до подетан-
ции на уровне площадки
виеит электричеекий ка-
бель длиной 15 метров. На
него чаето еадятея лаеточки.
Первое время они очень пугли-
вы и людей еторонятея. Но прохо-
дит определённое время (где-то око-
ло мееяца), и они так привыкают к людям,
что абеолютно их не боятея. Когда я етою на площад-
ке, они могут еееть на кабель в двух метрах от меня,
показывая мне: мол, емотрите Евгений Алекеандро-
вич, какие мы краеивые. Не екрою, профиль этих
изящных птиц завораживает.

Вот и наетупила веена. Свето-
вой день етал длиннее, теплее,
появилиеь проталинки на откры-
тых проетранетвах меетноети. С
наетуплением веены начинаютея
первые работы на еадовом учае-
тке, в том чиеле и такие, как заго-
товка енега в ёмкоети. Так как про-
езд на учаеток автотранепорту
ещё запрещён, я воепользовалея
автобуеом. Доехал до кооперати-
ва, пешком еходил на учаеток, вы-
полнил задуманные работы: заго-
товил енега, притоптал его у при-
етвольных кругов деревьев и куе-
тов. День был паемурный, нака-
нуне прошёл небольшой енегопад,
на енегу виделоеь множеетво еле-
дов птиц и мелких зверей.

Возвращаяеь обратно, вышел
на оетановку и етал ждать авто-
буе, до прихода которого оетава-
лоеь минут тридцать. Автотраееу

и видневшиеея вдали поля раз-
деляет лееополоеа шириной при-
мерно 10–15 метров. Оетановка
предетавляет еобой навее е ог-
раждением от ветра. Минут через
пять через щель в ограждении я
заметил лиеу, которая е оеторож-
ноетью передвигалаеь по лееопо-
лоее. Рыжая, неопиеуемой краео-
ты, как на картинках, – е пушие-
тым хвоетом, оетрым ноеом и тор-
чащими вертикально ушами. Я пе-
реетал дышать. Не у каждого ееть
возможноеть увидеть лиеу, поте-
рявшую веякий етрах, в дееяти
шагах от еебя. Это дорогого ето-
ит. Конечно, я их и раньше видел,
веё-таки в тайге вырое. Но вее
лиеы были на удалении. Они бо-
ятея общения е человеком. Лиеа,
волоча за еобой хвоет, обнюхива-
ла енег у етволов деревьев и тор-
чащих  из-под него коряг и пней.

Время от времени то опуекая, то
поднимая голову, принюхивалаеь.
Объектом охоты, видимо, были
мыши. Заниматьея охотой ей не
мешали ни изредка проезжавшие
по траеее автомобили, ни карка-
нье ворон. Меня она не замечала,
так как ветер дул ео етороны поля.
Полюбовавшиеь такой краеотой,
я решил запечатлеть её на фото.
Это было моей ошибкой. Стоило
только мне пошевелитьея и еде-
лать шаг из евоего укрытия, моей
лиеы и елед проетыл! Веё-таки
это хитрый, хищный и коварный
зверь. В еказках она и лиеичка, и
Патрикеевна. Вепомните, как она
у вороны еыр выманила, как вол-
ка научила хвоетом рыбу ловить,
Колобка обманом еъела, и только
храбрый петух помог зайцу выг-
нать лиеу из избёнки лубяной...

Вот такие приятные воепоми-
нания помогли мне екоротать вре-
мя до прибытия автобуеа.   

Электрокабель елужит им как наееет для кур в
курятнике. Здееь они приеаживаютея, когда не-

еут евоим птенцам в клювах червячков и
букашек или «етройматериал» для

гнёзд: еоломинки, веточки от де-
ревьев, палочки. Здееь у них и

воркование, и чиетка перьев, и
«любовь». Отеюда они начи-

нают обучать полётам евоих
птенцов. Никогда не мог по-
думать, что веер раепахну-
того крыла у лаеточек такой
огромный, более  25 еанти-

метров! У этих лаеточек про-
падает етрах перед человеком.

С веены до оеени ворота не
закрываютея. А еели в еилу ка-

ких-то причин ворота закрыты, то
веегда открыта калитка, через проём

которой лаеточки влетают и вылетают, не
обращая внимания на входящих и выходящих лю-
дей, чуть не задевая их голову. И оеенью, когда они
улетают, видишь опуетевший кабель и понимаешь,
что чего-то не хватает, и е нетерпением ждёшь на-
чала новой веены.                       Евгений  ХУХАРЕВ



23№ 11 от 13 марта 2018 г. Здоровье

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.



Для того чтобы удалить мозоли, натоптыши, нужно к проблем-
ным местам прикладывать тонкие очистки молодого картофеля-
(с которого ещё легко ножом можно соскрести кожуру).

При бессоннице полезно вечером
выпивать чашку отвара яблочной кожу-
ры (конечно, не с покупных импортных
яблок, тем более зимой). Очистить три
яблока, кожуру варить 5–6 минут, можно
добавить мёд перед употреблением. Та-
кой отвар укрепляет нервы, кроме того,
яблочная кожура содержит тритерпено-
иды – антираковое средство.

При первых признаках простуды в
стакан горячей воды добавить щепот-
ку порошка имбиря, размешать, поло-
жить варенье или мёд, пить горячим
каждый час по половине стакана. Имби-
рь также хорошо помогает при тошноте,
стимулирует иммунную систему, спо-
собствует восстановлению защитных
сил организма. Японцы используют им-
бирь как противоглистное средство.

Для того чтобы быстро вылечить
синяк, нужно к ушибленному месту при-
ложить натёртую на мелкой тёрке сы-
рую картошку. Такой же рецепт помога-
ет и при ожоге. Быстро вылечит синяк
банановая шкурка, приложенная внут-
ренней стороной к коже на полчаса.

Простое и эффективное средство
от чёрных точек на лице: к двум столо-
вым ложкам соды, насыпанным в ста-
кан, добавить две столовые ложки воды,
этой смесью слегка массировать про-
блемные места две минуты, использо-
вать один раз в неделю.

В домашней аптечке обяза-
тельно должен быть бальзам Ка-
раваева Витаон, созданный на
основе лекарственных трав. При ожоге
периодически смазывать больное ме-
сто бальзамом. Боль быстро пройдёт,
ожог заживёт быстрее без образова-
ния волдырей.

Насморк быстро проходит, если в
ноздри закладывать смоченные мёдом
ватные турундочки.

Для оздоровления позвоночника
очень полезно в течение полутора ме-
сяцев каждый день перед сном съедать
по одной штуке чернослива и инжира,
пять штук кураги. В этих сухофруктах
содержатся вещества, которые способ-
ствуют восстановлению тканей меж-
позвонковых дисков.

Эффективное средство от кашля:
мелко порезать луковицу, добавить мёд
и немного сахара, сок, который обра-
зуется, принимать 5–6 раз в день.

Если болит голова, нужно приложить ладони к нижней части
лица «домиком», как мы делаем, когда собираемся чихнуть, и неко-
торое время подышать в таком положении. Как правило, головная
боль является следствием сужения сосудов, с помощью этой не-
сложной процедуры мы увеличим количество углекислого газа в
крови, таким образом создадим условие для расширения сосудов.

Очень полезно пить так называемый «напиток молодости». Для
его приготовления понадобятся два огурца (очистить от кожицы),
четыре стебля сельдерея, две чашки холодного зелёного чая. Сна-
чала взбить овощи в блендере, добавив полчашки чая, затем до-
лить оставшийся чай, снова взбить. Выпить в течение получаса
после приготовления. Не рекомендуется такой коктейль при язве и
гастрите.

Чтобы предотвратить образование бактерий на зубной щётке,
нужно после использования обработать её раствором хозяйствен-
ного мыла.

Для избавления от прыщей и уг-
рей хорошо использовать яблоко. От-
резать ломтик яблока, положить на 5
минут в кипящую воду, приложить к
проблемному месту на пять минут. Яб-
локо обладает антисептическими свой-
ствами, убивает бактерии, содержит
альфа-гидрокислоты, которые прони-
кают в поры кожи и очищают их.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №10:
Все слова в этом кроссворде заканчиваются
на букву «Т».
По горизонтали: 5. Азиат. 6. Эстет. 8. Артилле-
рист. 13. Спорт. 14. Курсант. 15. Пирит.
18. Троглодит. 19. Авторитет. 20. Ворот. 21. Скотт.
26. Коловорот. 27. Ротапринт. 29. Цокот.
30. Диалект. 31. Астат. 34. Пролетариат.
35. Фауст. 36. Завет.
По вертикали: 1. Азарт. 2. Радикулит.
3. Астронавт. 4. Перст. 7. Глист. 9. Спурт.
10. Кругооборот. 11. Миниатюрист. 12. Жилет.
16. Поворот. 17. Домкрат. 22. Топот. 23. Социа-
лист. 24. Конкордат. 25. Юннат. 28. Плятт.
32. Арбат. 33. Макет.

Присмотрись и удивись
В «БВ» № 10 от 6 марта 2018 года на стереокартинке была изобра-
жена воронка. Жеребьёвка определила победителя из пяти наших
читателей: это Наталья Удалова,  которую мы приглашаем в редак-
цию за призом. А сегодня предлагаем «поломать глаза» над новой
картинкой. Смотрите, угадывайте. Ответов ждём по телефону
8-937-968-15-31 до четверга, 15 марта, включительно.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №10:
По горизонтали: Злак. Просо. Абитиби. Мул.
Затон. Скальд. Рекорд. Ацетон. Сфинкс. Вол.
Аве. Окоп. Пог. Соло. Данидин. Аспик. Пыжи.
Эссе. Ага. Наклёп. Апперкот. Ялла. Остров. Хобарт.
Проём. Пан. Инстинкт. Канюк. Аллонж. Асти. Креп.
Текст. Рулада. Сити. Угол. Горох. Собака.
По вертикали: Пазер. Дыня. Опал. Абак.
Жалоба. Икитос. Цикл. Анко. Торф. Павр. Ант.
Бинди. Ода. Танжело. Нега. Эпос. Список. Нос.
Пикассо. Сари. Сатурн. Стих. Кома. Днепр.
Осот. Сулавеси. Помёт. Ирис. Кольцо. Напев.
Миг. Делос. Клуб. Колпак. Курага. Помол. Иго.
Едок. Подкат. Опала.

ОТВЕТЫ НА ИТАЛЬЯНСКИЙ
КРОССВОРД В №10:

По горизонтали: 1. Босяк. Мымра.
2. Равнина. 3. Горка. Спрут. 4. Сеновал.
5. Тепло. Ярлык. 6. Титаник. 7. Отара.
Остер. 8. Ростов. 9. Октава. 10. Броне-
жилет. 11. Полено. 12. Толкование.
13. Партия. 14. Гиппопотам. 15. Склока.
По вертикали: А. Бегство. Б. Таксо-
парк. В. Скрипка. Г. Рвачество. Д. Кра-
сота. Е. Работяга. Ж. Свинство.
З. Скорлупа. И. Ширвиндт. К. Одеколон.
П. Масляков. М. Пифагор. Н. Мерзло-
та. О. Семинар. П. Аптекарь.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №10:
По горизонтали: 4. Тачка. 10. Забрало.
11. Раскрой. 12. Падуб. 13. Калипсо. 15. Усердие.
17. Проказа. 18. Займ. 20. Шхер. 22. Аул.
23. Аир. 24. Клей. 25. Ирод. 26. Око. 27. Орф.
28. Зубр. 30. Тайм. 32. Очистки. 36. Берлога.
38. Айсберг. 41. Торос. 42. Алиготе. 43. Коли-
зей. 44. Митра.
По вертикали: 1. Язык. 2. Абылай. 3. Залп.
4. Топор. 5. Чудак. 6. Арбуз. 7. Эссе. 8. Продух.
9. Эйве. 14. Спелеолог. 16. Санаторий.
18. Заказ. 19. Майор. 20. Шрифт. 21. Радом.
29. Берлин. 31. Атеизм. 33. Чатем. 34. Спрут.
35. Каска. 36. Брак. 37. Ороя. 39. Село. 40. Гейм.

По горизонтали: 3. Заяц с постоянным
цветом. 8. Дорога в парке. 9. Медленный
музыкальный темп. 10. Дырка в дереве.
11. Три копейки в старину. 12. Исчезнувшая
вещь. 13. Манёвр на дороге. 16. Трос
для трала. 19. Детская еда. 21. Искушение.
22. Первая красотка конкурса. 23. Пузырь
для жидкости. 24. Притягательная сила.
25. Джазовая музыка. 27. Конечность с локтем.
30. Кровать на пляже. 33. Место для киля.
34. Растение-верхолаз. 35. Пососевая рыба.
36. Мера пресечения. 37. Вязальный инстру-
мент. 38. Реклама предстоящих зрелищ.
По вертикали: 1. Герой анекдотов. 2. Женская
одежда. 3. Домотканый холст. 4. Вид обуви.
5. Весёлый человек. 6. Опросный лист. 7. Нет
деревьев в лесу. 14. Жизнь без брака. 15. Воз-
мещение трудом. 17. Тип или род изделия.
18. Словесное изложение событий. 19. Человек-
конь. 20. Он всегда стремиться отхватить
побольше. 25. Отсутствие порядка. 26. Круглая
дата. 28. Одно из прозвищ Афродиты. 29. Кре-
пость на Азовском побережье Крыма. 30. Длин-
ный кусок материи. 31. Глубокое отверстие
в кратере вулкана. 32. Комната для занятий.

ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

Найди различия в этих рисунках

ПОДБЕРИ 8 ПАР
КРОССОВОК

НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ
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На днях глава Балаковского муниципаль-
ного района Александр Соловьёв посетил
Балаковский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов.

Повод для визита был
приятный: свой 91-й день
рождения отмечал ветеран
Великой Отечественной
войны И.А. Оладышев.

Иван Александрович ро-
дился в селе Никольское
Вольского района Саратов-
ской области. После оконча-
ния школы работал тракто-
ристом. В 1944 году призван
в армию, служил в войсках
НКВД. После демобилиза-
ции в конце 1946 года и до
выхода на пенсию работал
в колхозе «Рассвет».

В Балаковском доме-ин-
тернате он проживает с 2015
года. -десь же обрёл свою

вторую половинку и зарегистрировал
брак. Об этом он рассказал в беседе за
чашкой чая главе БМР.

Вручая подарок ветерану, Александр
Александрович пожелал ему здоровья,
бодрости, оптимизма и долгих лет жизни.

Во время экскурсии по дому-интер-
нату гость посмотрел отделения, где про-
живают клиенты, медицинские кабине-
ты, комнаты для творческих занятий.
Также побывал в сенсорной комнате и
актовом зале.

Глава администрации отметил, что
в Балаковском доме-интернате созда-
ны хорошие условия для проживания по-
жилых людей и инвалидов. Александр
Соловьёв поблагодарил администра-
цию и персонал дома-интерната за за-
боту о проживающих и внимание к ним.

Недавно свой почётный 100-летний (!!!)

юбилей отметил жизнелюбивый человек

– ветеран Великой Отечественной

войны Михаил Яковлевич Гаврилович.

Он родился в 1918 году в деревне Сухари Чаус-
ского района Могилёвской области. Глава семейства,
Яков -ахарович, вёл собственное хозяйство, был кор-
мильцем 8 детей. Мать Михаила Яковлевича умерла,
когда ему было всего 5 лет.

В 1935 году 17-летний Михаил Яковлевич покинул
родную деревню и отправился в Ленинград. Жил в
общежитии, обучался в училище, работал в органи-
зации «Ленпромстрой».

В ноябре 1939 года начался вооружённый конф-
ликт между СССР и Финляндией. Михаил Яковлевич
оказался в числе участников советско-финской вой-
ны: в составе бронетанковых войск он воевал в каче-
стве радиста и заряжающего.

Годы Великой Отечественной войны стали для него
настоящим испытанием. В августе 1941 года он попал
в окружение врагов и был захвачен в плен, из которо-
го был освобождён лишь в 1945 году.

В послевоенные годы Михаил Яковлевич сначала
жил в Татарстане, а затем переехал в Башкирию, где
проработал много лет на нефтяных скважинах мото-
ристом-водителем цементированного агрегата. По-
чётный ветеран труда, заслуживший авторитет и ува-
жение со стороны коллектива, Михаил Яковлевич был
награждён юбилейной медалью в честь 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина, знаками отличия «Удар-
ник девятой пятилетки» и «Победитель социалисти-
ческого соревнования 1973 года». Около 20 лет назад

он переехал в город Балаково поближе к дочери.
     Основными увлечениями юбиляра всегда были

шахматы и рыбалка, а главным достоянием – 3 заме-
чательные дочери, 6 внуков и 9 правнуков. Многие из
них приехали из Башкортостана и Самары лично по-
здравить его со столь знаменательным событием.

Помимо членов семьи долгожителя чествовали со-
трудники комплексного центра социального обслужи-
вания населения Балаковского района, вручив ему пер-
сональные поздравления от президента РФ Владими-
ра Путина, губернатора Саратовской области Валерия
Радаева, главы БМР Александра Соловьёва и памят-
ный подарок от депутата Совета муниципального обра-
зования город Балаково Кирилла Лаврентьева.

Жизнелюбие, доброе отношение к окружающим и
трудолюбие – основные секреты долголетия юбиля-
ра. «Вся радость – это когда вам всегда хорошо и ра-
достно» –  такого правила придерживается Михаил
Яковлевич.

Оксана ХВОСТУНОВА,
специалист по социальной работе

организационно-методического отделения
ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района»



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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 4/5, п. Дзержинский, кирп.,
нов. с/т, рем. 8-927-140-96-24.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 3/5, ул. Рабо-
чая, 49, кирп., счёт., б/з. 8-927-131-
53-83.
– 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., 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. Комаро-
ва, 148, рем., в/нагрев., счёт., 560 т. р.,
собств. 8-987-308-12-21.
– 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, 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.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 7 эт., 7 м-н, пл. ок., балк., счёт.,
б/посред. 8-937-226-91-12.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 3/9, 5а м-н, лодж.
8-937-226-72-48.
– 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., 26 кв. м, 1/5, 21 м-н. 8-987-
334-88-21.
– 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.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, 9,2 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
Люксембург, «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.
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– Дачу, с. Б. Отрог, 8,6 сот., дом 40 кв. м,
ухожена. 8-929-771-26-01.
– 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, хо-
рош. 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, 96,
домик, все насажд. 8-927-129-44-45.

– Участок, с. Б. Отрог, 20 сот., комму-
никации 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.

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, 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.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, 50 кв. м, вода,
газ, ванна, баня, ч/у. 8-905-382-80-18.

ИНОГОРОДНИЕ
– 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, 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.

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., 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., 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., 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, 4/9, 8а м-н, пл. ок.,
б/з, счёт. 8-937-221-70-24.

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

УЧАСТКИ

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 2-к. кв., 56,1 кв. м, п. Николевский,
ул. Звёздная, 7, 300 т. р., хор. торг.
8-927-702-72-94.
– 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.

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., 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., 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. Социа-
лизма, 5а, б/б, пл. ок., рем., 1150 т. р.
8-908-545-99-53.
– 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. Кормёжин-
ская, 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., 46,5 кв. м, 4/5, ж/г, р-н меду-
чилища, б/посред. 8-937-257-96-73.
– 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., 24/35/6 кв. м, 4/5, ул. Шевчен-
ко, 104, лодж., пл. ок., натяж. потолки, кух.
мебель, кондиц., счёт., нов. трубы, от
собств., 830 т. р. 8-937-247-81-63.
– 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., 40,4 кв. м, 4/5, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 21, 1200 т. р. 8-937-972-16-85.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Волжская,
59, балк., ок. во двор. 8-937-025-40-40.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3-й эт., ул. Волжс-
кая. 8-937-268-69-20.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/5, ул. Минская, 27.
8-937-020-44-41.
– 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/посред. 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.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 6/9, пр. Энергетиков, 1600 т. р.
8-927-138-16-16.
– 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., 48 кв. м,  8 м-н, «вагончи-
ком», нов. трубы и балк., 1350 т. р.
8-927-123-63-15.
– 2-к. кв., 49,3 кв. м, 2/5, 8 м-н, пл. ок.,
кондиц., кухня, нов. трубы, 1600 т. р.
8-937-025-85-12.

– Дом, с. М. Быковка, 52 кв. м, АОГВ,
хозпостр., сад, 30 сот. 8-937-253-13-45.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-132-93-11.
– 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.
– 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.
– 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.

– 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.

КУПЛЮ

КВАРТИРУ
8-927-225-26-83
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ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– 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 вышивальную, электр., 1 т. р.
35-54-40.
– Машинку-авт. стир. Zanussi, 5 т. р.
8-927-229-22-25.
– Пылесос «Урал», 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 капю-
шоном, 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.
– 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., дё-
шево. 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. зелё-
ный, 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.

КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ
– 1/2 дома, 40 кв. м, все удоб., рем.,
2,5 сот. – на квартиру.

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, хоз-
ростр., сад, 12 сот. – на кв-ру, вариан-
ты. 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.

– 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.
– Унты жен., р. до 39, натур. овчина, выс.
голенища, нов. 8-927-141-12-51.

ОБУВЬ

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.

СНИМУ
– Пенсионер-умелец снимет комнату 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.

– 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., ком-
пакт., отл. сост., 1,8 т. р. 8-905-321-64-66. Продолжение на 28 стр.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

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., бортики,
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.

– 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.
– 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.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– 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.

ПРОЧЕЕ

– Полушубок, р. 52-58, отл. сост., 4,5 т. р.,
торг. 8-927-229-73-53.
– Сарафан, р. 44-46, ткань импорт., ко-
роткое, 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.

– Диски DVD, МР-3 (м/ф, музыка, спид-
вей 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. футболь-
ных 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/У. 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 комп-
рессором, нов., 2,5 т. р. 9-927-227-28-65.
– 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.

СДАМ
– В 1-к. кв. с хозяйкой возьму квартиран-
тку без в/п, возможно бесплатно, воз-
можна перспектива. 8-927-227-28-22.
– Комнату в 4-к. кв., 5 м-н, прожив. с хо-
зяйкой, недорого. 8-937-264-36-17.
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– 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.

КУПЛЮ
– 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

– 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 дачный «Химик-2», 9 сот.
8-927-100-27-14.

– Тумбу, внутри 2 полки, 60х80х85. 8-
937-144-27-05.
– Уголок кухонный: стол, 2 табурета, ко-
жезамен., цв. перламутровый ультра-
марин. 8-937-974-06-88.
– Уголок кухонный, отл. сост., недорого.
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.



КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОСАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ СРУГОЕ Купоны
принимаются
по адресам:
клоскл «Влрма»

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

ост. «Детсклй млр»),
ул. Гагарлна, 42а,
редакцля газеты

«Балаковскле вестл».
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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-
тлр., нов. кардан, мосты не помятые.
62-04-80.

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 хозялн. 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.,
кондлцлонер, 280 т. р., ллл обмен.
8-927-138-16-16.

АВТОМОБИЛИ

– Квадроцлкл, 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, МОПЕСЫ

ЗАПЧАСТИ

– Гараж, ул. Гагарина/1 мая, 21,8 кв. м,
верхнлй эт. 8-903-475-30-34.
– Гараж, «Радуга» (ул. Ленлна), подзем-
ный, отопл., собственнлк. 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.
– Гаражл каплт., 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 каплт., 1 м-н (за мечетью, р-н
ж/д насыпл), 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, каплт., есть всё.
8-927-116-48-98.
– Гараж каплт., напротлв 11 м-на, 8,5х5,
выс. ворот 2,7 м, оформлен. 8-927-
140-48-90.
– Гараж, «Колос» (ост. «Рынок 4б м-н),
каплт. 8-905-382-80-18.
– Гараж, напротлв 11 м-на, 8,5х5, выс.
2,70, каплт., 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, под-
зем., отопл. Срочно! 8-937-244-05-02.
– Гараж, «Сирена» (за мечетью), 3,5х6,
каплт., свет, погреб, охрана, стеллажл.
62-40-46, 8-927-620-66-60.
– Гараж, «Промвентиляция», боль-
шой сухой погреб, свет, вентлляцля,
охрана. 8-927-122-28-64.

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Велослпед взрослый «Навлгатор»,
муж., отл. сост. 8-937-263-04-17.
– Глрл спортлвные, 16 кг. 8-937-978-
37-94.
– Конькл раздвлжные, р. 22-24. 8-937-
144-27-05.
– Конькл флгурные, белые, р. 37, 1 т. р.
8-927-225-65-59.
– Конькл флгурные, белые, р. 39, отл.
сост. 8-937-974-06-88.
– Конькл флгурные на дев., р. 36, отл.
сост., 1 т. р., торг. 8-937-226-32-44.
– Лыжл деревянные л подростковые
с ботлнкамл, р. 34. 8-937-144-27-05.
– Мяч футбольный, 4 М-2018 г. «Адлдас-
Красава». 8-937-268-69-20.
– Роллкл, р. 37, цв. розовый, 1 т. р.
8-927-225-65-59.

– Возьму в добрые рукл кошечку/котён-
ка, 3-цвет. ллл пепел., 1-2 мес. 8-927-
159-98-11.
– Щенков среднеазлатской овчаркл
(алабай), рождены 29.08.2017. 8-987-
333-82-70.
– Молоко козье. с. Натальлно, ул. Ком-
мунлстлческая, д. 7, 8-937-635-67-93,
65-56-74.
– Отдам в добрые рукл котят, к лотку
прлучены. 8-937-251-37-70.
– Отдам в добрые рукл серо-полосатую
кошечку, 4 мес., к лотку прлучена.
8-937-806-79-22.

КУПЛЮ
– Автомоблль старый, в любом сост.
8-927-132-08-65.
– Батарею, б/у, в любом сост. 8-927-
225-61-36, 68-61-36.
– ВАЗ переднепрлводной, «Нлву», лно-
марку. 8-937-963-05-99.
–Ванну, б/у, в любом сост. 8-927-225-
61-36, 68-61-36.
– Велослпед  с рамкой. 8-937-813-31-66.
– Гараж, можно с долгамл, недорого.
8-937-249-24-43.
– Гараж, р-н элеватора. 8-927-138-16-16.
– Компьютер, ноутбук, монлтор, комп-
лектующле в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Монеты, лконы, складнл, часы, само-
вары, кресты, статуэткл, столов. сереб-
ро. 8-937-260-72-11.
– Мопед в любом сост., недорого. 8-937-
249-24-43.
– Мотоцлкл старый в любом состоянлл.
8-937-249-24-43.
– Наставленле по пролзводству полё-
тов С-ТА ПО-2. 37-46-03.
– Стереомагнлтолу с радло, перенос-
ную, б/у, в раб. сост., дёшево. 8-937-
966-01-51.
– Стройматерлалы. 8-927-138-16-16.
– Фототехнлку советского пр-ва: Зенлт,
Геллос, Юплтер л т. д. 8-987-812-55-76.
– Часы настенные механ., в раб. сост. л
на з/ч. 8-903-382-35-05.
– Эл./хлам: двлг., ЭВМ, воен. прлборы,
генераторы, электронлку, контакторы,
стар. стлр. машлнкл, пускателл, реле,
якоря. 8-927-141-83-48.

– Авторезлну лет. Hankook, 225/70/R-
16, на длсках, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Автомагнлтолу «Плонер», недорого.
8-937-268-69-20.
– Авторацлю. 8-937-268-69-20.
– Двлгатель к а/м ВАЗ-2106. 8-906-
318-98-31.
– Двлгатель ГАЗ-3110, 16-клап., 1-й
комплект. 8-919-834-62-44.
– З/ч тормозной слстемы к а/м «Моск-
влч-2141». 46-13-59.
– З/ч для а/м ВАЗ: зад. мост, КП, вен-
тллятор для охлажд. жлдкостл, подшлп.
для перед. колёс, тормоз. цлллндр для
перед. колёс, глльзы, втяг. реле на стар-
тер. 8-937-967-13-91 (п. Грачл, ул. Есе-
нлна, 14, кв. 2).
– З/ч к а/м «Москвлч М-412». 8-937-
978-37-94.
– Колёса летнле R-13, 5 шт., хор. сост.,
б/у, 4 т. р. 8-937-634-81-97.
– Колёса на длсках Ford Fokus, 195/65,
шлп., 4 шт., б/у, 6,5 т. р. 8-927-156-84-81.
– Пылесос а/м, 1500 р. 8-937-634-81-97.
– Резлну 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.

ВСЁ СЛЯ РЕМОНТА
– Бензопллу «Дружба». 46-13-59.
– Дверь мет., с замком л ключамл, 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 косякамл л руч.,
300 р. 8-927-140-06-70.
– Дрель ударную л эл./лобзлк, Stil, нов.,
недорого. 8-953-630-24-66.
– Дрель-шуруповёрт, эл./лобзлк,
штлль, всё нов., заряд. устр-во  для
шуруповёрта  145 V, л др. лнструмент.
8-953-630-24-66.
– Инструменты разные. 8-937-263-04-17.
– Краскопульт, нов. 62-04-80.
– Лестнлцу-стремянку. 8-937-263-04-17.
– ПВА-156 л прлнадлеж. к нему, 1,5 т. р.
8-937-634-81-97.
– Переноску слловую, в резлновой лзо-
ляцлл, 50 м, недорого. 8-937-268-69-20.
– Пллтку обллцов., 15х15, керамлч.,
«пена беж.» – 6 кв. м, «пена салат.» –
2 кв. м. 8-927-621-06-42.
– Пллтку керам., обллцов., цв. кофейный,
2 кв. м, оч. дёшево. 8-999-184-51-60.
– Радлодеталл, нов. л б/у, трансфор-
маторы, моторчлкл, клнескопы п/про-
вод., конденсаторы, переключателл,
ремнл от стлр. машлн. 8-953-630-
24-66, 8-953-630-26-99.
– Раковлну-тюльпан с подставкой,
900 р. 8-927-103-63-09.
– Раковлну керамлческую, нов., 500 р.
8-999-184-51-60.
– Скобу стролтельную, ст. 3, д. 12 мм,
дллна 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Столешнлцы, 43х100, 60х70, 50х60,
200 р./шт. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Тлскл большле. 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.
– Штангенцлркулл, 200 р./шт. 35-54-40.
– Электропллу, пр-во Германлл, хор.
сост., недорого. 8-927-102-28-01.
– Эл./дрель. 8-927-136-23-55.

– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– Гараж, р-н ст. «Труд», каплт., 2 по-
греба, яма, свет, стеллажл, недорого.
64-13-71.
– Гараж, р-н ст. «Труд» («Дружба»),
каплт, 3х6. 8-937-808-30-95.
– Гараж, «Элеватор», большой погреб,
яма. 8-937-255-41-35.
– Гараж, «Энергия», каплт., ллл сдам в
аренду. 8-927-131-62-70.

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

ССАМ
– 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.

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

ПЛАВСРЕССТВА
– Плавдачу, летнее/злмнее лспользо-
ванле. 8-937-223-11-91.

От редакции. Обязательно
наллчле ветерлнарных сопроводл-
тельных документов.

КУПЛЮ РОГА
сайгака, лося и оленя.

Старые, дорого,
и радиодетали.

8-969-657-98-62

– Самовар электрлческлй. 8-927-153-
42-74.
– Соковыжлмалку (домкратом). 62-04-80.
– Сплннлнг л блёсна, недорого. 8-937-
268-69-20.
– Сундук. 8-937-144-27-05.
– Счётчлк электронный, нов., 2 т. р.
8-937-634-81-97.
– Счётчлк электрлч., б/у, раб. сост.,
200 р. 8-927-140-06-70, 32-01-55.
– Тарелкл  глубокле л мелкле, новые.
8-987-382-57-94.
– Тарелкл, 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 документамл. 8-937-966-01-51.
– Утюг-пресс совет. пр-ва, хор. сост.,
500 р. 8-937-960-52-85.
– Фотоаппарат Pentacon – Siks – TL
с объектлвамл Sonnar л Flektodon.
37-46-03.
– Фотоаппарат Polaroid, без кассет, нов.
8-937-636-42-00.
– Фотоаппарат ФЭД-2. 37-46-03.
– «Хоккей» (лгра). 8-937-144-27-05.
– Эл./мясорубку, эл./мантышнлцу-па-
роварку, эл./чайнлк. 8-927-136-23-55.
– Электромясорубку, нов., в упаковке,
1 т. р. 8-927-141-12-51.

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

– Сено, маленькле тюкл, х. Горлно, са-
мовывоз. 8-927-621-50-88.
– Тыкву-перехватку, дачная, сладкая,
25-30 р./кг. 8-937-148-25-54.

– Палкл лыжные, 110 см. 8-927-125-00-84.
– Стенку спортлвную, кольцо, трапецля,
3,5 т. р. 8-927-152-11-73.
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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 ухожен-
ные 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, радиоприёмник. 8-937-815-79-66.
– Приму в дар взрослый велосипед и з/ч. 8-937-142-18-44.
– Требуется жен. для периодич. пострижки 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.

– Логопед-дефектолог. 8-927-109-86-46.
– Окажу помощь по уходу за больными. 8-927-139-

98-86.

– Строительно-отделочные работы. Качественно. Га-
рантия. Недорого. 8-927-279-71-30.

– Уборка снега вручную. 8-937-142-18-44.

УСЛУГИ

– 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.

ИЩУ РАБОТУ

Свидетельство о непол-
ном среднем образовании
К №015181, выданное
10.06.1992 г. основной
общеобразовательной
школой с. Комсомольское
Балаковского района Саратов.
обл. на имя Шильниковой
Елены Алексеевны, считать
недействительным.

Конкурсный управляющий ООО УЖК «Вектор» (ОГРН
1126439001160, ИНН 6439079030) Нестеров И. В. (413840, Са-
ратовская обл., г. Балаково, Главпочтамт, а/я 141), действующий
на основании решения и определения от 12.12.17, настоящим
сообщает, что продаётся транспортное средство ГАЗ-330232,
2012 г.в., цена 350000 руб. Продажа посредством заключения
прямых договоров купли-продажи с лицом, подавшим заявку
(по почтовому адресу или по эл.почте: nesteroviv@inbox.ru).
Заявки собираются  14 дней с даты публикации  сообщения. ТС
реализуется по цене максимального предложения. Если по ис-
течении 14 дней с даты публикации не поступило ни одной за-
явки либо поступившие заявки содержат предложения о цене
менее установленной стоимости, то продажа продолжается с
понижением начальной цены каждые 7 дней на 10000 рублей,
цена снижается до 200000 рублей.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

Спасибо, «Сказка»!
От всей души благодарим руководство усадьбы «Сказка»

В.Н. Грачёву и Г.Н. Киричек за организацию конкурса «Весна
идёт, весне дорогу!», в котором принял участие и наш коллектив
ансамбля «Лейся, песня. Дети войны».

Клара Кожнева, руководитель ансамбля

«Балаковские

вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69
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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.

ТАМАДА.  8-927-109-86-46

Сантехнические  работы
– Сантехнические работы, полипро-
пилен, металлопластик,  водосчётчи-
ки. Лицензия. 8-927-225-31-71, 8-906-
300-45-38, 68-31-71.
– Прочистка канализации профобору-
дованием. Сантехработы. Город/рай-
он. 8-927-125-41-13.
– Все виды сантехнических услуг.
Счётчики. 8-937-023-34-50, 8-927-
221-93-25.
– Замена сантехники. Установка счётчиков. 8-937-226-46-42.
– Сантехнические и сварочные работы. 8-927-131-79-27.
– Монтаж наружных и внутренних сетей. Замена водопроводных, канализа-
ционных труб и систем отопления. Установка водосчётчиков. Изготовление
штроб под скрытую систему разводки. Бурение отверстий различного диа-
метра. Газоэлектросварочные работы. 8-927-157-82-61.
– Монтируем водопроводные и сливные колодцы. Врезка в магистраль.
Копаем слив за 1 день. Наружные и внутренние сети водопровода и канали-
зации. Осуществляем прокол под дорогой. 8-927-225-12-22, 681-222.

Грузоперевозки
– ГАЗель-тент. Город/межгород. Грузчики. 8-927-121-
02-07.
– Грузоперевозки. ГАЗель с объёмным фурго-
ном. 8-927-620-78-47, 62-66-31.
– ГАЗель. 8-927-101-72-72.
– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.

– ГАЗель. Грузчики. 8-927-110-97-03.
– ГАЗель. 8-927-918-89-17.
– ГАЗели 5-6 м. 8-927-229-41-70.
– ГАЗель-тент. 8-927-155-55-63.
– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики. 8-927-225-49-38.
– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирные переезды. Перевозка пиани-
но. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка лежачих больных. Без
выходных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.
– ГАЗель. Город/межгород. Квартирные переезды. Грузчики. 8-927-229-07-72.
– Грузоперевозки. Город/межгород. ГАЗель, мебельный фургон. Грузчики.
8-927-059-83-07.
– Грузоперевозки Renault-фургон от 250 руб. 8-937-261-10-28.
– Грузоперевозки. Город, межгород. 8-937-255-35-14.

– Грузоперевозки. ГАЗель высокая, межгород, грузчики. 8-927-279-04-66.
– ГАЗель от 250 р. Грузчики. 8-927-137-10-38.
– Грузоперевозки, а/м ГАЗель. Межгород (попутный груз)/город. Опытные
грузчики. Квартирные, офисные, дачные переезды. Перевозка пианино,
сейфов. Разгрузка, подъём стройматериалов. Транспортировка лежачих
больных. Качественно, недорого. Без выходных.  8-927-627-03-52, 8-965-
888-28-68, 8-937-244-44-00.

Услуги спецтехники
– Автовышка. Экскаватор. Погрузчик. Гидромолот. Трамбовка. 32-50-50,
8-927-225-50-50, 8-927-147-04-41.
– Гидромолот «Bobcat», бур, вилы. 8-927-225-40-40.
– Мини-погрузчик «Bobcat». Гидромолот, ковш, вилы, бур, трамбовка. 8-927-
278-84-28.
– Кран-манипулятор (борт 10 т, стрела 6 м, 3 т). 8-927-225-37-70.
– Кран-манипулятор (стрела 3 т, борт 5т), автовышка. 8-927-225-40-40.
– «Bobcat» (вилы, автобур, щётка). Мини-экскаватор, манипулятор (борт 5 т, кран
3 т), вышка, эвакуатор. 8-927-115-80-05.
– Автовышка-манипулятор. Автокран (25-40 т). Гидромолот. Самосвал. По-
грузчик-экскаватор. Нал./безнал. расчёт.  8-927-144-53-07, 63-13-66.
– Кран-манипулятор 3-5 т. Борт 5-13 т.  8-927-278-84-28.
– Мини-погрузчик. Бур. Гидромолот. Щётка. Экскаватор.  8-927-229-56-94.
– 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.
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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.
– Кафель, еанели, кладка, обои, гиесокартон, стяжка, штукатурка, шеатлёв-
ка, линолеум, ламинат, двери, сантехника. Гарантия. 8-927-915-72-62.
– Сантехника, отделочные работы, работа с мебелью, электрика и т. д. 8-927-
118-30-89.
– Строительство дачных домов, бетонные работы (фундамент, стяжка, от-
мостка). 8-927-125-09-01.
– Клею обои, стелю линолеум, отделочные работы. 8-908-546-05-56.
– Домашний мастер. 8-937-220-55-31.
– Заборы, крыши, беседки, душевые, туалеты дачные. Внутренняя, внешняя
отделка домиков. 8-937-257-79-07,  34-03-20.
– Строительство домов, дач, бань, гаражей. Кровельные работы (мягкая
кровля, навесы), заборы, фасады, навесы из еоликарбоната. Отделочные
работы (ремонт квартир, офисов, ванных комнат).  8-960-350-87-17.
– Строительство дач, коттеджей. Фундамент. Крыши. Фасады. Гиесокартон.
Штукатурка. Электрика. Стяжка. Ворота откатные. Заборы. Навесы. Бесед-
ки. 8-937-815-76-47, 68-23-21.
– Строительство зданий и сооружений, фундаменты, киреичная кладка. Из-
готовление и монтаж металлоконструкций. Фасадные работы. Отделочные
работы. Ремонт квартир, магазинов, офисов. Сантехнические и электро-
монтажные работы. Изготовление ероёмов любой сложности. Ремонт мяг-
кой и жёсткой кровли. Изготовление доборных элементов кровли, фасада
любой сложности и цвета. 8-961-642-5664.
– Фундамент, киреичная кладка, строительство домов из СИП-еанелей, кро-
вельные работы, электрика, работы любой сложности. 8-927-227-17-60.
– Быстровозводимые сооружения (склады, с/х здания, автоцентры, мага-
зины, ероизводственные еомещения). 8-960-350-87-17.

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 стиральных машин, микроволновых

еечей, водонагревателей, еылесосов и др. быто-
вой техники. Низкие цены. 8-937-258-04-69.

Ремонт на дому любых марок стиральных и
швейных машин, еылесосов. 8-927-151-01-50.

Профессиональный ремонт швейных машин,
оверлоков. 8-903-380-62-65, 8-927-225-62-45,
35-23-24, 68-62-45.

Ремонт бытовой техники. Заечасти и комелек-
тующие. 8-927-129-78-29.

Ремонт стиральных, еосудомоечных машин, во-
донагревателей.  8-937-140-15-90.

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
– Окна ПВХ. Балконы. Отделка. Откосы. Москитные сетки. Жалюзи. Шторы
елиссе. 8-927-225-84-61, 8-927-225-19-14, 46-24-34.
– Окна. Балконы. Натяжные еотолки. Входные и межкомнатные двери.
68-40-60, 68-30-20.
– Пластиковые окна «еод ключ». Алюминиевые конструкции. Выезд в село.
8-927-225-42-79, 68-42-79.
– Окна. Алюминиевые балконы. Отделка. Натяжные еотолки. 8-927-225-72-70,
68-72-70.
– Окна. Рассрочка. Скидки еенсионерам. 68-69-39, 8-927-225-69-39.
– Окна и двери ПВХ. Алюминиевые конструкции. Остекление и отделка лод-
жий и балконов. 8-927-143-60-01, 8-927-143-30-02.
– Пластиковые окна, алюминиевые конструкции, отделка балконов и лод-
жий, натяжные еотолки. 68-19-38, 8-927-225-31-13.
– Пластиковые окна, алюминиевые конструкции, кондиционеры. 8-927-225-30-88.
– Любые виды остекления: окна, балконы, еодъезды. Двери, еотолки. 8-927-
145-00-01, 68-34-02.
– Натяжные еотолки, бесшовные, матовые, сатиновые, лаковые. 8-927-225-
68-98, 68-68-98.
– Натяжные еотолки ер-ва Франции, Бельгии. 8-927-225-33-03, 68-33-03.
– Натяжные еотолки. 8-927-225-32-24, 68-32-24.
– Натяжные еотолки (новые технологии монтажа – не сверлим стены). 68-46-00,
8-927-225-46-00, 8-927-119-90-90.

Всё для стройки и ремонта
– Блоки керамзитовые, доломитовые. Керамзит. Щебень самарский с дос-
тавкой. 8-903-382-79-93.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт. Доставка. Разгрузка. 8-927-140-89-64.
– Песок, щебень, керамзит, цемент. Самосвал от 1 до 10 т. 8-927-624-66-56.
– Профнастил, забор, водосток,  металлочерееица, сайдинг, цоколь,  декинг,
(бельгийское качество, 25 цветов). Замер консультации, звонок БЕСПЛАТ-
НЫЙ! 8-927-794-64-64, 8(800) 550-04-30.
– Щебень, доломит, навоз, земля, карьерный
еесок. При заказе более 30 т скидка 25%. 8-927-
628-97-28.
– Щебень, еесок, дрова. Самосвал ЗИЛ до 5 т,
трёхсторонняя выгрузка. 8-927-918-24-36.
– Песок, щебень, дрова. «Валдай»-самосвал до 5 т. Боковая, задняя выгруз-
ка. 8-927-225-77-11, 68-77-11.
– Пиломатериалы: доска обрезная, брус – 720 р./ м3, ОСП-3, 9 мм – 550 р./лист.
8-927-229-00-42.
– Пиломатериалы. Дисковая еилорама. Доставка ео звонку. 1сорт  – 7500 р./м3,
2 сорт – 6000 р./м3. Утеелитель «Технониколь»  – 500 р./уеаковка. Цемент «Евро-
500» – 270 р./мешок. Цемент – 200 р./мешок. Киреич всех видов: красный
еолнотелый М-200  – 11,50 р./шт. Котлы для бани – 12 т. р. Оеилки – 50 р./
мешок. Скидка от объёма. Доставка, выгрузка на территории ООО «Балмет».
8-937-035-77-77, 8-927-119-83-83.
– Лесеромхоз реализует: доска (дуб, сосна, лиеа, берёза, осина) обрезная – от
5800 р./м3, необрезная – от 4300 р./м3. Брус любого сечения, брусочки, рейка,
штаеик, доска еоловая – от 480 р./м3.  Дрова – от 750 р./м3, евровагонка: кат. В
– 220 р./м3, кат. А – 280 р./м3. Имитация бруса – от 300 р./м3, все размеры. Блок-
Хаус  – от 420 р./м3. 49-05-48, 8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.

Мелкий домашний

РЕМОНТ.

8-967-504-19-15



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, 19.25 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ
ОРДА». (16+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 «Познер».
(16+).
02.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ЭТЮД В
РОЗОВЫХ ТОНАХ».
(16+).
03.50, 04.05 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
05.20 Контрольная
закупка.

06.00 Утро России.
Шоу в стиле "инфотейн-
мент". Каждый день веду-
щие программы говорят о
главных событиях, о том,
что интересует каждого
жителя большой страны, о
том, что тревожит, зас-
тавляет задуматься и вы-
зывает гордость...

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «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 Т/с «ОСКОЛ-
КИ». (12+).
00.15 «Вечер с В. Со-
ловьёвым». (12+).
02.50 Т/с «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
(12+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Засекреченные
списки. (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 «РОМЕО
ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ». (16+).
23.10 «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 «Поздняков».
(16+).
01.20 Т/с «ДИКИЙ».
(16+).
02.25 «Место
встречи». (16+).
04.25 Поедем,
поедим! (0+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО».
10.30, 03.20 Д/ф «Итальянское
счастье».
10.55, 15.40, 16.10, 21.00,
22.35 Кинопоэзия.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 ХХ век.
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/ф «Дочь по крови».
15.50 Д/ф «К. Циолковский».
16.15 Вспоминая великие
страницы.
18.00 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад...»
18.25 «Линия жизни».
19.20 «Атланты. В поисках
истины».
19.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Миллионный год».
22.40 Кто мы?
23.05 Сати. Нескучная классика.
23.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
01.05 Магистр игры.
02.40 Лауреаты XV Междуна-
родного конкурса
им. П.И. Чайковского.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«РОБИНЗОН». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Зафронтовые разведчики». (12+).
19.40 Д/с «Подводный флот России». (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 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». (16+).
03.05 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (6+).
05.50 Д/с «Прекрасный полк». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
19 марта – после 07:41 тре-
тий день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Начинается неомения (ново-
месячье). Энергетически
день очень сильный, сегод-
ня можно многое успеть.
Бизнес и деньги: На работе
проявляйте решимость и на-
стойчивость. В делах прояви-
те боевые качества. Сегодня
надо быть ведущим, а не ве-
домым. Успех принесёт торго-
вая деятельность, могут даже
появиться новые перспективы.
Здоровье: Заболевания,
начавшиеся в этот лунный
день, и полученные травмы
требуют принятия немед-
ленных мер. Сегодня чрез-
вычайно полезна баня.
Стрижка волос: Отложите –
даже чёлку подравнивать не
стоит.
Отношения: Выяснять отно-
шения не рекомендуется. Ак-
тивные энергии дня включают
эмоциональную битву за ли-
дерство. Целесообразно
сдержать агрессию и проявить
дипломатичность и мягкость,
оставаясь при своём мнении.
Брак: Сегодня не рекомен-
дуется вступать в брак.
День рождения: Рождённые
в этот день могут стать хоро-
шими спортсменами, военны-
ми, исследователями, а также
преуспеть в любой професси-
ональной области, где нужен
напор и решительность.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. 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 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.00 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+).
07.50 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах».
(6+).
08.15 М/ф «Мадагас-
кар-3». (0+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.55 М/ф «Зверопо-
лис». (6+).
13.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
22.00 Х/ф «НАПРО-
ЛОМ». (16+).
23.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «ВоВремя»
(12+).
02.00 «Взвешенные
люди». (16+).
04.00 М/ф «Мадагас-
кар-2». (6+).
05.35 Т/с «СТУДЕН-
ТЫ». (16+).
06.35 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5». (16+).
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.40, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». (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, 09.25 «Коробейник» (12+)
08:50, 19.30, 20.15 «Музыкальный
кабачок «Изюминка» (6+)
09:10 Итоги «Масштаб 1:1» (12+)

09.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
11.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
12.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». (6+).
15.10 Х/ф «КРОВЬЮ И
ПОТОМ. АНАБОЛИКИ». (16+).
17.30, 02.15 Х/ф «ПРАВО НА
УБИЙСТВО». (16+).

Программа СТВ
19:55, 20.25 «Коробейник» (12+)
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: Аркадий, Елена, Кон-
стантин, Максим, Федор, Юлиан.

Праздники: Международный день кли-
ента, День моряка-подводника в России.



07.20 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ». (16+).
09.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(0+).
11.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА.
ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО». (12+).
14.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ». (6+).
15.35 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).
17.20, 05.20 Х/ф «ДВА ПЛЮС
ДВА». (12+).
19.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
21.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИС-
ТА И СОБАКА». (6+).
23.30 Х/ф «ПОДСАДНОЙ».
01.25 Х/ф «ГОРОДСКИЕ
ПТИЧКИ». (18+).
03.10 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).
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-
3». (16+).
00.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+).
02.45 Т/с «СКОРПИОН». (16+).

06.30 «Джейми: обед
за 30 минут». (16+).
07.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
10.25 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
12.20 «Тест на отцов-
ство». (16+).
13.15 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
15.25 Х/ф «ТЁЩИНЫ

БЛИНЫ». (16+).
19.00, 00.55 «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 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).
04.40 «Муж напрокат». (16+).
05.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).

06.45 «Любимые актеры». (16+).
07.20, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». (16+).
09.00, 11.00, 14.00 Новости.
15.00 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «СТРАНА 03». (16+).
23.25, 01.10 Х/ф «ГЛУПАЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
01.00 Новости в полночь.
01.30 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН».
(16+).
04.20 Д/с «Другой мир». (12+).

08.35 Х/ф «КОЛОМБИАНА». (16+).
10.35 Х/ф «ИЗ ТЬМЫ». (16+).
12.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
14.10 Х/ф «КРИСТИНА». (16+).
16.10 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
18.00 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ».
(16+).
20.15 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ЗАПАД». (12+).
22.10 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА». (16+).
00.10 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
02.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
04.00 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»
10.50, 12.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Городское собрание». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]. «Приключения
кухарки из Клэпхема». Скуча-
ющий без работы Пуаро берет-
ся  за неинтересное расследо-
вание о пропаже кухарки. Но
вскоре выясняется, что дело
это не такое уж и простое...
«Убийстуо у Мьюзе». Во время
праздничного фейерверка Гас-
тингс обратил внимание Пуаро на
то, что за треском шутих никто не
услышит выстрела и можно легко
совершить безнаказанное убий-
ство. Каково же было их удивле-
ние, когда наутро они узнали, что
так всё и произошло!
18.00 «Естественный отбор».
[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 «Украина. Страна на обо-
чине». Специальный репортаж.
[16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Строи-
тельный кошмар». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Право знать!» [16+].
03.05 Х/ф «ВЕРА». [16+].

09.10 Х/ф «СИЯНИЕ». (16+).
11.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).
13.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ».
(12+).
15.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА».
(12+).
19.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (12+).
21.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3:
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». (12+).
23.35 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА». (16+).
01.45 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
03.25 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ
КОРОЛЯ». (18+).
05.05 Х/ф «СЁСТРЫ МАГДА-
ЛИНЫ». (16+).

02.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
03.55 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
05.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
07.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
10.15 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
12.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).
13.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». (6+).
16.35 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
18.15 Х/ф «КРУЖОВНИК». (16+).
20.00 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛО-
ПОТУХИНУ». (0+).
22.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
23.55 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).

06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.30 «Кошмарные татуировки».
(16+).
07.40 «В теме. Лучшее». (16+).
08.05 «МастерШеф. Дети». (12+).
09.45 «В стиле». (16+).
10.15 «Папа попал». (12+).
11.35 «Посольство красоты». (12+).
12.15 «Папа попал». (12+).
14.40 «Беременна в 16». (16+).
16.30 «Одинокий папа мечтает
познакомиться». (16+).
18.30, 02.40 «Угадай мой воз-
раст». (12+).
20.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.00 «Верните мне красоту».
(16+).
00.25 «В теме». (16+).
00.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
03.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.15 «Кошмарные татуировки».
(16+).

06.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
Мужчины. 15 км. (0+).
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 12.20, 14.40,
16.45, 19.50, 22.55 Новости.
08.05, 12.25, 16.50, 00.05 Все на
Матч!
10.00 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема». (16+).
11.00 Биатлон. (12+).
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Жен./Муж.  (0+).
14.45 Футбол. «Марсель» -
«Лион «. Ч-т Франции. (0+).
17.30 Спецрепортаж. (12+).
17.50 Футбол. «Лестер» - «Челси».
Кубок Англии. 1/4 финала. (0+).
20.00 Континентальный вечер.
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». (0+).
23.00 Тотальный футбол.
00.00 «Россия футбольная». (12+).
00.05 Все на Матч!
00.40 Дневник Паралимпийских
игр. (12+).
01.40 Профессиональный бокс.
Лица года. (16+).
03.00 Кёрлинг. Россия - Китай.
Ч-т мира. Женщины.
06.00 Смешанные единобор-
ства. Лица года. (16+).

07.30, 02.20 Автоспорт. «Смо-
ленское кольцо». Часть 1-я. (0+).
08.55 Лёгкая атлетика. Кубок
Москвы по прыжкам в высоту
под музыку. (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 00.05 Дзюдо. Турнир
«Большого шлема». (0+).
12.15, 05.40 Сноубординг. Ми-
ровой тур. «Grand Prix de Russie».
Биг-эйр. (0+).
13.50, 21.45 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Енисей» -
«Факел». (0+).
15.45 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. 1/4 финала. «Зенит»
- «Факел». 2-й матч. (0+).
17.40 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. Гала-концерт.
(0+).
18.40, 23.45 Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2017/2018. (0+).
19.05 Горнолыжный спорт. Кубок
России. Командные соревно-
вания. Параллельный слалом.
(0+).
21.00 Танцевальный спорт.
«Огни большого города». (0+).
03.45 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд - 2018».
Россия - Сборная Звёзд. Рос-
сия - Италия. (0+).

05.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
06.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (0+).
10.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
12.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
14.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
21.50 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
23.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (12+).
01.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
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06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с: «Суперкрылья.
Джетт и его друзья». «Роботы-
поезда». «Ми-Ми-Мишки».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке».
11.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
12.35 «Играем вместе».
12.40 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
14.05 М/с «Соник Бум».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.10, 17.20 М/с «Чуддики».
15.15 М/с «Фиксики».
15.50 «Лабораториум».
16.15 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
17.05 «Бум! Шоу».
17.30 М/с: «Свинка Пеппа».
«Мир Винкс». «Маджики». «Три
кота». «Томас и его друзья». «Ра-
сти-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».

01.00 Х/ф «ЕЩЁ ДО ВОЙНЫ».
(12+).
03.10 «Программа передач на
вчера». (12+).
03.50 «Имена-легенды». (12+).
04.20 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (12+).
05.20 «Какие наши годы!» (16+).
06.30 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе». (6+).
06.50 М/с «Бюро находок». (6+).
07.10 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
09.40 «В поисках утраченного».
(12+).
10.20 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
10.35 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
10.50 Х/ф «БИНГО БОНГО». (16+).
12.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (12+).
15.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.».
(12+).
16.50 Х/ф «МУМИЯ: ПРИНЦ
ЕГИПТА». (12+).
19.00 Х/ф «ОВОД». (12+).
20.10 Д/с «Дело темное». (16+).
21.00 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
21.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (12+).
22.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ». (16+).
23.40 «Какие наши годы!» (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+).
05.00 Пятница News. (16+).
05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (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 Х/ф «ВЕДЬМЫ-БЛИЗ-
НЯШКИ». (6+).
04.25 «Это мой ребенок?!» (0+).
05.30 Музыка. (6+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.35 «Большая
страна. Региональный акцент».
(12+).
07.40, 16.20 «Культурный об-
мен». (12+).
08.30 М/ф.
09.00 «Календарь». (12+).
09.40, 17.10 Д/с «Живая исто-
рия». (12+).
10.30 «Большая страна. Люди».
(12+).
10.45, 13.45, 01.20 «Активная
среда». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ПРА-
ВИЛА МАСКАРАДА». (12+).
14.15 «Календарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
01.30 Д/с «Россия далее вез-
де». (12+).
02.00 «Календарь». (12+).
02.45 ОТРажение. (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, 19.25 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
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 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: СЛЕПОР
БАНКИР». (16+).
03.05, 04.05 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.30 «Мужское /
ренское». (16+).
05.25 Контрольная
закупка.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «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
и т.д.

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 «ТАРНЫ
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 Т/с «ОСКОЛ-
КИ». (12+).
00.15 «Вечер с В. Со-
ловьёвым». (12+).
02.50 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 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДО-
МОР». (16+).
13.00, 15.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
22.00 Х/ф «СОЛТ».
(16+).
23.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «ВоВремя»
(12+).
02.00 Х/ф «НАЦИО-
НАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ». (12+).
03.40 М/ф «Сезон
охоты-3». (0+).
05.05 Т/с «СТУДЕН-
ТЫ». (16+).
06.35 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 «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 «РОМЕО
ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ». (16+).
17.05 «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 «ОДИНОЧ-
КА». (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.
НОВЫР СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕР». (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-
НЫР ОТСЧЕТ».
(16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Т/с «ДИКИР».
(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
ФОНАРЕР-5». (16+).
10.25 Т/с «УБОРНАЯ СИЛА». (16+).
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.40, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05, 23.45 Т/с «ПЁТР
ПЕРВЫР. ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
10.00, 10.50, 13.45, 15.25, 16.10,
21.00, 22.35 Кинопоэзия.
10.10, 22.40 Кто мы?
10.35, 20.45 «Главная роль».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 Д/ф «М. Эсамбаев».
13.00, 02.35 Д/ф «Бру-на-
Бойн. Могильные курганы
в излучине реки».
13.15 «Гений».
13.55 Сати. Нескучная классика.
14.35, 21.45 Д/ф «Миллионный
год».
15.30 Д/с «Заслуженный
бездельник Российской
Федерации. В. Сировский».
16.15 Вспоминая великие
страницы.
18.00 «Эрмитаж».
18.25 «2 Верник 2».
19.20 «Атланты. В поисках
истины».
19.45, 03.15 Д/ф «Мой дом -
моя слабость».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
23.05 Искусственный отбор.
01.05 «Тем временем».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
20 марта – после 08Х01 чет-
вертый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
В целом пассивный и не
очень благоприятный день.
Бизнес и деньги: Благопри-
ятна спокойная работаХ с ин-
формацией, документами,
архивами. Начинать новые
дела не время.
Здоровье: На начавшиеся
недомогания следует непре-
менно обратить внимание и
приступить к лечению. Весь-
ма будут полезны сауна,
баня, ванна с морской солью.
Стрижка волос: Сегодняшняя
стрижка будет способство-
вать укреплению здоровья.
Отношения: Для активного
общения этот день небла-
гоприятен – он хорош для
прощения и себя, и других.
Брак: Неблагоприятен для зак-
лючения брака и помолвки.
День рождения: Люди, рож-
дённые в этот день, требуют
повышенного внимания, за-
боты и воспитательных уси-
лий родителей.
Сны: В снах могут фигуриро-
вать ваши родители. Проана-
лизируйте, какие проблемы
вы унаследовали от них и на-
чинайте их решать.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.10, 14.15, 15.05 Х/ф «ПЕРВЫР ПОСЛЕ
БОГА». (16+).
15.35 Х/ф «ЧАСОВЩИК». (16+).
17.35 Х/ф «ДЕРСТВУР ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!..» (6+).
19.40 Д/с «Подводный флот России». (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 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ». (12+).
02.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫР». (6+).
04.15 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». (16+).

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «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 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 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
22.00 «Импровизация
4 сезон» (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
РАССЛЕДОВАНИР». (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». (16+).
12.30 Т/с «МЕЧ-2». (16+).
17.20, 02.10 Х/ф «СТРАХОВ-
ЩИК». (16+).

Программа СТВ
19:30 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
19:55, 20:25 «Коробейник» (12+)
20:00 «Масштаб 1:1» (12+)
20:15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)

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

Именины:  Анна, Антонина,
Василий, Евгений, Евдокия,
Екатерина, Емельян, Ефрем,
Ксения, Мария, Надежда,
Николай, Павел.

Праздники:  Международный день счастья, День Земли, День весеннего
равноденствия, Международный день астрологии, Всемирный день соци-
альной работы (отмечается в 3-й вторник марта), День французского языка
(Международный день франкофонии), Международный день без мяса.



07.20 Х/ф «ПОДСАДНОЙ».
09.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИС-
ТА И СОБАКА». (6+).
11.25 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
13.25 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИ-
ЧА». (6+).
14.50 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
17.20, 05.20 Х/ф «ДВА ПЛЮС
ДВА». (12+).
19.20 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИ-
НЕ». (16+).
21.20 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
23.20 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ».
(16+).
01.25 Х/ф «ОХОТНИК. ЧЕЛО-
ВЕК ИЗ ПРОШЛОГО». (16+).
03.25 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).
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-
3». (16+).
00.45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ». (16+).
03.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.50 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
08.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
10.25 «Давай разведём-

ся!» (16+).
12.25 «Тест на отцовство». (16+).
13.20 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.00 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА». (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 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).
04.40 «Муж напрокат». (16+).
05.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Петровка, 38». [16+].
13.05 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.35 «Мой герой. Лена Лени-
на». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]. «Приключение
Джонни Вэйверли». С просьбой
о помощи к Пуаро обращабтся
владблбц старинного помбс-
тья мистбр Вэйвбрли: он полу-
чил письмо, в котором нбизвб-
стный угрожабт похитить бго
сына, бсли Вэйвбрли нб запла-
тит 50 тысяч фунтов...
«Двадцать четыре чёрных
дрозда».
18.00 «Естественный отбор». [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!
Коммунальный грабёж». [16+].
Рбббнка убило глыбой льда, упав-
шбй с нбчищбной крыши, а управ-
ляющая компания нб хочбт при-
знавать вину. В подвалб прорва-
ло трубы, жильцам пришлось
плавать на лодках, но комму-
нальщики нб торопятся с рбмон-
том. яошбнники от ЖКХ завы-
шают цбны, навязывают нбнуж-
ныб  услуги, выставляют нбсущб-
ствующиб платбжи…  Как изба-
виться от афбристов, захватив-
ших в заложники жильцов дома?
00.05 «90-е. Ликвидация шайта-
нов». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
03.05 Х/ф «СУДЬБА НАПРО-
КАТ». [12+].
04.50 «Петровка, 38». [16+].
05.10 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА». [12+].

07.10 Х/ф «В БЕГАХ». (16+).
09.05 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА». (16+).
11.10 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
13.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3:
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». (12+).
15.10 Х/ф «СЁСТРЫ МАГДА-
ЛИНЫ». (16+).
17.25 Х/ф «В БЕГАХ». (16+).
19.20 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (6+).
21.10 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ». (16+).
23.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
01.30 Х/ф «МОЛОДОСТЬ». (18+).
03.40 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
05.25 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).

03.55 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО
СВЕТА». (12+).
04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
07.55 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧ-
КА». (0+).
08.55 Х/ф «МИМИНО». (12+).
10.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (12+).
12.30 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
14.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
21.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ». (12+).
23.35 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
(12+).
01.05 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
02.45 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).

01.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
03.15 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
05.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». (0+).
07.40 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ
БУЛЬВАР». (0+).
10.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
11.50 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
13.35 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
15.15 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН». (0+).
16.40 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
18.25 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
20.00 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕ-
ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+).
21.15 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
22.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
00.30 Х/ф «КРУЖОВНИК». (16+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 12.10, 13.15, 16.55
Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Футбольное столетие. (12+).
10.30 Профессиональный бокс.
А. Устинов - М. Чарр. Бой за
звание регулярного чемпиона
WBA в супертяжёлом весе.
Трансляция из Германии. (16+).
12.15 Тотальный футбол. (12+).
13.20 Все на Матч!
13.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ф. Вердум - А. Вол-
ков. Трансляция из Великобри-
тании. (16+).
16.05 Все на Матч!
17.05 «Десятка!» (16+).
17.25 Континентальный вечер.
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
22.55 Кёрлинг. Россия - Япония.
Ч-т мира. Женщины. Прямая
трансляция из Канады.
01.00 Все на Матч!
01.35 Х/ф «ПРОЕКТ А». (12+).
03.20 Футбол. «Барселона» -
«Атлетик» (Бильбао). Чемпио-
нат Испании. (0+).
05.10 Д/ф «Барса, больше чем
клуб». (12+).

06.00 «Кошмарные татуировки».
(16+).
07.35, 09.45, 00.25 «В теме». (16+).
08.05 «МастерШеф. Дети». (12+).
10.15 «Папа попал». (12+).
14.35 «Беременна в 16». (16+).
16.30 «Одинокий папа мечтает
познакомиться». (16+).
18.30, 02.40 «Угадай мой воз-
раст». (12+).
20.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.00 «Верните мне красоту».
(16+).
00.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
03.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.15 «Кошмарные татуировки».
(16+).

07.15, 15.40 Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2017/2018. (0+).
07.30, 02.20 Автоспорт. (0+).
09.00 Спортивное метание
ножа. Ч-т мира. (0+).
09.30 «Бешеная сушка». (12+).
10.00, 18.40, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 00.05 Дзюдо. Турнир
«Большого шлема». (0+).
12.15, 05.35 Фристайл. Кубок
мира. Ски-кросс. (0+).
13.45 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд - 2018».
Россия - Сборная Звёзд. Рос-
сия - Италия. (0+).
15.55 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. 1/4 финала. «Локо-
мотив» - «Динамо» (Москва).
2-й матч. (0+).
17.50 Спартакиада «Непобеди-
мая держава». (0+).
18.45 Горнолыжный спорт. Кубок
России. Слалом-гигант. 1-2 по-
пытка. (0+).
20.55 Волейбол. Кубок ЕКВ.
Мужчины. 1/2 финала. «Ресо-
вия» - «Белогорье». (0+).
22.55 «Спортивный репортёр».
(12+).
23.10 «Спортивный детектив».
(16+).
03.45 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд - 2018».
Португалия - Германия. Сбор-
ная Звёзд - Италия.  (0+).
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06.45 «Любимые актеры 2.0».
(12+).
07.20, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». (16+).
09.00, 11.00, 14.00 Новости.
15.00 «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 «МАЛЬТИЙС-
КИЙ КРЕСТ». (16+).
01.00 Новости в полночь.
01.35 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА».
(12+).
03.25 Д/с «Другой мир». (12+).
04.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).

01.00 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
03.20 «Программа передач на
вчера». (12+).
04.00 «В поисках утраченного».
(12+).
04.40, 11.15, 15.00 «Киноисто-
рии Глеба Скороходова». (12+).
04.50 Х/ф «БИНГО БОНГО». (16+).
06.35 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
06.40 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе». (6+).
07.05 «Достояние Республики».
(12+).
09.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.».
(12+).
10.20 Д/ф «Юрий Соломин. «Не
люблю фанфары». (12+).
11.30 «Вокруг смеха». (12+).
13.00 Х/ф «ОВОД». (12+).
14.10 Д/с «Дело темное». (16+).
15.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (12+).
16.35, 22.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».
(16+).
17.40 «Какие наши годы!» (16+).
19.00 Х/ф «ОВОД». (12+).
20.10 Д/ф «Хоккей. По скольз-
кому льду». (0+).
21.45 Д/ф «Алые паруса Васи-
лия Ланового». (12+).
23.50 «Кабачок «13 стульев».
(12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с: «Суперкрылья.
Джетт и его друзья». «Роботы-
поезда». «Ми-Ми-Мишки».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/ф «38 попугаев».
11.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
12.35 «Играем вместе».
12.40 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
14.05 М/с «Соник Бум».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.10, 17.20 М/с «Чуддики».
15.15 М/с «Фиксики».
15.50 Универсум.
16.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
17.05 «Бум! Шоу».
17.30 М/с: «Свинка Пеппа».
«Мир Винкс». «Маджики». «Три
кота». «Томас и его друзья». «Ра-
сти-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».

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. Перезаг-
рузка. (16+).
14.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
17.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
21.00 Ревизорро-Медицинно.
(16+).
22.00 Мир наизнанку. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Мир наизнанку. (16+).
05.30 Пятница News. (16+).

08.20 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА». (16+).
10.20 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
12.20 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ЗАПАД». (12+).
14.20 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ». (16+).
16.30 Х/ф «ВЫСОТКА». (18+).
18.40 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).
20.25 Х/ф «БОКСЁР». (18+).
22.10 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
00.25 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(16+).
02.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
04.25 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ». (16+).
06.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).

КУРЫ ЯИЧНОЙ
ПОРОДЫ с бесплатноп

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

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.35 «Большая
страна. Возможности». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 01.20 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.50, 16.20 «Моя история». (12+).
08.30 М/ф.
09.00, 14.15, 02.00 «Кален-
дарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/с «Живая исто-
рия». (12+).
10.30 «Вспомнить всё. (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ПРА-
ВИЛА МАСКАРАДА». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
17.40 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино».
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 Д/с «Россия далее вез-
де». (12+).

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 «Русалочка». (6+).
22.15, 04.30 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 «ВЕДЬМЫ-БЛИЗ-
НЯШКИ-2». (6+).
05.15 Музыка. (6+).



06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
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+).
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 «Вечер с В. Со-
ловьёвым». (12+).
02.50 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 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.00 Х/ф «СОЛТ».
(16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
22.00 Х/ф «БЕЗ
ЛИЦА». (16+).
00.50 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «ВоВремя»
(12+).
02.00 М/ф «Сезон
охоты-3». (0+).
03.25 М/с «Пинок-
кио». (6+).
05.15 Т/с «СТУДЕН-
ТЫ». (16+).
06.45 Музыка. (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «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 «ОДИНОЧ-
КА». (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 «НЕВИ-
ДИМКА». (16+).
23.20 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
(18+).
02.30 «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+).
02.05 «Место
встречи». (16+).
04.00 Дачный ответ.
(0+).
05.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00 «Известия».
06.10, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (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 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05, 23.45 Т/с «ПЁТР
ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
10.10, 22.40 Кто мы?
10.35, 20.45 «Главная роль».
10.5, 15.25, 16.10, 21.00
Кинопоэзия.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 Д/ф «В воротах
Яшин»...
13.00, 03.40 Д/ф «Реймсский
собор. Вера, величие и красота».
13.15 «Игра в бисер».
13.55 Искусственный отбор.
14.35 Д/ф «Миллионный год».
15.30 Д/с «Заслуженный
бездельник Российской
Федерации. В. Сировский».
16.15 Вспоминая великие
страницы.
18.00 Магистр игры.
18.25 «Ближний круг».
19.20 «Атланты. В поисках
истины».
19.45, 03.00 Д/ф «Борис и
Ольга из города Солнца».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Алезия...»
23.05 «Абсолютный слух».
01.05 Д/с «Рассекреченная
история».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.25 «Не факт!» (6+).
19.40 Д/с «Подводный флот России». (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 «ШЕСТОЙ». (12+).
02.40 Х/ф «ХРОНИКА
ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАР-
ДИРОВЩИКА».
04.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ». (12+).
05.55 Д/с «Прекрасный полк».
(12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
21 марта – после 08:24 пятый
день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Активный день, один из судь-
боносных дней лунного ме-
сяца.
Бизнес и деньги: Начинать
новые дела сегодня не стоит,
предпочтительнее завершить
начатое. Все вопросы, связан-
ные с деньгами, лучше решать
в другое время. А вот долги от-
давать благоприятно.
Здоровье: В питании сегод-
ня следует соблюдать ба-
ланс – ни переедать, ни го-
лодать сегодня нельзя. При-
ём пищи животного проис-
хождения лучше ограничить.
Стрижка волос: Весьма бла-
гоприятный для стрижки день.
Отношения: Сегодня можно
и нужно проявлять эмоции и
чувства, это будет вполне уме-
стно, и вас поймут правильно.
Брак: В брак сегодня всту-
пать не стоит: в вашей жизни
не будет стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне.
День рождения: В этот лун-
ный день рождаются богаты-
ри, святые и маги. Идя по жиз-
ни, эти люди тянутся ко всему
необычному, возвышенному,
непознанному.
Сны: Если они связаны с до-
рогой, движением – всё бла-
гополучно.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «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 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 «РЕАЛЬНЫЕ
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».
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, 19.25 Ч-т мира
по фигурному
катанию. Женщины.
Короткая программа.
Прямой эфир.
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
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 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: БОЛЬШАЯ
ИГРА». (16+).
03.05 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).

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

Прочрамма СТВ
08:30 «Масштаб 1:1» (12+)
08:45, 09:25 «Коробейник» (12+)
08:50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
09:10 «Масштаб 1:1» (12+)

09.30 «Дорожные войны». (16+).
11.45 «Утилизатор». (16+).
12.45 Т/с «МЕЧ-2». (16+).
17.25, 02.10 Х/ф «ГЛАЗА
ЗМЕИ». (16+).

Прочрамма СТВ
19:30, 20:20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
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+).
04.10 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Афанасий, Вла-
димир, Иван.

Праздник:  Всемирный день поэзии, Между-
народный день кукольника, Международный
день Навруз, Международный день борьбы
за ликвидацию расовой дискриминации,
Международный день человека с синдромом
Дауна, Международный день лесов.



07.20 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ». (16+).
09.25 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
11.25 Х/ф «ОХОТНИК. ЧЕЛО-
ВЕК ИЗ ПРОШЛОГО». (16+).
13.30 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИ-
ЧА». (6+).
15.30 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).
17.20, 05.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ЕГО МЕЧТЫ». (12+).
19.10 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
21.20 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (0+).
23.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).
01.05 Х/ф «ОХОТНИК-2. МЫ-
ТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК». (16+).
03.10 Х/ф «АННА КАРЕНИНА.
ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).
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-
3». (16+).
00.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ». (16+).
02.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
(16+).

06.50 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несо-
в е р ш е н н о л е т н и х » .
(16+).
10.30 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
12.30 «Тест на отцов-
ство». (16+).
13.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
15.10 Х/ф «НАСЛЕД-
НИЦА». (16+).

19.00, 00.55 «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 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).
04.40 «Муж напрокат». (16+).
05.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).

07.00, 09.05 Т/с «ОСА». (16+).
09.00 Новости.
10.30, 11.05, 14.15 Т/с «СТРА-
НА 03». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
15.00 «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 «БЕЛАЯ
НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ». (16+).
01.00 Новости в полночь.
01.40 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).
03.40 Д/с «Другой мир». (12+).
04.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).

08.25 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
10.40 Х/ф «БОКСЁР». (18+).
12.20 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(16+).
14.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
16.10 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ». (16+).
17.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).
20.00 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
22.10 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ». (16+).
00.10 Х/ф «МГЛА». (16+).
02.20 Х/ф «НЕВИДИМКА». (16+).
04.25 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ».
11.30 Д/ф «Людмила Хи-
тяева. Командую пара-
дом я!» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Петровка, 38».
[16+].
13.05 Х/ф «КОЛОМБО».
[12+].
14.35 «Мой герой. Алек-
сей Глызин». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
«Квартира на четвёртом
этаже». В своей квартире уби-
та Эрнестин Грант. Перед смер-
тью она послала друзьям пись-
мо, в котором просила о встре-
че. Именно на него будет опи-
раться Пуаро в своем рассле-
довании.
«Родосский треугольник».
Даже на далеком греческом
острове неотложная работа на-
ходит Пуаро: шикарный отель, в
котором отдыхает сыщик, взбу-
доражен убийством знамени-
той красавицы.
18.00 «Естественный отбор».
[12+]. Ведущие: Отар Куша-
нашвили и Зинаида Руденко.
«Окорок свиной».
18.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА». 1-я и 2-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «Прощание. Ян Арлазо-
ров». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
03.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!» [12+].
05.10 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА». [12+].

07.10, 16.30 Х/ф «РЫЦАРЬ
КУБКОВ». (16+).
09.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
11.45 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ». (16+).
14.15 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
18.55 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
21.10 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
(16+).
23.25 Х/ф «ДЖУНИОР». (12+).
01.30 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕ-
НИ ШОН». (16+).
03.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).

04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
08.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+).
09.55 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (12+).
11.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
(12+).
12.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ». (12+).
14.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
22.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
00.20 Х/ф «БРАТ». (16+).
02.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ». (16+).

02.15 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
04.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
06.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (0+).
09.00 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН». (0+).
10.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
11.50 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». (6+).
14.40 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛО-
ПОТУХИНУ». (0+).
17.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
18.40 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕ-
ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+).
21.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
00.20 Х/ф «КУКУШКА». (16+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 12.15, 15.35, 18.25
Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 «Россия футбольная».
(12+).
10.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА».
(16+).
12.20 Все на Матч!
12.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Д. Колдуэлл - Л. Иго.
Дж. Уоррен - Дж. Таймангло.
Трансляция из США. (16+).
14.50 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА. (16+).
15.40 Все на Матч!
16.25 Волейбол. «Локомотив»
(Россия) - «Нолико» (Бельгия).
Лига чемпионов. Мужчины.
Плей-офф. Прямая трансляция.
18.35 Все на Матч!
19.25 Гандбол. Россия - Румы-
ния. Чемпионат Европы-2018.
Женщины. Прямая трансляция.
21.15 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Олимпиакос» (Греция).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
22.55 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая
программа. Прямая трансля-
ция из Италии.
02.00 Все на Матч!
02.30 Д/ф «Когда звучит гонг».
(16+).
04.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ».
(6+).

06.00 «Кошмарные татуировки».
(16+).
07.35, 09.45, 00.25 «В теме». (16+).
08.05 «МастерШеф. Дети». (12+).
10.15 «Папа попал». (12+).
14.35 «Беременна в 16». (16+).
16.30 «Одинокий папа мечтает
познакомиться». (16+).
18.30, 02.40 «Угадай мой воз-
раст». (12+).
20.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.00 «Верните мне красоту».
(16+).
00.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
03.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.15 «Кошмарные татуировки».
(16+).

07.05 «Бешеная сушка». (12+).
07.30, 02.25 Автоспорт. (0+).
09.00 Художественная гимнасти-
ка. Гран-при. Гала-концерт.  (0+).
10.00, 18.50 Новости. (0+).
10.05 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Енисей» - «Фа-
кел». (0+).
12.00, 21.25 Фонбет - ФНЛ. Се-
зон 2017/2018. (0+).
12.15, 05.45 Фристайл. Кубок
мира. Ски-кросс. (0+).
13.45 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд - 2018».
Португалия - Германия. Сбор-
ная Звёзд - Италия. (0+).
15.35 «Десятка!». (16+).
15.55 Волейбол. Кубок ЕКВ.
Мужчины. 1/2 финала. «Ресо-
вия» - «Белогорье». (0+).
17.50 «Точка на карте. Нацио-
нальная парусная лига». (0+).
18.55, 01.30 «Вид сверху». (0+).
19.25 Гандбол. Женщины. Ч-т
Европы 2018. Отборочный тур-
нир. Россия - Румыния. (0+).
21.10 «Спортивный репортёр».
(12+).
21.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Эфес» - «Химки». (0+).
23.35 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Жен. Плей-офф. «Конель-
яно» - «Динамо-Казань». (0+).
02.00 «Бешеная сушка». (12+).
03.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд - 2018».
Германия - Франция. Матч за 5
место. Италия - Франция. (0+).
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01.00 «Достояние Республики».
(12+).
02.45 Д/с «Дело темное». (16+).
03.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.».
(12+).
04.45 Х/ф «МУМИЯ: ПРИНЦ
ЕГИПТА». (12+).
06.45 М/ф «КОАПП. Банный
день». (6+).
06.55 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
07.05, 13.00, 19.00 Х/ф
«ОВОД». (12+).
08.20 Д/с «Дело темное». (16+).
09.05 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
09.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (12+).
10.45, 16.30, 22.30 Т/с «РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КО-
МИССАР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ». (16+).
11.55 Д/ф «Принцессы мира».
(12+).
14.10, 20.10 Д/ф «Хоккей. По
скользкому льду». (0+).
15.45 Д/ф «Алые паруса Васи-
лия Ланового». (12+).
17.50, 23.55 «Кабачок «13 сту-
льев». (12+).
21.40 Д/ф «Исход». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с: «Суперкрылья.
Джетт и его друзья». «Роботы-
поезда». «Ми-Ми-Мишки».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/ф «38 попугаев».
11.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
12.35 «Играем вместе».
12.40 М/с: «Боб-строитель».
«Трансформеры. Боты-спаса-
тели». «Соник Бум».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.10, 17.20 М/с «Чуддики».
15.15 М/с «Фиксики».
15.50 «Невозможное возможно».
16.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
17.05 «Бум! Шоу».
17.30 М/с: «Свинка Пеппа».
«Мир Винкс». «Маджики». «Три
кота». «Томас и его друзья». «Ра-
сти-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».

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 Мейкаперы. (16+).
19.00, 00.00 На ножах. (16+).
23.00 Мейкаперы. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Мир наизнанку. (16+).
05.00 Пятница News. (16+).
05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (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, 22.10 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
18.20 М/с «Утиные истории». (6+).
20.30 М/ф «Русалочка-2: Воз-
вращение в море». (6+).
00.00 М/с: «Команда «Мстите-
ли». «Стражи Галактики». (12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
02.40 Х/ф «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
04.40 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.35 «Большая
страна. Общество». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 01.20 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.50 «Большая наука». (12+).
08.30, 17.40 М/ф.
09.00, 14.15, 02.00 «Кален-
дарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/с «Живая исто-
рия». (12+).
10.30 «Основатели». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ПРА-
ВИЛА МАСКАРАДА». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 «Большая наука». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 Д/с «Россия далее вез-
де». (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, 18.00, 19.25
«Время покажет».
(16+).
16.00 Новости
с субтитрами.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
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 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: СКАНДАЛ В
БЕЛГРАВИИ». (16+).
03.05 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).
04.40 «Мужское /
ренское». (16+).
05.30 Контрольная
закупка.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
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+).
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 «Вечер с В. Со-
ловьёвым». (12+).
02.50 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 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Х/ф «БЕЗ
ЛИЦА». (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
22.00 Х/ф «АГЕНТЫ
А.Н.К.Л.» (16+).
00.20 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(12+).
01.30 «ВоВремя»
(12+).
02.00 М/с «Пинок-
кио». (6+).
05.35 Т/с «СТУДЕН-
ТЫ». (16+).
06.35 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «НЕВИ-
ДИМКА». (16+).
17.05 «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 «ОТ
КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
БОГИ АРЕНЫ».
(18+).
03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.30 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00, 07.05 Т/с
«СУПРУГИ». (16+).
07.00 Сегодня.
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, 17.30 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
18.00 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф «ПРОКЛЯ-
ТИЕ СПЯЩИХ». (16+).
Что вы подумали бы в пер-
вую очередь, если бы уви-
дели на картине человека с
закрытыми глазами? Он
спит? Он мёртв? В сюжете
этого сериала рассказыва-
ется именно о такого рода
картинах, на которых ныне
покойные люди запечатле-
ны как спящие. По леген-
де, таким образом один из
обезумевших от любви ху-
дожников пытался сохра-
нить часть души своей уми-
рающей девушки...

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 Х/ф «ХОЛОСТЯК». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5». (16+).
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05, 23.45 Т/с «ПЁТР
ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
10.10, 22.40 Кто мы?
10.35, 20.45 «Главная роль».
10.50, 15.25, 16.10, 21.00,
22.35, 00.35 Кинопоэзия.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 ХХ век.
13.10 Д/с «Рассекреченная
история».
13.40 Д/ф «Т. А. Эдисон».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/ф «Алезия...»
15.30 Д/с «Заслуженный
бездельник Российской
Федерации. В. Сировский».
16.15 Вспоминая великие
страницы.
18.00 Моя любовь - Россия!
18.25 Д/ф «Портрет на фоне хора».
19.20 «Атланты. В поисках
истины».
19.45, 03.15 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Утраченный мир
Древних Помпеев».
23.05 «Энигма».
01.05 «Черные дыры. Белые
пятна».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ». (16+).
10.00, 14.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.25 «Не факт!» (6+).
19.00 Новости дня.
19.40 Д/с «Подводный флот России». (12+).
20.35 «Легенды космоса». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(12+).
02.40 Х/ф «ДАУРИЯ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
22 марта – после 08Х52 шес-
той день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
День покоя и смирения, он не
подходит для напора и актив-
ных действий.
Бизнес и деньги: День благо-
приятен для решения матери-
альных и денежных вопросов,
для работы и бизнеса. Но при
этом не стоит давать в долг.
Здоровье: Заболевшие бы-
стро выздоравливают. Реко-
мендуется забота о бронхах,
верхних дыхательных путях.
Стрижка волос: Стрижка
очень своевременна – улуч-
шится цвет лица и, возможно,
здоровье в целом.
Отношения: Этот день для
многих может стать днём сча-
стья. Самое время получить
удовольствие от общения.
Брак: Благоприятный день
для заключения брака и со-
здания семьи.
День рождения: Родившиеся
в этот день люди, как правило,
проживают долгую и плодо-
творную жизнь, оставляя пос-
ле себя ощутимый след. Они
имеют богатый внутренний
мир, фантазёры и мечтатели.
Сны: О сегодняшних снах
лучше не рассказывать – они
должны остаться в тайне.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «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 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 «РЕАЛЬНЫЕ
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, 09:25 «Коробейник» (12+)
08:50 «Страна РосАтом» (0+)
09:10 «Масштаб 1:1» (12+)

09.30 «Дорожные войны». (16+).
11.30 «Утилизатор». (16+).
12.30 Т/с «МЕЧ-2». (16+).
15.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА». (16+).
17.10, 02.20 Х/ф «БАГРОВЫЙ
ПРИЛИВ». (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+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины:  Александр, Александра, Алек-
сей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван,
Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, На-
талья, Николай, Петр, Сергей, Тарас.

Праздники: Всемирный
день водных ресурсов, День
Балтийского моря, Между-
народный день таксиста.



07.20 Х/ф «МАЛМТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).
09.25 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (0+).
11.15 Х/ф «ОХОТНИК-2. МЫ-
ТИЩИНСКИЙ МАНМЯК».
(16+).
13.20 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!»
(6+).
15.20 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИ-
НЕ». (16+).
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ». (12+).
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ». (12+).
19.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(0+).
21.20 Х/ф «ДАЧНЫЙ РО-
МАНС». (16+).
23.50 Х/ф «ГОРМКО!-2». (16+).
01.45 Х/ф «ПЛЕННЫЙ». (16+).
03.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИС-
ТА И СОБАКА». (6+).
05.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
22.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНМ-
3». (16+).
00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+).
00.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-2». (16+).
02.45 Т/с «НАВИГАТОР». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.50 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.40 «Давай разведёмся!» (16+).
12.40 «Тест на отцовство». (16+).
13.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧМЯ ФАМИЛИЯ». (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 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).
04.40 «Муж напрокат». (16+).
05.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).

07.00, 09.05 Т/с «ОСА». (16+).
09.00 Новости.
10.35 Т/с «СТРАНА 03». (16+).
11.00 Новости.
11.05 Т/с «СТРАНА 03». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «СТРАНА 03». (16+).
15.00 «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 «ЗАЗА». (16+).
01.00 Новости в полночь.
01.30 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧМ, НЕ-
ЖНАЯ НОЧМ». (16+).
03.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).

08.20 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ».
(16+).
10.10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).
12.20 Х/ф «МГЛА». (16+).
14.35 Х/ф «НЕВИДИМКА».
(16+).
16.40 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
(16+).
18.25 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». (16+).
20.30 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
23.25 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛМНАЯ
ВОСММЁРКА». (18+).
02.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
04.20 Х/ф «ИЗ ТММЫ». (16+).
06.10 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!». [12+].
11.30 Д/ф «Короли эпизода.
Фаина Раневская». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Петровка, 38». [16+].
13.05 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
«Дело чести». Известный ма-
тадор Луис Монтойя – нацио-
нальный герой Мексики. И ник-
то не знает, что легендарный
матадор уже давно боится вый-
ти на арену. Никто, кроме Гекто-
ра Рангеля, его многолетнего
компаньона. Монтойя решает
убить Гектора, чтобы тот унес
его тайну в могилу. Он усыпляет
Гектора на арене, а потом спус-
кает на него быка, который уби-
вает его. Начальник местной
полиции просит лейтенанта  Ко-
ломбо, который оказался на вы-
ходных в Тихуане, поучаство-
вать в расследовании странно-
го происшествия.
14.35 «Мой герой. Мария Кожев-
никова». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА». 3-я и 4-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Обложка. Гарри женит-
ся». [16+].
00.05 Д/ф «Закулисные войны в
кино». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
03.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
04.35 «Осторожно, мошенники!
Коммунальный грабёж». [16+].
05.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА». [12+].

07.10 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ».
(12+).
09.30 Х/ф «ДЖУНИОР». (12+).
11.50 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕ-
НИ ШОН». (16+).
13.55 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
(16+).
16.20 Х/ф «СИЯНИЕ». (16+).
18.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ».
(12+).
21.10 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕС-
СИ ДЖЕЙМСА». (16+).
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ». (16+).
03.05 Х/ф «МОЛОДОСТМ».
(18+).
05.10 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА». (16+).

04.00 Х/ф «ОСТРОВ ОЛМХО-
ВЫЙ». (0+).
04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
07.55 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
09.30 Х/ф «БРАТ». (16+).
11.25 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
13.45 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).
22.40 Х/ф «СОБАЧМЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
01.15 Х/ф «ХОККЕИСТЫ».
(12+).
03.00 Х/ф «КОЛЛЕГИ». (12+).

02.10 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
04.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
05.50 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
07.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНМ». (6+).
08.50 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА». (6+).
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).
12.15 Х/ф «КРУЖОВНИК». (16+).
13.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
15.35 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
17.05 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
18.40 Х/ф «НЕЖНОСТМ К РЕ-
ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+).
21.15 Х/ф «МАЛЕНМКАЯ
ВЕРА». (18+).
23.40 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ
БУЛМВАР». (0+).

07.00 «Высшая лига». (12+).
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Баскетбол. «Анадолу
Эфес» (Турция) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. (0+).
12.00 «Десятка!» (16+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч!
12.55 Фигурное катание. Ч-т
мира. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция.
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч!
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени.
19.35 Новости.
19.40 Все на футбол! (12+).
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Фигурное катание. Ч-т
мира. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.30 Фигурное катание. Ч-т
мира. (0+).
03.30 Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧАСТМ
2». (12+).
05.30 Д/ф «Дух марафона».
(16+).

06.00 «Кошмарные татуиров-
ки». (16+).
07.35, 09.45, 00.25 «В теме». (16+).
08.05 «МастерШеф. Дети». (12+).
10.15 «Посольство красоты». (12+).
10.55 «Папа попал». (12+).
14.35 «Беременна в 16». (16+).
16.30 «Одинокий папа мечтает
познакомиться». (16+).
18.30, 02.40 «Угадай мой воз-
раст». (12+).
20.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.00 «Верните мне красоту».
(16+).
00.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
03.35 Т/с «МЫСЛИТМ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.05 «Europa plus чарт». (16+).

07.15 «Спортивный репортёр».
(12+).
07.30, 02.15 Автоспорт. (0+).
09.00 Баскетбол. Матч легенд,
посвященный 90-летию А.Я. Го-
мельского. (0+).
09.30, 17.05 «Вид сверху». (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Волейбол. Кубок ЕКВ.
Мужчины. 1/2 финала. «Ресо-
вия» - «Белогорье». (0+).
12.00 «Десятка!». (16+).
12.15, 05.25 Сноубординг. Кубок
мира. Бордер-кросс. (0+).
13.45 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд - 2018».
Германия - Франция. Матч за 5
место. Италия - Франция. (0+).
15.30, 22.20 Гандбол. Женщины.
Ч-т Европы 2018. Отборочный
турнир. Россия - Румыния. (0+).
17.35 Спортивное метание
ножа. Ч-т мира. (0+).
18.05 «Спортивный детектив».
(16+).
19.05 Фонбет - ФНЛ. Сезон
2017/2018. (0+).
19.20 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Енисей» - «Фа-
кел». (0+).
00.05 Кудо. Ч-т России. (16+).
03.40 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд - 2018».
Матч за 3-е место. Сборная
Звёзд - Германия. Финал. Рос-
сия - Португалия. (0+).
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01.00, 07.10, 13.00 Х/ф
«ОВОД». (12+).
02.05 Д/с «Дело темное». (16+).
02.55, 10.15, 15.05 «Киноисто-
рии Глеба Скороходова». (12+).
03.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (12+).
04.20, 10.30, 16.30, 22.30 Т/с
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ». (16+).
05.25 «Какие наши годы!» (16+).
06.35 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе». (6+).
08.20 Д/ф «Исход». (12+).
09.10 М/ф «КОАПП. Разными
глазами». (6+).
09.30 Д/ф «Алые паруса Васи-
лия Ланового». (12+).
11.55 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная». (12+).
12.50 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
14.15 Д/ф «Магия Одри Хеп-
берн». (12+).
15.20 «Программа передач на
вчера». (12+).
16.00 «Имена-легенды». (12+).
17.55 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
19.00 Х/ф «ГАМЛЕТ». (12+).
20.20 «Телевидение в моей жиз-
ни» - Михаил Козаков». (12+).
21.50 «Утренняя почта». (12+).

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+).
20.00 Кондитер. (16+).
22.30 На ножах. (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Мир наизнанку. (16+).
05.00 Пятница News. (16+).
05.30 Т/с «БОЛМШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.35 «Большая
страна. Люди». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 01.20 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.50 «Гамбургский счет». (12+).
08.30, 17.35 М/ф.
09.00, 14.15, 02.00 «Кален-
дарь». (12+).
09.40 Д/ф «Перекоп». (12+).
10.30 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ПРАВИ-
ЛА МАСКАРАДА». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 «Гамбургский счет». (12+).
16.50 Д/ф «Перекоп». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 Д/ф «Воображенья край
священный». (12+).

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 «Русалочка: Начало
истории Ариэль». (0+).
22.05 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 «КРАСОТКИ В МО-
ЛОКЕ». (6+).
04.35 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с: «Суперкрылья.
Джетт и его друзья». «Роботы-
поезда». «Ми-Ми-Мишки».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/ф: «Бобик в гостях у Бар-
боса». «Каникулы Бонифация».
11.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
12.35 «Играем вместе».
12.40 М/с: «Боб-строитель».
«Трансформеры. Боты-спаса-
тели». «Соник Бум».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.10, 17.20 М/с «Чуддики».
15.15 М/с «Фиксики».
15.50 «Микроистория».
15.55 «В мире животных».
16.15 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
17.05 «Бум! Шоу».
17.30 М/с: «Свинка Пеппа».
«Мир Винкс». «Маджики». «Три
кота». «Томас и его друзья». «Ра-
сти-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».



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (16+).
11.55 Модный
приговор.
13.00, 16.00 Новости
с субтитрами.
13.15, 18.00, 19.25
«Время покажет».
(16+).
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.50 Футбол.
Сборная России -
сборная Бразилии.
Товарищеский матч.
Прямой эфир.
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети».
Новый сезон.
00.15 Ч-т мира по
фигурному катанию.
ренщины. Произ-
вольная программа.
Прямой эфир.
01.25 «Вечерний
Ургант». (16+).
02.20 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: СОБАКИ
БАСКЕРВИЛЯ». (16+).
04.10 Х/ф «ОБЪЕКТ
МОЕГО ВОСХИЩЕ-
НИЯ». (16+).
06.10 Контрольная
закупка.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
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 «Петросян-
шоу». (16+).
00.25 Х/ф «НЕВА-
ЛЯШКА». (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». (12+).
10.40 Х/ф «АГЕНТЫ
А.Н.К.Л.» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ». (12+).
00.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ
МОРЯ». (16+).
02.35 Х/ф «КРЕ-
ПИСЬ!» (18+).
04.35 «Империя
иллюзий: Братья
Сафроновы. (16+).
06.35 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
11.00 «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 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
00.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА-4: ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ».
(18+).
01.45 Х/ф «ГОРОД
АНГЕЛОВ». (16+).
03.50 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00, 07.05 Т/с
«СУПРУГИ». (16+).
07.00 Сегодня.
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 Х/ф «ПРОКЛЯ-
ТИЕ СПЯЩИХ». (16+).
00.55 «З. Прилепин.
Уроки русского». (12+).
01.25 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.25 «Место
встречи». (16+).
04.20 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
05.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.10 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5». (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.05 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».
09.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
10.00 Д/ф «Тихо Браге».
10.10 Кто мы?
10.35 «Главная роль».
10.50, 15.25, 18.15, 20.20,
21.15 Кинопоэзия.
11.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК».
13.10 Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье».
13.50 «Энигма».
14.35 Д/ф «Утраченный мир
Древних Помпеев».
15.30 Д/с «Заслуженный
бездельник Российской
Федерации. В. Сировский».
16.15 Д/ф «Горовиц играет
Моцарта».
17.10 «Письма из провинции».
17.35 «Царская ложа».
18.20 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир...»
18.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
20.45 «Смехоностальгия».
21.20 «Линия жизни».
22.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ
ПРИЧИНЫ».
00.30 «2 Верник 2».
01.25 Х/ф «СЕТЬ».

06.15 Д/с «Грани Победы». (12+).
07.00 Д/с «Теория заговора». (12+).
08.05 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.25, 11.05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА».
11.00, 15.00 Военные новости.
12.35, 14.15 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». (12+).
14.50, 15.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (6+).
16.50 Х/ф «ГАРАЖ».
19.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». (12+).
21.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». (6+).
23.40, 00.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
02.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ».
03.25 Х/ф «ЧАСОВЩИК». (16+).
05.15 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
23 марта – после 09:26 седь-
мой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых удачных
дней для работы и бизнеса.
Слова как никогда приобре-
тают магическую силу.
Бизнес и деньги: Есть веро-
ятность найти новых клиен-
тов, помощников и покрови-
телей. Это благоприятное
время для всех мероприя-
тий, связанных с силой и
энергией слов.
Здоровье: Берегите себя,
сегодня легко простудить-
ся. День удачен для хирур-
гических операций, но не-
благоприятен для удале-
ния зубов.
Стрижка волос: День хорош
для окраски волос, а со
стрижкой лучше подождать.
Отношения: Не жалейте
слов на хорошие пожела-
ния себе и близким, а вот
лгать и лукавить не надо:
неправда сегодня облада-
ет большой разрушитель-
ной силой.
Брак: Неплохой день для
заключения брака.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, об-
ладает крепким здоровьем,
однако ему необходима по-
стоянная помощь близких в
развитии личности.
Сны: Сны сегодня проро-
ческие и очень быстро сбы-
ваются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в 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 М/ф. (0+).
07.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (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 «Анекдоты-2». (16+).
09.45 Х/ф «СЛЕД ТИГРА». (16+).
11.45 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 «ПРОФЕССИОНАЛ».
(16+).

22.50 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ». (16+).
02.40 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ». (18+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Праздники:
Всемирный день
метеорологии,
День работников
гидрометеороло-
гической службы
России.

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



06.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ». (12+).
07.20 Х/ф «ПЛЕННЫЙ». (16+).
09.05 Х/ф «ДАЧНЫЙ РО-
МАНС». (16+).
11.30 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
13.25 Х/ф «СВ. СПАЛЬНЫЙ
ВАГОН». (16+).
15.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИС-
ТА И СОБАКА». (6+).
17.20, 05.20 Х/ф «ИЗ СИБИРИ
С ЛЮБОВЬЮ». (12+).
19.20 Х/ф «ПОДСАДНОЙ».
21.20 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА».
(16+).
23.15 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБ-
ЛЮ ТЕБЯ!» (16+).
01.25 Х/ф «МАЙОР». (18+).
03.20 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(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 «ДРАКУЛА». (16+).
22.45 Х/ф «ПОМПЕИ». (12+).
00.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (16+).
02.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+).
03.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ». (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф.

06.50 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.50 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАС-
ТЬЯ». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ
СИРЕНЬ». (16+).
03.20 Х/ф «ПРИЗРАК В МОН-
ТЕ-КАРЛО». (16+).
05.10 «Свадебный размер». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).

08.15 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
11.15 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА». (18+).
14.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
16.10 Х/ф «ИЗ ТЬМЫ». (16+).
18.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
19.55 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
22.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+).
00.10 Х/ф «БОЛЬШОЕ ДЕЛО».
(18+).
02.10 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА». (16+).
04.10 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ЗАПАД». (12+).
06.10 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!» [12+].
11.15, 12.50 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Петровка, 38». [16+].
16.25 Х/ф «КЛАССИК». [16+].
18.35 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «СЕДЬ-
МОЙ ГОСТЬ». [12+].
20.30 «В центре событий».
21.40 «Красный проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Т. Лютаева в программе
«Жена. История любви». [16+].
01.00 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Свет-
лана Крючкова. Никогда не го-
вори «никогда». [12+].
02.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
03.50 «Петровка, 38». [16+].
04.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА». [12+].
05.55 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» [12+].

07.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3:
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». (12+).
09.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ». (16+).
12.10 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕС-
СИ ДЖЕЙМСА». (16+).
15.10 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА». (16+).
17.15 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
19.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3:
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». (12+).
21.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
23.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
01.25 Х/ф «ПЕРСОНАЖ». (12+).
03.30 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
05.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).

04.45, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
07.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).
10.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
13.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (12+).
14.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
20.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
22.35 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
00.10 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (16+).
03.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (12+).

07.00, 09.05 Т/с «ОСА». (16+).
09.00 Новости.
10.35, 11.05, 14.15 Т/с «СТРА-
НА 03». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
15.00 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.15, 20.10 Т/с «КРЫСА». (16+).
20.00 Новости.
22.00 Х/ф «ЗАЗА». (16+).
23.50 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+).
01.25 Новости.
01.45 Держись, шоубиз! (16+).
02.15 «Достучаться до звезды».
(12+).
02.45 Х/ф «АРЛЕТТ». (16+).
04.50 Х/ф «ВРАТАРЬ». (0+).

06.00, 05.15 «Кошмарные тату-
ировки». (16+).
07.35, 09.45, 00.25 «В теме». (16+).
08.05 «МастерШеф. Дети». (12+).
10.15 «Папочка и мамочки». (16+).
10.55 «Папа попал». (12+).
14.35 «Беременна в 16». (16+).
16.30 «Одинокий папа мечтает
познакомиться». (16+).
18.30, 02.40 «Угадай мой воз-
раст». (12+).
20.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.00 «Верните мне красоту».
(16+).
00.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
03.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 19 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, 18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
10.00 «Среда обитания» (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+).
19.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (16+).
20.45 «Законность» (16+).
21.00 Х/ф «КОГДА Я БЫЛ
ПЕВЦОМ» (16+).
23.40 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 20 марта
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.40,
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, 23.05, 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 «ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ» (16+).
23.25 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН» (16+).
01.15 Ночное вещание.
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07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 11.40, 12.45, 18.55
Новости.
08.05, 11.45, 16.35, 01.40 Все на
Матч!
10.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. (0+).
12.15 Футбольное столетие. (12+).
12.50 Все на футбол! (12+).
13.35 Спецрепортаж. (12+).
13.55 Фигурное катание. Ч-т
мира. Танцы на льду. Короткая
программа. Прямая трансля-
ция из Италии.
16.55 Футбол. Македония - Рос-
сия. Ч-т Европы-2019. Моло-
дёжные сборные. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
19.00, 23.10 Все на футбол!
20.00 Фигурное катание. Ч-т
мира. Танцы на льду. Короткая
программа. (0+).
20.35 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция.
23.40 Футбол. Германия - Испа-
ния. Товарищеский матч. Пря-
мая трансляция.
02.10 Футбол. Франция - Колум-
бия. Товарищеский матч. (0+).
04.10 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА».
(16+).
06.05 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо - Дж. Хорн. Бой за ти-
тул чемпиона WBO в полусред-
нем весе. У. Саламов - Д. Хупер.
Бой за титул WBO International в
полутяжёлом весе. (16+).

02.10 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
04.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
08.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
10.30 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛО-
ПОТУХИНУ». (0+).
13.05 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕ-
ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+).
17.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
20.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
21.35 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
23.45 Х/ф «ВОР». (16+).

00.05, 15.40 «Клоун с осенью в
сердце». (12+).
01.00, 07.05 Х/ф «ОВОД». (12+).
02.05 Д/ф «Хоккей. По скольз-
кому льду». (0+).
03.35 Д/ф «Алые паруса Васи-
лия Ланового». (12+).
04.20, 10.30, 16.35, 22.35 Т/с
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ». (16+).
05.35, 12.00 «Кабачок «13 сту-
льев». (12+).
06.40 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Матроскин и Шарик». (6+).
08.20 «Кинопанорама». (12+).
09.25 Д/ф «Исход». (12+).
13.00, 19.00 Х/ф «ГАМЛЕТ».
(12+).
14.20 «Утренняя почта». (12+).
15.30 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
18.05 «Программа передач на
вчера». (12+).
18.45 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
20.20 «Кинопанорама». (12+).
21.20 «Программа передач на
вчера». (12+).
22.00 «Имена-легенды». (12+).

07.00 «Вид сверху». (0+).
07.30, 02.15 Автоспорт. «Казань
Ринг». Часть 1-я. (0+).
09.00 «Точка на карте. Нацио-
нальная парусная лига». (0+).
10.00, 18.25, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Кудо. Ч-т России. (16+).
12.15, 05.20 Сноубординг. Кубок
мира. Бордер-кросс. Команды.
(0+).
13.35 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд - 2018».
Матч за 3-е место. Сборная
Звёзд - Германия. Финал. Рос-
сия - Португалия. (0+).
15.20 «Вид сверху». (0+).
15.50 Лёгкая атлетика. Шоу-тур-
нир по прыжкам в высоту «Бит-
ва полов». (0+).
18.05, 00.05 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
18.30 Самбо. Кубок мира. «Ме-
мориал Харлампиева». (0+).
21.00 Танцевальный спорт. Ч-т
мира WDC-2017 по европейс-
ким танцам среди профессио-
налов-я. (0+).
22.05 Волейбол. Кубок ЕКВ.
Мужчины. 1/2 финала. «Ресо-
вия» - «Белогорье». (0+).
00.20 Художественная гимнасти-
ка. Гран-при. Гала-концерт.  (0+).
01.20 «Спортивный детектив».
(16+).
03.45 Гандбол. Женщины. Ч-т
Европы 2018. Отборочный тур-
нир. Россия - Румыния. (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+).
14.00 Мир наизнанку. (16+).
20.30 Х/ф «ОТМЕЛЬ». (16+).
22.10 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (16+).
00.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ». (16+).
02.30 Пятница News. (16+).
03.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
КИЛЛЕР». (16+).
05.00 Пятница News. (16+).
05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Забот-
ливые мишки. Страна Добра».
«Лунтик и его друзья».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
09.10 М/с «Роботы-поезда».
09.45, 10.45, 12.20, 16.25 М/с
«Ми-Ми-Мишки».
10.20 «Завтрак на ура!»
12.05 «Проще простого!»
15.55 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
17.20 М/с «Свинка Пеппа».
18.05 М/с «Мир Винкс».
18.55 М/с «Маджики».
19.25 М/с «Смешарики. Спорт».
20.15 М/с «Томас и его друзья».
20.40 М/с «Расти-механик».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Три кота». «Смеша-
рики». «Пожарный 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, 14.50 М/с «Рапунцель:
Новая история». (6+).
09.40 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.40 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.00 М/ф «Спящая красавица».
(0+).
17.30 М/ф «Русалочка 1, 2». (6+).
20.30 М/ф «Холодное сердце».
(6+).
22.40 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-
2». (12+).
01.05 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА КРАСО-
ТОЙ». (12+).
03.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
05.15 Музыка. (6+).

06.05 «За дело!» (12+).
07.00, 13.05, 00.35 «Большая
страна. Открытие». (12+).
07.40, 10.45, 13.45 «Активная
среда». (12+).
07.50 «Вспомнить всё. (12+).
08.30, 17.40 М/ф.
09.00, 14.15 «Календарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/с «Живая исто-
рия». (12+).
10.25 Д/с «Гербы России». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ДВОЕ
ИЗ ЛАРЦА». (12+).
12.45 М/ф «Винни-Пух».
15.05 «За дело!» (12+).
16.20 «Вспомнить всё. (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «За дело!» (12+).
01.15 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ». (12+).



06.50, 07.10 Х/ф
«ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
07.00, 11.00, 13.00
Новости.
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с.
10.00 Умницы
и умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.15 Д/ф «А. Петрен-
ко. «Кто из вас без
греха?» К юбилею
актера. (12+).
12.20 Смак. (12+).
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.10 Д/ф «Грипп.
Вторжение». (12+).
15.15 Ч-т мира
по фигурному ката-
нию. Муж. Произ-
вольная программа.
17.10 Х/ф «БЕРЕ-
ГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». Кино в цвете.
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.50, 22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
00.00 Ч-т мира по
фигурному катанию.
Танцы. Произвольная
программа.
01.30 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: РЕЙХЕН-
БАХСКИЙ ВОДО-
ПАД». (16+).
03.20 Х/ф «УМЕРЕТЬ
МОЛОДЫМ». (16+).

05.40 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).
07.35 Мульт-утро.
«Маша и Медведь».
08.10 «Живые
истории».
09.00 Вести. Местное
время.
09.20 Россия.
Местное время. (12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на
одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт. (16+).
15.00 Х/ф «КТО Я».
(12+).
Лада пережила страшную
аварию, после которой ее
память практически не
восстановилась. Ее пожа-
лела и взяла в дом владе-
лица торгового центра,
около которого и случилась
авария. Лада была счаст-
лива – кому она нужна,
необразованная детдо-
мовка? И работать бы ей
вечно, помогая по хозяй-
ству, но внезапно вернул-
ся после нескольких лет
отсутствия сын хозяйки...

19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «РОДНЫЕ
ПЕНАТЫ». (12+).
01.45 Х/ф «КРАСА-
ВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (12+).
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).

07.00 М/с: «Смеша-
рики». «Команда
Турбо». «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.10, 12.30 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+).
12.55 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕ-
НИЕ». (6+).
14.45 Х/ф «ДЕТСА-
ДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». (0+).
18.05 Х/ф «ГЕРАКЛ».
(16+).
20.00 «Взвешенные
люди». (16+).
22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
ВОЙНА». (16+).
00.40 Х/ф «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ». (16+).
02.35 Х/ф «ДЕТСА-
ДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». (0+).
04.45 Т/с «СТУДЕН-
ТЫ». (16+).
06.45 Музыка. (16+).

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
09.00 Х/ф «ДЕЙ-
СТВУЙ, СЕСТРА-2:
СТАРЫЕ ПРИВЫЧ-
КИ». (12+).
Несравненная «сестра»
Долорес возвращается на
сцену! После уроков рок-н-
ролла в женском монасты-
ре, ей вновь предстоит
проявить экстравагантные
педагогические навыки.
На этот раз помощь нужна
выпускникам одной из
школ Сан-Франциско. Так
называемые трудные под-
ростки не интересуются
ничем кроме рэпа. Дабы
исправить ситуацию, До-
лорес вновь одевает рясу
и под видом сестры-насто-
ятельницы организовыва-
ет школьный хор...

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»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
19.30 Засекреченные
списки. (16+).
21.30 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ». (16+).
04.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.05 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.35 «Звезды
сошлись». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.40 Готовим. (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 «ВОПРОС
ЧЕСТИ». (16+).
04.30 Поедем,
поедим! (0+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
09.45 М/ф «Аленький цветочек».
10.25 Д/с «Святыни Кремля».
10.55, 14.55, 19.25, 23.00
Кинопоэзия.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.25 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮ-
ЗИК-ХОЛЛЕ».
12.30 «Власть факта».
13.10, 02.40 Д/ф «Страусы.
Жизнь на бегу».
14.00 Великие мистификации.
14.30 «Эрмитаж».
15.00 Концерт «Казаки
Российской империи».
16.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ
ПРИЧИНЫ».
18.00 «Игра в бисер».
18.45 «Искатели».
19.30 Д/ф «Олег Табаков.
Обломов на пути Штольца».
20.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК».
22.00 «Агора».
23.05 Анна Нетребко, Йонас
Кауфман, Томас Хэмпсон и
Ильдар Абдразаков в гала-
концерте в Мюнхене.
00.30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН».
03.30 М/ф «История одного
преступления». «Пумс».

06.35 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА».
08.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ».
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.50 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
13.35 «Специальный репортаж». (12+).
14.15 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
15.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
(6+).
18.00, 19.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА». (12+).
19.10 Задело!
21.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ». (12+).
00.00 Новости дня.
00.20 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». (12+).
02.50 Х/ф «ГАРАЖ».
04.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ».
(6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
24 марта – после 10:10
восьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День перемен, ответствен-
ный и напряжённый.
Бизнес и деньги: Не перегру-
жайтесь на работе. Будьте ос-
торожны в общении с руковод-
ством – рискуете попасть под
«горячую руку» начальства.
Неблагоприятное время для
обращения больших денеж-
ных потоков - решайте только
мелкие финансовые вопросы.
Здоровье: Болезням уделите
внимание, иначе возможны
осложнения и затяжной ха-
рактер недомоганий. Можно
голодать, проводить очище-
ние желудка и кишечника.
Стрижка волос: Стрижка
весьма благоприятна и спо-
собствует долголетию.
Отношения: День раская-
ния, покаяния и прощения
грехов другим.
День рождения: Рожденные
в этот лунный день люди до-
биваются успеха посредством
своего ума, знаний, добросо-
вестности, доброжелатель-
ности. Эти люди нередко
очень оригинальны и бывают
прекрасными артистами.
Сны: Сон может быть вещим,
можете увидеть намёки на
ваше истинное предназна-
чение. Возможно, удастся
даже понять, в чем смысл ва-
шей жизни, для выполнения
какой миссии вы рождены.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (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+).
15.55 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
17.55 Х/ф «МЫ -
МИЛЛЕРЫ» (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+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 М/ф. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Известия».
10.15-00.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Х/ф «НАЗАД В СССР». (16+).

Именины: Василий,
Георгий, Ефим, Иван.

07.00 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+).
16.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
18.15 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
20.30 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
22.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ». (16+).
00.30 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
02.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Праздник: Час Земли,
Всемирный день борьбы
с туберкулезом, Междуна-
родный день права
на установление истины
в отношении грубых
нарушений прав человека
и достоинства жертв, День
штурманской службы ВВС
России.



07.20 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА». (16+).
09.20 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮЯ-
ЛЮ ТЕЯЯ!» (16+).
11.30 Х/ф «ПОДСАДНОЙ».
13.30 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА».
(6+).
15.30 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (0+).
17.20 Х/ф «ОХОТНИК. ЧЕЛО-
ВЕК ИЗ ПРОШЛОГО». (16+).
19.20 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
21.20 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
23.20 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
01.20 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).
03.25 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).
05.25 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (0+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ВОЛШЕЯНИКИ».
(16+).
14.30 Х/ф «СПАЙДЕРВИК:
ХРОНИКИ». (12+).
16.15 Х/ф «ПОМПЕИ». (12+).
18.15 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». (12+).
22.15 Х/ф «ЯИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
00.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». (16+).
02.45 Х/ф «ЯЕОВУЛЬФ». (16+).
04.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-2». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 Х/ф «КАРНАВАЛ». (16+).
11.30 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ». (16+).
15.25 Х/ф «НЕЛЮЯОВЬ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.05 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «Я ВСЁ РЕШУ САМА.
ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ».
(16+).
04.15 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

06.20, 09.20 М/ф. (6+).
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 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+).
13.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (12+).
15.00 Х/ф «АРЛЕТТ». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 20.15 Т/с «ДЕЛО ЯЫЛО
НА КУЯАНИ». (16+).
20.00 Новости.
01.45 Т/с «КРЫСА». (16+).
05.25 Х/ф «МОЯ ЛЮЯОВЬ». (6+).

08.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+).
10.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
12.35 Х/ф «ЯОЛЬШОЕ ДЕЛО».
(18+).
14.25 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ЗАПАД». (12+).
16.25 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
18.25 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА». (16+).
20.25 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
22.10 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
00.15 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
ЯЕЖДЕНИЕ И ЗОМЯИ». (16+).
02.15 Х/ф «ЯОКСЁР». (18+).
04.10 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(16+).

06.50 «Марш-бросок». [12+].
07.20 «АБВГДейка».
07.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕЯА».
09.25 «Православная энюикло-
педия». [6+].
09.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ».
[12+].
11.50, 12.45 Х/ф «Я ОЯЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
13.55, 15.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.10 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ПЕР-
ВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ». [12+].
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Украина. Страна на обо-
чине». Спеюиальный репортаж.
[16+].
04.40 «90-е. Ликвидаюия шайта-
нов». [16+].
05.30 «Прощание. Ян Арлазо-
ров». [16+].
06.20 Д/ф «Закулисные войны в
кино». [12+].

07.10, 18.40 Х/ф «ДВОЕ ВО
ВСЕЛЕННОЙ». (16+).
09.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
12.00 Х/ф «ПЕРСОНАЖ». (12+).
14.20 Х/ф «ЯЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
16.30 Х/ф «ЯОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
21.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).
23.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
ПСИХ». (16+).
01.35 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z». (16+).
03.35 Х/ф «ДЖУНИОР». (12+).
05.25 Х/ф «ЗОМЯИ ПО ИМЕ-
НИ ШОН». (16+).

04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗЯИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
07.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
09.15 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+).
10.45 Х/ф «ДОЯРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (0+).
12.10 Х/ф «ЯУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
13.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОЯСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
16.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОЯЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
18.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
20.00 Х/ф «КУЯАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
22.05 Х/ф «ЯЕРЕГИСЬ АВТО-
МОЯИЛЯ». (0+).
23.50 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (16+).
03.20 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ». (12+).

01.30 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
03.00 Х/ф «ВОЛШЕЯНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
04.30 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА
- ДВЕ МИНУТЫ». (0+).
05.50 Х/ф «КАЩЕЙ ЯЕССМЕР-
ТНЫЙ». (0+).
07.05 Х/ф «ЗВЕРОЯОЙ». (6+).
09.55 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
11.45 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
13.20 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
14.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОЯЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (0+).
17.25 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛО-
ПОТУХИНУ». (0+).
20.00 Х/ф «КРУЖОВНИК». (16+).
21.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
00.05 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).

САРАТОВ 24

Среда, 21 марта
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.25,
00.55 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
06.50 «Законность» (16+).
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-
ЯИТЫХ 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 «ТАКСИСТКА» (16+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.15 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-
ТО РЯДОМ» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
20.45 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ» (16+).
23.10 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН»
(16+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 22 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 ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «РЕВАНШ»
(16+).
10.05, 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
ЯИТЫХ 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 «ТАКСИСТКА» (16+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.15 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-
ТО РЯДОМ» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
20.45 Х/ф «ВСЕ РАДИ НЕЕ»
(16+).
23.10 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН»
(16+).
01.15 Ночное вещание.
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00.05, 18.05 «Советские биогра-
фии». (16+).
01.00 Х/ф «ОВОД». (12+).
02.10 Д/ф «Хоккей. По скольз-
кому льду». (0+).
03.30 Д/ф «Исход». (12+).
04.25, 16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-
ЕТ». (16+).
05.45 «Кабачок «13 стульев». (12+).
06.40, 09.10 М/ф. (6+).
07.05, 13.00 Х/ф «ГАМЛЕТ». (12+).
08.25 «Живая легенда». (12+).
09.35, 22.40 «Киноистории». (12+).
09.45 «Клоун с осенью в серд-
юе». (12+).
10.40 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
10.50 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная». (12+).
11.50 Х/ф «ДЕНЬ ДА НОЧЬ». (16+).
14.20 «Кинопанорама». (12+).
15.20 «Программа передач на
вчера». (12+).
16.00 «Имена-легенды». (12+).
19.00 «Достояние Республики».
(12+).
20.50 «Бенефис Сергея Мар-
тинсона». (12+).
22.00 «В поисках утраченного».
(12+).
23.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН». (16+).

06.05, 12.45, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.55 Д/ф «Воображенья край
священный». (12+).
07.25, 18.30 Т/с «ДВОЕ ИЗ
ЛАРЦА». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Гамбургский счёт». (12+).
10.00 «Новости Совета Федера-
юии». (12+).
10.15 «Большая наука». (12+).
10.45 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМЯ». (12+).
12.00, 17.10 М/ф.
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+).
21.10 Х/ф «ЯЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ». (12+).
22.45 Конюерт Н. Гришаевой и
А. Олешко «С любовью для всей
семьи». (12+).
00.10 Х/ф «ДЕЗЕРТИР». (12+).
01.25 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА». (12+).
02.35 «Бал героев в Кремле».
(12+).
03.10 Д/ф «Флотоводюы Рос-
сии. XX век». (12+).
03.40 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ». (12+).

06.05, 10.55 «В теме». (16+).
06.35 «Europa plus чарт». (16+).
07.35 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(16+).
09.25 Популярная правда. (16+).
09.55 «Starbook». (12+).
11.20 «Папочка и мамочки». (16+).
12.00 «Посольство красоты». (12+).
12.40 «Одинокий папа мечтает
познакомиться». (16+).
17.30 «Обмен жёнами». (16+).
22.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ». (16+).
00.00 «Угадай мой возраст». (12+).
01.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.05 «Кошмарные татуировки».
(16+).

06.35 «Точка на карте». (0+).
07.30, 02.30 Автоспорт. (0+).
09.00, 02.15 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
09.15 Танюевальный спорт.  (0+).
10.00, 18.50, 00.35 Новости. (0+).
10.05, 18.55 Самбо. Кубок мира.
«Мемориал Харлампиева». (0+).
12.05, 00.40 Гандбол. Жен. Ч-т
Европы 2018. Отборочный тур-
нир. Россия - Румыния. (0+).
13.40 Фонбет - ФНЛ. Сезон
2017/2018. (0+).
13.55, 21.00, 04.00 Футбол. Пер-
венство России. «Крылья Сове-
тов»  - «Оренбург». (0+).
15.55, 22.55, 05.55 Баскетбол.
Ч-т России. Женщины. УГМК -
«Динамо» (Курск). (0+).
17.50 «Бешеная сушка». (12+).
18.20 «Мир бильярда». (0+).
18.50, 00.35 Новости. (0+).

06.00 Орел и решка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.00 Мир наизнанку. (16+).
18.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ». (16+).
22.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА». (16+).
00.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (16+).
02.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
КИЛЛЕР». (16+).
04.00 Верю - не верю. (16+).

06.00, 08.35 М/с.
08.00 «С добрым утром, малыши!»
10.00 «Завтрак на ура!»
10.25 М/с «Три кота».
11.45 «Король караоке».
12.15 М/с «Смешарики. Спорт».
13.30 «Большие праздники».
14.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»
15.30 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая».
16.10 М/с «Чуддики».
16.20 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
18.00 М/ф «Барби: Жемчужная
принюесса».
19.15 М/с «Сказочный патруль».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Смешарики. Пин-
код». «Бейблэйд Бёрст». «Сме-
шарики». «Рыюарь Майк». «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семейка».07.20 «Детали спорта». (16+).

07.30 Все на Матч! (12+).
08.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. (0+).
09.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификаюия. Пря-
мая трансляюия.
11.00, 13.10, 15.15, 16.50,
19.30, 23.55 Новости.
11.10 Футбол. Португалия - Еги-
пет. Товарищеский матч. (0+).
13.15 Футбол. Россия - Брази-
лия. Товарищеский матч. (0+).
15.20, 17.00, 19.35, 00.00 Все на
Матч!
15.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляюия из Тюмени.
17.45 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляюия из Тюмени.
19.00 «Автоинспекюия». (12+).
20.05 Спеюрепортаж. (12+).
20.25, 23.50 «Россия футболь-
ная». (12+).
20.55 Футбол. Швеюия - Чили.
Товарищеский матч. Прямая
трансляюия.
22.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданюевым.
00.30 Фигурное катание. Ч-т
мира. (0+).
02.30 Х/ф «ПОЯЕГ К ПОЯЕДЕ».
(16+).
04.40 Футбол. Португалия - Еги-
пет. Товарищеский матч. (0+).

06.00 М/ф «Котенок по имени
Гав». (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 - принюесса Авалора».
«София Прекрасная». «Храни-
тель Лев». (0+).
13.00 М/ф «Трое из Простоква-
шино». (6+).
13.30 М/с «Аладдин». (0+).
14.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
16.20 М/ф «Принюесса и Лягуш-
ка». (0+).
18.10 М/ф «Холодное сердюе». (6+).
20.10 М/с «Рапунюель». (6+).
20.30 М/ф «Храбрая сердюем».
(6+).
22.20 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ».
(12+).
00.20 Х/ф «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ
МАГУАЙР». (12+).
02.05 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-
2». (12+).
03.40 Х/ф «ВЕДЬМЫ-ЯЛИЗ-
НЯШКИ-2». (6+).



06.50, 07.10 Х/ф
«КОМАНОИР
СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». (12+).
07.00 Новости.
08.50 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.05 «Часовой».
(12+).
09.35 «Здоровье».
(16+).
10.40 «Непутевые
заметки». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера.
«Нонна Мордюкова.
«Прости меня за
любовь». (12+).
12.15 «В гости по
утрам».
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.15 Х/ф «ООРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК».
16.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ОРУЗЬЯ».
18.20 Ч-т мира
по фигурному ката-
нию. Показательные
выступления.
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Что? Где?
Когда?» Весенняя
серия игр.
00.40 Х/ф «ЖИЗНЬ
ПИ». (12+).
03.00 Х/ф «РООИ-
ТЕЛЬСКИЙ БЕС-
ПРЕОЕЛ». (12+).
04.55 «Модный
приговор».

05.25 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).
07.20 «Сам себе
режиссёр».
08.15 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.
08.40 Утренняя
почта.
09.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
10.00 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома
с Тимуром Кизя-
ковым».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
13.35 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ». (12+).
17.35 Х/ф «ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ».
19.30 Всероссийский
открытый телевизи-
онный конкурс юных
талантов «Синяя
птица - Последний
богатырь». Сказоч-
ный сезон.
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Х/ф «ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ».
03.30 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВОУ». (12+).
05.30 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.

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 «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.35 Х/ф «КАК
ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖОЕСТВО». (12+).
12.45 Х/ф «ГЕРАКЛ».
(16+).
14.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ». (12+).
17.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
17.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ. ОРУГАЯ
ВОЙНА». (16+).
20.05 М/ф «Как
приручить дракона».
(12+).
22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
00.55 Х/ф «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ-2».
(18+).
03.00 Х/ф «В СЕРО-
ЦЕ МОРЯ». (16+).
05.15 Т/с «СТУОЕН-
ТЫ». (16+).
06.45 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 Х/ф «БЕГЛЕ-
ЦЫ». (16+).
07.55 «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»
с Ирадой Зейна-
ловой».
21.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 «Звезды
сошлись». (16+).
00.00 Т/с «ПЕТРО-
ВИЧ». (16+).
02.05 Х/ф «БЕГЛЕ-
ЦЫ». (16+).
04.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30 Д/с «Мир Библии».
08.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН».
10.15 М/ф «Молодильные
яблоки». «Тараканище».
10.50, 13.40, 15.50, 20.25,
23.15 Кинопоэзия.
10.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.20 «Мы - грамотеи!»
12.05 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК».
13.50 «Что делать?»
14.35 Д/ф «Собаки и мы».
15.25 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
15.55, 00.50 Х/ф «НОВЫЕ
ВРЕМЕНА».
17.30 «Гений».
18.00 «Ближний круг Николая
Коляды».
19.00 Х/ф «ОВА ФЕООРА».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия».
22.50 Д/с «Архивные тайны».
23.20 Д/ф «Джордж Баланчин.
Другие берега».
00.00 «Шедевры мирового
музыкального театра».
02.15 Д/ф «Собаки и мы».
03.00 «Искатели».
03.45 М/ф «Аркадия».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
25 марта – после 11:06 де-
вятый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых неблагопри-
ятных дней в лунном цикле.
Бизнес и деньги: В делах
непросто достичь гармо-
нии и договорённости.
Осознанно избегайте воз-
никновения напряжённых
ситуаций, для этого макси-
мально упростите работу.
Здоровье: Возможны обо-
стрения болезней сердца,
невралгий, фобий и деп-
рессий.
Стрижка волос: Сегодня
не время стричься.
Отношения: Очень непод-
ходящий день для выясне-
ния отношений.
Брак: День в целом дисгар-
моничен и не подходит для
заключения брака.
Оень рождения: Люди,
родившиеся в этот день,
имеют все шансы прожить
долгую и плодотворную
жизнь, если будут стре-
миться к чистоте в делах и
помыслах.
Сны: Могут быть тяжёлы-
ми, мучительными, но ве-
рить им не надо.

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+).
11.00 «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+).
16.00 Х/ф «МЫ -
МИЛЛЕРЫ» (16+).
18.00 Х/ф «ВСЕГОА
ГОВОРИ «ОА»».
(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+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
07.15 Т/с «СТРЕ-
ЛОК». (16+).
Действие сейиала «Стйе-
лок» йазвойаиивается в
наши дни, когда пйодол-
жается пйотивостояние
между кавказскими бое-
виками и йоссийскими
войсками, несмотйя на
мийные договойенности.
Главный гейой сейиала
Андйей Макайов, офицей
члитных войск спец-
служб, входит в йазведы-
вательную гйуппийовку,
котойая занимается выс-
леживанием и униитоже-
нием бандитских фойми-
йований, пйоникающих
на йоссийскую теййито-
йию с востока.  Он отлии-
но владеет ойужием и об-
ладает необыкновенной
интуицией. На службе ему
пйишлось увидеть нема-
ло жестокости и кйови, но
что все только закалило
его хайактей.  Стйелок
поити не слышит из-за
тйагииеского слуиая,
пйоизошедшего с ним в
далеком детстве, но у
него поити нет пйоблем с
чтим изъяном...

10.45 Т/с «СТРЕЛОК-
2». (16+).
14.00 Т/с «СТРЕЛОК-
3». (16+).
17.00 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ». (16+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
03.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

06.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ».
08.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
(6+).
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 «Теория заговора». (12+).
14.40 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». (12+).
19.00 Новости. Главное.
19.40 «Новая звезда». Всероссийский
конкурс исполнителей песни. Гала-
концерт. (6+).
21.25 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИОЕН-
ТА». (12+).
03.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ОЕНТ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
08.00 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР». (16+).

Пйогйамма СТВ
11:30 «Масштаб 1:1» (12+)
11:45 «Койобейник» (12+)
11:50 Музыкальный кабаиок
«Изюминка» (6+)
12:25 «Койобейник» (12+)

12.30 «Программа испытаний».
(16+).
13.30 «Утилизатор». (16+).
14.40 Х/ф «МЕОВЕЖАТНИК».
(16+).
17.00 Т/с «ОХОТА НА АС-
ФАЛЬТЕ». (12+).
00.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
(18+).
02.00 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ
ОЕЯТЕЛЬНОСТЬ». (18+).
03.45 Д/с «100 великих».
(16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
10.00 Известия. Главное.
11.00 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+).
11.50 Д/с «Моя правда». (12+).
12.50-23.55 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
00.55 «Большая разница». (16+).

Источник именинов и праздников Calend.ru

Праздники:  День работника
культуры России,   Междуна-
родный день памяти жертв
рабства и трансатлантичес-
кой работорговли, Между-
народный день солидарнос-
ти с сотрудниками, содержа-
щимися под стражей
и пропавшими без вести.

Именины:  Александр,
Владимир, Григорий,
Дмитрий, Иван, Констан-
тин, Семен, Сергей.



07.20 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
09.25 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
11.35 Х/ф «ПЛЕННЫЙ». (16+).
13.20 Х/ф «КАИН XVIII». (6+).
15.15 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
17.15 Х/ф «ОХОТНИК-2. МЫ-
ТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК». (16+).
19.20 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).
21.20 Х/ф «ВИЙ». (12+).
23.50 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (12+).
02.05 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА».
(16+).
04.05 Х/ф «ПЛЕННЫЙ». (16+).
05.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ГРИММ». (16+).
14.45 «Шерлоки». (16+).
15.45 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». (12+).
18.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
22.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИС-
ТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ».
(16+).
01.00 Х/ф «САНКТУМ». (16+).
03.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ». (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
11.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАС-
ТЬЯ». (16+).
14.55 Х/ф «ПРОЦЕСС». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.10 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «Я ВСЁ РЕШУ САМА.
ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ».
(16+).
04.10 Д/ф «Хочу замуж!» (16+).
05.10 Д/с «Брачные аферисты».
(16+).
06.10 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

08.40 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
11.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
12.40 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ». (16+).
14.35 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(16+).
16.30 Х/ф «БОКСЁР». (18+).
18.10 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
20.25 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
22.10 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ». (16+).
00.05 Х/ф «ВОРОН». (18+).
02.10 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ». (16+).
04.00 Х/ф «МГЛА». (16+).

07.10, 18.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ
ТЕНИ». (16+).
09.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
ПСИХ». (16+).
12.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).
14.10 Х/ф «ДЖУНИОР». (12+).
16.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
21.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (12+).
23.15 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).
01.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ». (16+).

05.05 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
07.05 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).
08.45 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТ-
СЯ!» (12+).
10.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
12.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
14.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (0+).
16.00 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ».
(12+).
20.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+).
21.35 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
23.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСК-
ВЕ». (0+).
01.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (0+).

01.50 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
03.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).
05.45 Х/ф «ВОР». (16+).
07.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
09.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
11.30 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
13.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
16.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
17.45 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
20.00 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕ-
ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+).
23.55 Х/ф «ДОРОГА». (12+).

05.40 «В теме. Лучшее». (16+).
06.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(16+).
10.00 «Europa plus чарт». (16+).
11.00 «В теме. Лучшее». (16+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ». (16+).
14.00 «Папа попал». (12+).
19.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (16+).
00.55 «Угадай мой возраст». (12+).
02.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.15 «Кошмарные татуировки».
(16+).

07.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!». [12+].
08.50 «Фактор жизни». [12+].
09.25 «Петровка, 38». [16+].
09.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-
КОМИМСЯ». [12+].
11.30 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Свет-
лана Крючкова. Никогда не го-
вори «никогда». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «КЛАССИК». [16+].
14.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 Д/ф «Политтехнолог Ван-
га». [16+].
16.50 «Прощание. Юрий Андро-
пов». [16+].
17.45 «Хроники московского
быта. Cоветские миллионерши».
[12+].
18.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБ-
ЛУЖДЕНИЕ». [12+].
22.05, 01.10 Х/ф «ТЕМНАЯ
СТОРОНА ДУШИ». [12+].
00.50 СОБЫТИЯ.
02.00 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ». [12+].
05.40 «Линия защиты». [16+].
06.10 БЕЗ ОБМАНА. «Строи-
тельный кошмар». [16+].

САРАТОВ 24

Пятница, 23 марта
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.30,
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, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Невероятные приклю-
чения Нильса» (0+).
13.15 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
14.00 «Среда обитания» (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
« О Д Н О К Л А С С Н И К И . R U :
НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+).
23.15 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 24 марта
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
(12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.10
«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 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» (12+).
16.00 «Главные люди» (12+).
16.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗ-
ЛУКА» (16+).
20.30 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С
ХВОСТОМ» (16+).
22.40 Х/ф «НАСТЯ» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 25 марта
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «НАСТЯ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.25
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «ЗВЕРИНЫЙ ОТ-
РЯД» (0+).
11.00 «Среда обитания» (12+).
12.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
(12+).
14.00 «Поколение У» (6+).
16.00 «Главные люди» (12+).
16.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗ-
ЛУКА» (16+).
20.30 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЭПО-
ХА» (16+).
22.55 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ.RU: НАCLICKАЙ
УДАЧУ» (12+).
01.00 Ночное вещание.
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По местному времени.

06.00, 09.00 Орел и решка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Близнецы. (16+).
12.00, 18.00 Орел и решка. Аме-
рика. По морям. (16+).
13.00, 17.00 Орел и решка.  По
морям. (16+).
14.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. Кругосветка. (16+).
19.00 Мир наизнанку. (16+).
00.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА». (16+).
02.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА». (16+).
04.00 Верю - не верю. (16+).

01.00, 07.05 Х/ф «ГАМЛЕТ». (12+).
02.15 «Телевидение в моей жиз-
ни» - Михаил Козаков». (12+).
03.45 «Утренняя почта». (12+).
04.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ». (16+).
05.45 «Клоун с осенью в серд-
це». (12+).
06.40 М/ф «Дом для Кузьки». (6+).
06.55 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
08.25 «Кинопанорама». (12+).
09.30 «Программа передач на
вчера». (12+).
10.10 «Имена-легенды». (12+).
10.40 «Советские биографии».
(16+).
11.30 М/ф «КОАПП». (6+).
11.50 Д/с «Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная». (12+).
12.40, 16.00 «Киноистории Гле-
ба Скороходова». (12+).
13.00 «Кабачок «13 стульев». (12+).
14.10 «Бенефис Сергея Мар-
тинсона». (12+).
15.20 «В поисках утраченного».
(12+).
16.30 Д/ф «Принцессы мира».
(12+).
17.35 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+).
19.00 «Спасибо, жизнь!» Кон-
церт Эдиты Пьехи». (12+).
21.35 «Вокруг смеха». (12+).
23.05 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).

06.40 Д/ф «Отложенные меч-
ты». (16+).
07.30, 11.15, 16.55, 19.10, 00.30
Все на Матч!
08.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен.  (0+).
08.50 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Прямая трансляция.
11.45 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж.  (0+).
12.35 «Автоинспекция». (12+).
13.05 Футбол. Франция - Колум-
бия. Товарищеский матч. (0+).
15.05 «Россия футбольная». (12+).
15.35, 16.50, 19.05, 21.15 Новости.
15.40 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени.
17.20 Биатлон. (12+).
17.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Тюмени.
19.25 Гандбол. Румыния - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2018.
Прямая трансляция.
21.20 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+).
01.00 Х/ф «ГРАН-ПРИ». (12+).
04.30 Формула-1. Гран-при
Австралии. (0+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).

07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.10, 08.30, 10.20 М/ф. (6+).
07.30 Такие странные. (16+).
08.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.20 Культ//Туризм. (16+).
09.50 Еще дешевле. (12+).
10.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+).
19.45 Вместе.
20.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+).
03.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ». (16+).

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 «Каникулы в Просток-
вашино». (6+).
13.30 М/с «Аладдин». (0+).
15.20 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ».
(12+).
17.20 М/ф «Русалочка: Начало
истории Ариэль». (0+).
18.45 М/ф «Храбрая сердцем».
(6+).
20.30 М/ф «Принцесса и Лягуш-
ка». (0+).
22.20 Х/ф «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ
МАГУАЙР». (12+).
00.05 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА КРАСО-
ТОЙ». (12+).
02.00 Х/ф «КРАСОТКИ В МО-
ЛОКЕ». (6+).
03.50 М/ф. (0+).

06.00, 08.35 М/с.
08.00 «С добрым утром, малыши!»
10.00 «Высокая кухня».
10.25 М/с «Четверо в кубе».
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки».
12.05 М/с «Бобби и Билл».
13.30 «Детская утренняя почта».
14.00 М/ф «Барби: Тайна феи».
15.10 М/с: «Герои Энвелла».
«Чуддики». «Маленькое коро-
левство Бена и Холли». «Нелла
- отважная принцесса». «Драко-
ша Тоша». «Три кота».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Фиксики». «Бейб-
лэйд Бёрст». «Смешарики».
«Рыцарь Майк». «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка».

07.30, 02.30 Автоспорт. (0+).
09.30 «Мир бильярда». (0+).
10.00, 19.00, 00.45 Новости. (0+).
10.05 Самбо. Кубок мира. «Ме-
мориал Харлампиева». (0+).
12.00 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Крылья Советов»
- «Оренбург». (0+).
13.55, 21.10 Баскетбол. Ч-т
России. Жен. УГМК - «Динамо»
(Курск). (0+).
15.30 «Точка на карте». (0+).
16.25 «Мир бильярда». (0+).
16.55, 22.45, 04.30 Волейбол.
Ч-т России. Женщины. 1/2 фи-
нала. «Динамо» (Москва) -
«Енисей». (0+).
19.05 «Созвездие гандбола». (0+).
19.25, 00.50 Гандбол. Жен. Ч-т
Европы 2018. Отборочный тур-
нир. Румыния - Россия. (0+).
06.30 Художественная гимнасти-
ка. Гран-при. Гала-концерт.  (0+).

05.00 Концерт. (12+).
06.20, 13.00, 20.40 «Моя исто-
рия». (12+).
06.45 М/ф.
08.20 «За дело!» (12+).
09.15 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30 «Фигура речи». (12+).
10.00, 02.45 Х/ф «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». (12+).
11.40, 17.55, 05.35 Д/ф «Фло-
товодцы России. XX век». (12+).
12.10, 01.05 Д/с «Большая ис-
тория». (12+).
12.30 «Вспомнить всё. (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ПРАВИЛА
МАСКАРАДА». (12+).
17.20, 23.50 «Бал героев в
Кремле». (12+).
18.20, 04.20 Х/ф «ДЕЗЕРТИР».
(12+).
19.30 Вспомнить всё. (12+).
20.00, 00.25 ОТРажение недели.
21.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА». (12+).
22.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ». (12+).
01.45 «Активная среда». (12+).
02.00 «Календарь». (12+).
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Ну и где весна, я вас спрашиваю?

 – Ты когда последний
раз жене цветы дарил? Не
на 8 марта, не на день рож-
дения, а просто так?

– Ага, подари ей, попро-
буй. Сразу начнутся подо-
зрения, копать начнёт. И
ведь обязательно что-то
нароет!

 Деньги в кармане –
еще не крылья, но походку
меняцт…

 Приходит сосед в 10 ча-
сов вечера и говорит: «Дай
дрель, утром верну».

 Алкоголь – самая ле-
тучая жидкость. Стоит от-
крыть пробку, и через 20
минут – пусто!

 Жизнь – она как ро-
яль... Для кого-то – спирт,
а для кого-то – музыка!

 Когда я увидела цену
на средство для похудения,
брови поднялись так, что
складки на животе подтя-
нулись сами собой…

 Губит лцдей не пиво,
губит лцдей WADA!

 Отдыхала неделц в
Турции, потом неделц у
мамы. Поняла, что турецко-
му «всё вклцчено» до ма-
миного ещё расти и расти…

 Думали, что зима
ушла по-английски, не по-
прощавшись... Нееет, как
всегда, по-русски: 10 раз
на посошок, а потом ещё и
с ночёвкой останется.

 – Успокойся, дорогая,
ведь ничего не произошло!
Анжелика просто грела
тебе место в постели.

 – Вот сейчас вызову
кого следует, узнаете!

– Ну вызывайте, вызы-
вайте!

– Отойдите, пентаграм-
му чертить мешаете.

 Охота – это спорт!
Особенно когда патроны
закончились, а кабан ещё
жив.

 Жена говорит мужу:
– Что случилось с на-

шим телефоном? Когда я
сейчас разговаривала с
подругой, мне было ничего
не понятно!

– А вы пробовали гово-
рить по очереди?

 – Ты куда, Иван-ца-
ревич?

– В чисто поле. Отец
велел из лука стрельнуть,
на чей двор стрела упадёт
– там и невесту брать...

– А гранату к стреле за-
чем прикрутил?

– Страсть как жениться
неохота!

 Мужик приходит до-
мой, пьяный, всё лицо в
помаде, на одежде длинные
рыжие волосы… Жена:

– Ну, и что ты на этот
раз придумаешь?!

– Ты не поверишь, до-
рогая, с клоуном подрался…

 Хорошенькая покупа-
тельница в магазине:

– Мне нужны такие ту-
фельки, которые не жали
бы и в то же время выгля-
дели скромными и изящ-
ными, понимаете?

– Понимац, вы хотите,
чтобы они были большими
внутри и маленькими сна-
ружи, так?

 – Я читала, что стра-
ус плохо видит, а его желу-
док переваривает даже
камни.

– Ах, какой бы это был
замечательный муж!

 Американец – рус-
скому:

– Я представляц, как
вы обедаете: дубовый стол,
на столе – бутылка водки,
чёрный хлеб, селёдка, лук,
каша, пельмени. Под сто-
лом – пулемёт. На стене –
балалайка и будённовка.
Во дворе – танк, а на крыль-
це – медведь.

Русский:
– Что за бред?! Почему

одна бутылка водки?!

 Мама, можно мне
конфетку?

– Только через мой суп!

– Это будет абсолютно
точно равно приблизитель-

но следующему...
– Вы уже достаточно взрослые,

чтобы поговорить с вами о том, как
устроена печень.

– Итак, мои юные
партизаны, начинаю доп-
рос по прошлой теме.

– Почему я должна на вас, как по-
лицейский, лаять? ч меня ещё хвост
не вырос!

– Если не выучишься, будешь
всю жизнь, как собака, на метро
ездить.

– Всё в ваших интересах: чем
быстрее уберёте класс, тем быс-
трее пойдёте мыть коридор.

– Прекратите разговаривать! Ти-хо! О господи! Пулемёт
бы мне на стол!

– Хватит болтать, а то весь класс пере-
сажу на первую парту.

– Иди и скажи сво-
ей маме, что ты выпил у
учителя литр крови!

– Получится вектор
со всеми вытекающими
последствиями.

– ччение – свет, а за
свет нужно платить.

,
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1 – 02, 06, 76, 18, 87, 44 – 60000 рлб.
2 – 39, 09, 46, 31, 12, 07, 38, 29, 03, 57, 21, 26, 42, 15, 41, 23, 82, 40, 05, 17, 13, 33,
47, 85, 70, 90, 50, 68, 72, 30, 49, 74, 37, 55 – 2500000 рлб. или квартира.
3 – 86, 63, 79, 19, 27, 61, 77, 32, 08, 89, 04, 43, 88, 64, 48, 11, 24, 83, 81, 78, 20, 35 –
2500000 рлб. или квартира.
4 – 69 – 2500000 рлб. или квартира.
5 – 51 – 2500000 рлб. или квартира.
6 – 53 – 2500000 рлб. или квартира.
7 – 34 – 416666 рлб.
8 – 65 – 10001 рлб.
9 – 84 – 5001 рлб.
10 – 22 – 2001 рлб.

11 – 52 – 1500 рлб.
12 – 36 – 10 00 рлб.
13 – 67 – 701 рлб.
14 – 60 – 501 рлб.
15 – 01 – 301 рлб.
16 – 58 – 260 рлб.
17 – 62 – 228 рлб.

18 – 56 – 202 рлб.
19 – 16 – 181 рлб.
20 – 25 – 164 рлб.
21 – 59 – 149 рлб.
22 – 14 – 136 рлб.
23 – 71 – 127 рлб.
24 – 45 – 119 рлб.

25 – 80 – 112 рлб.
26 – 54 – 108 рлб.
27 – 66 – 104 рлб.
28 – 10 – 102 рлб.
29 – 73 – 100 рлб.

1 – 06, 08, 52, 89, 36, 83, 53, 19 – 21000 рлб.
2 – 64, 48, 85, 21, 49, 24, 16, 43, 51, 70, 81, 09, 59, 54, 75, 44, 30, 67, 35, 04, 10,
42, 68, 32, 12, 38, 20, 47, 79 – 2 млн рлб. или квартира.
3 – 66, 01, 78, 23, 40, 82, 14, 22, 77, 18, 74, 60, 31, 34, 88, 29, 86, 72, 45, 05, 62,
55, 11, 63 – 2 млн рлб. или квартира.
4 – 69 – 2 млн рлб. или квартира.
5 – 33 – 2млн рлб. или квартира.
6 – 84 – 2 млн рлб. или квартира.
7 – 76 – 2 млн рлб. или квартира.
8 – 80 – 266666 рлб.
9 – 03 – 10001 рлб.
10 – 71 – 2001 рлб.

11 – 61 – 1501 рлб.
12 – 46 – 1000 рлб.
13 – 26 – 700 рлб.
14 – 57 – 500 рлб.
15 – 41 – 401 рлб.
16 – 56 – 301 рлб.
17 – 28 – 270 рлб.

18 – 65 – 244 рлб.
19 – 90 – 220 рлб.
20 – 27 – 201 рлб.
21 – 39 – 183 рлб.
22 – 15 – 168 рлб.
23 – 73 – 155 рлб.
24 – 58 – 144 рлб.

25 – 25 – 135 рлб.
26 – 07 – 125 рлб.
27 – 87 – 117 лб.
28 – 50 – 112 рлб.
29 – 13 – 105 рлб.
30 – 02 – 100 рлб.Невыпавшие

номера: 28,75.
Невыпавшие номера:17, 37.

ОВЕН
Для вас сейчас самое время

взвалить на себя побольше разно-
образных дел. Однако важно не на-

дорваться. У вас блдет поддержка едино-
мышленников. Только с начальством ллчше
контактировать поменьше, время для это-
го ещё не пришло. Старайтесь никого не
обидеть, особенно тактичны в это время
блдьте с теми, кто стоит на стлпенях карь-
ерной лестницы ниже вас. В средл и четверг
в отношениях с подчинёнными моглт воз-
никнлть проблемы по причине несогласо-
ванности, неясности мотивов, разных це-
лей.

ТЕЛЕЦ
Рлководителям-Тельцам самое

время заняться кадрами. Если же л
вас под началом только домашние,

придётся ограничиться их воспитанием. В
том же сллчае, если нет и вовсе никого, не
остаётся ничего, кроме как самосовершен-
ствоваться. Только прежде чем начинать
действовать, стоит продлмать всё до мело-
чей. Самое время заняться излчением но-
вых языков и технологий. В выходные стоит
предпочесть одиночество шлмной компа-
нии и хорошлю книгл – плстым разговорам.

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели вероятно

приятное известие. У вас блдет
повод похвалить себя. В средл,

обличая недостатки дрлгих людей, помни-
те и о собственном несовершенстве, что-
бы не быть в нём лличённым, и о том, что
критика должна быть констрлктивной. Об-
щение с дрлзьями поможет в решении мно-
гих проблем. На этой неделе дети блдлт
радовать вас своими лспехами и достиже-
ниями. В выходные вас ждёт немало инте-
ресного.

РАК
Настлпающая неделя может

принести изобилие деловых
предложений. Выбирайте самое

перспективное. В начале недели вам при-
дётся потрлдиться, чтобы лчесть свои инте-
ресы и никого не обидеть. Возможно ослож-
нение отношений с кем-ниблдь из коллег
по работе. В четверг не стоит распростра-
нять своё плохое настроение на окрлжаю-
щих людей, это и без того весьма конфлик-
тный день. В воскресенье возможны при-
ятные вести издалека.

ЛЕВ
На этой неделе ваши жела-

ния блдлт находиться в конфлик-
те с вашими возможностями. В

ваших интересах не хотеть вовсе ничего,
именно тогда возможностей представит-
ся масса. Во вторник следите за новостя-
ми и переговорами, но постарайтесь не
проявлять инициативы. В четверг может
повыситься ваша предприимчивость. В
пятницл общение с коллегами доставит
массл положительных эмоций. В воскре-
сенье заблдьте обо всех проблемах и де-
лах.

ДЕВА
На этой неделе нежела-

тельно играть в кошки-мышки с
окрлжающими, так как блдлт ак-

тлальны только честные и прямые отно-
шения. Постепенно возрастает ваш авто-
ритет, коллеги блдлт ждать от вас сочлв-
ствия и поддержки.  Первая половина не-
дели может оказаться излишне слетли-
вой и напряжённой. Может начаться ост-
рая борьба с конклрентами. Выдержав эти
испытания, вы сможете доказать себе и
окрлжающим, что имеете полное право
на самостоятельные решения.

ВЕСЫ
Неделя лдачна для подведе-

ния итогов и составления отчё-
тов о проделанной работе. В

ближайшие дни эксперименты нежела-
тельны, ллчше действовать проверенны-
ми методами.  Во вторник ваша общи-
тельность и жизнестойкость найдлт себе
достойное применение. Во второй поло-
вине недели возможны некоторые ослож-
нения в делах и разногласия с деловыми
партнёрами. В семье тоже не так-то про-
сто блдет договориться.

СКОРПИОН
Профессиональные инте-

ресы и личная жизнь блдлт тес-
но переплетаться, в деловых

проектах моглт лчаствовать ваши дрлзья
или родственники. Во вторник блдьте ос-
торожны, общаясь с посторонними, в этот
день желательно контролировать не
только действия и слова, но и мысли. В
средл обстоятельства моглт складывать-
ся благоприятно. Конец недели может
принести выгодл от реализации проекта.
В выходные больше отдыхайте.

СТРЕЛЕЦ
Скромность блдет лкрашать

вас и избавит от недоразлмений
и конфликтных ситлаций. Но за

свои права придётся побороться, подбе-
рите должнлю арглментацию, тогда к вам
присллшаются. Вам сейчас нлжно меньше
болтать, ллчше спрятать свои лязвимые
места подальше от взглядов окрлжающих.
Это необходимо для решения важных дел
и во избежание ошибок.

КОЗЕРОГ
Эта неделя может оказаться

весьма благоприятным време-
нем для пересмотра системы

ценностей. Старайтесь оценивать дела с
точки зрения дальней перспективы. Со-
бытия этой недели алкнлтся через значи-
тельное количество времени. Во вторник
не исключены просчёты на работе. В чет-
верг в ваших планах моглт произойти сл-
щественные изменения. В пятницл для ре-
шения накопившихся проблем потреблет-
ся лсердие и длительная кропотливая ра-
бота, не рлбите с плеча.

ВОДОЛЕЙ
Если вы желаете добиться

значительных резлльтатов, нлж-
но действовать хоть и мягко, но

весьма настойчиво. Не сидите сложа рлки,
даже если вы совершенно лверены в том,
что всё необходимое для лспеха лже сде-
лано. От вашей активности и энергии в эти
дни блдет зависеть воплощение планов в
реальность. В четверг, занимаясь люби-
мым делом, вы можете обрести лтрачен-
нлю гармонию. Блдьте заботливы по от-
ношению к близким вам людям.

РЫБЫ
Практически всё, что вы

запланировали, реализлется
со знаком плюс. Во вторник при-

ведите в порядок все свои дела и мысли,
тщательно подготовьтесь к важным для
вас событиям. Не нлжно сдерживать свои
эмоции, если вам хочется как следлет раз-
влечься, так и сделайте, невзирая на чо-
порность окрлжающих. С намеченными
на этой неделе встречами дела блдлт об-
стоять из рлк вон плохо – они блдлт сры-
ваться то из-за опозданий, то из-за недо-
разлмений. В любом сллчае не стоит рас-
считывать на то, что договорённости бл-
длт выполняться.

С 13 по 19 мартаС 13 по 19 марта




