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КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району

БЕСПЛАТНО.
ТЕЛ. 8-961-404-18-77

РЕАЛИЗУЕМ
КУРЛНЕСУШЕК.
Бесплатная доставка

Тел. 8-926-965-97-86

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

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.

КурыЛнесушки
Яйценоскость

хорошая.

Птица привита.

Доставка бесплатная.

Т. 8Л928Л633Л50Л77

ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕРЫ

Телефон:

44-91-69

ГОЛОСОВ МНОГО,
А РЕЗУЛЬТАТ – ВПЕРЕДИ!
По предварительным данным за выбор го-

родской общественной территории для бла-
гоустройства проголосовали 66 тыс. 492 че-
ловека, то есть две трети от количества изби-
рателей, пришедших на участки для голосо-
вания.

Какой территории отдали предпочтение бала-
ковцы, будет озвучено на этой неделе, 21 марта,
на общественной муниципальной комиссии, за-
седание которой состоится в администрации БМР.
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20 марта во вссм мире отмечается Междуна-
родный день счастья, который был учреждсн
в 2012 году. Стремление к счастью является
неотъемлемым желанием каждого человека
на нашей планете. Мы провели небольшой
опрос, чтобы понять, в чсм же для нас заключа-
ется это самое счастье.

Керим Керимов, тренер
по кикбоксингу:
– Счастье – это когда я
просыпаюсь утром и не думаю
о том, как бы сегодня всг
успеть, ничего не забыть,
а просто наслаждаюсь каждой
минутой своей жизни. Когда
рядом всегда есть те люди, которые помогут
и поддержат. Это такое классное ощущение, когда
тебя любят, тобою дорожат и ты чувствуешь это!

Алсна Чернышсва, фитнес-
инструктор:

– Для меня счастье – это  в
первую очередь здоровье
моих родных и близких мне
людей, возможность видеть,
как они улыбаются и у них всг
хорошо. Ведь родные люди –

самое ценное, что у нас есть! А
ещг меня делают счастливой моя

работа и мои довольные клиенты!

Илья Быстров, вокалист:
– Я не очень согласен с сужде-
нием, что «счастье у каждого
свог». Я думаю, что счастье –
это состояние души. Это не
что-то материальное, то, к чему
некоторые даже неосознанно и
ошибочно, путгм создания
материального благополучия,
стремятся все люди. Одно дело
иметь его, другое дело – осознавать ценность этого.
Счастье рядом, за ним не нужно далеко идти, его
нужно растить в самом себе через любовь и добро!

Регина Дубина, юрист:
– Мог счастье это – когда
рядом близкие и самые
родные мне люди, они все
живы и здоровы, а на душе
полное удовлетворение! Ещг

счастье заключается в воз-
можности заниматься любимым

делом, получая удовольствие от
процесса работы или творчества.

В рамках плана
«Квадрат» 13 марта
сотрудниками ДПС
был задержан ранее
судимый 24-летний
уроженец Балакова.

Как сообщили в
мгстной ОГИБДД,
мужчина проник в по-
мгщгниг кргдитной
организации и, угро-
жая пргдмгтом, похо-
жим на нож, похитил
дгньги в размгрг 3

тыс. рублгй. Чуть позжг таким жг образом он похитил 6 тыс. руб-
лгй в цгнтрг выдачи займов на набгргжной Лгонова. Сотрудники
ДПС задгржали подозргвагмого в районг ТЦ «Энгрггтик», гдг муж-
чина садился в такси. По данному факту было возбуждгно уголов-
ног дгло по статьг «Грабёж».

ПРОПСШЕСТВПЯ

НАШ ОПРОС

В Балакове 18 марта погиб 4-месячный ребснок. По пред-
варительной информации, мать взяла ребснка с собой
в ванную и уснула.

Младгнгц наглотался воды и утонул. Когда мать очнулась, ргбёнок
был гщё жив, жгнщина вызвала скорую помощь. Нгсмотря на усилия
мгдиков, спасти малыша нг удалось, он скончался в больницг.

В отношгнии 33-лгтнгй матгри возбуждгно уголовног дгло
по статьг 109 УК РФ (причингниг смгрти по нгосторожности).
В данный момгнт слгдоватглями проводятся дгйствия, направ-
лгнныг на  установлгниг всгх обстоятгльств инцидгнта. Будут
изучгны состав сгмьи, гдг проживал ргбёнок, условия гго жиз-
ни и воспитания. Такжг будгт дана  правовая оцгнка дгйствиям
сотрудников органов систгмы профилактики.

Днсм 17 марта в гаражном кооперативе на улице Радищева
двое балаковцев с помощью крана погрузили металличес-
кий контейнер на автомобиль КамАЗ и увезли в неизвест-
ном направлении. Контейнер габаритами 2 на 4 метра
служил заграждением на одной из подъездных дорог.

Пргдставитгли коопгратива обратились в правоохранитгль-
ныг органы. Наряд внгвгдомствгнной охраны объгхал ближайшиг
к ГСК пункты приёма мгталла, в одном из которых и обнаружили
грузовой автомобиль, в кузовг которого находился похищгнный
контгйнгр. Бойцами росгвардии были задгржаны двог мужчин 28
и 30 лгт, один из которых оказался рангг судимым. По словам за-
дгржанных, они посчитали контгйнгр бгсхозным и ргшили сдать
гго в мгталлолом. В отношгнии мужчин возбуждгно уголовног дгло.

17 марта в 18 часов в раздевалке  спортивного комплекса
«Альбатрос» на улице Чапаева был задержан двадцатилет-
ний житель хутора Горино, ранее судимый.

В ходг досмотра у молодого чгловгка обнаружили наручныг
часы, золотог кольцо, кошглёк с 2100 рублями и смартфон «Samsung
Galaxy». Эти вгщи принадлгжали 47-лгтнгму посгтитглю комплгк-
са. Их ргцидивист украл в раздгвалкг.

Возбуждгно уголовног дгло по ч. 2 ст. 158 УК РФ. На данный
момгнт подозргвагмый находится под стражгй.
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В воскресенье, 18 марта, в единый день колосо-

вания, кроме выборов Президента РФ в Балакове

шли также и окончательные выборы по блакоуст-

ройству территорий нашеко корода в рамках

прокраммы «Комфортная кородская среда».

Напомним, что из 6 территорий –
сквер за кинотеатром «Россия», пляж в
1-м микрорайоне, набережная судо-
ходного канала вдоль ул. Титова, Детс-
кий парк, скверы вдоль ул. 30 лет По-
беды и проспекта Героев – по оконча-
тельным итогам выборов определится
только одна.

Активность жителей города на всех
участках была высокой. Вместе с людь-
ми, которые отдают свой гражданский
долг уже по многу раз, пришли и те, кто
голосовал впервые. Кстати, в Саратов-
ской области более 9600 человек не-
давно отпраздновали 18 лет. В их чис-
ло попал и молодой житель города Ба-
лаково Александр Михалёв.

Он активно участвует в социальной
жизни города и области, является ли-
дером волонтёрского движения. Помо-
гает обучать дошкольников Правилам
дорожного движения и занимается про-
пагандой здорового образа жизни сре-
ди школьников. Кроме того, является со-
листом вокального ансамбля «Аккапель»
и актёром народного театра «Сага».
Имеет благодарности за отличную учё-
бу, занесён на Доску почёта Губернатор-
ского автомобильно-электромеханичес-
кого техникума, в котором учится.

– Этот день является значимым не
только для нашей страны, но и для меня
лично. Мне исполнилось 18 лет, и я впер-
вые проголосовал на избирательном
участке за будущего Президента Рос-
сии. Появилось чувство социальной от-
ветственности и значимости своих дей-
ствий. Хочу реализоваться как личность,
быть профессионалом в своём деле,
иметь счастливую семью. Всё это воз-
можно, когда проживаешь в развиваю-
щемся государстве со стабильной эко-
номикой и политикой. Поэтому мне не-
безразлично моё будущее, а значит, и
будущее всей страны в целом. Считаю,
мой голос, как и голос любого другого
гражданина, – это вклад в развитие на-
шей державы, – сказал Александр.

Другие балаковцы тоже проком-
ментировали свой выбор.

Владимир Зайнулин,
предприниматель:
– Я отдал стой голос за Владимира

сутина. Его обращение к Федеральному
Собранию окончательно сказалось на
моём решении. Видно, что это сильный
и опытный челотек. Голосуя за район для
благоустройстта, предпочёл тыбрать
территорию пляжа т 1-м микрорайоне.

Анастасия Канакова,
пенсионерка:       
– Я пришла на тыборы, чтобы ты-

разить стою гражданскую позицию,
чтобы отдать стой голос за того, кого я
считаю достойным упратлять страной.
Мой голос – за сатла Грудинина.

Оксана Гонцова,
муниципальная служащая:
– Я голосотала за благоустройстто

пляжа 1-го микрорайона и прилегаю-
щей к нему территории, так как очень
люблю т летнее тремя отдыхать там с
ребёнком.

Кстати, в нашем короде приняли
участие в выборах Президента
Российской Федерации депутат
Госдумы Николай Панков, депутат
Облдумы Гакик Киракосян, митро-
полит Саратовский и Вольский
Лонкин.

Дорокие мои!
Спасибо за активную

кражданскую пози-
цию. Жители коро-

дов, посёлков
и сёл Саратовской

области пришли
на избирательные участ-

ки и сделали свой выбор. Мы проко-
лосовали за развитие нашей страны.

Выборы проходили в условиях беспре-
цедентного внешнего давления на нашу стра-
ну: санкций, оголтелой пропаганды со сто-
роны западных СМИ.

Мы смогли доказать, насколько для нас
важно наше будущее, будущее наших де-
тей, нашей страны. Выборы Президента
2018 года – состоялись, они прошли леги-
тимно и открыто. Уверенную победу в них
одержал Владимир Владимирович Путин.
Жители Саратовской области поддержа-
ли нашего Президента!

На избирательные участки пришли бо-
лее одного миллиона двухсот тысяч жите-
лей области. За Владимира Путина свои
голоса отдали 78,33 % саратовцев – подав-
ляющее большинство.

Победа Владимира Владимировича –
это гарантия движения страны вперед по
пути повышения благосостояния её граждан
и конкурентоспособности России в мире.

Победа Путина – это победа граждан
России.

Вячеслав ВОЛОДИН, председатель
Государственной Думы РФ

Подготовлено пресс-службой
Государственной Думы РФ

В к. Балаково и Балаковском муниципальном районе явка избирателей
составила 62,2%.
Число колосов, поданных за кандидатов, было таковым:

Путин Владимир Владимирович: 72845 (73,66%);
Грудинин Павел Николаевич: 13589 (13,74%);
Жириновский Владимир Вольфович 6634 (6,71%);
Собчак Ксения Анатольевна: 1360 (1,38%);
Сурайкин Максим Александрович: 979 (0,99%);
Титов Борис Юрьевич: 866 (0,88%);

Как проколосовали в БМР?

Явлинский Григо-
рий Алексеевич: 773
(0,78%);

Бабурин Сергей Ни-
колаевич: 715 (0,72%).
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Город под особым
контролнм
– Всего на территории обслужи-

вания управления расположено 170 из-
бирательных участков, 103 из них – на
территории Балаковского района в 74
зданиях. Определён список 25 резер-
вных пунктов для голосования.

Всего на охрану общественного по-
рядка в день выборов планировалось
задействовать 351 сотрудника, 24 еди-
ницы автотранспорта, 20 сотрудников
ЧОП, 28 человек из ДНД.

Был предусмотрен и действующий
оперативный резерв из числа 80 со-
трудников межмуниципального управ-
ления;  обяекты были взяты под кругло-
суточную охрану.

С 08.00 16 марта до 08.00 19 марта
личный состав работал по усиленному
варианту несения службы, руководя-

Пнрвон в этом году заснданин Общнствннного совнта
при МУ МВД «Балаковскон» состоялось 12 марта.
Так как ннднля была посвящнна подготовкн к грядущим на тот
момннт выборам Прнзидннта Российской Фнднрации 18 марта
2018 года, замнститнль начальника полиции по охранн общн-
ствннного порядка Алнкснй Алнксннв рассказал о приниманмых
мнрах в пнриод подготовки и провнднния выборов.

щий состав находился на круглосуточ-
ном дежурстве.

Свнжая кровь
Несмотря на то что по техническим

причинам на видеосвязь не смогли выйти
общественники из Духовницкого, Хвалын-
ского и Краснопартизанского районов, о
них шефствующее МУ МВД «Балаковское»
не забыло. Начальник полиции Михаил
Гришин вышел со своим весьма интерес-
ным предложением: возродить в районах
отряды юных помощников полиции.

– Я знаю, в Балакове около тысячи уча-
щихся, включая отряды юных помощни-
ков инспекторов дорожного движения
(ЮИД), являются юными помощниками
полицейских. И мы видим от такого взаи-
модействия только положительные резуль-
таты: у детей со школьной скамьи воспи-
тывается чувство гражданского сознания,
добропорядочности. Я предлагаю такую
же работу провести и в Хвалынском, Ду-
ховницком и Краснопартизанском райо-
нах. Кроме пользы это ничего не прине-

сёт. А может, это поможет кому-то опре-
делиться с выбором профессии, – выс-
казал своё мнение Гришин.

Членам Общественного совета та-
кая идея оказалась по душе. Начать
было предложено с разработки едино-
го логотипа, значка, который бы выде-
лял юных помощников из толпы моло-
дых людей и подростков и наделял оп-
ределёнными полномочиями. Если та-
кой помощник сделал замечание, у
гражданина будет повод задуматься.

– Наша главная цель здесь – не на-
казание, а профилактика, – подчеркнул
начальник полиции.

Разработку программы взаимодей-
ствия общественники решили взять на
себя, наравне со штабом. Тем более что
богатый опыт работы с молодёжью есть
у руководителя общественной органи-
зации «Боевое содружество» Михаила
Усталова. Его Общественный совет на
текущем заседании единогласно при-
нял в свои ряды.

Анна СЛАВИНА

А. Алнксннв

В снлн Подсосннки в эк-
стрннном порядкн про-
должантся вакцинация
животных против бншнн-
ства. Прндпосылкой к та-
ким мнроприятиям стал
инцидннт с лисой, произо-
шндший 8 марта.

ДщНЬ ПщРВЫЙ
Со слов наблюдателей,

лиса перебегала с одного
подворья на другое и на од-
ном из них  её загрызла со-
бака, о чём жители без про-
медления сообщили в соот-
ветствующие службы. На
место в тот же день выехал
специалист районной стан-
ции по борьбе с болезнями
животных, чтобы провести
первостепенные мероприя-
тия по обезвреживанию

территории, где гуляла лиса.
Её труп был взят для прове-
дения лабораторных иссле-
дований на бешенство.

В тот же день ветеринар-
ным работником было приви-
то 8 собак и 12 кошек, находив-
шихся на подворьях, где бега-
ла рыжая плутовка. Заведую-
щая городской ветеринарной
станцией Елена Соломина по-
яснила, что если у домашнего
животного даже уже сделана в
этом году прививка от бешен-
ства, то в таких ситуациях, как
произошла в Подсосенках, его
вакцинацию специалисты
проводят повторно. Владель-
цы животных могут быть спо-
койны: здоровью их питомцев
преждевременная и дополни-
тельная прививка от бешен-
ства не навредит.

Жителям того подворья,
где видели лису, было реко-
мендовано без промедления
обратиться за консультацией
к врачу-рабиологу.

Предварительная экс-
пертиза на наличие у лисы
вируса бешенства была гото-
ва 9 марта, к 12.30. Она пока-
зала отрицательный резуль-
тат. Возможно, что лиса выш-
ла к людям в поисках пропи-
тания. Однако результаты зак-
лючительной экспертизы бу-
дут готовы через 30 дней, то
есть к 9 апреля.

ДщНЬ ВТОРОЙ
Для срочной вакцинации

животных против бешенства
9 марта в село Подсосенки вы-
ехала мобильная бригада ве-
теринарной службы. В этот

день были привиты 34 головы
крупного рогатого скота, 1 ло-
шадь, 43 собаки, 62 кошки.

Вакцинация мелкого рога-
того скота  началась после того,
как прошли 10 дней после сде-
ланных им прививок против
сибирской язвы, то есть в се-
редине прошлой недели.

Балаковская районная
станция по борьбе с болез-
нями животных ещё раз на-
поминает всем жителям: бе-
шенство – это смертельная
болезнь и игнорировать
меры её профилактики про-
сто недопустимо.

Полную консультацию по
вакцинации домашних жи-
вотных против бешенства
можно получить по телефону
44-13-17.

Лнра МИРНАЯ
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Вопросы насущные,

проблемы наболевшие
Одной из первых состоялась встре-

ча с жителями села Маянга Балаковско-
го района. Перед её началом Николай
Панков ознакомился с выставкой твор-
ческих работ сельчан, которые занима-
втся при местном Доме культуры.

На встрече присутствовали глава БМР
Александр Соловьёв, глава Быково-От-
рогского муниципального образования
Станислав Мельник, главный врач обла-
стного перинатального центра Сергей Ар-
хангельский, депутаты областной думы, а
также представители сельских и городс-
ких ведомств и управлений.

Главным образом сельчан интересо-
вали вопросы, связанные с водоснаб-
жением, уличным освещением, дорога-
ми, а также медицинской сферой. По

последней теме информацив предос-
тавил главный врач центральной рай-
онной поликлиники Александр Овсянни-
ков. По его словам, раньше в Маянге ра-
ботал врач общей практики, но он уехал
в Москву. Сейчас в селе функционирует
ФАП, в помещении которого в 2016 году
был проведён косметический ремонт,
заменена кровля. На месте постоянно
присутствувт 2 медицинские сестры.
Приезжавт к сельчанам и специалисты
из Балакова. По словам Александра Ов-
сянникова, в прошлом году городскими
специалистами было осмотрено 211
сельчан на базе медицинского учреж-
дения и 15 человек на дому. Медицинс-
кие бригады выезжали в Маянгу 12 раз.

Сельчане отметили, что помощь ока-
зывается своевременно, но оперативно
пройти плановый осмотр при плохом са-
мочувствии сложно –
только по записи. Это
далеко не для всех
жителей села удобно.

Александр Овсян-
ников заверил, что в
экстренных случаях
помощь профильных
специалистов можно
получить без записи.

– Обращайтесь к
заведувщему отде-
лением, вам всегда пойдут навстре-

чу, – сказал Александр Юрьевич.
По словам Николая Панкова, такой по-

рядок оказания медпомощи нужно менять.
– Человек не должен идти к заведу-

вщему, главе, президенту, – заявил Ни-
колай Васильевич. – Нужно опираться в
работе не только на инструкции, в пер-
вув очередь – на нужды лвдей.

Горячая тема счетов

за тепло
После встречи с сельчанами депу-

тат Государственной Думы отправился
на встречу с жителями в балаковский
лицей № 2. На мероприятии присут-
ствовали представители ресурсоснаб-
жавщих организаций и прокуратуры.

Главным образом жителей города
интересовал вопрос по поводу высоких
счетов за отопление в феврале. Ситуа-

цив разъяснял техни-
ческий директор-глав-
ный инженер Террито-
риального управления
по теплоснабженив в
Балакове «Т Плвс»
Игорь Струков. По его
словам, все начисления
со стороны компании
были правильными.

– Все начисления
были по факту. Месяц

февраль был холоднее. Средняя темпе-
ратура составила минус 13 градусов. Мы
поставляем ресурс до стены дома. Внут-
ридомовая температура – это не наша
ответственность, – сказал Струков.

Заместитель главы района по ЖКХ
Павел Канатов, в свов очередь, доба-
вил, что в нынешнем году температура
намного ниже, –13 градусов, тогда как
в прошлом году средняя температура
воздуха в феврале была –5.

Присутствовавшие на встрече жи-
тели заявили, что в будущем надевтся
на своевременное предупреждение и
разъяснение о грядущем повышении
температуры теплоносителя и, как след-
ствие, счетов в платёжках.

Точка в ситуации с февральским
«перетопом» ещё не поставлена. По сло-
вам Николая Панкова, ситуация будет
детально изучена и будут приняты меры
для её решения.

Дмитрий ТОНИКОВ

В рамках своего рабочего визита в Балаковский район депутат

Государственной Думы Николай Панков провёл ряд встреч с

жителями, руководителями организаций и ведомств, посетил

сёла, узнал о насущных проблемах. За несколько дней, кото-

рые госдеп провёл в Балаковском районе, удалось провести

немало таких встреч.

ЧЕЛОВЕК НЕ ДОЛЖЕН
ИДТИ К ЗАВЕДУЮЩЕМУ,
ГЛАВЕ, ПРЕЗИДЕНТУ.
НУЖНО ОПИРАТЬСЯ
В РАБОТЕ НЕ ТОЛЬКО
НА ИНСТРУКЦИИ,
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ –
НА НУЖДЫ ЛЮДЕЙ.
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ОДН: вы откуда и куда?
Вопросы относительно сферы ЖКХ

лились нескончаемым потоком. До сих
пор нет у многих понимания, по какому
принципу вычисляется ОДН за элект-
ричество. Представитель филиала
«СаратовЭнерго» пояснил: размер ОДН
зависит от этажности дома, от площа-
дей, от наличия лифта и т.д.
и напомнил, что теперь по
закону строка ОДН по
электричеству располо-
жена в платёжках УК. Ис-
ключение – те компании,
которые заключили с
энергетиками агентский
договор. Балаковцы всё же
не согласны с суммами в пла-
тёжках.

– Где ваши контролёры? Как вы ве-
дёте борьбу с должниками? Нам надо-
ело покрывать долги за неплательщи-
ков! – звучали нарекания. Специалисты
пояснили: работа с должниками ведёт-
ся совместно с судебными приставами.
И контролёры ходят, просто по другому
расписанию.

– Наладьте информационный кон-
такт с жильцами. Прозрачность в рабо-
те – залог успеха совместной работы. И
работу с должниками следует вести
эффективнее. Добропорядочные граж-

дане не должны нести ответственность
за нерадивых потребителей и уж тем
более платить за них, – потребовал от
ресурсовиков парламентарий.

Тема «кипятком»
Самым животрепещущим и боль-

ным стал вопрос по оплате за услуги

центрального отопления и горячего

водоснабжения. Николаю Панкову

«посчастливилось» приехать

именно тогда, когда балаковцы

получили чудовищные счета,

пришедшие от тепловиков. Вол-

на гневных вопросов посыпалась

в адрес директора компании

Игоря Струкова. Хотя накануне ви-

зита госдепа пресс-служба «Т Плюс»

организовала брифинг, где объяс-

нила, что февраль был хоть и коротким,

но холодным. А согласно графику и нор-

мативам топить нужно интенсивнее.

Этим нормативным документом, как

щитом, оборонялся Игорь Струков, под-

чёркивая, что за удовольствие в виде

тепла надо платить.
В реальности вышло: чтобы уме-

рить аппетиты тепловиков, многим при-
шлось положить зубы на полку. Получа-
ется, теплоэнергетики предоставляют
такую услугу, которую многие не могут

себе позволить. А не платить не полу-
чится. Значит, у граждан нет выбора.
Пришедшие на встречу назвали это на-
вязыванием услуг, причём не всегда ка-
чественных.

– За воду, температура которой
ниже 40 градусов, мы не должны пла-
тить. Я свидетель тому, что горячая она
становится к полудню. Однако счета
пришли по полной программе. За что?
И второе: нам постоянно объясняют,
что у нас «тупиковая» система отопле-
ния, потому приходится затрачивать
больше ресурсов на нагрев. Пусть так,
но разве это наша проблема? Почему
мы должны платить за те услуги, кото-
рые нам не оказаны, и отвечать за раз-
балансировку, которая не нами была
создана? – обратилась к руководству
«Т Плюс» Ольга Мулеева, жительница
дома 51 по ул. Минской.

Ответ у Струкова был один: график,
плохая система, холод...

Февраль действительно был мо-
розным, но не было феноменальных
морозов. Балаковцы помнят зимы с по-
казателями термометра и –30, и –35,
а в домах было тепло. Возникает воп-

рос: почему тогда не при-
ходили жителям МКД такие
счета, от которых приходят
в ужас даже жильцы самых
малогабаритных квартир?

– В летний период мы
обещаем провести комп-
лексный мониторинг всех
систем и постараемся
сделать всё, что от нас
зависит. Запустим экспе-

риментальные пилотные проекты,
позволяющие отапливать много-
этажки более рациональным спосо-
бом, – заявил глава БМР Александр
Соловьёв.

Жителей это мало успокоило. Ре-
гулировать температуру в жилищах по
новой системе они не могут. Получа-
ется, закон об энергосбережении в Ба-
лакове – утопия?

– Не надо принимать людей за ду-
раков. Мы все чувствуем обман: пере-
пад в 1 градус – и сразу заоблачные
счета. Если всё по закону, значит, нуж-
но объяснить людям, откуда что берёт-
ся. Если всё равно народ бунтует, зна-
чит, одно из двух: либо грош цена ва-
шим информационщикам, либо дей-
ствительно что-то нечисто в вашей ра-
боте. Из всей Саратовской области
только в Балакове такие проблемы! Не-
правомерно насчитали – сделайте пе-
рерасчёт. Мы будем перепроверять,
причём в присутствии общественнос-
ти, и постоянно контролировать. А зап-
рос в прокуратуру я уже отправил, –
уточнил Панков.

Присутствующий здесь же проку-
рор города Балаково Дмитрий Сернов
заверил, что проверка будет проведе-
на тщательнейшим образом.

Саша ДЕРЗКАЯ

Вечером 16 марта в малом зале ДК прошла ещё одна встреча

с балаковцами госдепа Николая Панкова. О самом наболевшем

пришли поговорить жители 1, 2, 3, 4 и 4б микрорайонов.

И. Струков
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 Как выяснилось позже, было отклю-
чено теплоснабжение и горячее водоснаб-
жение на ЦТП-77, 56, 55, 42, 41, 51, 52, 53,
40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 70, 71, 72, 73
– всего на 21 центральном тепловом пун-
кте. Теплоснабжение прекратилось в 152
многоквартирных домах, в которых про-
живают более 36 тыс. человек, а также на
18 социально-значимых объектах. Это: 8
детских садов (№ 62, 64, 5 ,14, 8, 61, 50,
17), 6 среднеобразовательных школ (гим-
назия №2, лицей №1, СОШ № 27, 16, 21,
22), 4 медицинских учреждения, из кото-
рых одно с круглосуточным пребыванием
людей – ФГБУЗ «Саратовский медицин-
ский центр» Федерального медико-био-
логического агентства РФ, где находятся
145 пациентов и 20 человек обслуживаю-
щего персонала.

 «Причина отключения – поврежде-
ние на трубопроводе центрального ото-
пления ДУ-200 мм в районе дома по ул.
30 лет Победы, 58 (магазин «Романти-
ка»). Руководители медицинских учреж-

В городе прошла благотворительная
акция «Руки ангела» благотворитель-
ного проекта «Наш добрый дом –
семейная школа» благотворительно-
го фонда «Дорога к дому». Услуги ЖКХ и интернет-торговля –

две сферы, где, по мнению россиян, их
чаще всего обманывают.

Об этом пишет пресс-служба Роспотреб-
надзора. Согласно документам, более 60 тыс.
обращений ежегодно приходит на некаче-
ственное или несвоевременное предоставле-
ние коммунальных услуг. Это примерно треть
всех жалоб в сфере защиты прав потребите-
лей. В этом году, как сообщили в Роспотреб-
надзоре, увеличилось число обращений от-
носительно порядка расчёта платы за жилищ-
но-коммунальные услуги и соблюдения пра-
вил управления многоквартирными домами.
В то же время сократилось количество пре-
тензий к соблюдению норм технической экс-
плуатации дома, качеству предоставления
коммунальных услуг, а также к раскрытию ин-
формации о работе управляющих компаний.

Каждая жалоба анализируется, а если
дело доходит до суда, то юристы ведомства
добиваются и перерасчётов платежей, и
возмещения причинённого потребителям
ущерба. Доля дел, заканчивающихся в пользу
потребителей, составляет 85%. В прошлом
году удалось вернуть россиянам более 40
млн рублей, переплаченных за коммуналку.

 Ранним утром 19 марта жители
многоквартирных домов новых
микрорайонов почувствовали
резкое похолодание в своих
квартирах. Батареи остыли.
Горячей воды в кранах также не
было.

дений, обслуживающих организаций об
отключении оповещены. Ремонтные ра-
боты проводит ТУ по теплоснабжению в
г. Балаково филиал «Саратовский» ПАО
«Т Плюс», – сообщала диспетчерская
служба города.

Дальнейшая информация на сайтах
и в соцсетях напоминала сводки боевых
событий: «Территориальное управление
по теплоснабжению в г. Балаково опре-
делило место повреждения... В настоя-
щее время специалисты приступили к
сварочным работам… Ситуация на
объекте находится под постоянным кон-

тролем. Задействованы  25
человек и 11 единиц техники
ремонта… Специалисты теп-
ловой инспекции продолжа-
ют мониторинг температуры
воздуха внутри помещений,
попавших в зону работ объек-
тов. Она соответствует сани-
тарным нормам: не ниже +18
градусов в жилых помещени-
ях. Энергетики приносят
свои извинения жителям
г. Балаково за вынужденные
неудобства. Работы ведутся
в усиленном режиме»… «В
Балаково в 13.20 завершён
ремонт аварийного участка
теплотрассы. Руководство
компании ПАО «Т плюс» рас-
порядилось открыть запор-
ную арматуру для развора-
чивания циркуляции». «В
систему стал поступать теп-

лоноситель. Отопление запущено.
Исключение составляют 10 домов

(ЦТП № 42 – 8а микрорайон). Эту систе-
му по техническим обстоятельствам нач-
нут заполнять часом позже»…

Наконец, после обеда 19 марта в
соцсетях начали отписываться пользо-
ватели, у которых «зажурчали» и стали
теплеть батареи, так что, вероятно, ког-
да вы читаете эти сроки, в квартирах и
на соцобъектах новых районов с тепло-
снабжением всё наладилось.

Макар ЧРЕВАТЫЙ
Фото из соцсетей

Участниками этого проекта становят-
ся семьи, попавшие в трудную жизнен-
ную ситуацию: малоимущие, многодет-
ные семьи «группы риска». Фонд помо-
гает родителям в обретении достойно-
го жизненного статуса и в воспитании
детей.

Акция стартовала на базе центра
«Молодёжная инициатива». Участники
проекта «Наш добрый дом – семейная
школа» представили на продажу различ-
ные поделки. Распродажа игрушек соб-
ственного изготовления, украшений,
одежды и сувениров проходила на тер-
ритории АО «Северсталь – Сортовой за-
вод Балаково».

На вырученные средства для семей
приобретены продукты питания, това-
ры гигиены, одежда, обувь. Семьи
принимают заказы на сувенирные из-
делия. Цены дешевле, чем в салонах и
на рынке.

vk.com/club160745810 – группа «Руки ангела» в социальной сети
«ВКонтакте». Оформить заказ можно по тел. 89053254567.

Светлана Плотникова, директор НОУ ЦДПП «НЕ ЗРЯ»
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лучают соответственно мень-
ше тех, кто работают 7–8 ча-
сов и выполняют больше за-
казов. Но и тут раз на раз не

На вопрос: «Каких пасса-
жиров приятней возить –
молчаливых или разговорчи-
вых?» – Виктория ответила,
что вторых. Поддержать в до-
роге разговор с человеком –
это тоже часть её профессии.

БОЛЬШЕ ХОРОШИХ

КЛИЕНТОВ

И ЧАЕВЫХ
А если говорить о заработ-

ках, то у таксистов он зависит
от самих таксистов. Те, кто
выходят на 2–3 часа, те и по-

приходится. Бывает, что в
ночь много заказов, а бывает,
что не очень. У Виктории вы-
ходит от 500 рублей до 2 ты-
сяч за смену чистой прибы-
ли. Можно сказать, что она пе-
редовик труда в таксомотор-
ной службе.

– Когда попала под сокра-
щение на «Аргоне» и стояла на
учёте в Центре занятости,
прошла обучение на кранов-
щика мостовых и козловых

кранов. Практику про-
ходила на метал-

лобазе, мне там
предложили
потом остать-
ся, но на
очень низ-
кую зарплату

– 10 тыс. руб-
лей. Работать

за такие день-
ги нужно было

полный рабочий день
пять дней в неделю. Здесь я
получаю в три раза больше.
Вот если бы там мне предло-
жили такую зарплату, ну, мо-
жет, чуть меньше, то есть сред-
нюю по городу, то я бы сейчас
не таксовала, – пояснила Вик-
тория.

Самыми прибыльными у
таксистов становятся празд-
ничные смены, поэтому вы-
ходных в те дни, когда вся
страна отдыхает, у них обычно
нет. Выедут они на смену и в
свой профессиональный
праздник. Ежегодно День так-
систа отмечается 22 марта.
Виктория передаёт всем сво-
им коллегам – водителям, а
также диспетчерам и техни-
ческому обслуживающему
персоналу всех городских
служб такси – свои поздрав-
ления и пожелания:

– Желаю всем здоровья,
удачи на дорогах, хороших
клиентов и хороших чаевых.

К её поздравлениям
присоединяюсь и я,

 Лера МИРНАЯ

22 МАРТА – ДЕНЬ ТАКСИСТА

ИЗДЕРИКИ

ПРОФЕССИИ
На своей «десятке» цвета

«серый металлик» Виктория
таксует уже более трёх лет – с
тех пор как попала под сокра-
щение на предприятии «Ар-
гон», где работала аппаратчи-
цей.  Говорит, что выходит
обычно в ночь, когда меньше
транспорта на дороге, хотя, с
другой стороны, встретить
клиента-«неадеквата» в это
время риск немалый. Впро-
чем, историй, когда от страха
холодеют руки, с ней не про-
исходило.

Во время вызова такси
диспетчер, разговаривая с
клиентом, по голосу может
оценить его эмоциональное
состояние и, в случае чего,
предупреждает об этом так-
систа, то есть тот имеет пра-
во либо отказаться везти та-
кого пассажира, либо может
высадить его по пути следо-
вания.

– Клиент только подходит
к машине, а я уже, как психо-
лог, по его виду могу сразу оп-
ределить: «проблемный» тот
или нет. Между прочим, под-
выпившие мужчины зачастую
ведут себя в салоне машины
приличней, чем  дамы наве-
селе. Был случай, когда мне
пришлось высаживать «весё-
лую» компанию пассажирок, –
вспоминает Виктория.

Издержками профессии
можно назвать и случаи, ког-
да клиента доставили по ад-
ресу, а тот отказался платить
или обманул: пообещал, что
вынесет деньги, а сам скрыл-
ся. Тот, кто действительно со-
бирается расплатиться, ос-
тавляет что-нибудь в залог,
обычно телефон, пояснила
Виктория.

 Это только в советские времена «наши люди на такси в булочную

не ездили». Сейчас общественный таксомоторный транспорт

пользуется большим спросом: мобильно, удобно, круглосуточно

и по вполне доступной цене. Причём если в социалистическом

вчера профессия таксиста считалась чисто мужской, то в наши

дни она таковой быть перестала. Иенщина-таксист, что же тут

такого? И всё же в этой профессии дамы остаются в гордом мень-

шинстве и – в особом почёте.

Во время вызова
такси диспетчер,

разговаривая с
клиентом, по
голосу может

оценить его эмоци-
ональное состоя-

ние

Пассажиры едут в такси.
Мужчина просит таксиста:
– Остановите, пожалуй-
ста, возле того дома, ну
там, в конце...
Женщина уточняет:
– Ну там, где кошка сто-
ит...
Водитель:
– Вам у задних лап или
у передних?

Молодая запыхавшаяся
женщина садится
в такси:
– В родильный дом, пожа-
луйста!
Женщина-таксистка на-
жимает на газ.
Пассажирка:
– Не неситесь, как угоре-
лая. Я там работаю.

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Виктория
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Родилась она в гурской области, её
папа работал ветеринарным врачом, а
маленькая Тоня помогала ухаживать за
поросятами. Работала она и в гирги-
зии, куда они всей семьёй переехали
чуть позже. Трудиться, будучи подрос-
тком, наша героиня умела, а в 1941 году
пришлось ещё и рано повзрослеть.

– Старших братьев и папу забрали
на фронт, осталась я самой старшей.
Мама 30 июля 1941 года родила сест-
рёнку и занималась малышами, а ра-
бота и хозяйство остались на мне. А ког-
да маму положили в больницу, следила
за братьями и сёстрами, а младшую
гатю носила к маме за 4 километра в
больницу, чтобы хоть к груди малень-
кую приложить, – рассказывает Анто-
нина Жданова.

Помогая соседям, за работу получа-
ла продукты и молоко, чтобы хоть как-то
прокормить сестёр и братьев. Выделен-
ные ей 400 граммов хлеба делила на всех.
После с фронта вернулся отец, но, ране-
ный и контуженный, долго не протянул.
Братья Антонины с фронта не вернулись.
Так главой семейства осталась юная Тоня.

– После мы переехали с семьёй в
совхоз Фрунзе Фрунзенской области
гиргизской СССР.
Там я работала те-
лятницей, училась
быть дояркой, со-
вхоз растил племен-
ное стадо. И там я
быстро доросла до
бригадира, – гово-
рит Антонина Ники-
форовна.

Хозяйство было
поистине образцо-
во-показательным.
гак вспоминает
дочь юбилярши На-
дежда, доярки были
похожи, скорее, на
медсестёр. Белые

чистенькие халаты, вымытые помещения
и ухоженные питомцы. горовы были вы-
мыты и даже причёсаны! Ну и, конечно,
самые результативные удои были у Анто-
нины Никифоровны.

– Если у коровы не осталось объед-
ков в кормушке – считай, она голодная, а
раз голодная – какое она
даст молоко? Работать на
совесть надо! – утвержда-
ет Жданова.

Добросовестный труд
не мог остаться незаме-
ченным: многочисленные
благодарности, медали,
ордена, среди которых –
орден Ленина... гак уверя-
ет Антонина Никифоровна,
даже на руках молодую
ударницу труда никто из
мужчин не мог побороть.
Худенькая, но сильная –
причём и характером тоже. Односельча-
не выдвинули кандидатуру Антонины Жда-
новой в свои лидеры. Так наша героиня
стала местным депутатом и депутатом
Верховного Совета гиргизской СССР.

– Под лежачий камень вода не течёт.
Это нужно помнить. Всё руководство

знало: уж если я начну решать пробле-
му, я доведу дело до конца, добьюсь,
чтобы помочь людям, которые ко мне
обратились! – говорит Антонина Ни-
кифоровна.

Она успевала контролировать пост-
ройку жилья, воспитывать двоих детей,
в идеальном порядке содержать соб-
ственное хозяйство, огород, продолжа-
ла следить за коровами. На сон остава-
лось по 2–3 часа. И не всегда Антонина
Никифоровна спала. Уж очень любила
книжки читать.

– гак ей всё удавалось успеть – за-
гадка, – по сей день удивляется дочь
Надежда.

После 30 лет работы в совхозе Ан-
тонина Жданова вместе с семьёй уеха-
ла в город. Но и здесь женщина не ста-
ла отдыхать от тяжёлого труда – ещё 20
лет она проработала на автосборочном
заводе аккумуляторщицей.

– Вредный цех, меня заманило то,
что пенсия – в 50 лет. Но всё равно там
же проработала ещё 10 лет после на-
значения пенсии, – рассказывает Ан-
тонина Никифоровна.

После развала СССР жить в гирги-
зии стало не очень комфортно, в Россию
уехал сначала сын нашей героини, потом
дочь, а потом и сама она перебралась.

Невестка Антонины Никифоров-
ны жила в Балаковском районе,
потому сюда и перебралось всё
семейство. Сын стал жить в Го-
ловановке, дочь с семьёй – в
Хлебновке, ну, а Антонина Ни-
кифоровна – в Балакове, в не-
большой уютной квартирке.
Возраст и ударный тяжёлый
труд, конечно, не могли не отра-
зиться на здоровье: ноги отка-
зывают, скачет давление. Одна-
ко Антонина Никифоровна дол-
гое время отказывалась жить с
детьми, хоть те и зовут. Счита-
ла, что видом своей старости

отяготит жизнь любимым детям.
– Не хочу быть обузой. Всё же дома

сама себе хозяйка, – говорит она. Од-
нако сейчас Антонина Жданова живёт с
сыном – после падения в феврале хо-
дить бабушке боязно. Честно протру-
дившаяся всю жизнь женщина хотела
бы, чтобы социальные службы выдели-
ли ей сиделку. Соцработники к ней хо-
дили, но этого на данном этапе малова-
то. Возможно, соцслужбы или балаков-
ские депутаты откликнутся на просьбу
Антонины Никифоровны. Во всяком слу-
чае, «Балаковские вести» постараются
собрать полную информацию.

Ну, а на момент интервью Антонина
Никифоровна радовалась живому об-
щению, активно готовилась к выборам
(за новостями она регулярно следит) и
утверждала: чтобы не жаловаться на то,
что маленькая пенсия или зарплата,
нужно трудиться, быть активными, не
бояться трудностей. А пожелание у неё
только одно: мира на земле.

Анна КАРПУНИНА
Антонина (третья справа)

– Вот это Зорька, а

это – Белка, – держа

в руке старенькую

чёрно-белую фото-

графию, вспоминает

своих подопечных

Антонина Никифоровна Жданова. Сетует:

мол, память уже не та, но в свои годы

помнит не только клички бурёнок, но и

полные имена всех своих коллег, началь-

ников, соратников. Антонине Никифоровне

20 марта исполняется 90 лет.

ЕСЛИ У гОРОВЫ
НЕ ОСТАЛОСЬ
ОБЪЕДгОВ
В гОРМУШгЕ –
СЧИТАЙ, ОНА
ГОЛОДНАЯ,
А РАЗ ГОЛОДНАЯ
– гАгОЕ ОНА
ДАСТ МОЛОгО?
РАБОТАТЬ НА
СОВЕСТЬ НАДО!
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Состав участников на Кубке был весь-
ма представительным. В наш город при-
ехали все звёзды российского подвод-
ного спорта. Сильнейшие атлеты России,
чемпионы и рекордсмены мира и Евро-
пы боролись не только за личные меда-
ли, но и за командную награду. На старт
выходили 15 заслуженных мастеров
спорта и порядка 25 мастеров спорта
международного класса.

Главным судьёй соревнований был
судья Всероссийской категории Алек-
сандр Аргунов из города  Ярославль.

Первое общекомандное место на
Кубке России заняли спортсмены из
Красноярского края (1835 очков), ново-
сибирцы заняли 2-е место (1757 очков),
на 3-м месте спортсмены из Ярославс-

В спорткомплексе «Альбатрос» завершился Кубок России

по подводному спорту (плавание в ластах). В соревнова-

ниях приняли участие более 200 спортсменов из 22

регионов России. Соревновались пловцы из Брянской,

Воронежской, Ленинградской,  Московской, Новосибир-

ской, Нижегородской, Саратовской, Ярославской и

других областей, Краснодарского, Алтайского, Красно-

ярского краёв, Республики Татарстан.

кой области (1561 очко).  Сборная ко-
манда Саратовской области в общеко-
мандном зачёте заняла 9-е место. Пред-
ставителями нашего города были Дмит-
рий Колояров, Андрей Стяжкин, Данила
Жабрев, Илья Краснов и Алексей Смир-
нов. Лучшим среди наших спортсменов
(на дистанции 400 м плавания под во-
дой) оказался Андрей Стяжкин, заняв-
ший 6-е место.

По итогам Кубка России сильнейшие
спортсмены сформируют список канди-
датов в спортивные сборные команды
Российской Федерации.

Кубок по подводному спорту (плава-
нию в ластах) проводится пятый год под-
ряд. Призёрами Кубка России по подвод-
ному спорту стали два представителя Са-
ратовской области: мастер спорта Алек-

Алексей Жаров, главный инженер МАУ «УСК «Альбатрос»
(должность на соревнованиях: секретарь электронной систе-
мы фиксации результатов):

– В соревновониях но Кубок России по подводному спорту
(пловонию в лостох) принимоли учостие 207 спортсменов, из ко-
торых 117 мужчин и 90 женщин, из которых 8 – зослуженные мос-
теро спорто, 25 – мостеро спорто России междунородного клоссо, 61 –
мостер спорто и 81 – кондидоты в мостеро спорто. В соревновониях приняли
учостие 10 рекордсменов и чемпионов миро, Европы  и России.

сандр Широкий (на дистанции 1500 м
плавания в ластах он занял 2-е место, за-
воевав серебряную медаль) и мастер
спорта Светлана Голохвастова  (на дис-
танции 200 м плавания в ластах она заня-
ла 3-е место, завоевав бронзовую медаль).
Также Светлана Голохвастова является
членом сборной России по плаванию в
ластах.

– На Кубке было установлено два ре-
корда России: на дистанции 200 м пла-
вания в классических ластах Лев Штрайх
установил рекорд России (пловец в лас-
тах из Санкт-Петербурга, многократный
рекордсмен России, обладатель одного
из лучших результатов в мире по  плава-
нию на дистанции 50 метров в классичес-
ких ластах) и на дистанции 400 м плавания
в классических ластах рекорд России
установил Владимир Сидоров (пловец в
ластах  из Красноярского края, призёр
чемпионата мира 2016 года в плавании
на дистанции 200 метров в классических
ластах), – говорит Алексей Жаров. – Также
хочу отметить, что во время проведения
соревнований дежурила бригада скорой
медицинской помощи. До начала сорев-
нований был принят комплекс мер по бе-
зопасности: составлен акт готовности
спортивного сооружения, проведено ком-
плексное обследование объекта на пред-
мет антитеррористической защищённо-
сти  с участием представителя МКУ « Уп-
равление по делам ГО и ЧС БМР».

Посетила Кубок России
по подводному спорту

Виктория КАНАКОВА

ДЛЯ СПРАВКИ:
Сомым зрелищным и признонным
междунородным Олимпийским
комитетом нопровлением подводного
спорто является пловоние в лостох.
Спортсмены соревнуются не только
в пловотельных боссейнох, о ещё
и  но открытых оквоториях, используя
кок основной инвенторь – моску
для свободного обзоро, трубку
или боллон для дыхония, о токже
лосты или монолосты.
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В просторном фойе была организо-
вана выставка «Культурное наследие»,
которая воссоздала интерьер городско-
го жилья татар эпохи ХIХ века со всеми
восточными атрибутами. Здесь же были
представлены национальные костюмы
татар и башкир, стенды с изделиями
декоративно-прикладного искусства этих
народов.

Открывая вечер, руководитель цент-
ра «Мирас» Гузель Инсапова отметила,
что все реализованные ими за эти годы
проекты – плод неустанной работы по ук-
реплению межнационального и межкон-
фессионального согласия.

– Родной язык, татарские  и башкир-
ские традиции не должны растеряться,
и центр «Мирас», что переводится на
русский язык как «Наследие», делает всё
для того, чтобы  передать будущему по-
колению неповторимые традиции, жем-
чужины народной души, сокровища на-
ции. Я от всей души благодарю  всех тех,
кто в эти годы поддерживал нас и оказы-
вал нам помощь.

Глава Балаковского муниципального
района Александр Соловьёв,  поздравив
с юбилеем, отметил, что этот коллектив

В Гоуодском центуе искусств

11 маута пуошёл вечеу «Со-

куовища нации», посвящённый

25-летию Балаковского тата-

уо-башкиуского национально-

культууного центуа «Миуас».

вносит неоценимый вклад в дело возрож-
дения национальной культуры, языка и
народных традиций,   укреплению меж-
национального согласия и толерантнос-
ти, воспитанию чувства уважения и бе-
режного отношения подрастающего по-
коления к истокам народной культуры на
Балаковской земле. Глава БМР вручил
руководителю «Мирас» сертификат на
приобретение необходимых для разви-
тия центра материальных ценностей.

Заместитель председателя исполко-
ма Саратовской региональной татарской
национально-культурной автономии Зу-
фар Хакимов поздравил коллектив и по-
желал от имени татарской и башкирской
общественности области успехов и даль-

нейшего процветания юбиляру. Он вру-
чил активным участникам почётные гра-
моты и благодарственные письма от Все-
мирного Конгресса татар, Всемирного
Курултая башкир, передал подарок пред-
седателя автономии – ноутбук, а детям –
наборы книг и дисков для изучения та-
тарского языка.

Председатель Общественной палаты
Балаковского муниципального района
Евгений Запяткин наградил центр «Ми-
рас» почётной грамотой и высказал по-
желание, чтобы все существующие в
районе национальные культуры и в даль-
нейшем взаимно обогащались.

Свои поздравления и добрые поже-
лания высказала и директор Городского
центра искусств Людмила Брызгалова.
Она тоже наградила благодарственными
письмами активистов «Мирас» и тех, кто
активно сотрудничает с этим коллективом.

Самые преданные зрители также
подготовили свой подарок, можно ска-
зать, приз зрительских симпатий: испек-
ли изысканное татарское блюдо – «Кош
теле» и с самыми прекрасными пожела-
ниями передали коллективу «Мирас».

В праздничной программе приняли
участие историко-фольклорный театр
«Мирас», ансамбль песни «Алтын ай»,
танцевальная группа «Лейсан», ансамбль
восточного танца «Фархат» и творческие
коллективы отдела национальных культур.
Зрители побывали на обряде татарской
свадьбы и увидели, как встречают неве-
сту в татарских сёлах, посмотрели  теат-
рализованную картинку «Сабантуй», де-
филе «Татарский костюм», угощались
блюдами татарской и башкирской кухни.

С большой теплотой зрительный зал
принял выступления чувашской вокаль-
ной группы «Палан», украинского фольк-
лорно-этнографического коллектива
«Господарочка», немецкой танцевальной
группы. Таким образом, этот вечер, по-
свящённый юбилею коллектива одного
народа, стал праздником дружбы наро-
дов, живущих на нашей земле!

Завершился юбилейный вечер об-
щим исполнением песни «Туган тел»
(«Родной язык») на стихи великого Г. Ту-
кая, ведь язык – это самое ценное сокро-
вище нации. Вот эти поэтические строки:

Родной язык – святой язык,
                            отца и матери язык,
Как ты прекрасен! Целый мир
               в твоём богатстве я постиг!

Наш коуу.
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УСПЕХОВ НАШИМ
СПОРТСМЕНАМ!

 10 марта ансамбль танца «Дивер-
тисмент» и учащиеся отделения «Эстрад-
но-джазовое искусство» приняли участие
в XV Всероссийском конкурсе «Волжские
узоры» в г. Вольск при поддержке Ми-
нистерства культу-
ры и Туризма Рес-
публики Калмы-
кия.

« Д и в е р т и с -
мент» получил выс-
шую награду –
Гран-при. В номи-
нации «Эстрадный
вокал» звание лау-
реата 3 степени по-
лучила Анастасия
Субботина. Дипло-
мантом 2 степени
стала Ксения Алек-
сандрова; дипло-
мантом 3 степени –
Анастасия Козлова.

 10 и 11 марта в Энгельсе прохо-
дило первенство Саратовской области
по лёгкой атлетике среди воспитанни-
ков ДЮСШ, в котором приняли участие
30 спортсменов СШ «Юность». Резуль-
таты соревнований: Дмитрий Скорохо-
дов – 1 место (бег 50 м); Ангелина Дво-
рянкина – 1 место  (бег 400 м); Надежда
Щепеткова – 2 место  (прыжки в высоту),
3 место (бег 50 м); Александр Крикунов
– 2 место  (бег 400 м); Анастасия Кобы-
лянских – 3 место (бег 60 м с барьера-
ми); Дмитрий Коновалов – 3 место (бег
600 м); Александр Тополев – 1 место (бег
60 м); Степан Могилев – 2 место (бег 60
м с барьерами); Антон Маврин – 1 мес-
то (бег 50 м), 1 место (бег 300 м); Екате-
рина Соколова – 1 место (бег 50 м),
3 место (бег 300 м); Валерия Бегичева –
2 место  (бег 300 м); Андрей Одиноков –
2 место (бег 300 м).

 13 марта УСК «Форум» собрал сот-
ню мальчишек и девчонок на активную и
позитивную квест-игру «Операция –
спорт, мотивация» в рамках муниципаль-
ного проекта по организации культурно-
познавательного досуга «КвестТайм» «Со-
вершенно неСЕКРЕТНО».

Организатором мероприятия высту-
пил Центр дополнительного образова-
ния, поддержку в его проведении оказа-
ли УСК «Форум» и Балаковский центр ме-
дицинской профилактики. Девять команд
4-х классов школ № 2, 7, 11, 15, 19, 22, 26,
27, 28, получив на старте маршрутные ли-
сты, отправились преодолевать различ-
ные испытания. Легкоатлетические уп-

 С 22 по 24 марта в СК
«Спортэкс» состоится традиционный
турнир по волейболу среди юношей
2003–2004 гг.р., посвящённый памяти
профессора А.Т. Дворядкина.

 23 марта в 12.30 в УСК «Аль-
батрос» пройдёт первенство города
Балаково по подводному спорту (пла-
вание в ластах).

 24 марта в УСК «Альбатрос» со-
стоится  всероссийский турнир по
дзюдо в рамках движения «Детям Рос-
сии Здоровье, Образование и Духов-
ность» памяти почётного гражданина
г. Балаково майора спецподразделе-
ния группы «Альфа» Вячеслава Маля-
рова.

 24 марта с 14.00 до 18.00 в
спорткомплексе «Форум» пройдёт чем-
пионат города по мини-футболу сре-

ди взрослых. Команды: «Северсталь»,
«ФосАгро», «АЭС», «РусГидро», «ДМБ»,
«КЛФ», «Аврора» (Вольск), « Молоко
Поволжья», «БирФиш», «Феникс»,
«Звёздочка».

 25 марта с 9.00 до 15.00 в
спорткомплексе «Форум» состоится
первенство МО г. Балаково по футболу
среди детско-юношеских команд.

 25 марта в 12.00 в батутном
центре «На высоте» (Хемикомп) прой-
дёт турнир по броскам сверху (дан-
кам) и броскам на батутах. Сбор учас-
тников в 11.30.

ражнения, аэрофутбол, сборка
туристической палатки, петанк,
викторина о здоровом образе
жизни и т.д., – всё это непол-

ный перечень зада-
ний, направленных
на физическое раз-
витие и мотивацию
здорового образа
жизни. Прохожде-
ние спортивного
квеста ещё раз убе-
дило ребят в необ-
ходимости друж-
бы со спортом.

 C 16 по 18
марта в спортза-
ле Балаковского

политехнического техникума прошёл Ку-
бок Саратовской области по волейболу
среди женских команд. В соревнованиях
приняли участие 6 команд: СШОР «Бала-
ково»-1, СШОР «Балаково»-2, БПТ, БРТ,
ДРОЗД и команда из Саратова. Игры про-
ходили по круговой системе. По резуль-
татам проведённых встреч 1 место заня-
ла СШОР «Балаково»-1; 2 место – Сара-
тов; 3 место – ДРОЗД; 4 место – СШОР
«Балаково»-2; 5 место – БПТ; 6 место –
БРТ.
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На днях для 16 студентов 4-го курса,
обучающихся по специальности «Судо-
вождение», эта мечта стала реальностью.
Теперь они по праву могут считать себя
моряками. В торжественной обстановке
им были вручены первые в их жизни ква-
лификационные документы: свидетель-
ства на право занятия должностей «мо-
торист» и «рулевой» на судах внутренне-
го водного транспорта РФ (ВВТ РФ).

Пройдёт немного времени, позади
у ребят останутся годы учёбы в технику-
ме, где будущие специалисты по эксп-
луатации водного транспорта осваива-
ли  теоретические знания по конструк-
ции, технике управления судами в раз-
личных гидрометеорологических усло-
виях, изучали тонкости лоции, основы
управления деятельностью экипажа.
Прошлым летом парни отлично зареко-
мендовали себя во время двухмесяч-
ной учебно-производственной практи-
ки, бороздя волжские просторы  на су-
дах речного флота. Полученные практи-
ческие навыки  помогли им на деле ос-
воить трудовые компетенции по специ-
альности, а главное – понять, что с вы-

бором профессии они не ошиблись.
 И вот – новый этап в освоении буду-

щей профессии речника. Согласно Уставу
службы на судах ВВТ РФ в соответствии
со статьей 27 Кодекса внутреннего водно-
го транспорта Российской Федерации  и
Положением о дипломировании членов
экипажей судов внутреннего плавания они
успешно прошли соответствующую про-
цедуру в квалификационной комиссии
Волжского бассейна при ФБУ «Админис-
трация Волжского бассейна» в г. Нижний
Новгород. А это путёвка в новое плавание
по  российским рекам. Являясь студента-
ми техникума, они получают право стать
участниками навигации 2018 года. Во вре-
мя предстоящей семимесячной практики
ребята будут полноправными членами
экипажей на речных судах, работая в шта-
те предприятия водного транспорта мо-
тористами и рулевыми.

Квалификационные свидетельства
«Рулевой» будущим морякам было дове-
рено вручить Виктору Александровичу
Щепилову,  директору ООО «Балаковский
судостроительно-судоремонтный завод».
По традиции он пожелал юношам, кото-

рым в скором времени предстоит поко-
рять речные просторы, всегда иметь в
плавании семь футов под килем, чтобы
каждый из них мог успешно привести
своё судно к намеченной цели.

 Главный инженер Балаковского рай-
она гидросооружений и судоходства Фе-
дерального бюджетного учреждения
«Администрация Волжского бассейна
внутренних водных путей» Сергей Ми-
хайлович Арефьев, вручая студентам
свидетельства «Моторист», тоже выска-
зал свои наставления, пожелав молодым
речникам уверенности и благополучно-
го плавания, стремления к совершен-
ствованию, хорошего настроения.

– Тогда вам будут нипочём любые
жизненные  препятствия и испытания,
– заверил ребят бывалый профессио-
нал водного транспорта.

 С  напутственным словом перед сту-
дентами выступил и   председатель со-
вета ветеранов ООО «Балаковский судо-
строительно-судоремонтный завод», ка-
питан всех групп судов Анатолий Павло-
вич Ермоленко. Он поздравил юношей с
получением первого трудового докумен-
та и пожелал поменьше жизненных  штор-
мов, чтобы их заработная плата никогда
«не садилась на мель», а солёный ветер
приносил только удачу. С особым инте-
ресом ребята слушали рассказ о своей
трудовой деятельности выпускника тех-
никума Игоря Сапрыкина. После воинс-
кой службы на флоте, а ему довелось быть
членом экипажа на большом десантном
корабле «Саратов», он устроился на ра-
боту в Средне-Волжскую судоходную ком-
панию на судно «Волжский 24».

– Мои дед и отец посвятили себя ра-
боте на водном транспорте. Я горжусь тем,
что продолжаю семейную традицию,
нисколько не жалею, о том, что пошёл по
их стопам, – сказал Игорь Сапрыкин.

 В завершение торжества директор
техникума, Заслуженный учитель РФ Алек-
сандр Михайлович Шитов выразил осо-
бую гордость за успехи студентов и поже-
лал, чтобы корабль их судьбы всегда на-
ходился в море счастья, удачи и добра.

Ю.А. Золооухо, зав. ооделением
«Техника и оехнология водного и

наземного оранспороа ГАПОУ СО
«Балаковский  промышленно-

оранспороный оехникум
им. Н.В. Грибанова»

воо из мальчишек в деосове не мечоал о дальних сорансовиях

по речным, морским просоорам? Специалисоов-романоиков, чья

жизнь  связана с рабооой на реке,  в нашем волжском городе гооо-

вио ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-оранспороный оехникум

им. Н.В. Грибанова». Он являеося правопреемником соарейшего

профессионального учебного заведения речного училища № 6.
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Кирилл

Никифоров,

журналист:

–  Мультуме-

дуйные турнуры,

посвящённые музы-

ке улу куно, для «Искр унтеллек-

та» дело уже прувычное, но тему

вудеоугр в клубе раньше не

поднумалу. И, кажется, очень

зря, ведь такой драйв на более

традуцуонных состязануях ло-

вушь далеко не всегда. Ну у по-

бедуть, само собой, было чер-

товску пруятно: нашу соперну-

ку тоже зналу, с какой стороны

за геймпад браться. Надеюсь,

«Игромануу» займут достойное

место в клубном распусануу.

Квиз – вечерняя виктори-
на, популярная форма досуга,
собирающая по вечерам десят-
ки балаковцев, готовчх раз-
мять мозги в приятной компа-
нии друзей.

На этот раз мероприятие
собрало геймеров (любителей
компьютернчх игр), которче
решили вчяснить, кто из них
лучше разбирается в любимчх
играх. Всего приняли участие
10 команд, в каждой – по 6 че-
ловек. Вопреки заблуждению,
что видеоигрч – это забава для
детей, на мероприятие пришли
люди самого разного возраста
и социального статуса: студен-
тч, медики, учителя, инжене-
рч, программистч, сотрудни-
ки АЭС и ГЭС.

Накал страстей бчл доста-
точно серьёзнчм. Командч то
вчрчвались вперёд, то отста-
вали, то снова обгоняли сопер-
ников. Задания бчли подготов-
ленч самче разнообразнче:
узнать игру по скриншоту, по
саундтреку (музчке из игрч), по
подсказкам, ответить на логи-
ческие вопросч, связаннче с
тематикой мероприятия. В фи-
нале четчре лучшие командч:
«Zerg Rush», «Недостаточно
газа», «Old school» и «Микро-
челики» вчясняли отношения
на вопросах «Своей игрч» по
играм. Для этого использова-
лась профессиональная кно-
почная система.

В итоге лучшими знатока-
ми игр в Балакове стала уве-
ренно лидировавшая всю игру
команда «Zerg Rush». Ребята
показали просто блестящую
игру!

По словам орга-
низаторов первого
квиза по видеоиг-
рам, мероприятие
вчзвало достаточно
активнчй интерес у
балаковцев. Это оз-
начает, что в ближай-
шее время будет
проведён второй
квиз, а в будущем ме-
роприятие, скорее
всего, станет тради-
ционнчм.

В Балакове 13 марта

состоялся перврй

в истории города квиз

по компьютернрм

играм, проведённрй

известнрм в нашем

городе организатором

различнрх интеллек-

туальнрх турниров

Евгением Брстроврм.

В квизе участвовал Евгений АФОНИН

Олеся Ковалевская, помощ-
ник руководителя:

– Мне, хоть я у девочка,
очень понравулось это направ-
ленуе. Для себя узнала не-

сколько новых угр, в которые
хотела бы поуграть. Также по-

нравулась у музыкальная часть
вопросов. Нахлынулу воспомунануя

уз детства, вспомнулусь пруятные моменты.
В общем, огромное спасубо Жене Быстрову у
клубу «Искры унтеллекта» за такуе развлеченуя.
Ждём продолженуя у новых проектов!

Сергей Ахматов, сотрудник Балаковской АЭС:

– Я рад, что мне удалось побывать на первом угровом квузе нашего

города. В зале царула атмосфера здорового азарта. Во время туров

одну угры угадывалусь с первых секунд, другуе поднумалу ворох воспо-

мунануй в поусках верного ответа. Перефразуруя классука, можно ска-

зать: «Игре все возрасты покорны». Непередаваемый накал страстей раз-

горался у в фунале, где сошлусь лучшуе четыре команды по утогам вечера.

Игровой квуз оставул после себя неузгладумые впечатленуя, поэтому хотелось

бы, чтобы он продолжался, а колучество участнуков увелучувалось.

Андрей Кудряшов, программист, ка-
питан командр «ЭпиЦентр»:

– Игра, несомненно, удалась! Это
первый опыт клуба «Искры унтеллек-
та» в проведенуу квузов по компью-

терным уграм, но всё прошло на высо-
ком уровне. Интересные вопросы, обу-

луе разнообразных конкурсов у на десерт
– напряжённый «своячный» фунал, который

всё расставул по своум местам. Уходя с угры, заметул,
что на луцах участнуков было чувство удовлетворенуя у
лёгкуе улыбку. Хоть  победуть удалось только одной ко-
манде, не сомневаюсь, что многуе участнуку первого кву-
за обязательно прудут на второй у на следующуе у, воз-
можно, даже пополнят ряды постоянных участнуков дру-
гух меропруятуй клуба. Сам получул бурю эмоцуй у море
позутува от угрового квуза, хоть победуть у не удалось.
Хочется сказать: «Даёшь ещё!».
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СНОВА ЛИДЕРЫ

ФОТО 30-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
«Зинаида Алексе-

евна Кожевникова в
колхозе «Заветы Иль-
ича» – старейший
работник, опытная
телятница.

За добросовест-
ный труд её портрет
занесён на Доску по-
чёта колхоза. Она нео-
днократно награжда-
лась ценными подар-
ками, почётными
грамотами», – писала «Волжская новь» от 24 мар-
та 1988 года.

ВОДА ПО НОРМЕ
«С целью регулирования водопотреб-

ления населением, промышленными пред-
приятиями, учреждениями, хозяйствами
и так далее, главой администрации Бала-
ковского муниципального образования
А.И. Сауриным подписано специальное
постановление. В нём определены нормы
водопотребления при безводомерном
пользовании водой на территории БМО.

Как сообщила начальник абонентного
отдела МП «Водоканал» В.И. Карпова,
принятые нормы практически ничем не от-
личаются от старых, утверждавшихся в
1990 году, но так как их положено пере-
сматривать раз в 5–7 лет, то в связи с этим
и было принято это постановление. В до-
кумент также дополнительно внесены нор-
мы потребления воды в домах частной
застройки и сельской местности (это ка-
сается в основном хозяйств).

Согласно основным направлениям ре-
ализации реформы жилищно-комму-
нального хозяйства на территории БМО,
в перспективе всё же планируется уста-
новить водомерные приборы повсемест-
но вплоть до квартир балаковцев. Пока
же счётчики используют только промыш-
ленные предприятия и отдельные бюд-
жетные организации», – писала газета
«Балаковские вести» 20 лет тому назад,
24 марта 1998 года.

ФОТО, СОЕДИНИВШЕЕ ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
В №10 «Балаковских вестей» от 6 марта мы разместили фото-

графии детей – участников конкурса «Мир детства», который
газета проводила 20 лет тому назад. «Узнай себя и отзовись»,
–  призвали мы фотогероев и фотогероинь, а 11 марта в ре-
дакцию позвонила Людмила Плахина.

– Увидела в газете фотографию, на которой моей доч-
ке Леночке лет пять или шесть, и просто обомлела. Это

уже потом вспомнила, что этот снимок когда-то сама ото-
слала в редакцию на конкурс «Мир детства», – пояснила Люд-
мила Ростиславовна.

С тех пор прошло нема-
ло лет, ту девочку с фото-
графии уже называют по
имени и отчеству: Елена
Сергеевна Марина – завуч
по воспитательной работе
в средней общеобразова-
тельной школе №19.

Её мама, Людмила Рос-
тиславовна, более 30 лет
проработавшая в школе
учителем русского языка и
литературы, сейчас гордит-
ся, что дочь тоже стала пе-
дагогом.

З.А. Кожевникова

«8,3 килограмма составляет
сейчас суточный надой молока от
коровы в колхозе «Россия». Это са-
мый высокий результат среди кол-
хозов района. За вторую декаду
марта надой возрос на один кило-
грамм.

Росту продуктивности молочного
скота способствовало включение не
так давно в рационы кормления кор-
мовой свёклы, а также жмыха. Опре-
делённую прибавку дала и органи-
зация трёхкратной дойки новостель-
ных коров.

В колхозе две молочные фермы.
Одна расположена в Пылковке, на
центральной усадьбе, вторая – в
Малом Кушуме. Надои на обеих фер-

мах в эти дни держатся  примерно
на одинаковом уровне. А среди зве-
ньев первенство у коллектива, воз-
главляемого Таисией Сергеевной Ко-
соруковой – надой от коровы здесь
8,8 килограмма», – информировала
газета о росте продуктивности мо-
лочного скота в колхозе «Россия»
ровно 30 лет тому назад.

В то время на территории Бала-
ковского района было 10 колхозов и
8 совхозов, в каждом из них  – мо-
лочные фермы.

На 21 марта 1988 года средний
суточный надой молока по нашему
району составлял 6,9 кг от коровы, по
Духовницкому району – 6,2 кг от ко-
ровы, по области – 6,5 кг от коровы.

Елена Марина

В детстве Лена мечтала, что, когда вырастет,
будет эстрадной певицей, а сейчас свои вокаль-
ные данные любит продемонстрировать её пяти-
летний сын Лёша.

– Уж очень он любит петь, и голос, мне кажет-
ся, у него будет хороший, – говорит бабушка.

А внучке Анечке, которая ходит в музыкальную
школу по классу фортепиано, Людмила Ростисла-
вовна пророчит будущее пианистки.

Но кем же на самом деле станут, когда вырас-
тут эти дети? Поживём и лет через двадцать –
узнаем.

Я вам спою
ещё на бис...

Фото с конкурса

Л. Плахина

Аня и Лёша Маринс
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На вопросы наших читателей отвечает на-

стоятель храма во имя святых бессребрени-

ков Космы и Дамиана протоиерей Сергий Шумов.

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

В рамках ежегодного епархиального православного фестиваля
«Сретение духовное» в Балаковском благочинии 8 марта прошла
олимпиада учащихся воскресных школ.

Впервые в ней
приняли участие
три воспитанника
ВУВГ «Преображе-
ние» храма во имя
бессребреников и
чудотворцев Кос-
мы и Дамиана: Ма-
рия Колядина, Да-
ниил Грунин и Сте-
пан Кобликов. Все
дети показали хо-
рошие результаты,
а Мария Колядина
заняла 3-е место в
олимпиаде «Уст-
ройство право-
славного храма».

По материалам сайта  kosma-i-damian64.cerkov.ru

Учащиеся 2-го класса СОШ № 22
г. Балаково 12 марта посетили храм
в честь Рождества Христова. Экскурсию
провёл директор воскресной школы
«Вифлеем» во имя святого праведного
Александра Чагринского П.К. Соловьёв.

Павел Константинович рассказал детям об
устройстве храма и Таинствах Церкви, о важно-
сти домашней и общественной молитвы.  Затем
в воскресной школе для детей прошёл  урок, по-
свящённый Дню православной книги. В ходе за-
нятия его участники узнали, что Библия – не про-
сто самая читаемая книга в мире, но это ещё и
главная книга для всех христиан.

Также школьники познакомились с экспона-
тами приходского музея, в число которых входят
дореволюционные издания Священного Писа-
ния, рукописные Часослов и Канонник и самый
древний предмет экспозиции – чинопоследо-
вание навечерия праздника Пятидесятницы 1821
года выпуска.

Пресс-служба
Покровской епархии

МАКСИМУМ
ОСТОРОСНОСТИ
– Если во время причастия вино,

символизирующее Кровь Христову,
пролилось на одежду – это плохая
примета?

– Это не примета, это оплошность свя-
щенника, за которую он понесёт порица-
ние. Существует определённый регла-
мент, который помогает её исправлять.
Дело в том, что Церковь испокон веков
разрабатывала осторожности перед при-
нятием великой святыни. То есть те, кто
причащается,  должны проявлять макси-
мум внимания, максимум предосторож-
ности, не делать никаких лишних телод-
вижений, не должны креститься перед
Чашей. Во время причастия нужно  вести
себя достойно и с благоговением.

ПО ЗОВУ ДУШИ
– Как часто нужно причащаться?

Кто-то говорит – четыре раза в год,
кто-то – раз в месяц.

– Этот вопрос люди задавали ещё в
эпоху Василия Великого. Он жил в IV сто-
летии. Это один из учёнейших еписко-
пов, знаток языков. На этот вопрос он от-
вечал так: лично я причащаюсь в день
Господень, то есть в субботу, воскресе-

нье, а также в праздники среди неде-
ли. Этим самым Василий Великий  дал
понять: человек должен сам выбирать,
сколько и когда ему причащаться, то
есть делать это по зову души. Здесь не
обязательно причащаться четыре раза
в год, потому что есть четыре  Великих
поста, когда нужно причащаться. Но
делать нужно это как можно чаще, осо-
бенно детей надо чаще причащать.

ПЯТАЯ НЕДЕЛЯ ПОСТА
– Напомню, что с 19 по 25 марта идёт

пятая седмица Великого поста. Это не-
деля преподобной Марии Египетской.
Имя Мария в еврейском языке означа-
ет «госпожа, хозяйка». Всей своей жиз-
нью Мария Египетская засвидетель-
ствовала, что человек действительно
является хозяином своей судьбы. Вот
только распорядиться ею можно очень
и очень по-разному. Но всё же возмож-
ность с Божией помощью изменить себя
к лучшему остаётся у каждого даже на
самых запутанных житейских дорогах.

ЧИСЛО ЗНАЧЕНИЯ

НЕ ИМЕЕТ
– В народе говорят, что если че-

ловек уходит в мир иной 13 числа,
то сразу попадает в рай. Это дей-
ствительно так?

– Числовая символика во время ухо-
да человека в мир иной никакого значе-
ния не имеет. А вот во время Пасхи рай-
ские врата открыты, и если человек уми-
рает в этот день, то он попадает в рай
прямиком. Человеку нужно родиться
вовремя, в хорошую эпоху прожить да
ещё и помереть вовремя. Поэтому в
христианских молитвах даже просят у
Бога, чтобы он дал смерть не зазорную,
не постыдную, достойную. Это тоже не-
маловажная вещь.

Самое страшное – человеку со свои-
ми грехами к Богу прийти. Когда он смер-
тельно болен и знает, что скоро умрёт, он
должен либо сам в храм прийти испове-
даться и причаститься, либо родствен-
ники должны позвать священника к по-
стели умирающего, чтобы тот пришёл к
Богу не в таком греховном состоянии.
Многие люди от своего невежества и
безграмотности этого пугаются: если
священник пришёл, то пора отправлять-
ся в мир иной и всё кончено. Это не так.
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Повышенный
«СИНИЙ» уровень
устанавливается при наличии
требующей подтверждения инфор-
мации о реальной возможности
совершения террористического
акта

При установлении «синего» уровня
террористической опасности рекоменду-
ется:

1. При нахождении на улице, в местах
массового пребывания людей, обществен-
ном транспорте обращать внимание на:

 внешний вид окружающих (одежда
не соответствует времени года либо со-
здаётся впечатление, что под ней нахо-
дится какой-то посторонний предмет);

 странности в поведении окружаю-
щих (проявление нервозности, напря-
жённого состояния, постоянное огляды-
вание по сторонам, неразборчивое бор-
мотание, попытки избежать встречи с
сотрудниками правоохранительных орга-
нов);

 брошенные автомобили, подозри-
тельные предметы (мешки, сумки, рюк-
заки, чемоданы, пакеты, из которых мо-
гут быть видны электрические провода,
электрические приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуа-
циях незамедлительно сообщать сотруд-
никам правоохранительных органов.

3. Оказывать содействие правоохра-
нительным органам.

4. Относиться с пониманием и тер-
пением к повышенному вниманию пра-
воохранительных органов.

5. Не принимать от незнакомых лю-
дей свёртки, коробки, сумки, рюкзаки,
чемоданы и другие сомнительные пред-
меты даже на временное хранение, а так-
же для транспортировки. При обнаруже-
нии подозрительных предметов не при-
ближаться к ним, не трогать, не вскры-
вать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым лю-
дям и детям, что любой предмет, най-

денный на улице или в подъезде, может
представлять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих собы-
тий (следить за новостями по телевиде-
нию, радио, сети Интернет).

Высокий
«ЖЁЛТЫЙ» уровень
устанавливается при наличии
подтверждённой информации
о реальной возможности соверше-
ния террористического акта

Наряду с действиями, осуществляе-
мыми при установлении «синего» уровня
террористической опасности, рекомен-
дуется:

1. Воздержаться, по возможности, от
посещения мест массового пребывания
людей.

2. При нахождении на улице (в обще-
ственном транспорте) иметь при себе
документы, удостоверяющие личность.
Предоставлять их для проверки по пер-
вому требованию сотрудников правоох-
ранительных органов.

3. При нахождении в общественных
зданиях (торговых центрах, вокзалах,
аэропортах и т.п.) обращать внимание на
расположение запасных выходов и ука-
зателей путей эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на появление
незнакомых людей и автомобилей на
прилегающих к жилым домам террито-
риях.

5. Воздержаться от передвижения с
крупногабаритными сумками, рюкзаками,
чемоданами.

 6. Обсудить в семье план действий
в случае возникновения чрезвычайной
ситуации:

 определить место, где вы сможете
встретиться с членами вашей семьи в
экстренной ситуации;

 удостовериться, что у всех членов
семьи есть номера телефонов других чле-
нов семьи, родственников и экстренных
служб.

Критический
«КРАСНЫЙ» уровень
устанавливается при наличии
информации о совершённом
террористическом акте либо
о совершении действий, создаю-
щих непосредственную угрозу
террористического акта

Наряду с действиями, осуществляе-
мыми при установлении «синего» и «жёл-
того» уровней террористической опасно-
сти, рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов
вашего дома, которые будут регулярно
обходить здание, подъезды, обращая
особое внимание на появление незнако-
мых лиц и автомобилей, разгрузку ящи-
ков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест мас-
сового пребывания людей, отложить по-
ездки по территории, на которой уста-
новлен уровень террористической опас-
ности, ограничить время пребывания
детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эваку-
ации:

 подготовить набор предметов пер-
вой необходимости, деньги и документы;

 подготовить запас медицинских
средств, необходимых для оказания пер-
вой медицинской помощи;

 заготовить трёхдневный запас воды
и предметов питания для членов семьи.

4. Оказавшись вблизи или в месте
проведения террористического акта, сле-
дует как можно скорее покинуть его без
паники, избегать проявлений любопыт-
ства, при выходе из эпицентра постарать-
ся помочь пострадавшим покинуть опас-
ную зону, не подбирать предметы и вещи,
не проводить видео- и фотосъёмку.

5. Держать постоянно включёнными
телевизор, радиоприёмник или радио-
точку.

6. Не допускать распространения не-
проверенной информации о совершении
действий, создающих непосредственную
угрозу террористического акта.

ВНИМАНИЕ!
В качестве маскировки для взрывных

устройств террористами могут исполр-
зоватрся обычные бытовые предметы:
коробки, сумки, портфели, сигаретные
пачки, мобилрные телефоны, игрушки.

Объясните это вашим детям, родным
и знакомым.

Не будрте равнодушными, ваши сво-
евременные действия могут помочр пре-
дотвратитр террористический акт и со-
хранитр жизни окружающих.

ТЕЛЕФОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НЫХ ОРГАНОВ:

   Дежурный по отделу УФСБ по
Саратовской области в городе Бала-
ково: 44-06-50

   Дежурная часть МУ МВД Рос-
сии «Балаковское» Саратовской об-
ласти: 44-43-10, 102

   Единая дежурно-диспетчерская
служба Балаковского муниципально-
го района: 62-58-78, 112.

В целях своевременного информирования населения о возникно-
вении угрозы террористического акта могут устанавливаться
уровни террористической опасности.
Уровень террористической опасности устанавливается решени-
ем председателя антитеррористической комиссии в субъекте
Российской Федерации (в субъекте РФ им по должности является
высшее должностное лицо субъекта РФ), которое подлежит
незамедлительному обнародованию в средства массовой инфор-
мации.
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С 1 февраля 2016 года работаю-
щие пенрионеры получают
ртраховую пенрию без учёта
проводимых индекраций. Когда
пенрионер трудовую деятель-
норть прекращает, он  начинает
получать пенрию в полном
размере р учётом врех индекра-
ций, имевших мерто в период его
работы.

С 1 января 2018 года прнсионрр
имррт право получить индрксацию
прнсии с мрсяца, слрдующрго за мр-
сяцрм увольнрния.  По трхнологии
обработка докумрнтов такжр занима-
рт три мрсяца, но за это вррмя вып-
лачивартся доплата к прнсии.

Напримрр: дата увольнрния
12 марта 2018 года. В апррлр в ПФР
поступит отчётность от работодатрля
с указанирм того, что прнсионрр рщё
числится работающим. В мар ПФР
получит отчётность за апррль, в кото-
рой прнсионрр работающим ужр нр
числится. В июнр ПФР примрт рршр-
нир о возобновлрнии индрксации, и
в июлр прнсионрр получит ужр пол-
ный размрр прнсии, а такжр дрнрж-
ную разницу мржду прржним и новым
размрром прнсии за пррдыдущир три
мрсяца: апррль, май, июнь.
По вопросам назначения и
индексации пенсии обращаться
по телефонам управления:
44-03-94, 46-02-77.

Л.П. Попова,
начальник управления ПФР

в Балаковрком районе

ПФР СООБЩАЕТ

Правильный угол развала колёр оберпечивает хорошее рцепление
р дорогой и ртабильнорть управления автомобилем, что так необходимо
в межрезонье. Сбившийря развал влечет за робой неравномерный изнор
покрышек и проблемы р управлением. О важнорти регулировки углов
колёр поговорим р механиком уртановочного центра «Макри» Сергеем
Балакиным. Поехали-

– Развал колрса – угол мржду црнт-
ральной плоскостью колрса и пррпрн-
дикуляром к повррхности дороги. Са-
мый критичрский угол установки колёс
– угол схождрния. Износ покрышрк вы-
зыварт чррзмррно положитрльнор или
отрицатрльнор схождрнир.

Рргулировка углов колёс имррт прр-
вострпрннор значрнир. От правильно
выполнрнного развал-схождрния зави-
сит долговрчность автомобильных шин,

брзопасность автомобиля во вррмя
движрния, исправность и надёжность
подврски и рулрвой систрмы автомо-
биля!

Провррка и рргулировка углов раз-
вал-схождрния понадобится в слрдую-
щих случаях:

 вы поймали на дорогр большую
яму и замяли колёсный диск;

 ррмонтировалась ходовая часть,
напримрр, была замрна наконрчников

рулрвых тяг, замрна рычагов подврс-
ки, замрна сайлрнтблоков;

 при измрнрнии клиррнса авто, на-
примрр, установка вставок («доми-
ков»), установка укорочрнных пру-
жин;

 машину стало уводить в сторону;
 сильный износ покрышрк;
 плохо самовозвращартся руль при

выходр из поворотов.
Ррзультат правильно сдрланного
развал-схождрния:

 Устойчивость автомобиля
 Управлярмость автомобиля
 Снижрнир заносов автомобиля
 Снижрнир износа шин
 Экономия топлива

В УЦ «Макси» развал-схождрнир
производится на совррмрнном 3D
оборудовании HUNTER. Данная
фирма являртся лидрром диагнос-
тичрского оборудования. Ждём вас
по адррсу: 60 лрт СССР, 32/1.

Вре подробнорти можно
узнать по телефону
8(8453)353-155.

Мржрайонная ИФНС России № 2 по
Саратовской области сообщарт, что в
связи с продажрй в трчрнир 2017 года
имущрства, находившргося в собстврн-
ности мрнрр 3-х лрт (квартиры, жилыр
дома, зрмрльныр участки, гаражи, нр-
жилыр помрщрния, транспортныр сррд-
ства и т.д.), физичрскир лица в соот-
вртствии со ст. 228, 229 Налогового Ко-
дркса РФ обязаны нр позднрр
03.05.2018г. пррдставить налоговую дрк-
ларацию по налогу на доходы физичрс-
ких лиц по формр 3-НДФЛ за 2017 год.

Для пррдставлрния налоговой дрк-
ларации  нробходимо явиться по ад-
ррсу: г. Балаково, ул. Степная, д. 2,
операционный зал. При србр нроб-
ходимо имрть паспорт, договор купли-
продажи имущрства.

Рржим работы: понрдрльник, срр-
да с 9.00 до 18.00, вторник, чртвррг с
9.00 до 20.00, пятница с 9.00 до 16.45,
каждая  2 и 4 субботы мрсяца с 10.00
до 15.00.

Такжр сообщарм, что налоговая ин-
спркция проводит Дни открытых двр-
ррй по информированию граждан о
налоговом законодатрльствр и поряд-
кр заполнрния налоговых дрклараций
по налогу на доходы физичрских лиц,
которыр пройдут:

23 марта 2018 года с 09.00 до 20.00;
24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00;
23 апррля 2018 года с 09.00 до 20.00;
24 апррля 2018 года с 09.00 до 20.00.

Справки по телефону
(8453) 49-29-39.

Уважаемые налогоплательщики-
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На вопросы балаковцев отве-

чает директор Управления

социальной поддержки населе-

ния БМР Павел Перфилов.

– Какие нормативные право-
вые акты регулируют усло-
вия, размер, порядок назна-

чения и осуществления
ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением)
первого ребёнка?

– Федеральный закон от 28.12.2017 г.
№418-ФЗ «О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей»; Приказ Минт-
руда России от 29.12.2017 г. № 889н «Об
утверждении Порядка осуществления
ежемесячных выплат в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребёнка
и (или) второго ребёнка, обращения за
назначением указанных выплат, а также
перечня документов (сведений), необ-
ходимых для назначения ежемесячных
выплат в связи с рождением (усынов-
лением) первого и (или) второго ребён-
ка».

– Кто имеет право на еже-
месячную выплату в связи
с рождением (усыновлени-
ем) первого ребёнка?

– Право на ежемесячную вып-
лату в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребёнка имеют:

1) женщина, родившая (усыновившая)
в 2018 году и позднее первого ребёнка;

2)  в случае смерти женщины, объяв-
ления её умершей, лишения её родитель-
ских прав или в случае отмены усыновле-
ния ею ребёнка – отец (усыновитель) или
опекун ребёнка, рождённого в 2018 году
и позднее.

Очерёдность рождения (усыновле-
ния) детей подсчитывается по матери
(женщине, являющейся усыновителем).

– Какие условия должны
соблюдаться для назначе-
ния ежемесячной выплаты

в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребёнка?

– Для назначения ежемесячной вып-
латы в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребёнка должны соблюдать-
ся следующие условия:

– заявитель должен быть граждани-
ном Российской Федерации;

– заявитель должен постоянно про-
живать на территории Российской Фе-
дерации;

– первый ребёнок должен быть рож-
дён 1 января 2018 года или позднее;

– первый ребёнок должен быть усы-
новлён 1 января 2018 года или позднее
(усыновлённый ребёнок должен быть
рождён 1 января 2018 года или позднее,
и он должен быть усыновлён 1 января 2018
года или позднее);

– рождённый (усыновлённый) ребё-
нок должен быть гражданином Российс-
кой Федерации;

– среднедушевой доход семьи не дол-
жен превышать полуторакратную величи-
ну прожиточного минимума трудоспо-

собного населения в соответствующем
субъекте Российской Федерации за 2-й
квартал года, предшествующего году об-
ращения за указанной выплатой. Таким
образом, в 2018 году при определении
права на выплату во внимание будет при-
ниматься полуторакратная величина про-
житочного минимума за 2-й квартал 2017
года.  В Саратовской области эта вели-
чина составляет 14 371,50 руб.

Право на выплату не возникает, если
ребёнок, в связи с рождением (усынов-
лением) которого возникло право на по-
лучение указанной выплаты, находится на
полном государственном обеспечении, а
также в случае лишения гражданина ро-
дительских прав в отношении такого ре-
бёнка.

– За какой период рас-
считывается среднедуше-
вой доход семьи?

– Среднедушевой доход се-
мьи рассчитывается исходя из сум-

мы доходов членов семьи за последние
12 календарных месяцев, предшествую-
щих месяцу подачи заявления о назна-
чении указанной выплаты.

– Какие доходы учитыва-
ются при подсчёте средне-
душевого дохода семьи?

– Виды доходов, учитывае-
мых при расчёте среднедушевого

дохода семьи, прямо предусмотрены Фе-
деральным законом № 418-ФЗ. Это:

1) вознаграждение за выполнение
трудовых или иных обязанностей, вклю-
чая выплаты компенсационного и стиму-
лирующего характера, вознаграждение
за выполненную работу, оказанную услу-
гу, совершение действия в Российской
Федерации.

2) пенсии, пособия, стипендии и иные
аналогичные выплаты;

3) выплаты правопреемникам умер-
ших застрахованных лиц в случаях, пре-
дусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации об обязательном
пенсионном страховании;

4) компенсация, выплачиваемая го-

сударственным органом или обществен-
ным объединением за время исполнения
государственных или общественных обя-
занностей;

5) денежное довольствие (денежное
содержание) военнослужащих, сотрудни-
ков органов внутренних дел Российской
Федерации и других учреждений.

– Каков размер ежеме-
сячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением)

первого ребёнка?
– В Саратовской области в 2018 году

размер выплаты составляет 9 159 руб.
(величина прожиточного минимума ре-
бёнка в области за 2-й квартал 2017 года).

– Куда гражданам следу-
ет обращаться за назначе-
нием ежемесячной выплаты

в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребёнка?

– В органы социальной защиты на-
селения по месту жительства либо через
многофункциональные центры предос-
тавления государственных и муниципаль-
ных услуг.

– Какие документы необ-
ходимы для назначения
ежемесячной выплаты

в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребёнка?

– Перечень документов (сведений),
необходимых для назначения выплаты,
предусмотрен Приказом Минтруда Рос-
сии   № 889н. Это:

1) заявление о назначении выплаты;
2) документы, удостоверяющие лич-

ность и подтверждающие место житель-
ства заявителя;

3) документы, удостоверяющие лич-
ность и полномочия представителя зая-
вителя, – в случае подачи заявления че-
рез представителя;

4) свидетельство о рождении (усы-
новлении) ребёнка (детей);

5) документы, подтверждающие при-
надлежность к гражданству Российской
Федерации заявителя и ребёнка;

6) сведения о доходах членов семьи;
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7)  документ, подтрерждающий рекк
ризиты счёта р кредитной организации,
открытого на заярителя (догорор банкорк
ского рклада (счёта), спрарка кредитной
организации о рекризитав счёта или друк
гие документы, содержащие средения о
рекризитав счёта);

8) документ, подтрерждающий раск
торжение брака, – р случае расторжения
брака;

9) документы, подтрерждающие
смерть женщины, объярление её умерк
шей, лишение её родительскив прар, отк
мену усынорления, – р случае обращения
отца (усынорителя) или опекуна ребёнка
за назначением рыплаты;

10) рыписка из решения органа опеки
и попечительстра об устанорлении над
ребёнком опеки – р  случае обращения за
назначением рыплаты опекуна ребёнка;

11)  спрарка из роенного комиссарик
ата о призыре родителя (супруга родик
теля) на роенную службу – р случае прик
зыра родителя (супруга родителя) на рок
енную службу.

– Когда можно обратиться
за назначением ежемесяч-
ной выплаты в связи

с рождением (усыновлени-
ем) первого ребёнка?

– Со дня рождения ребёнка и по день
исполнения ему розраста 1,5 лет.

– С какой даты будет назна-
чаться выплата в связи
с рождением (усыновлени-

ем) первого ребёнка?
– Ежемесячная рыплата нак

значается со дня рождения ребёнка,
если обращение за её назначением
последорало не позднее шести месяк
цер со дня рождения ребёнка. В оск
тальныв случаяв ежемесячная рыплата
назначается со дня обращения за её
назначением.

– На какой срок выплата в
связи с рождением (усынов-
лением) первого ребёнка

будет назначаться?
– Ежемесячная рыплата назначается

сроком на один год. По истечении эток
го срока гражданин должен обратитьк
ся с норым заярлением о назначении
указанной рыплаты на срок до достик
жения ребёнком розраста полутора лет
с документами.

– Где можно получить
дополнительную консульта-
цию?

– Для подачи заярления и нек
обводимыв документор, а также по

рсем интересующим ропросам и за бок
лее подробными консультациями необк
водимо обращаться р отдел назначения
пособий гражданам, имеющим детей, р
ГКУ СО «Упрарление социальной подк
держки населения Балакорского райок
на», расположенное по адресу: ул. Ак.
Жука, д. 52, 2-й этаж, кабинет № 3.
Приём граждан осущестрляется р понек
дельник, рторник, среду с 08.00 до 16.00,
р четрерг р 8.00 до 12.00 (перерыр на
обед с 12.00 до 12.48).  Телефон для спрак
рок: 23-19-22.

Выражаем сердечную благодарность за моральную и материальную поддерк
жку, за помощь р организации поворон нашего любимого сына, мужа, отца, дедушк
ки Бурмистрова Валерия Юрьевича коллективам МКУ  «Управления дорож-
ного хозяйства и благоустройства», МБУ СПУ «Комбинат благоустройства»,
участка уличного освещения МБУ «Балавтодор» ро гларе с ив рукородителями
В.Н. Капитановым, Н.В. Гориной, В.Г. Атласовым, а также огромное спасибо
рсем родным, близким и друзьям, разделиршим с нами горечь утраты.

Семья Бурмистровых

От всей души поздравляем с юбилеем заведующую Дома культуры села
Андреевка Г.К. Короткову! Желаем Вам, уражаемая Галина Константинорна, крепк
кого здорорья, семейного благополучия, успевор ро рсём! И огромное Вам спасибо
за те замечательные праздники, которые Вы организуете р нашем Доме культуры!
Они рсегда проводят у нас ресело и забарно!

Жители села Андреевка

Весна в этом году не торопится
вступать в свои права.  Прохожие
кутаются в воротники, коты зябко
жмутся у крыльца магазина.
А в Городской центральной биб-
лиотеке расцвела сакура!

Нежные трепетные  розорые цреты
– симрол  Страны росводящего  Солнца
– неспроста стали центром рнимания
сотрудникор библиотеки. Дело р том,
что темой предстоящей Библионочи
рыбрана Япония.

Японцы сларятся не только сроей
электроникой, комиксамикманга и бок
ерыми самураями,  но и истинно пок
этическим отношением к природе.  Нак
нотевнологии здесь удирительным обк
разом сормещаются с дрерними трак
дициями, а некоторые обычаи дейструк
ют нарарне с законами.

Мы решили собрать рсё самое  инк
тересное и удирительное об этой страк
не и поделиться этим с рами, дорогие
балакорцы!

Приобщиться к японской культуре
и традициям, почурстрорать себя сак

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДЕАВЛЯЕТ

мураем и сочинить вокку, поучастрорать
р чайной церемонии и узнать, как раше
имя зручит покяпонски, можно, придя
20 апреля на Библионочьк2018  р Гок
родскую  центральную  библиотеку  по
адресу: ул. 30 лет Победы, 37а. На-
чало в 18.00.

БГЦБ

ЧИТАТЕЛЬ СООБЩАЕТ

Выражаю благодарность администрации Быково-Отрогского МО в лице
С.В. Мельника, а также депутату А.Э. Колосову, А.А. Пересунько за оказанную
мне помощь.

Е.А. Рулёва, жительница с. Быков Отрог



22 № 12 от 20 марта 2018 г.Закон и порядок

В соответствии со статьёй 47 Семей-
ного кодекса РФ права и обязанности
родителей и детей основываются на про-
исхождении детей, удостоверенном в ус-
тановленном законом порядке. Таким по-
рядком является регистрация рождения
ребёнка в органах записи актов граждан-
ского состояния. Только в этом случае
происхождение ребёнка становится юри-
дическим фактом и порождает правовые
последствия.

Документами, удостоверяющими
происхождение ребёнка, является запись
в качестве отца и матери в акте граждан-
ского состояния в органах загса, которая
заносится в актовую книгу. На основании
данной записи выдаётся свидетельство
о рождении. Запись о родителях, произ-
ведённая органом загса, является дока-
зательством происхождения ребёнка от
указанных в ней лиц и может быть оспо-
рена только в судебном порядке.

Родители (один из родителей) дол-
жны заявить о рождении ребёнка устно
или  письменно в орган записи актов
гражданского состояния. В случае если
они не имеют возможности лично зая-
вить о рождении ребёнка, заявление о
рождении ребёнка может быть сделано
родственником одного из родителей или
иным лицом, уполномоченным родите-
лями (одним из родителей). В некото-
рых случаях обязанность заявить о рож-
дении ребёнка возложена законом на
должностных лиц. Заявление о рожде-
нии ребёнка должно быть сделано не
позднее чем через месяц со дня рожде-
ния ребёнка.

Как правило, сведения о матери ре-
бёнка вносятся на основании медицинс-
кого свидетельства о рождении, выдан-
ного медицинской организацией, в ко-
торой происходили роды.

В том случае, если роды происходи-
ли не в медицинской организации (на
дому, в транспорте, иных местах), но с ока-
занием медицинской помощи (при  уча-
стии врача), то сведения о матери ре-
бёнка вносятся на основании медицинс-
кого свидетельства о рождении, выдан-
ного медицинской организацией, врач
которой оказывал медицинскую помощь
при родах или в которую обратилась
мать после родов, либо частнопрактику-
ющим врачом.

В том случае, если роды происходи-
ли без оказания медицинской помощи
(без  участия врача) и вне медицинской
организации, сведения о матери ребён-
ка вносятся на основании заявления лица,
присутствовавшего во время родов.

В Конвенции ООН о правах

ребёнка 1989 года и демейном

законодательдтве Роддийдкой

Федерации закреплено право

ребёнка знать двоих родите-

лей, поэтому удтановление

проидхождения ребёнка дпо-

добдтвует одущедтвлению

этого права.

При невозможности представления
указанных документов государственная
регистрация рождения ребёнка произ-
водится на основании решения суда об
установлении факта рождения ребёнка
данной женщиной. В этом случае сведе-
ния о матери ребёнка вносятся в соот-
ветствии с решением суда.

Следует отметить, что в судебной
практике дела об установлении факта
рождения ребёнка данной женщиной  и
об оспаривании сведений о матери в
записи акта о рождении ребёнка встре-
чаются редко. Гораздо чаще в суд посту-
пают заявления об установлении или ос-
паривании отцовства.

Законом установлена презумпция от-
цовства супруга матери ребёнка, рождён-
ного в браке и в течение 300 дней после
прекращения супружеских отношений.

Отец и мать ребёнка, состоящие в бра-
ке между собой, записываются родите-
лями в записи акта о рождении ребёнка
по заявлению любого из них. Отцовство
супруга матери ребёнка удостоверяется
записью об их браке.

В  случае если брак между родителя-
ми ребёнка расторгнут или признан су-
дом недействительным или если супруг
умер, но со дня расторжения брака, при-
знания его недействительным или со дня
смерти супруга до дня рождения ребён-

ка прошло не более 300 дней, отцом ре-
бёнка признаётся супруг (бывший суп-
руг) матери. Сведения об отце ребёнка
вносятся в запись акта о рождении ре-
бёнка на основании свидетельства о бра-
ке родителей или иного документа, под-
тверждающего факт государственной
регистрации заключения брака, а также
документа, подтверждающего факт и вре-
мя прекращения брака.

Указанные положения закона должны
иметь в виду лица, брак которых не рас-
торгнут, а семейные отношения прекра-
щены. Отцом ребёнка, родившегося в
период брака его матери, в любом слу-
чае будет указан  супруг матери ребёнка.
Отцом ребёнка, родившегося в течение
300 дней после расторжения брака, при-
знания брака недействительным или
после смерти супруга, в любом случае
будет указан  бывший супруг матери ре-
бёнка. Доказывать происхождение ребён-
ка от другого мужчины придётся в судеб-
ном порядке.

В случае если родители ребёнка не
состоят в браке между собой, порядок
установления отцовства зависит от того,
признаёт ли мужчина своё отцовство в
отношении ребёнка.

Ирина БИРЮКОВА,
дудья Балаковдкого районного дуда

Продолжение следует
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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.



Старение начинается тогда, когда
наше тело отказывается служить нам.
Делайте всё возможное для поддержа-
ния хорошей формы. Чем старше ста-
новитесь, тем больше старайтесь дви-
гаться, выбирая нагрузку по плечу, а
вид физической активности – по душе.

Будьте терпимы, великодушны, ис-
кренни в своих чувствах. Гнев, раздра-
жение, злопамятство – сильные отри-
цательные эмоции – пагубно влияют
на кожу, приводят к заболеваниям сер-
дца, ускоряют старение, а значит уко-
рачивают нашу жизнь.

Поддерживайте нормальный для
вашего пола, роста и конституции вес.
Сбросить лишние килограммы – зна-
чит, помолодеть на 5–10 лет.

Чаще общайтесь с приятными вам
людьми, особенно с теми, кому симпа-
тичны и вы сами. Живущие по принци-
пу «мой дом – моя крепость» теряют
вкус к жизни.

Выполняя упражнения или физи-
ческую работу, не допускайте, чтобы
организм терял слишком много жид-
кости. Пейте воду до того, как почув-
ствуете сильную жажду.

Стать веселее и уравновешеннее
помогут богатые калием бананы и аво-
кадо.

Нежелательно пить мине-
ральную воду без предвари-
тельной консультации с врачом
людям с болезнями сердца и
органов пищеварения.

Напитки со льдом приводят
к проблемам с пищеварением,
тёплая вода стимулирует газо-
образование. Поэтому пить
можно воду комнатной темпера-
туры, умеренно тёплую, даже
несмотря на жару.

Если вы отдаёте предпочте-
ние воде из бутылки – почаще
меняйте её марку. Так вы извле-

Принимая пищу, многие из нас привыкли делать что-то
ещё. Мы перекусываем, просматривая соцсети, часто
едим за просмотром любимого сериала...

При осознанном питании мы, напротив, уделяем всё своё
внимание приёму пищи: понимаем, когда голод-
ны, а когда наелись, следим за своими эмоция-
ми, а также чувствуем запах, вкус и текстуру еды.

Первый шаг к осознанному питанию
– это убрать всё то, что отвлекает вас
во время еды. Отключите телевизор,
отложите телефон и уделите макси-
мум внимания тому, что вы едите.

чёте максимум пользы из каж-
дого вида воды.

Пить нужно только свежую
воду! Если это разлитая и за-
печатанная в бутылках вода,
срок годности указывается на
упаковке (как правило, от 3 до
18 месяцев в пластиковых бу-
тылках, до 24 месяцев – в стек-
лянных). В открытом виде вода
хранится не более 3-х суток,
после её рекомендуется проки-
пятить.

Полезно утром перед едой
выпить стакан воды.

Наш опорно-двигательный
аппарат нуждается в постоянной
подпитке кальцием и прочими
витаминами и минералами.

Для этого особо полезен творог, так
как он располагает большим количе-
ством кальция, протеина, казеина, а так-
же других минеральных компонентов,
которые оказывают благотворное вли-
яние на иммунную систему человека. Та-
ким образом, помимо обогащения орга-
низма кальцием при помощи творога
человек становится устойчивее к любым
вирусам, инфекциям – не только за счёт
укрепления иммунной системы, но и в
силу того, что творог контролирует ба-
ланс всех полезных и условно-патоген-
ных кишечных бактерий, которые явля-
ются важным элементом системы ЖКТ.

Творог лучше готовить в домашних
условиях, а для этого из предваритель-
но закисшего молока надо удалить сы-
воротку.

Полезно употреблять творог в пищу
и в качестве завтрака, и на ужин. Такой
режим давно был разработан гастроэн-
терологами и диетологами, причём не
существует никаких возрастных ограни-
чений, творог полезен не только детям,
но и старшему поколению. Особенно это
касается  людей старше 40 лет.

ТОЛЬКО до 24 МАРТА!
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №11:
По горизонтали: 3. Русак. 8. Аллея. 9. Ленто.
10. Дупло. 11. Алтын. 12. Утеря. 13. Обгон.
16. Ваер. 19. Каша. 21. Соблазн. 22. Мисс.
23. Тара. 24. Красота. 25. Блюз. 27. Рука.
30. Лежак. 33. Днище. 34. Лиана. 35. Нерка.
36. Арест. 37. Спица. 38. Анонс.
По вертикали: 1. Чапаев. 2. Платье. 3. Рядно.
4. Сапог. 5. Клоун. 6. Анкета. 7. Поляна.
14. Безбрачие. 15. Отработка. 17. Артикул.
18. Рассказ. 19. Кентавр. 20. Шкурник.
25. Бедлам. 26. Юбилей. 28. Урания. 29. Арабат.
30. Лента. 31. Жерло. 32. Класс.

ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 11 от 13 марта 2018 года на стереокартинке были изобра-
жены три обезьянки. Жеребьёвка определила победителя из 6 наших
читателей: это Кирилл Войтехович,  которого мы приглашаем
в редакцию за призом. А сегодня предлагаем «поломать глаза»
над новой картинкой. Смотрите, угадывайте. Ответов ждём
по телефону 8-937-968-15-31 до четверга, 22 марта, включительно.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сочный кислый плод
на фото. 5. Большой православный мужской
монастырь. 8. Евреи (древнее название).
9. Верхний жилой ярус хором. 10. Подвижная
детская игра. 11. Неистовый поклонник.
12. Драгоценный «ошейник» на женщине.
14. Депо для кораблей. 16. Мелкий донос,
клевета. 17. Ими бы мёд пить. 19. Кокосовое
волокно, получаемое из плодов некоторых
пальм для изготовления щёток, циновок,
лёгких канатов и т. п. 20. «Хоровой» выстрел.
21. Дом крота. 22. Дорожный указатель.
23. Прозрачная шёлковая ткань. 24. Белый
порошок горького вкуса, употребляемый как
лекарство от тропической лихорадки.
27. Рассадник «средних» знаний. 29. Вереск.
32. Травянистое растение, отдельные виды
которого разводятся как овощи. 33. Пропажа.
34. Кухонный прибор. 35. Разновидность ивы.
36. Радужный удав. 37. Человек-такси.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ядовитое растение
с жёлтыми цветками. 2. «Пантовый» олень.
3. Кувшинка. 4. Постройка, дом. 5. Шелестя-
щая часть дерева. 6. Бархатистая натураль-
ная кожа. 7. Заключительное слово молитвы.
13. Офицер, закончивший службу. 15. Ночное
пиротехническое шоу. 18. Выпаренный
до состояния желе бульон. 19. Лубяное
растение. 24. Бесплатно, задаром. 25. Харак-
тер человека, темперамент. 26. Напиток богов,
дающий им бессмертие и вечную юность.
27. Морское судно с косыми парусами.
28. Естественный водоём. 30. Азартный
по натуре человек. 31. Город в Турции.

Нет у меня дверей
и окон,

Но, как ни странно,
есть жилец.

Один в меня проникнуть
смог он:

Уйдёт – и мне придёт
конец.

Михаил Яснов

Ответ: Яйцо

На этом рисунке только две
одинаковые пуговицы. Которые?

Найди двух одинаковых змеев,
рыбок, самолётиков и петушков
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1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
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. Рабочая,
49, кирп., счёт., б/з. 8-927-131-53-83.
– 1-к. кв., 18/36/9 кв. м, 8/9, ул. 60 лет
СССР, счёт., б/посред., торг. 8-927-057-
32-30.
– 1-к. кв., 19/34 кв. м, ул. Титова, 45, балк.
не застекл., 800 т. р. 8-919-836-26-99.
– 1-к. кв., 21,4 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 4, б/посред., 620 т. р. 8-927-
110-16-35.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 7/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, б/б, пл. ок., ванная б/рем.,
750 т. р. 8-951-880-79-16.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 4/9, ул. 60 лет СССР,
28, б/з, рем., 950 т. р. 8-908-559-28-93.
– 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., 4б м-н, балк. Срочно! 8-927-
123-63-15.
– 1-к. кв., ул. Шевченко (4б м-н), балк.,
730 т. р. 8-927-138-16-16.
– 1-к. кв., 4в м-н, 7/9, лоджия 6 м,
сплит-система, мебель, или обмен
на 3-4-к. кв. с доплатой. 8-906-305-
78-45.
– 1-к. кв., 4/5, кух. 6,5 кв. м, ул. Минс-
кая, 27, рем., перепланир., кладов.,
кондиц., кух. гарнитур, 980 т. р. 8-937-
259-15-97.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 5/5, ул. Минская,
10, б/б, б/посред., 750 т. р. 8-927-629-
30-57.
– 1-к. кв., 30,6 кв. м, кух. 6,5 кв. м, 4/5,
ул. Минская, 27, переплан., рем., клад.,
кондиц., кух. гарнитур, 980 т. р. 8-937-
259-15-97.

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., 19/38/9 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., ме-
бель, пл. ок., счёт., л/з, кондиц. 8-927-
125-54-50.
– 1-к. кв., 31,4 кв. м, 1/9, 10 м-н, счёт.,
л/з, кондиц., нов. двери, решёт., встр.
прихожая, собств. 8-937-248-05-36.
– 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, 7/9, ул. Степная, 8,
б/з, 1180 т. р. 8-908-559-29-11.
– 1-к. кв., 37,2/19,2 кв. м, 6-й эт., пр.
Героев, 39, лодж. 8-927-620-46-36.
– 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.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, 15 кв. м, 1/2, ул. Розы Люк-
сембург, «клопятник», ч/у. 8-927-229-
02-40.
– Комнату, 17,5 кв. м, ул. Коммунисти-
ческая, 22, оч. тёплая, пл. ок., в/на-
грев., кух. отдельная.  8-927-623-59-22.
– Комнату, 18,2 кв. м, 3/5, ул. Комарова,
148, ч/у, рем., есть всё (см. на Avito),
собств., 550 т. р. 8-987-308-12-21.
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– Дачу у воды, 4,5 сот., 150 т. р. 8-927-
138-16-16.
– 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 ст.
ж/д вокзала), 6 сот., дер. дом, все на-
сажд., 50 т. р. 8-927-116-45-31, 62-61-54.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., свет, все насажд., ухожена.
8-927-126-02-68.
– Дачу, «Каштан», домик с метал. кры-
шей, сарай, все насажд. 8-927-125-21-79.
– Дачу, р-н нефтебазы, 6 сот., есть
всё, ухожена, остановка рядом. 8-937-
637-94-35, 62-03-83.
– Дачу, «Пески» («Дзержинец»), 3,7 сот.,
150 т. р. 8-927-101-94-35.
– Дачу, «Пески» («Волжские Зори»), пр-
д №95. 8-917-328-17-74.
– Дачу, «Приморье», 2-эт. домик, сад,
приват., 600 т. р., торг. 8-937-807-54-09.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
хорош. насажд., ухожена. 8-927-131-
62-70.
– Дачу, «Приморье», 4,5 сот., у воды,
150 т. р. 8-927-108-78-26.

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, дерев., АОГВ, 2
гаража, 6 сот., 250 т. р. 8-927-123-63-15.
– Дом, п. Сазанлей, 60 кв. м, газ, вода,
центр. канализ., пл. ок., 6 сот., всё ухо-
жено, или поменяю на кв. в г. Энгельс с
доплатой.  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. Коммунисти-
ческая, 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.
– Коттедж, п. Дзержинского, 100 кв. м,
уд-ва, баня, гараж на 2 а/м, 8 сот. 8-927-
112-26-89.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, 40 км от Балакова, 60 кв. м,
АОГВ, вода, ванна на м/с, хозпостр.,
огород. 8-927-162-87-86.
– Дом, с. Андреевка, баня, газ, вода
во дворе, сад, 25 сот. 8-951-882-77-62.
– 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.

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., 62 кв. м, 1/9, ж/г. 8-927-056-
47-09.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 146, мебель, кух. «Мария», отл.
сост., рем. 8-937-224-93-30.
– 3-к. кв., 70 кв. м, 7/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 17, б/рем., 1780 т. р. 8-908-559-
24-41.

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

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. в коттедже на 3-кв., с. Ната-
льино, рем., пл. ок., АОГВ, мет. дв.,
вода, зем. уч-к. 8-937-247-61-86.

– Дом, х. Горино, 65 кв. м, есть всё,
рядом лес, речка, залив. луга. 8-927-
621-50-88.
– Дом, с. Грачи, все удоб. в доме, хоз-
постр., гараж, баня. 8-927-050-69-54.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницко-
го р-на, дерев., газ, сад. 8-927-118-
59-74.
– Дом, с. Дороговинка Пугачёвско-
го р-на, 45 кв. м, АОГВ, вода, свет,
6 сот., 180 т. р. 8-908-545-99-28.
– Дом, п. Духовницкое, 72 кв. м,
кирп., удоб., гараж, баня, огород.
8-927-053-68-67.
– Дом, с. М. Быковка, 52 кв. м, АОГВ,
хозпостр., сад, 30 сот. 8-937-253-13-45.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-125-31-98.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-132-93-11.
– Дом, с. 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. Срочно! 8-927-115-79-10.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп., газ,
вода, канализация, хозпостр., сад/ого-
род. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Плеханы, газ, душ. кабина,
с/у, рядом лес, речка. 8-927-122-34-76.
– Дом, г. Ртищево Саратовской обл.,
98 кв. м, гараж, сад, уч. 6 сот., собств.
8-937-226-01-98.
– 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, 58 кв. м,
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.
– 1/2 коттеджа, с. Черкасское Вольс-
кого р-на, 67 кв. м. 8-905-033-81-87.

КУПЛЮ

КВАРТИРУ
8-927-225-26-83

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., 52 кв. м, 2/5, наб. Леонова,
32, б/б, хор. сост., 1200 т. р. 8-951-883-
45-52.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 4/5, ул. 50 лет ВЛКСМ, кирп.,
балк., 1200 т. р., торг, собственник.
8-937-972-16-85.
– 2-к. кв., 5/5, ул. Ленина, 103а, пл. ок.
и балк., все счёт., 1200 т. р. 8-927-279-
35-52.
– 2-к. кв., 2/2, ул. Ак. Жука, 55, кирп.,
балк., окна – во двор. 8-927-057-95-93.
– 2-к. кв., ул. Красноармейская, б/б,
б/рем., 850 т. р. 8-937-226-27-31.
– 2-к. кв., 24/42 кв. м, 4/4, ост. «Шлю-
зы», кирп., балк., колонка, рем. в кухне
и ванной. 8-927-131-96-11.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
ТСЖ, б/б, счёт., пл. ок., нов. трубы,
1100 т. р., торг. 8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 27/45 кв. м, 7/9, ул. Ленина,
107, б/з, с/у разд., нов. трубы, с/т.
8-927-229-02-40.
– 2-к. кв., 28/44,9 кв. м, 9/9, ж/г, балк.,
счёт., трубы нов. 8-977-728-48-79.
– 2-к. кв., 40,7 кв. м, 3-й эт., ул. Красно-
армейская, 11, б/б, б/капрем., 1100 т. р.,
торг.  8-927-22-138-97.
– 2-к. кв., 42,2 кв. м, 2/2, ж/г, кирп.,
балк., окна во двор. 8-927-057-95-93.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 8/12, р-н сош №25,
переплан. в 3-к. кв., пл. ок., 1350 т. р.,
торг. 8-927-165-42-46.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 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., 40,4 кв. м, 3/5, 3 м-н. 8-909-
331-80-31.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/5, ул. Минская, 23,
б/б, рем., 1150 т. р. 8-951-883-41-86.
– 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., 44 кв. м, 2/5, ул. Минская, 10,
б/з, рем., 1350 т. р. 8-927-163-45-23.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 3/5, ул. Минская, 27.
8-937-020-44-41.
– 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., 11 м-н. Срочно! 8-927-123-
63-15.
– 2-к. кв., ул. Степная. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 33/53/8 кв. м, 9/9, 7 м-н, пл.
ок., нов. трубы, счёт., 1570 т. р., торг.
8-960-349-19-49.
– 2-к. кв., 48 кв. м,  ул. Степная, «вагон-
чиком», б/з, 1350 т. р. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 48 кв. м, ул. Степная, балк.,
1350 т. р. 8-927-138-16-16.
– 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.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 5/9, ул. Трнавская, 73,
л/з, пл. ок., 1680 т. р. 8-951-880-79-21.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

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.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 3-й эт., ул. Минская,
29а (2-й м-н), 1600 т. р., или поменяю.
8-927-130-88-66.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 8а м-н, рем., нов. мебель.
8-927-112-26-89.
– 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.
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МЕНЯЮ

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 для ручного вязания, нов.
8-937-224-07-82.
– Машинку вышивальную, электр., 1 т. р.
35-54-40.
– Машинку стир. «Малютка», раб. сост.
8-961-647-48-31, 46-14-09.
– Машинку-авт. стиральную. 8-937-
224-07-82.
– 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.
– Радиолу «Контата». 8-937-224-07-82.
– 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

– Блуза стрейч, р. 52-54-56, 200 р.
8-937-960-52-85.
– Блузки, платья жен., р. 44-52. 8-927-
104-73-90.
– 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, р. 42-46, ка-
честв., 700 р. 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.
– Удежду мужскую, р. 50-52. 8-927-104-
73-90.
– Удежду 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.
– 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.
– Спецодежду муж. (куртка, брюки),
р. 56-58, х/б, новый. 8-937-256-96-01.
– Фуфайку, р. 56-58, цв. синий, б/у,
100 р. 8-927-134-87-04.
– Шубу, норка, р. 46-50, цв. «орех», гаде,
с капюшоном. 8-906-155-61-86.
– Шубу, норка, р. 48-50, отл. сост., 8 т. р.,
торг. Срочно! 8-987-809-91-81.
– 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.

КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ
– 3-к. кв., 8 м-н, рем., мебель  – на 2-к. кв.
с балк. 8-927-138-16-16.

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

– 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.
– Убувь муж. и жен.,  б/у и нов. 8-927-
104-73-90.
– 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.
– Кепку муж., кожа, идеал. сост. 8-927-
104-73-90.
– Шапку жен., зим., норка/кожа, отл.
сост., 550 р. 8-961-053-00-51.
– Шапка, песец. 8-906-317-30-23.
– Шапки жен.: норковую, вязаные, дё-
шево. 8-927-104-73-90.

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.
– Диван-книжку, б/у, хор. сост., недоро-
го. 8-961-053-00-51.
– Кресло-кровать. 8-937-144-27-05.
– Кровати 1-спальные, цв. «орех», 2 шт.,
отл. сост., 4 т. р. 8-905-320-11-56.
– Мебель мягкую, хор. сост., 7 т. р.
8-927-229-73-53.
– 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.
– Полки книжные, 2 шт., 32х23х102,
«орех», со стёклами, пр-во Чехии.
8-927-156-79-30.
– Прихожую, 140х240, цв. «ольха», отл.
сост. 8-927-225-28-54.
– Стенку, 6-секц., с антресолями. 8-919-
834-81-95.
– Стенку 5-секц., или отдельными сек-
циями. 8-937-144-27-05.
– 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.
– Стол обеденный, полиров., цв. «орех»,
80х131/181, пр-во Чехии. 8-927-156-
79-30.
– Стул вращающийся, подростковый. 8-
927-621-06-42.
– Тумбу под ТВ. 8-927-109-45-54.
– Тумбу под ТВ, цв. серый, красив.,
компакт., отл. сост., 1,8 т. р. 8-905-
321-64-66.
– Тумбу, внутри 2 полки, 60х80х85. 8-937-
144-27-05.
– 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.
– Шкаф 2-створч., тёмный, 500 р. 8-905-
320-11-56.
– Шкафы кухонные, б/у, хор. сост. 8-905-
383-90-15.
– Шкаф 2-створч., 185х100х58, полир.,
цв. корич. 44-43-40.
– Шкаф дет., 4 ящика, пластик, 800 р.
8-927-132-46-40.
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УЧАСТКИ

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.
– Костюм для занятий дзюдо, на 7-10
лет. 8-937-224-07-82.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

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 хозяйкой, недорого. 8-937-264-36-17.
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– Квартиру, рем., мебель, 8 т. р.+счёт.
8-927-138-16-16.
– 1-к. кв., мебель, холод., стир. маши-
на, 5 т. р.+счёт. 8-927-123-63-15.
– 1-к. кв., ул. Шевченко, на длит. срок.
8-906-311-35-58.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 11 м-н. 8-937-024-40-18.
– 1-к. кв., 11 м-н, на длит. срок. 8-927-
059-60-97.

КУПЛЮ
– Дачу в Приморье. 8-927-123-63-15.
– Дом с удобствами, 400 т. р. 8-927-138-
16-16
–Комнату или ч/у. 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 Балакове. 8-908-545-99-46.
– 3-к. кв., 9 м-н. 8-908-559-26-89.

ЗАЙМ
ПОД ЗАЛОГ

НЕДВИЖИМОСТИ
8-927-911-76-88

– Дачу, «Приморье», 5 сот., рядом ка-
нал, плод. насажд. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Приморье», 2-эт. дом, веран-
да, 450 т. р. 8-927-138-16-16.
– 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.
– Дачу, «Химик-1» (ост. ТЭЦ), 7 сот.,
домик, все насажд. 8-937-255-43-64.
– Дачу, «Химик-2», 4 сот., дёшево.
8-927-157-96-23.

– Участок с фундаментом 5х7, есть раз-
решение на ИЖС. 8-927-131-62-70.
– Участок, с. Б. Отрог, 20 сот., комму-
никации подведены, 450 т. р. 8-937-249-
21-81.
– Участок, ул. Вольская, 6 сот. 8-937-
268-69-20.
– Участок, с. Заветное, 20 сот., 100 т. р.,
торг. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Участок дач., п. Ивановка, 10 сот.,
насажд., под стр-во, приватиз. 8-927-
911-85-16.
– Участок, х. Караси, 10 сот., под ИЖС.
8-937-257-95-11.
– Участок, с. Красный Яр, 10 сот.
8-927-130-09-84.
– Участок, Подсосенское шоссе, 1
линия, 6 сот. Срочно! 8-927-123-63-15.
– Участок, с. Подсосенки (р-н сосно-
вого бора), под стр-во. 8-927-141-60-27.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под
ИЖС. 8-937-223-11-91.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под
стр-во. 8-927-229-53-18.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот.,
документы в порядке, разрешение на
ИЖС. 8-927-131-62-70.
– Участок дачный «Химик-2», 9 сот.
8-927-100-27-14.

– 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.

– Аквариум, 70 л, есть всё: рыбки,
2 фильтра, обогреватель, растения и т.
д. 8-927-053-42-05.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Аппараты для лечения: «Радуга АФ-
119», нов., «Мобильный спасатель
МС+», нов., ФААМ -1 невотон, нов.
8-927-119-21-36.
– Аппарат самогонный, нержав., на 10 л,
б/у. 8-937-256-96-01.
– Вазу хрустальную с отделкой из ме-
талла, нов. 62-53-18.
– Грампластинки 80-90 г.г., «Мелодия»,
Италия и др. 8-927-104-73-90.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Диски DVD, МР-3 (м/ф, музыка,
спидвей и мн. др.), 25 р./шт. 8-937-
966-01-51.
–  Диски DVD, совет. х/ф и м/ф, 20 р./
шт. 8-937-140-18-20.

ПРОЧЕЕ

– Тостер Skarlett (Англия), нов., красив.,
700 р. 8-905-321-64-66.
– ТВ Elenberg, 30х21 см, 1,5 т. р. 8-927-
132-46-40.
– ТВ «Электроника». 8-927-125-00-84.
– 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.
– Холодильник LG, большой. 8-927-137-
29-32.
– Холодильник «Саратов», б/у, отл.
сост., 2,5 т. р. 8-937-240-29-50.



КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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.

АВТОМОБИЛИ

– Квадроцлкл, 2013 г., 125 куб. см.
8-927-123-63-15.
– 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, «Колос» (ост. «Рынок 4б м-н),
каплт. 8-905-382-80-18.
– Гараж, ул. Комарова, 122а, подзем-
ный, яма, стеллажл, погреб. 8-927-
153-36-07.
– Гараж, напротлв 11 м-на, 8,5х5, выс.
2,70, каплт., нов., прлватлз. 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. Ленлна, подзем.,
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.
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– Гараж, р-н ст. «Труд», каплт., 2 по-
греба, яма, свет, стеллажл, недорого.
(8-8453) 64-13-71.
– Гараж, р-н ст. «Труд» («Дружба»),
каплт, 3х6. 8-937-808-30-95.
– Гараж под шлюзами, кровля требует
ремонта, 25 т. р. 8-927-918-55-89.
– Гараж, «Элеватор», большой погреб,
яма. 8-937-255-41-35.
– Гараж у элеватора, 80 т. р. 8-927-
138-16-16.
– 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, ст. «Труд», на дллт. время.
8-937-229-77-45.
– 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.

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Бутсы футбольные «Nike», 35 р., отл.
сост. 8-937-144-27-05.
– Велослпед взрослый «Навлгатор»,
муж., отл. сост. 8-937-263-04-17.
– Гантелл разборные, маленькую штан-
гу. 8-937-224-07-82.
– 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 пластлковые
с ботлнкамл, р. 34. 8-937-144-27-05.
– Мяч футбольный, 4 М-2018 г. «Адлдас-
Красава». 8-937-268-69-20.
– Наколеннлкл. 8-937-144-27-05.
– Роллкл, р. 37, цв. розовый, 1 т. р.
8-927-225-65-59.
– Палкл лыжные, 110 см. 8-927-125-
00-84.
– Стенку спортлвную, кольцо, трапецля,
3,5 т. р. 8-927-152-11-73.

– 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.
– Медогонку. 8-953-976-95-75.
– 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.
– 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.

– 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.
– Генератор ГАЗ-53, ПАЗ, отл. сост.
8-927-108-13-74.
– 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.

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

От редакции. Обязательно
наллчле ветерлнарных сопроводл-
тельных документов.

– Hyundai Getz, 2007 г., дв. 1,4, 98 л. с.,
кондлцлонер, 280 т. р., ллл обмен.
8-927-138-16-16.

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.
– Машлнку шллфовальную МШУ-0,8-
125Д л др. 8-927-119-21-36.
– ПВА-156 л прлнадлеж. к нему, 1,5 т. р.
8-937-634-81-97.
– Переноску слловую, в резлновой
лзоляцлл, 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.

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.

– DVD-пролгрыватель, монлтор, 2 бло-
ка. 8-937-224-07-82.
– DVD-пролгрыватель на з/ч, 500 р.
8-927-225-65-59.
– Игра настольная «Тетрлс», нов., в ко-
робке, с батарейкамл, отл. сост., недо-
рого. 8-937-966-01-51.
– Завесу тепловую «Балу». 8-937-144-
27-05.
– Кастрюлю алюм., 50 л, нов. 62-04-80.
– Кнлгл: Б. Окуджава, Избранное, в 2-
х т., Стендаль, Собранле сочлненлй в
10-л т. 8-927-229-73-53.
– Ковёр напольный , 2х3, 1,5 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Ковёр шерстяной, 2,5х3,5. 44-43-40.
– Ковёр, 2х3, нов., члстый, 3 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Ковёр-покрывало, 124х200, пр-во
Германлл, дёшево. 62-53-18.
– Колонкл к домашнему клнотеатру,
4 шт. 8-937-224-07-82.
– Коляску лнваллдную. 8-927-626-92-77.
– Люстру-ретро, 5-рожковую л бра.
8-937-224-07-82.
– Люстры советского пр-ва. 8-937-144-
27-05.
– Матрас протлвопролежневый с комп-
рессором, нов., 2,5 т. р. 9-927-227-28-65.
– Модель паруснлка «Алые паруса»,
руч. работа, подароч. кач-во. 35-03-83.
– Отрез на вафельные полотенца.
8-937-144-27-05.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы Seni, №3, недорого. 8-937-
248-06-25.
– Панелл зеркальные: 50х35 – 3 шт.,
82х32 – 4 шт., 105х25 – 7 шт., 110х40 –
3 шт., 20х20 – 2 шт., недорого. 8-917-
219-73-83 (вечером).
– Покрывало, лён/лавсан, 210х140, но-
вое, краслвое. 62-53-18.
– Полку под ТВ, 500 р. 8-927-132-46-40.
– Соковыжлмалку (домкратом). 62-04-80.
– Сундук. 8-937-144-27-05.
– 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.
– Цветы домаш.: алоэ (разн. возрас-
та),  каланхоэ, флнлк. пальму, флкус,
недорого. 8-905-326-34-54.
– Часы настенные, механлческле,
с боем, раб. сост., недорого. 8-927-
626-30-94.
– Энцлклопедлю детскую. 8-927-125-
00-84.

– 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.
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КУПЛЮ
– Автомобиль старый, в любом сост. 8-927-132-08-65.
– Батарею, б/у, в любом сост. 8-927-225-61-36, 68-61-36.
– Бинокль пр-ва СССР или РФ. 8-927-146-17-53.
– ВАЗ переднеприводной, «Ниву», иномарку. 8-937-963-05-99.
–Ванну, б/у, в любом сост. 8-927-225-61-36, 68-61-36.
– Велосипед  с рамкой. 8-937-813-31-66.
– Гараж, р-н элеватора. 8-927-138-16-16.
– юомпьютер, ноутбук, монитор, комплектующие в любом сост. 8-937-
220-19-45.
– Монеты, иконы, складни, часы, самовары, кресты, статуэтки, столов.
серебро. 8-937-260-72-11.
– Мопед в любом сост., недорого. 8-937-249-24-43.
– Мотоцикл старый в любом состоянии. 8-937-249-24-43.
– Наставление по производству полётов С-ТА ПО-2. 37-46-03.
– Стереомагнитолу с радио, переносную, б/у, в раб. сост., дёшево. 8-937-
966-01-51.
– Стройматериалы. 8-927-138-16-16.
– Фототехнику советского пр-ва: Зенит, Гелиос, Юпитер и т. д. 8-987-812-
55-76.
– Часы настенные механ., в раб. сост. и на з/ч. 8-903-382-35-05.
– Эл./хлам: двиг., ЭВМ, воен. приборы, генераторы, электронику, контак-
торы, стар. стир. машинки, пускатели, реле, якоря. 8-927-141-83-48.

ДРУГОЕ
– Детская городская больница примет в дар
дет. вещи: куртку, р. 34-36, штаны, р. 128-
132/104, кофту, 46/104, 132, шапку, р. 51, 52,
обувь, р. 26-39. Обр.: ул. Ак. Жука, 65, на
вахту.
– Детская городская больница примет в дар
красивые ухоженные цветы для зимнего
сада. Самовывоз. 8-927-108-48-80.
– Приму в дар компьютер или игровую
приставку в любом состоянии. 8-937-
249-24-43.
– Приму в дар быттехнику, ТВ, радио-аудио-
аппаратуру в любом сост. 8-927-628-24-15.
– Приму в дар сот. телефон, радиоприём-
ник. 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 боль-
ными. 8-927-139-98-86.
– Строительно-отделочные рабо-
ты. Качественно. Гарантия. Недо-
рого. 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,
сторожа. 8-964-994-21-00.
– Сторожа, дворника. 8-937-142-18-44.
– Сторожа, администратора, диспетчера, продав-
ца, жен. 8-937-269-53-86.
– Сторожа. 8-927-623-40-35.

ИЩУ РАБОТУ

Установка унитазов
и стиральных машин,

водонагреватели,
водосчётчики,
замена труб.
Гарантийное

обслуживание.
8-927-122-66-10

РЕМОНТ
сантехнические

и электромонтажные
работы. Демонтажные

работы. Ремонт
деревянных домов,

фундаментов, установка
пластиковых окон,

крыш. Любая помощь
по хозяйству.

8-927-622-622-0

Разместить и найти
любое объявление можно

на сайте gazbal.ru
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Видеофотосъёмка.
8-927-058-60-13.

Видеофотосъёмка.
8-937-637-83-32.

Видеофотосъёмка.
8-906-304-73-84.

Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-25-38.
Видеофотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Видеофотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеофотосъёмка. 8-927-126-09-97.
Ведущие. 8-927-916-82-89.
Музыкант. Тамада. 8-937-252-48-55, 62-66-81.
Музыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.

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

Услуги спецтехники
– Автокран (25 т, стрела 40 м,    25 т, стрела 22 м). Погрузчик-экскаватор.
Гидромолот. Щётка. Бур. Кран-манипулятор (3 т, борт 10 т, стрела 20 м).
Автовышка 24 м-самосвал МАЗ. Мини-погрузчик. Мини-ковш 30 см. Нал./
безнал. расчёт, договор, скидки. 8-961-642-56-64.
– Мини-погрузчик. Экскаватор, ковш, бур. 8-927-225-37-70.
– Кран-манипулятор, борт 10 т, кран 3 т. 8-927-624-00-95.
– Погрузчик. Экскаватор. Гидромолот. Самосвал. 8-927-144-53-07.
– ISUZU 4,5 т, 28 куб. м, попутный груз до Москвы. 46-46-86.
– Кран-манипулятор, борт 6 м, г/п до 4 т, стрела 2 т. 8-927-225-37-70.
– Эвакуатор-манипулятор. 8-927-225-36-83, 683-683.
– Откачка выгребных колодцев от 500 р. машиной 4м3. 8-927-15-333-51.
– Кран-манипулятор. Кран 3 т, борт 4 т. Нал./безнал. 8-927-222-24-64.

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

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

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

Компьютерная помощь. Настройка,
сборка, ремонт. Гарантия.

Приемлемые цены.
Тел: 8-927-918-67-13
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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.
– Все виды строительных и отделочных работ.  8-927-225-21-97.
– Строительные работы: киреичная кладка, крыши, камины, барбекю.
8-927-913-85-37.
– Квартира, дача еод ключ. 8-927-145-96-25.
– Ремонт квартир. Ванная еод ключ.              8-927-107-30-26.
– Все виды отделочных работ: малярка, кафель, еластик, электрика и т. д .
8-927-627-00-26.
– Ремонт квартир, электрика, сантехника, малярные работы. 8-927-112-
99-37.
– Ремонт мягкой кровли (гаражи, балконы, дачи).  8-937-970-16-36.
– Квартира. Ванная еод ключ. Электрика. 8-937-247-56-47.
– Все виды строительных работ: штукатурка, стяжка, кладка, отделочные и
малярные работы. Услуги сантехника и электрика. 8-927-05-05-655, 8-905-
385-31-09.
– Муж на час. 8-937-221-64-56.
– Реставрация елит и отделка балконов. 8-937-247-56-47.
– Клею обои, елинтус, линолеум, МДФ-вагонка. 8-927-227-86-39, 8-927-120-
33-56.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли дома, гаражи, балконы, елиты. 8-937-
260-70-07.
– Выеолнение домашних работ от А до Я. 8-937-244-44-00, 8-965-888-28-68.
– Крыши любой сложности. Отделка наружная и внутренняя (сайдинг, елас-
тик, евровагонка).  Договор, смета, гарантия, скидки. 8-927-225-87-82,
68-87-82.
– Ремонт квартир. Все виды работ. Возможен выезд в район.  8-937-220-
74-00.
– Штукатурка, стяжка, бетонные работы. 8-927-051-94-34.
– Кровля. Фасад. Забор. Навес. Замер. Доставка. 8-927-119-98-84.
– Ремонт квартир, туалет, ванная, всё «еод ключ».    8-927-225-83-36.
– Токарные работы. Сварка деталей      из алюминиевых  селавов. 46-11-20.
– Доска обрезная, необрезная, штакетник, ДСП-фанера, брус, евровагонка,
гиесокартон, утеелитель, гвозди, ерофнастил. 8-927-626-56-71, 49-00-00.

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, холодильного оборудо-
вания. Гарантия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.

Ремонт холодильников. Диагностика беселатно.
Село. 8-937-243-86-26.

Стиральные машины
Ремонт автоматических стиральных машин.

Выезд в село. 8-909-333-52-13, 39-40-09.
Ремонт автоматических стиральных машин. На

дому, выезд в район. 8-927-915-63-13.
Ремонт и заечасти стиральных машин всех ма-

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

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

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

Кондиционеры
Продажа, установка, чистка, заеравка кон-

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

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

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

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

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

Телевизоры
Ремонт телевизоров. Вызов мастера. Гарантия.

8-927-225-30-56, 68-30-56.
Ремонт телевизоров на дому. Недорого. Гарантия.

8-927-143-94-74, 44-78-18.
Ремонт телевизоров на дому. Очень недорого. Га-

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

ле ж/к, елазма на дому у заказчика. Низкие цены.
Гарантия. 8-927-059-82-15, 68-30-16.

Ремонт телевизоров на дому у заказчика. Выезд в
район. 8-927-225-31-67, 68-31-67, 46-01-65.

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

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

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

Окна, двери, потолки, жалюзи
– 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.
– Натяжные еотолки. 8-927-110-98-97.
– Натяжные еотолки 8-927-055-65-65.
– Натяжные еотолки.  68-23-31, 8-927-142-73-21.
– Рулонные шторы (зебра). Все виды жалюзи. 68-44-11, 8-927-225-44-11.
– Жалюзи (вертикальные, горизонтальные, мультифактурные ). 8-937-251-
55-80, 66-55-80.
– Рулонные шторы (вертикальные, горизонтальные, мультифактурные). Роль-
ставни. Жалюзи. 46-07-05, 8-927-140-98-22, 68-30-48.
– Жалюзи всех видов. 68-15-46, 8-927-225-15-46, 68-38-36, 8-927-225-
38-36.
– Рулонные шторы. Жалюзи. 8-927-225-44-11, 68-44-11.
– Жалюзи. 8-937-251-55-80, 66-55-80.
– Жалюзи. Рольставни. 8-927-140-98-22, 46-07-05, 68-30-48.

Всё для стройки и ремонта
– 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, евровагон-
ка: 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.
– Строительство дачных домов «еод ключ». 8-967-5000-400.
– Доска обрезная, необрезная, штакетник, ДСП-фанера (3-18 мм), брус,
ДВП, OSB, доска еоловая, туалеты, душевые, евровагонка, утеелитель, БЛОК-
ХАУС, гвозди. Кредит. Доставка. 49-00-00, 8-927-626-56-71.
– Дрова, еесок, щебень. 8-937-636-81-97.
– Киреич, ерочность М-150, морозостойкий F100, одинарный – 8,50 р., ео-
луторный – 9,50 р. 8-927-225-62-20.
– Утеелитель «Технониколь», еиломатериалы ео низким ценам.  8-937-035-
77-77.
– «Лесная сказка» реализует: ОСБ-3 (9 мм, 12 мм, размер 1,25-2,5 м), вагон-
ка (сосна) – 168 р./м3, лиеа –          260 р./м3 (любой размер), еечи для бань
и отоеления, баки, дымоходы – скидка 10%, еоловая доска (сосна, листвен-
ница), т. 21, 28-35 мм – от 360 р./м3, БЛОК-ХАУС, ш. 90-135-185 мм – от 320
р./м3, фанера 4-8-10-15 мм, имитация бруса – от 2 до 6 м (любой размер) –
от 250 р./м, жаростойкие смеси и киреич, стеклоблоки, обрезная доска от
4000 м3, брус сухой – от 10 до 200 мм, балясины, столбы, стуеени, тетива и
ер. 32-63-32, 8-927-225-33-68.



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.
22.30 Т/с «ТОТ, КТО
ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)». (16+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 «Познер».
(16+).
02.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ПУСТОЙ
КАТАФАЛК». (16+).
03.45, 04.05 Х/ф
«В РИТМЕ БЕЗЗА-
КОНИЯ». (16+).
04.00 Новости.
05.30 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 «ОДНА
ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
(12+).
00.15 «Вечер». (12+).
02.50 Т/с «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
(12+).

06.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «УЛЬТРА-
ФИОЛЕТ». (16+).
22.40 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
БОГИ АРЕНЫ».
(18+).
03.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ». (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 «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА».
(16+).
22.30 Т/с «ШУБЕРТ».
(16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 «Поздняков».
(16+).
01.25 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, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Карамзин...»
08.35 Д/с «Архивные тайны».
09.05 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
10.30, 03.30 Д/ф «Ускорение.
Пулковская обсерватория».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.20 ХХ век.
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.50 «Белая студия».
14.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.15, 02.15 Д/ф «Бордо.
Да здравствует буржуазия!»
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 02.40 Фрайбургский
барочный оркестр.
17.00 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад...».
17.30 «Агора».
18.30 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах».
19.45 Д/ф «После 45-го.
Искусство с нуля».
20.45 «Главная роль».
21.00 Д/ф «Троянский конь:
миф или реальность?»
21.50 «Линия жизни».
22.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
00.50 Д/ф «Неевклидова
геометрия Сергея Бархина».
02.30 Д/ф «Лао-цзы».

06.05 Д/с «Прекрасный полк». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.50, 11.05, 14.15 Т/с «ПРИВЕТ
ОТ КАТЮШИ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ». (16+).
17.00 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
19.40 Д/с «Артиллерия Второй мировой
войны». (6+).
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 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА». (6+).
02.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
04.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
26 марта – до 12:13 девя-
тый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых неблагоп-
риятных 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
обострения болезней сер-
дца, невралгий, фобий и
депрессий.
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.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, име-
ют все шансы прожить дол-
гую и плодотворную жизнь,
если будут стремиться к чи-
стоте 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- НОВОСТИ.
Итоги недели (12+).
08.30 Профилактика
на канале
ТНТ-Экспресс.
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30, 17.00 «Комеди
Клаб. Дайджест» (16+).
16.00, 18.00 «Комеди
Клаб» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(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+).
07.35 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах».
(6+).
08.00 Х/ф «КАК
ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО». (12+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
13.30, 15.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
16.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
21.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
22.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ». (0+).
00.55 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «ВоВремя»
(12+).
02.00 «Взвешенные
люди». (16+).
04.00 «Империя
иллюзий: Братья
Сафроновы. (16+).
06.00 Т/с «СТУДЕН-
ТЫ». (16+).
06.30 Музыка. (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 Х/ф «НАЗАД В СССР». (16+).
10.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5». (16+).
16.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (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+).

07.00 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 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
09:10 Итоги «Масштаб 1:1» (12+)

09.30 Т/с «ОХОТА НА АС-
ФАЛЬТЕ». (12+).
15.40 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
17.30 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ». (16+).

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

20.30 «Решала». (16+).
00.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». (16+).
02.15 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ». (16+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Александр,
Григорий, Кристина, Михаил,
Николай, Терентий.

Праздник: Фиолетовый
день (День больных
эпилепсией).



07.20 Х/ф «ОГНО ПРОТОНА». (16+).
09.25 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БОТВА». (12+).
11.40 Х/ф «БОРЦУ НЕ БОЛЬ-
НО». (16+).
13.10 Х/ф «ЗАВТРА УТРОМ». (12+).
14.50 Х/ф «ДАЧНЫЙ РО-
МАНС». (16+).
17.20, 05.30 Х/ф «ОЗ СОБОРО
С ЛЮБОВЬЮ». (12+).
19.20 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
21.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСОС-
ТА О СОБАКА-2». (12+).
23.55 Х/ф «NO COMMENT». (16+).
02.05 Х/ф «ТРЯПОЧНЫЙ
СОЮЗ». (18+).
03.50 Х/ф «РУССКАЯ ОГРА». (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 «СЛЕДСТВОЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТО». (12+).
00.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
02.00 Х/ф «САНКТУМ». (16+).
04.00 Т/с «СКОРПООН». (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+).
12.25 «Тест на отцов-
ство». (16+).
13.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
15.05 Х/ф «ТОЛЬКО

НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ». (16+).
19.00, 01.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКОЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
21.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
00.00 Т/с «ПРОВОДНОЦА». (16+).
01.30 Т/с «УСЛОВОЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
03.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...»
(16+).
05.25 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ». (16+).

07.00, 09.05, 11.05 Т/с «ДЕЛО
БЫЛО НА КУБАНО». (16+).
09.00, 11.00 Новости.
11.40, 14.15 Т/с «ОСА». (16+).
14.00 Новости.
15.00 «Дела семейные. Битва за
будущее. Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНОЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТОВ СТРАХА». (16+).
23.55, 01.10 Х/ф «СОБОРЯК».
(16+).
01.00 Новости в полночь.
02.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ». (12+).
03.50 «Другой мир». (12+).
04.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНОЕ
МУХТАРА-2». (16+).

08.30 Х/ф «ОЗ ПАРОЖА С
ЛЮБОВЬЮ». (16+).
10.20 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НО». (16+).
12.10 Х/ф «ВОРОН». (18+).
14.10 Х/ф «НЕВОДОМЫЙ». (16+).
16.00 Х/ф «МГЛА». (16+).
18.10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НОЯ». (16+).
20.20 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ». (12+).
22.10 Х/ф «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН». (16+).
00.15 Х/ф «КОСТЯНОЙ ТОМА-
ГАВК». (18+).
02.35 Х/ф «ОМЕРЗОТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА». (18+).
05.20 Х/ф «ПАТРООТ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРО-
ДАНЫМ». [6+].
11.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
13.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.55 «Городское собрание». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРО-
СТО». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
[12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Гвардия России». Специ-
альный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Несъе-
добная доставка». [16+].
Лень идти в магазин? В интер-
нете полно услуг по доставке
любой еды – из магазинов, ре-
сторанов и разных фирм. Как
работают подобные сервисы? И
почему на них большое количе-
ство жалоб?
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Право знать!» [16+].
03.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». [12+].
04.55 Х/ф «ОНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ОС». [12+].

09.10 Х/ф «ЗОМБО ПО ОМЕ-
НО ШОН». (16+).
11.10 Х/ф «ОХОТНОКО ЗА
ПРОВОДЕНОЯМО-2». (12+).
13.15 Х/ф «СУПРУГО МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).
15.15 Х/ф «ПОСЛЕДНОЙ СА-
МУРАЙ». (16+).
18.10 Х/ф «КАК ТРУСЛОВЫЙ
РОБЕРТ ФОРД УБОЛ ДЖЕС-
СО ДЖЕЙМСА». (16+).
21.10 Х/ф «ПОТЕР ПЭН». (12+).
23.20 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-
БЕ». (12+).
01.15 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛОЗЫ». (12+).
03.25 Х/ф «ПЕРСОНАЖ». (12+).
05.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).

01.25 Х/ф «ВОР». (16+).
03.15 Х/ф «КАНОКУЛЫ ПЕТ-
РОВА О ВАСЕЧКОНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ О НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (0+).
06.00 Х/ф «ЕСЛО ВЕРОТЬ ЛО-
ПОТУХОНУ». (0+).
08.35 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». (6+).
11.25 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕ-
ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+).
12.40 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
14.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).
15.55 Х/ф «КРУЖОВНОК». (16+).
17.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
20.00 Х/ф «ПРОКЛЮЧЕНОЯ
ЭЛЕКТРОНОКА». (0+).
21.25 Х/ф «СОРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
22.55 Х/ф «ЛЕТНОЕ ЛЮДО». (12+).
00.35 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДОНА». (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, 12.00 «Папа попал». (12+).
11.20 «Посольство красоты». (12+).
14.30 «Беременна в 16». (16+).
16.30 «Одинокий папа мечтает
познакомиться». (16+).
18.30, 02.30 «Угадай мой воз-
раст». (12+).
20.15 Т/с «ДОКОЙ АНГЕЛ». (16+).
21.55 «Верните мне красоту».
(16+).
00.15 «В теме». (16+).
00.45 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
03.25 Т/с «МЫСЛОТЬ КАК
ПРЕСТУПНОК». (16+).
05.05 «Худшие татуировки Аме-
рики». (16+).

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.30, 11.00, 12.05,
14.10, 16.15, 19.50 Новости.
08.05, 16.20, 21.55, 00.25 Все на
Матч!
09.35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
10.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. (0+).
11.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. (0+).
12.10 Футбол. Перу - Хорватия.
Товарищеский матч. (0+).
14.15 Футбол. Мексика - Ислан-
дия. Товарищеский матч. (0+).
16.50 Футбол. Нидерланды - Ан-
глия. Товарищеский матч. (0+).
18.50 Тотальный футбол.
19.55 Баскетбол. «Химки» -
УНИКС (Казань). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Португалия - Ни-
дерланды. Товарищеский матч.
01.05 Х/ф «ДУБЛЁРЫ». (16+).
03.15 Футбол. Уругвай - Чехия.
Товарищеский матч. (0+).
05.15 Д/с «Высшая лига». (12+).
05.45 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Нока-
уты. (16+).

06.30 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. Гала-концерт.
Трансляция из Москвы. (0+).
07.30 Бильярд. Пул. «Dynamic
Netherlands Open». 1/2 финала.
(0+).
09.10 Спартакиада «Непобеди-
мая держава». (0+).
10.00, 18.55, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Крылья Советов»
(Самара) - «Оренбург». (0+).
12.00 Баскетбол. Ч-т России.
Жен. УГМК - «Динамо». (0+).
13.35 Хоккей с мячом. Ч-т Рос-
сии. Финал. «Енисей» - «СКА-
Нефтяник». (0+).
15.45 Лыжный спорт. Ч-т Рос-
сии. Жен./Муж. Скиатлон. (0+).
18.15, 00.05 Год детского спорта
в Ростовской области. Церемо-
ния открытия. (0+).
19.00 «Спортивный детектив».
(16+).
19.55, 02.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Енисей». (0+).
22.00, 04.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» - УНИКС. (0+).
00.40 Мини-футбол. Фонбет - Ч-т
России. «Синара» - КПРФ. (0+).

04.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
07.00 Х/ф «КУРЬЕР ОЗ «РАЯ».
(12+).
08.40 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+).
10.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
13.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДОТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
14.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НОЦА, ОЛО НОВЫЕ ПРОКЛЮ-
ЧЕНОЯ ШУРОКА». (6+).
16.10 Т/с «БАНДОТСКОЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ». (16+).
20.00 Х/ф «ЁЛКО-2». (12+).
21.55 Х/ф «ЧАРОДЕО». (12+).
00.50 Х/ф «ЗОМНЯЯ ВОШНЯ».
(12+).
02.30 Х/ф «ЧАС ПОК». (16+).
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06.00 «Ранние пташки». «Мо-
ланг». «Летающие звери».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с: «Суперкрылья.
Джетт и его друзья». «Роботы-
поезда». «Тима и Тома».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/ф «Чиполлино».
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 «Лабораториум».
16.15 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
17.05 «Бум! Шоу».
17.30 М/с «Свинка Пеппа».
18.05 М/с «Клуб Винкс».
18.55 М/с «Маджики».
19.25 М/с «Три кота».
20.15 М/с «Томас и его друзья».
20.40 М/с «Щенячий патруль».
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 «Бен 10».
00.15 М/с «Викинг Вик».
03.15 М/с «Робики».
04.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».

01.00 Х/ф «ГАМЛЕТ». (12+).
02.10 «Кинопанорама». (12+).
03.10 «Программа передач на
вчера». (12+).
03.50 «Имена-легенды». (12+).
04.15, 22.50 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦОЕЙ». (16+).
05.45, 10.30 «Советские биогра-
фии». (16+).
06.30 М/ф «Незнайка в Зеленом
городе». (6+).
06.50, 07.55, 10.10, 11.20 М/с
«КОАПП». (6+).
07.05 Д/с «Дело темное». (16+).
08.15 «Бенефис Сергея Мар-
тинсона». (12+).
09.20 «В поисках утраченного».
(12+).
10.00, 22.35 «Киноистории Гле-
ба Скороходова». (12+).
11.35 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНО». (12+).
13.00 «Кабачок «13 стульев». (12+).
14.15 «Ты моя мелодия». Концерт
Муслима Магомаева». (12+).
15.55 Д/ф «Жан Маре о Жане
Маре». (12+).
17.05 Х/ф «ОСКАТЕЛО ПРО-
КЛЮЧЕНОЙ». (12+).
19.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН О ТРО
МУШКЕТЕРА». (12+).
20.35 Д/ф «Казачество. Жизнь
после смерти». (12+).
21.45 Д/с «Дело темное». (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. Кругосвет-
ка. (16+).
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
20.00 Орел и решка. Америка.
По морям. Перезагрузка. (16+).
23.00 Мир наизнанку. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Мир наизнанку. (16+).
05.30 Пятница News. (16+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружные 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». «Еле-
на - 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 ОСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
02.40 Х/ф «УДОВОТЕЛЬНЫЕ
ГОНКО». (6+).
04.25 «Это мой ребенок?!» (0+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «Большая стра-
на. Региональный акцент». (12+).
07.40, 16.20 «Культурный об-
мен». (12+).
08.30 М/ф «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях».
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 «ОНСТ-
РУКТОР». (12+).
14.15 «Календарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 Д/с «По следам русских
сказок и легенд». (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, 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.
19.45 Футбол.
Сборная России -
сборная Франции.
Товарищеский матч.
Прямой эфир. По
окончании - програм-
ма Время.
22.35 Т/с «ТОТ, КТО
ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)». (16+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 Д/ф Премьера.
«Юрий Гагарин.
Последний миг». (12+).
02.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ЗНАК
ТРЕХ». (16+).
03.45, 04.05 Модный
приговор.
04.00 Новости.

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 «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 «ОДНА
ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
(12+).
00.15 «Вечер». (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, 00.45 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
11.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ». (0+).
13.00, 15.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
18.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
22.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-2». (12+).
01.30 «ВоВремя»
(12+).
02.00 Х/ф «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ». (16+).
03.50 М/ф «Как
приручить дракона».
(12+).
05.40 Т/с «СТУДЕН-
ТЫ». (16+).
06.40 Музыка. (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «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
с Олегом Шишки-
ным». (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 Х/ф «ЛЕОН».
(16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
БОГИ АРЕНЫ». (18+).
03.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ». (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 «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА».
(16+).
22.30 Т/с «ШУБЕРТ».
(16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Т/с «ДИКИЙ».
(16+).
02.10 «Место
встречи». (16+).
04.05 Квартирный
вопрос. (0+).
05.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». (16+).
10.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
14.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (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, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни».
09.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.20 ХХ век.
13.20 «Гений».
13.55 Сати. Нескучная классика.
14.40 Д/ф «Троянский конь:
миф или реальность?»
15.30, 00.50 Д/ф «Неевклидова
геометрия Сергея Бархина».
16.10, 02.25 Фрайбургский
барочный оркестр.
16.45 Д/ф «О’Генри».
16.55 «Пятое измерение».
17.25 «2 Верник 2».
18.20 Д/ф «Звездный
избранник».
19.45, 03.00 Д/ф «Оттепель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/ф «Императорский
дворец в Киото. Красота,
неподвластная времени».
22.10 Д/ф «Три революции
Максима Горького».
22.50 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬ-
КОГО».
03.40 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
27 марта – до 13:29 десятый
день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День активного отдыха и со-
зидания.
Бизнес и деньги: День уда-
чен для переговоров и хо-
рош для решения финансо-
вых вопросов. Не рекомен-
дуется разрывать деловые
отношения.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в этот
день может стать легче. А за-
болевшему человеку нужно
оказать немедленную по-
мощь.
Стрижка волос: Самое вре-
мя стричься – укрепляются
волосы, а также увеличивает-
ся сила и влияние человека.
Отношения: День совер-
шенно не подходит для спо-
ров, а вот для примирения
просто идеален.
Брак: Десятый день лунно-
го цикла хорош для заклю-
чения брака, интимной бли-
зости, зачатия ребёнка.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, наделе-
ны проворным умом и умелы-
ми руками, талантливы, лю-
бят поездки и путешествия.
Сны: Невероятно яркие и впе-
чатляющие, похожие на сказ-
ку, но вряд ли эти сны сбудутся.

06.10 Д/с «Фронтовые истории любимых
актеров». (6+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Артиллерия Второй мировой
войны». (6+).
20.35 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. (12+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 Звезда на «Звезде» с Александром
Стриженовым. (6+).
01.00 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
(12+).
02.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ». (6+).
04.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».

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 «Комеди Клаб»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
22.00 «Импровиза-
ция» (16+).
23.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
08.00 «Анекдоты-2». (16+).

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

09.30 «Дорожные войны». (16+).
11.45 «Утилизатор». (16+).
12.40 Т/с «ДЕЛЬТА». (16+).
17.30 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА».
(12+).

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+).
02.15 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА».
(12+).
04.10 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины:  Михаил,
Ростислав.

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



07.20 Х/ф «NO COMMENT».
(16+).
09.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИС-
ТА И СОБАКА-2». (12+).
12.05 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА».
13.35 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС». (0+).
15.25 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА».
(16+).
17.20 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА». (12+).
19.10 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБ-
ЛЮ ТЕБЯ!» (16+).
21.20 Х/ф «ПАЦИЕНТЫ». (16+).
23.10 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
01.40 Х/ф «ОХОТНИК-3.
УБИЙСТВО ДЕПУТАТА». (16+).
03.35 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
05.20 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА». (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 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИС-
ТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ».
(16+).
03.00 Т/с «ГРИММ». (16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 «Джейми: обед за
30 минут». (16+).
07.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.45 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+).
10.45 «Давай разведёмся!» (16+).
12.45 «Тест на отцовство». (16+).
13.45 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». (16+).
19.00, 00.55 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
21.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
01.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
03.35 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА». (16+).
06.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.20 «Доктор И...» [16+].
Ведущие: Ирина Перши-
на и Кирилл Радциг.
«Лечение сколиоза».

В этом выпуске програм-
ме авторы решили поговорить
о заболевании, которому, по
данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, подвер-
жен каждый 20-й житель плане-
ты – сколиозе.
09.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». [12+].
11.35 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.40 «Мой герой. Отар Куша-
нашвили». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
[12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Диагноз на миллион». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Изгна-
ние дьявола». [16+].
Шокирующее признание телеве-
дущей Даны Борисовой – гре-
шить её заставляли бесы! Жи-
тельница Перми уверяет: внутри
нее живет другая сущность, она
предсказывает и исцеляет! Как
голоса из преисподней довели до
самоубийства Ирину Порохов-
щикову? Кто такие бесы, и как они
управляют людьми? Шокирую-
щие обряды изгнания дьявола
есть почти во всех культурах
мира... Что думают о них психо-
логи, представители церкви и
авторитетные ученые?
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
03.25 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». [12+].
05.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

07.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
09.15 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-
БЕ». (12+).
11.10 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
13.25 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
15.35 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
17.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
ПОЛНОЙ ЛУНЫ». (12+).
19.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
21.10 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
(12+).
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+).
01.45 Х/ф «ИРРАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (18+).
03.30 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z».
(16+).
05.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).

04.40 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ». (16+).
08.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+).
10.45 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!»
(16+).
11.55 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
14.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
16.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ». (16+).
20.00 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». (12+).
21.35 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
00.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
01.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).

02.05 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
03.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (6+).
05.25 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
07.05 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
09.00 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
10.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕ-
ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+).
11.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
14.50 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
16.20 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
18.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
21.15 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУС-
ТА». (16+).
00.10 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 18.00, 21.40 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Футбол. «Ливерпуля» -
«Легенды Баварии». Товари-
щеский матч. Легенды (0+).
11.55 Лыжный спорт. Ч-т Рос-
сии. Женщины. 10 км.
13.25 Лыжный спорт. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. 15 км.
15.00 Тотальный футбол. (12+).
16.00 Футбол. Португалия - Ни-
дерланды. Товарищеский матч.
(0+).
18.05 Все на Матч!
18.35 «Десятка!» (16+).
18.55 Все на футбол!
19.50 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - К. Хаммер. Бой за
титул чемпиона WBO
International в супертяжёлом
весе. (16+).
21.45 Все на футбол!
22.40 Футбол. Германия - Бра-
зилия. Товарищеский матч.
Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.00 Футбол. Англия - Италия.
Товарищеский матч. (0+).
03.00 Футбол. Колумбия - Авст-
ралия. Товарищеский матч. (0+).
04.55 Тотальный футбол. (12+).
05.55 Футбол. Мексика - Хорва-
тия. Товарищеский матч. Пря-
мая трансляция.

06.00 «Кошмарные татуировки».
(16+).
07.40 «В теме». (16+).
08.05 «МастерШеф. Дети». (12+).
09.45 «В теме». (16+).
10.15 «Папа попал». (12+).
14.30 «Беременна в 16». (16+).
16.30 «Одинокий папа мечтает
познакомиться». (16+).
18.30, 02.20 «Угадай мой воз-
раст». (12+).
20.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ».
(16+).
21.55 «Верните мне красоту».
(16+).
00.05 «В теме». (16+).
00.35 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
03.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.05 «Худшие татуировки Аме-
рики». (16+).

06.35 «Спортивный детектив».
(16+).
07.30 Бильярд. Пул. «Dynamic
Netherlands Open». 1/2 финала.
(0+).
08.30 «Бешеная сушка». (12+).
09.00 Парусный спорт. IV этап.
(0+).
10.00, 19.00, 00.50 Новости. (0+).
10.05, 04.45 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала.
«Динамо» (Москва) - «Енисей».
1-й матч. (0+).
11.55, 22.00 Лыжный спорт. Ч-т
России. Жен. 10 км. Муж. 15 км.
Прямая трансляция. (0+).
15.00 Гандбол. Ч-т Европы-
2018. Женщины. Отборочный
турнир. Румыния - Россия. (0+).
16.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - УНИКС. (0+).
18.35 «Мини-футбол в России».
(0+).
19.05 Парусный спорт. VII этап.
(0+).
20.05 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Крылья Советов»
(Самара) - «Оренбург». (0+).
00.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Енисей». (0+).
02.50 Вольная борьба. «Гран-
при И.А Ярыгина». (0+).
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07.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
07.15, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+).
09.00, 11.00, 14.00 Новости.
15.00 «Дела семейные. Битва за
будущее. Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (16+).
23.55, 01.10 Х/ф «СОЛНЦЕВО-
РОТ». (12+).
01.00 Новости в полночь.
02.00 Х/ф «СИБИРЯК». (16+).
03.50 «Другой мир». (12+).
04.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).

00.20 М/ф «Царевна-лягушка». (6+).
01.00 «Достояние Республики».
(12+).
02.45 «Бенефис Сергея Мар-
тинсона». (12+).
03.50 «В поисках утраченного».
(12+).
04.25 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
04.50 М/ф «Алиса в Зазерка-
лье». (12+).
05.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН». (16+).
06.50 М/с «КОАПП». (6+).
07.05 «Какие наши годы!». (16+).
08.15 «Ростислав Плятт. Диало-
ги». (12+).
09.25 Д/ф «Современная жен-
щина». (12+).
10.10 М/ф «Леопольд и золотая
рыбка». (6+).
10.30 Д/ф «Принцессы мира».
(12+).
11.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (12+).
13.00, 19.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА». (12+).
14.35, 20.40 Д/ф «Казачество.
Жизнь после смерти». (12+).
15.45, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ». (16+).
17.25 Х/ф «ВЕСЬ Я». (16+).
21.30 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Главная роль». (12+).
23.50 «Песня-93». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Мо-
ланг». «Летающие звери».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с: «Суперкрылья.
Джетт и его друзья». «Роботы-
поезда». «Тима и Тома».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/ф «Пёс в сапогах».
11.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
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 Универсум.
16.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
17.05 «Бум! Шоу».
17.30 М/с: «Свинка Пеппа».
«Клуб Винкс». «Маджики». «Три
кота». «Томас и его друзья».
«Щенячий патруль».
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 «Бен 10».
00.15 М/с «Викинг Вик».
03.15 М/с «Куми-Куми». (12+).
04.30 М/с «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+).
15.00 Орел и решка. Америка.
(16+).
20.00, 22.00 Ревизорро с Наста-
сьей Самбурской. (16+).
21.00 Ревизорро-Медицинно.
(16+).
23.00 Мир наизнанку. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Мир наизнанку. (16+).
05.30 Пятница News. (16+).

08.10 Х/ф «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН». (16+).
10.20 Х/ф «КОСТЯНОЙ ТОМА-
ГАВК». (18+).
12.40 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
14.35 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА». (18+).
17.30 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
20.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).
22.10 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
00.10 Х/ф «ПИПЕЦ». (18+).
02.20 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+).
04.20 Х/ф «БОЛЬШОЕ ДЕЛО».
(18+).
06.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).

КУРЫ ЯИЧНОЙ
ПОРОДЫ с бесплатноп

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

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 «Книга джунглей». (0+).
22.15, 04.40 М/с «Отель
Трансильвания». (12+).
00.00 М/с: «Мстители: Револю-
ция Альтрона». «Стражи Галак-
тики». (12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
02.40 Х/ф «ПОВЕРЬ В СЕБЯ». (6+).
05.15 Музыка. (6+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «Большая
страна. Возможности». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 01.20 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.50 «Моя история». (12+).
08.30 М/ф «Золотая антилопа».
09.00 «Календарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/ф «Монолог.
Гришковец». (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 «ИНСТ-
РУКТОР». (12+).
14.15 «Календарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 «Моя история». (12+).
17.40 М/ф «Волшебное кольцо».
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 Д/с «По следам русских
сказок и легенд». (12+).
02.00 «Календарь». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).



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 «ОДНА
ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
(12+).
00.15 «Вечер». (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+).
11.10 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-2». (12+).
13.00, 15.00 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
14.30 «ВоВремя» (12+).
18.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
22.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-3». (12+).
01.05 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
01.30 «ВоВремя» (12+).
02.00 Х/ф «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ-2».
(18+).
04.00 «Империя
иллюзий: Братья
Сафроновы. (16+).
06.00 Т/с «СТУДЕН-
ТЫ». (16+).
06.30 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 Олегом Шишки-
ным». (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 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА». (16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
БОГИ АРЕНЫ». (18+).
03.45 Т/с «ПОД
ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
(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 «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА».
(16+).
22.30 Т/с «ШУБЕРТ».
(16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Т/с «ДИКИЙ».
(16+).
02.10 «Место
встречи». (16+).
04.05 Дачный ответ.
(0+).
05.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (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 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино».
08.05, 16.55 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни».
09.05 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬ-
КОГО».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.20 ХХ век.
13.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.00 Искусственный отбор.
14.40 Д/ф «Императорский
дворец в Киото. Красота,
неподвластная времени».
15.30, 00.50 Д/ф «Неевклидова
геометрия Сергея Бархина».
16.10, 02.35 Фрайбургский
барочный оркестр.
17.25 «Линия жизни».
18.20 Д/ф «4001-й литерный».
19.45 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра».
21.05 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.15 Д/ф «Люди и камни
эпохи неолита».
22.10 «Абсолютный слух».
22.50 Х/ф «В ЛЮДЯХ».
03.20 Д/ф «Юрий Гагарин.
Звездный избранник».
03.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Артиллерия Второй мировой
войны».  (6+).
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Секретная папка». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 «Звезда на «Звезде» с Александром
Стриженовым. (6+).
01.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
(12+).
02.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
04.35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
28 марта – до 14:49 один-
надцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Напряжённый день, который
считается самым сильным и
одним из самых удачных.
Бизнес и деньги: Удачный
день для решительных дей-
ствий в бизнесе и другой ра-
боте, хорош для начала по-
ездки, командировки, путе-
шествия. Не подходит для
торговли, деятельности,
связанной с опасностью по-
лучения травм.
Здоровье: Начавшиеся за-
болевания могут привести к
осложнениям для предста-
вительниц слабого пола, но
для мужчин они будут не-
значительны.
Стрижка волос: Вполне
своевременна.
Отношения: Полезно про-
являть свою любовь к близ-
ким – позаботьтесь о них,
одарите вниманием, по-
дарками.
Брак: День благоприятен
для заключения брака.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день, об-
ладают выдающимися та-
лантами и умственными
способностями и нередко
доживают до глубокой ста-
рости.
Сны: Большого значения
не имеют, не стоит обра-
щать на них внимание.

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 Х/ф «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Комеди Клаб»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «Где логика?»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить 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 /
Женское». (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 «ТОТ, КТО
ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)». (16+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 Д/ф Премьера.
«Александр Митта.
Мастер катастроф».
(12+).
02.10 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ЕГО
ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ».
(16+).
04.00 Новости.
04.05 Модный
приговор.

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+).
08.00 «Анекдоты-2». (16+).

Прочрамма 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+).
11.20 «Утилизатор». (16+).
12.20 Т/с «ДЕЛЬТА». (16+).
17.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
СОКРОВИЩАМИ». (12+).

Прочрамма СТВ
19:30, 20:20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
19:35 «Коробейник» (12+)
19:40 «Страна РосАтом» (0+)
20:00 «Масштаб 1:1» (12+)
20:15 «Коробейник» (12+)

20.30 «Решала». (16+).
00.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». (16+).
02.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
СОКРОВИЩАМИ». (12+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Александр, Алек-
сей, Денис, Михаил, Тимофей.



07.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
09.45 Х/ф «ПАЦИЕНТЫ». (16+).
11.30 Х/ф «ОХОТНИК-3.
УБИЙСТВО ДЕПУТАТА». (16+).
13.25 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ». (12+).
15.25 Х/ф «МАРАФОН». (12+).
17.20 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА». (12+).
19.15 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
21.20 Х/ф «ИВАН». (6+).
23.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
01.20 Х/ф «ОХОТНИК-4. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (16+).
03.25 Х/ф «ВИЙ». (12+).
05.35 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА». (12+).

07.00 М/ф.
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 «СИЕДСТВИЕ ПО
ТЕИУ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ИУЧШИЕ ИЗ ИУЧ-
ШИХ: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ
НЕИЬЗЯ». (16+).
01.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
(16+).

07.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.25 «Давай разведёмся!» (16+).
12.20 «Тест на отцовство». (16+).
13.20 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.00 Х/ф «ПРОЦЕСС». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
21.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «УСИОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
03.35 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ
ГРИБОВА». (16+).
06.15 Д/с «Понять. Простить».
(16+).

07.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
07.15, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«ДУРНАЯ КРОВЬ». (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 «ИЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (16+).
23.55, 01.10 Х/ф «РОЗА ПРО-
ЩАИЬНЫХ ВЕТРОВ». (12+).
01.00 Новости в полночь.
01.55 Х/ф «КРАСАВЧИК
ДЖОННИ». (18+).
03.45 «Другой мир». (16+).
04.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).

08.30 Х/ф «АСТРАИ». (16+).
10.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СИЕДИЕ». (16+).
12.15 Х/ф «ПИПЕЦ». (18+).
14.25 Х/ф «БОИЬШОЕ ДЕИО».
(18+).
16.10 Х/ф «Я - ИЕГЕНДА». (16+).
18.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ИЖИ». (16+).
20.15 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
22.10 Х/ф «НАПРОИОМ». (16+).
23.50 Х/ф «ИУНАТИКИ». (16+).
01.25 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
03.00 Х/ф «ДОМ НАПРОТИВ».
(18+).
04.25 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ». (16+).
06.10 Х/ф «ПЕТИЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ИЕ». [12+].
11.35 Д/ф «Короли эпизода.
Сергей Филиппов». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОИОМБО». [12+].
14.40 «Мой герой. Ольга Ломо-
носова». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
«Дама в вуали». Загадочная
дама, скрывающая лицо под
густой вуалкю,  назначает Пуа-
ро встречу в отеле «Афина»: ей
необходимо посоветоваткся со
знаменитым сыщиком по сугу-
бо личному делу. В доверителк-
ном разговоре леди Миллисент
признается, что когда-то в юно-
сти написала пискмо любимо-
му человеку, а теперк это ком-
прометирующее послание по-
пало в руки шантажиста...
«Затерянная шахта». В одной
из городских гостиниц убит ки-
тайский бизнесмен. Полиция
выходит на подозреваемого, у
которого найден паспорт убито-
го. Казалоск бы, улики налицо,
но у Пуаро естк своя версия
произошедшего...
18.00 «Естественный отбор».
[12+]. Ведущие: Отар Кушанаш-
вили и Зинаида Руденко.
«Апельсинт развеснте из
сетевтх магазинов».
18.50 Т/с «ВСЁ К ИУЧШЕМУ».
[12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «КОИОМБО». [12+].
03.25 Х/ф «ОПЕКУН». [12+].
05.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ИЬЮ-
ИС». [12+].

07.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
ПСИХ». (16+).
09.40 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
(12+).
11.50 Х/ф «ЧЕИОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИИ ВСЁ». (16+).
14.30 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z». (16+).
16.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
ПСИХ». (16+).
19.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).
21.25 Х/ф «СЕМЬ ИЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ». (16+).
03.20 Х/ф «ТЕИОХРАНИ-
ТЕИЬ». (18+).
05.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (12+).

04.05 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАПА».
(0+).
04.40 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ». (16+).
07.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА». (0+).
09.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ИОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
11.05 Х/ф «СИУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36.80». (12+).
12.30 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
14.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». (12+).
16.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ». (16+).
20.00 Х/ф «БИАГОСИОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
22.20 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН».
(12+).
23.55 Х/ф «КОВЧЕГ». (12+).
01.35 Х/ф «ВАИЕНТИН И ВА-
ИЕНТИНА». (6+).
03.15 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).

01.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
04.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». (6+).
06.50 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
08.25 Х/ф «КРУЖОВНИК». (16+).
10.05 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕ-
ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+).
11.20 Х/ф «ВОР». (16+).
13.10 Х/ф «ИЕТНИЕ ИЮДИ». (12+).
14.45 Х/ф «МАИЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
17.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
18.40 Х/ф «ПРИКИЮЧЕНИЯ
ЭИЕКТРОНИКА». (0+).
21.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!». (6+).
23.10 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
00.50 Х/ф «КРИМИНАИЬНЫЙ
ТАИАНТ». (12+).

07.30 Футбол. Мексика - Хорва-
тия. Товарищеский матч. Пря-
мая трансляция.
07.55, 09.55, 13.30, 14.55,
17.00, 19.45, 21.50 Новости.
08.00, 13.35, 17.05, 21.55, 00.00
Все на Матч!
10.00 Специальный репортаж.
(12+).
10.30 Футбол. Англия - Италия.
Товарищеский матч. (0+).
12.30 Футбольное столетие.
(12+).
13.00, 22.30 «Россия футболь-
ная». (12+).
13.55 Лыжный спорт. Ч-т Рос-
сии. Командный спринт. Фина-
лы. Прямая трансляция.
15.00 Футбол. Бельгия - Саудов-
ская Аравия. Товарищеский
матч. (0+).
17.45 Футбол. Египет - Греция.
Товарищеский матч. (0+).
19.50 Футбол. Россия - Фран-
ция. Товарищеский матч. (0+).
23.00 Александр Поветкин. Зна-
ковые поединки. (16+).
00.30 Х/ф «ЦЕНА СИАВЫ».
(16+).
02.40 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - К. Хаммер. Бой за
титул чемпиона WBO
International в супертяжёлом
весе. (16+).
04.25 Д/ф «Борьба за шайбу».
(16+).
05.30 Футбол. Германия - Бра-
зилия. Товарищеский матч. (0+).

06.00 «Кошмарные татуировки».
(16+).
07.40 «В теме». (16+).
08.05 «МастерШеф. Дети». (12+).
09.45 «В теме». (16+).
10.15 «Папа попал». (12+).
14.30 «Беременна в 16». (16+).
16.30 «Одинокий папа мечтает
познакомиться». (16+).
18.30, 02.35 «Угадай мой воз-
раст». (12+).
20.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕИ». (16+).
21.55 «Верните мне красоту».
(16+).
00.15 «В теме». (16+).
00.45 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
03.30 Т/с «МЫСИИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.05 «Худшие татуировки Аме-
рики». (16+).

06.35 «Точка на карте. Нацио-
нальная парусная лига». (12+).
07.30 Бильярд. Пул. «Dynamic
Netherlands Open». Финал. (0+).
08.40 Парусный спорт. VII этап.
(0+).
09.40, 19.10, 00.10 Новости. (0+).
09.45, 04.15 Хоккей с мячом.
Ч-т России. Финал. «Енисей» -
«СКА-Нефтяник». Трансляция
из Хабаровска. (0+).
11.55, 22.05 Лыжный спорт. Ч-т
России. Командный спринт. Фи-
налы. (0+).
14.55 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Крылья Советов»
(Самара) - «Оренбург». (0+).
16.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Енисей». (0+).
18.40, 00.15 «Вид сверху». (0+).
19.15 Парусный спорт. VIII этап.
(0+).
20.15 Волейбол. Ч-т России.
Жен. 1/2 финала. «Динамо» (Мос-
ква) - «Енисей». 1-й матч. (0+).
00.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - УНИКС. (0+).
02.40 Вольная борьба. «Гран-
при И.А Ярыгина». (0+).
06.25 Лёгкая атлетика. Кубок
Москвы по прыжкам в высоту
под музыку. (0+).
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01.00 «Спасибо, жизнь!» Кон-
церт Эдиты Пьехи. (12+).
03.30 «Вокруг смеха». (12+).
05.00 Х/ф «ИСКАТЕИИ ПРИ-
КИЮЧЕНИЙ». (12+).
06.50 М/с «КОАПП». (6+).
07.05, 19.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА». (12+).
08.40 Д/ф «Казачество. Жизнь
после смерти». (12+).
10.45 Д/ф «Я разминулся со
временем». (12+).
11.20, 17.30, 22.40 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОИЮЦИЕЙ». (16+).
13.00 «Бенефис Сергея Мар-
тинсона». (12+).
14.10 Д/ф «На сопках Маньчжу-
рии». (12+).
15.05, 22.25 М/с «Великолеп-
ный Гоша». (6+).
15.15 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Главная роль». (12+).
16.05 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
16.25 «Программа передач на
вчера». (12+).
17.05 М/ф «Незнайка-худож-
ник». (6+).
20.20 Д/ф «Тайная жизнь Пиаф».
(12+).
21.35 Д/ф «В. Меньшов. «С ним
же по улице нельзя пройти». (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». «Тима и Тома».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/ф: «Дереза». «Парово-
зик из Ромашкова». «Дед Мороз
и лето».
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».
16.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
17.05 «Бум! Шоу».
17.30 М/с: «Свинка Пеппа».
«Клуб Винкс». «Маджики». «Три
кота». «Томас и его друзья».
«Щенячий патруль».
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: «Бен 10». «Викинг
Вик». «Везуха!»
04.30 М/с «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 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
15.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (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 М/ф. (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 «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 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.20 М/с «Утиные истории». (6+).
20.30 М/ф «Книга джунглей-2».
(0+).
22.15 М/с «Гравити Фолз». (12+).
00.00 М/с: «Мстители: Револю-
ция Альтрона». «Стражи Галак-
тики». (12+).
00.55 Т/с «ИЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕИЕ». (16+).
02.40 Х/ф «ПРОРВЁМСЯ!» (6+).
04.25 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «Большая
страна. Общество». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 01.20 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.50 «Большая наука». (12+).
08.30 М/ф «Дюймовочка».
09.00 «Календарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/с «Теория стра-
ха». (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 «ИНСТ-
РУКТОР». (12+).
14.15 «Календарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 «Большая наука». (12+).
17.40 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик».
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 Д/с «По следам русских
сказок и легенд». (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 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ТОТ, КТО
ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)». (16+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 На ночь глядя.
(16+).
02.00, 04.05 Х/ф
«ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ПОЛУНОЧИ». (16+).
04.00 Новости.
05.10 Контрольная
закупка.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
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 «ОДНА
ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
(12+).
00.15 «Вечер». (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, 01.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (12+).
10.50 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-3». (12+).
13.00, 15.00 Т/с
«КУХНЯ». (16+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
18.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ».
(16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
21.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
22.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ».
(12+).
01.30 «ВоВремя»
(12+).
02.00 Х/ф «СТИРА-
ТЕЛЬ». (16+).
04.10 Т/с «СТУДЕН-
ТЫ». (16+).
06.30 Музыка. (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества
с Олегом Шишки-
ным». (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 Х/ф «ПЕРЛ-
ХАРБОР». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества
с Олегом Шишки-
ным». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
03.30 Т/с «ПОД
ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
(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 «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА».
(16+).
22.30 Т/с «ШУБЕРТ».
(16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Т/с «ДИКИЙ».
(16+).
02.10 «Место
встречи». (16+).
04.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
05.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ДЕСАНТУРА». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (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 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни».
09.05 Х/ф «В ЛЮДЯХ».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.20 ХХ век.
13.15, 03.00 Д/ф «Короли
династии Фаберже».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35, 21.15 Д/ф «Люди и
камни эпохи неолита».
15.30, 00.50 Д/ф «Неевклидова
геометрия Сергея Бархина».
16.10, 02.25 Фрайбургский
барочный оркестр.
16.50 Д/ф «Роберт Бернс».
16.55 Д/с «Пряничный домик».
17.25 «Ближний круг».
18.20 Д/ф «4001-й литерный».
19.45 Д/ф «Цвингер. По следу
дрезденских шедевров».
21.05 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.10 «Энигма».
22.50 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИ-
ТЕТЫ».
03.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».

06.00 Д/с «Фронтовые истории любимых
актеров». (6+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.10 Д/с « Легендарные вертолеты». (6+).
19.40 Д/с «Артиллерия Второй мировой
войны». (6+).
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
05.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
29 марта – до 16:11 двенад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Тихий и спокойный день, день
победы мудрости над чув-
ствами и умом.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела – сегодня не луч-
ший день для серьёзной рабо-
ты. Можно вести переговоры,
в работе важны сила воли,
выдержка, твёрдость духа,
честность. День не подходит
для торговли, обогащения.
Здоровье: Хорошо заняться
водными процедурами. При-
нимайте много жидкостей,
натуральных соков. Нагрузки
на сердце противопоказаны.
Стрижка волос: Стричься
сегодня не рекомендуется.
Отношения: Позаботьтесь о
том, кому нужна забота. Тре-
буются эмоциональная под-
вижность и умение достигать
компромиссов. Любовные
отношения могут обернуться
ссорами.
Брак: Один из лучших дней для
заключения брачного союза
для не слишком ревнивых.
День рождения: Люди, по-
явившиеся на свет в двенад-
цатый день лунного цикла,
милостивы и добры.
Сны: Сны вещие, им, воз-
можно, нужно доверять.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Агенты 003»
(16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Комеди Клаб»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
22.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
23.00 «Импровиза-
ция» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+).
08.00 «Анекдоты-2». (16+).

Программа СТВ
08:30 «Масштаб 1:1» (12+)
08:45 «Коробейник» (12+)
08:50 «Страна РосАтом» (0+)
09:10 «Масштаб 1:1» (12+)
09:25 «Коробейник» (12+)

09.30 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (16+).
12.00 Т/с «ДЕЛЬТА». (16+).
17.00 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ
ОТЦОВ». (16+).

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

20.30 «Решала». (16+).
00.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». (16+).
02.20 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ
ОТЦОВ». (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины:   Александр, Денис, Емельян, Иван,
Павел, Роман, Трофим, Юлиан.

Праздник:  День специалиста юридической
службы в Вооруженных Силах России.



06.20 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА». (12+).
07.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
09.20 Х/ф «ИВАН». (6+).
11.10 Х/ф «ОХОТНИК-4. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (16+).
13.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ НИО-
НЕРСКОЕ-2». (12+).
15.10 Х/ф «ОГНИ НРИТОНА».
(16+).
17.20 Х/ф «НАНА НАНРОКАТ».
(12+).
19.10 Х/ф «КУХНЯ. НОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (12+).
21.20 Х/ф «БЕГЛЯНКИ». (12+).
23.20 Х/ф «МЕТЕЛЬ». (16+).
01.05 Х/ф «В ДАЛЁКОМ СО-
РОК НЯТОМ... ВСТРЕЧИ НА
ЭЛЬБЕ». (18+).
03.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИС-
ТА И СОБАКА-2». (12+).
05.20 Х/ф «НАНА НАНРОКАТ».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ НО
ТЕЛУ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ: БЕЗ НРЕДУНРЕЖДЕ-
НИЯ». (16+).
01.45 Т/с «НАВИГАТОР». (16+).

07.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30, 13.40 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
08.30, 19.00, 00.55 «6 кадров».
(16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.40 «Давай разведёмся!» (16+).
12.40 «Тест на отцовство». (16+).
14.50 Х/ф «НОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
21.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАНАД».
(16+).
23.55 Т/с «НРОВОДНИЦА». (16+).
01.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
03.35 Х/ф «ВНЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». (16+).
05.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ». (16+).

07.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
07.15, 09.05, 11.05, 14.15, 20.20
Т/с «ЛЕКАРСТВО НРОТИВ
СТРАХА». (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.
23.55, 01.10 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ
НЯНЯ». (16+).
01.00 Новости в полночь.
02.15 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА».
(18+).
04.25 «Другой мир». (12+).
04.55 Любимые актеры 2.0. (12+).
05.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).

08.30 Х/ф «НАНРОЛОМ». (16+).
10.25 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ НО-
ЕЗД». (16+).
12.35 Х/ф «ЛУНАТИКИ». (16+).
14.20 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
16.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И НРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ». (16+).
18.10 Х/ф «НЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
20.15 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ». (16+).
22.10 Х/ф «НАРКЕР». (16+).
00.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
НСИХОНАТ». (18+).
02.15 Х/ф «НАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
04.10 Х/ф «ВОРОН». (18+).
06.10 Х/ф «ИЗ НАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». [12+].
11.20 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и После...»
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.40 «Мой герой. Ксения Геор-
гиади». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «НУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
«Корнуоллская тауна». К Пу-
аро обращается пожилая жен-
щина с просьбой о помощи. Она
уверена, что муж, с которым она
прожила много лет, хочет ее
отравить.
«Исчезновение господина
Давенхаума». Режиссер – Эн-
дрю Грайв. Мэттью Давенхайм
ушел на почту и не вернулся. По-
лиция начала расследование
загадочного исчезновения
мужчины. Через какое-то вре-
мя стало известно, что в тот
день, когда пропал господин
Давенхайм, к нему должен был
прийти его коллега. Они соби-
рались обсудить какую-то важ-
ную финансовую сделку.
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.45 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
[12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Вся правда». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Конеч-
ная остановка. Как умирали со-
ветские актёры». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
03.25 Х/ф «ИСНРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ». [6+].
05.00 Х/ф «ИНСНЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].

07.10 Х/ф «СУНРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).
09.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+).
12.25 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (16+).
15.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
(12+).
17.05 Х/ф «СУНРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).
19.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
НРИВИДЕНИЯМИ-2». (12+).
21.10 Х/ф «МАТИЛЬДА». (0+).
23.05 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛНЕ».
(16+).
01.05 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ
МАЛКОВИЧЕМ». (16+).
03.15 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
05.25 Х/ф «НЕВЕЦ НА СВАДЬ-
БЕ». (12+).

04.40 Т/с «БАНДИТСКИЙ НЕ-
ТЕРБУРГ». (16+).
07.45 Х/ф «КОВЧЕГ». (12+).
09.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
12.10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
14.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
16.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ НЕ-
ТЕРБУРГ». (16+).
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (0+).
23.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
НРИХОДИТСЯ». (12+).
00.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(12+).
02.05 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).

02.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
03.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
06.00 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
07.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
09.40 Х/ф «КОРОЛИ И КАНУ-
СТА». (16+).
12.35 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
14.25 Х/ф «НРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
18.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША». (12+).
20.00 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ».
(12+).
22.50 Х/ф «НРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
00.40 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». (6+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 10.00, 13.25, 15.55, 19.00
Новости.
08.05, 13.30, 16.00, 19.05, 00.55
Все на Матч!
10.05 Футбольное столетие. (12+).
10.35 Спецрепортаж. (12+).
11.05 Биатлон. Ч-т России. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины.
12.55 «Постолимпийский лёд.
Фигура будущего». (12+).
14.05 Биатлон. Ч-т России. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины.
16.30 Футбол. Мексика - Хорва-
тия. Товарищеский матч. (0+).
18.30 Обзор товарищеских мат-
чей. (12+).
19.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (12+).
20.00 Континентальный вечер.
20.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад».
22.55 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция).
Евролига. Мужчины. (0+).
01.30 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» - «Динамо-Казань». Ч-т
России. Жен. 1/2 финала. (0+).
03.30 Х/ф «ДРАКОНЫ НА-
ВСЕГДА». (16+).
05.15 Профессиональный бокс.
Д. Бивол - Т. Бродхерст. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полутяжёлом весе. Д. Чи-
сора - А. Кабайель. (16+).

06.00 «Кошмарные татуиров-
ки». (16+).
07.40 «В теме». (16+).
08.05 «МастерШеф. Дети». (12+).
09.45 «В теме». (16+).
10.15 «Посольство красоты». (12+).
10.55 «Папа попал». (12+).
14.30 «Беременна в 16». (16+).
16.30 «Одинокий папа мечтает
познакомиться». (16+).
18.30, 02.30 «Угадай мой воз-
раст». (12+).
20.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
21.55 «Верните мне красоту».
(16+).
00.15 «В теме». (16+).
00.45 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
03.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
НРЕСТУННИК». (16+).
05.00 «Europa plus чарт». (16+).

07.30 Бильярд. Международный
турнир «Кубок Кремля». Комби-
нированная пирамида. Мужчи-
ны. Финал. (0+).
09.00 Парусный спорт. VIII этап.
(0+).
10.00, 19.25, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Художественная гимнас-
тика. Гран-при. Гала-концерт.
Трансляция из Москвы. (0+).
11.05, 20.50, 04.30 Биатлон. Ч-т
России. Женщины. Индивиду-
альная гонка. (0+).
12.50 «Вид сверху». (0+).
13.20 Спартакиада «Непобеди-
мая держава». (0+).
14.05, 22.25, 06.00 Биатлон. Ч-т
России. Мужчины. Индивиду-
альная гонка. (0+).
15.50 Сноубординг. Мировой тур.
«Grand Prix de Russie». Биг-эйр.
Трансляция из Москвы. (0+).
17.25, 00.05 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Жен. 1/2 финала. «Уралочка-
НТМК» - «Динамо-Казань». (0+).
19.30 Спартакиада «Непобеди-
мая держава». (0+).
20.20 «Вид сверху». (0+).
02.00 «Бешеная сушка». (12+).
02.30 Вольная борьба. «Гран-
при И.А Ярыгина». (0+).
04.10 «Спортивный репортёр».
(12+).
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00.20 М/ф «Волшебник изум-
рудного города». (6+).
00.40 М/с «КОАПП». (6+).
01.00, 13.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА». (12+).
02.25, 08.15 Д/ф «Казачество.
Жизнь после смерти». (12+).
03.35 Д/ф «Смерть эпохи. По-
хороны Л.И. Брежнева». (12+).
04.20, 11.35, 17.15, 22.45 Т/с
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ». (16+).
05.50 Д/с «Дело темное». (16+).
06.40 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Мама и Папа». (6+).
07.05 «Ростислав Плятт. Диало-
ги». (12+).
09.00 М/ф «Автомобиль кота
Леопольда». (6+).
09.20 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Главная роль». (12+).
10.15, 22.35 М/с «Великолеп-
ный Гоша». (6+).
10.25 Д/с «Дело темное». (16+).
11.10 М/ф «Буренка из Маслен-
кино». (6+).
14.20 Д/ф «Тайная жизнь Пиаф».
(12+).
15.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (16+).
19.00 Д/ф «Обыкновенный вол-
шебник Геннадий Гладков». (12+).
19.30 «Утренняя почта». (12+).
20.05 Д/ф «Счастливчики 60-х».
(12+).
21.40 Д/ф «Ледяная земля». (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+).
15.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
20.00 Кондитер. (16+).
22.30 На ножах. (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Х/ф «МОЙ НАРЕНЬ -
КИЛЛЕР». (16+).
04.00 Верю - не верю. (16+).
05.00 Пятница News. (16+).
05.30 М/ф. (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 «Тарзан». (0+).
22.15 М/с «Псевдокот». (12+).
23.35 «Правила стиля». (6+).
00.00 М/с: «Мстители: Револю-
ция Альтрона». «Стражи Галак-
тики». (12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-
КАТЕЛЕ». (16+).
02.40 Х/ф «МОЯ СЕСТРА -
НЕВИДИМКА». (6+).
04.20 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

06.00 «Ранние пташки». «Мо-
ланг». «Летающие звери».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 Комета-дэнс.
08.40 М/с: «Суперкрылья.
Джетт и его друзья». «Роботы-
поезда». «Тима и Тома».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/ф «Винни-Пух».
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».
«Клуб Винкс». «Маджики». «Три
кота». «Томас и его друзья».
«Щенячий патруль».
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: «Бен 10». «Викинг
Вик». «Везуха!». «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка».

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «Большая
страна. Люди». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 01.20 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.50 «Гамбургский счет». (12+).
08.30 М/ф.
09.00 «Календарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/с «Живая исто-
рия». (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 «ИНСТ-
РУКТОР». (12+).
14.15 «Календарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.20 «Гамбургский счет». (12+).
17.40 М/ф «Пёс в сапогах».
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 Д/с «По следам русских
сказок и легенд». (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 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние но-
вости с субтитрами.
19.25 «Время
покажет». (16+).
19.50 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
20.55 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети».
Новый сезон.
00.15 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Д/ф Премьера.
«Queen». «Городские
пижоны». (16+).
02.20 Х/ф «ВКУС
ЧУДЕС». (12+).
04.15 Х/ф «ДЕТИ
СЭВИДЖА». (16+).
06.20 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 Юбилейный
вечер Владимира
Винокура. (16+).
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И ЭОРЕ». (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 «Уральс-
ких пельменей».
(12+).
11.00 Х/ф «ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ». (12+).
13.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
18.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
22.00 Х/ф «Я -
ЛЕГЕНДА». (16+).
23.55 Х/ф «ТРИ ИКС».
(16+).
02.15 Х/ф «НЕЧТО».
(18+).
04.10 Х/ф «СТИРА-
ТЕЛЬ». (16+).
06.20 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 «Загадки
человечества
с Олегом Шишки-
ным». (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 Документальный
спецпроект. (16+).
00.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ
ГЛАВА». (16+).
01.50 Х/ф «ГАЗОНО-
КОСИЛЬЩИК». (16+).
03.50 Х/ф «ГАЗОНО-
КОСИЛЬЩИК-2: ЗА
ПРЕДЕЛАЭИ
КИБЕРПРОСТРАН-
СТВА». (16+).

06.00, 07.05 Т/с
«СУПРУГИ». (16+).
07.00 Сегодня.
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ЭУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00 Сегодня.
11.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
18.00, 20.40 Т/с
«БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА». (16+).
20.00 Сегодня.
22.30 Т/с «ШУБЕРТ».
(16+).
00.50 «З. Прилепин.
Уроки русского». (12+).
01.20 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.20 «Место
встречи». (16+).
04.15 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
05.10 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ДЕСАНТУРА». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
18.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15 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 Х/ф «ЭОИ УНИВЕРСИ-
ТЕТЫ».
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ».
12.55 Д/ф «Цвингер. По следу
дрезденских шедевров».
13.40 «Энигма».
14.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
14.35 Д/ф «Люди и камни эпохи
неолита».
15.30 Д/ф «Неевклидова
геометрия Сергея Бархина».
16.10 А. Таро. Клавирные
сонаты Доменико Скарлатти.
17.00 «Письма из провинции».
17.30 Д/ф «Исаак Штокбант.
Басни о любви».
17.55 Д/ф «Интернет полков-
ника Китова».
18.40 Д/с «Дело №».
19.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ».
220.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Х/ф «BLOWUP».
00.30 «2 Верник 2».
01.20 Х/ф «ДИПАН».
03.20 «М/ф для взрослых».

07.00 Д/с «Теория заговора». (12+).
08.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОЭ». (16+).
10.00 Новости дня.
10.20, 11.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!».
11.00 Военные новости.
12.25, 14.15 Х/ф «ДОЭ, В КОТОРОЭ
Я ЖИВУ». (6+).
14.00 Новости дня.
14.50, 15.05 Т/с «СЕРЖАНТ ЭИЛИЦИИ».
(6+).
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
21.55 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СЭЕРТЬ». (12+).
23.40, 00.15 Х/ф «ПАРАДИЗ». (16+).
00.00 Новости дня.
01.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». (12+).
03.20 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕЭ ЭЫ ТАК
ДОЛГО ЭЕЧТАЛИ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
30 марта – до 17:33 тринад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых социальных
дней, подходит для прове-
дения общественных ме-
роприятий, накопления ин-
формации.
Бизнес и деньги: Непло-
хой день для работы, обуче-
ния и деловых контактов,
подходит для решения фи-
нансовых вопросов и при-
обретений.
Здоровье: В этот день идут
процессы омоложения
организма. Лекарства и
полезные продукты усваи-
ваются великолепно.
Стрижка волос: Стрижка
будет удачной, придаст ва-
шему внешнему виду све-
жесть и привлекательность.
Отношения: Будьте спо-
койны и доброжелательны.
Не стоит выяснять отноше-
ния: день неблагоприятен
для тех, кто ссорится и кон-
фликтует.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди – твор-
цы, которые находятся в
вечном поиске. Они легко
усваивают информацию и
учатся с удовольствием.
Сны: Сны, как правило, по-
чти все исполняются.

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 «Комеди Клаб»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 Т/с «LOVE IS».
(16+).
22.00 «Песни» (16+).
00.00 «Дом-2. Город
любви» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

40 № 12 от 20 марта 2018 г.Пятница, 30 марта

Областные новости в цифровом качестве
Программы ГТРК «Саратов» можно смотреть
в цифровом качестве бесплатно. Чтобы уви-
деть местные программы и новости на теле-
каналах Россия и Россия 24, достаточно под-
ключить цифровую приставку (в новых моде-
лях телевизоров она есть) и настроить ее на
местные врезки. Консультации по телефону
горячей линии  8-800-220-20-02.

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УЭЫ-
СЕЛ». (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+).
12.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ». (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 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
22.40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(16+).
00.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
КАЗИНО». (18+).
02.30 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел.



07.20 Х/ф «МЕТЕЛЬ». (16+).
09.05 Х/ф «БЕГЛЯНКИ». (12+).
11.05 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ».
(16+).
13.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (12+).
14.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИС-
ТА И СОБАКА-2». (12+).
17.20, 05.20 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ». (12+).
19.25 Х/ф «СУХОДОЛ». (16+).
21.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+).
23.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖЕМ». (16+).
01.05 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ». (16+).
02.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(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 приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса.
Молодой ученик». (16+).
20.00 «Шерлоки». (16+).
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА». (12+).
23.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
00.45 Х/ф «КОЛОНИЯ». (12+).
02.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ
НЕЛЬЗЯ». (16+).
04.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.45 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ».
(16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
(16+).
05.25 Д/с «Предсказания:
2018». (16+).
06.25 «6 кадров». (16+).

08.10 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
10.25 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ». (16+).
12.25 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». (16+).
14.20 Х/ф «ВОРОН». (18+).
16.25 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ». (16+).
18.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
20.00 Х/ф «БАНДИТЫ». (16+).
22.10 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ
ТУЗЫ». (18+).
00.10 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ: ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
01.50 Х/ф «КОСТЯНОЙ ТОМА-
ГАВК». (18+).
04.15 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ».
11.10, 12.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ
РАЗ ПРОЩАЕТСЯ». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Д/ф «Конечная останов-
ка. Как умирали советские ак-
тёры». [12+].
16.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ». [16+].
18.30 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «СЕРД-
ЦЕ ЖЕНЩИНЫ». [12+].
20.30 «В центре событий».
21.40 «Красный проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Приют комедиантов». [12+].
01.25 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена». [12+].
02.15 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». [12+].
04.05 «Петровка, 38». [16+].
04.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». [12+].
06.20 «Осторожно, мошенники!
Диагноз на миллион». [16+].

07.10, 19.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН».
(12+).
09.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
ПОЛНОЙ ЛУНЫ». (12+).
11.10 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
12.55 Х/ф «МАТИЛЬДА». (0+).
14.50 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-
БЕ». (12+).
16.45 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
21.10 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА». (12+).
23.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
(16+).
01.10 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).
03.30 Х/ф «ИРРАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (18+).

04.40, 16.30 Т/с «БАНДИТС-
КИЙ ПЕТЕРБУРГ». (16+).
07.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ». (12+).
09.25 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». (12+).
10.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
13.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (0+).
20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (16+).
22.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
00.55 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (16+).

07.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
07.15, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с
«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА». (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 «Секретные материалы».
(16+).
18.15, 20.10 Т/с «МИНУС
ОДИН». (16+).
20.00 Новости.
22.05 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ».
(16+).
00.15 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
(12+).
02.00 Новости.
02.20 Держись, шоубиз! (16+).
02.50 «Достучаться до звезды».
(12+).
03.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (16+).

06.00 «Кошмарные татуировки».
(16+).
07.40, 09.45, 00.20 «В теме». (16+).
08.05 «МастерШеф. Дети». (12+).
10.15 Папочка и мамочки. (16+).
10.55 «Папа попал». (12+).
14.30 «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+).
21.55 Верните мне красоту. (16+).
00.50 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
03.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.15 «Кошмарные татуировки».
(16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 26 -арта
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.05,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
08.50, 19.50 «Гороскоп от Ла-
рисы Ланг» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
10.00 «Моя правда» (12+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.15, 20.25, 23.30, 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 «Главные люди» (12+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (16+).
23.50 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 27 -арта
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+).
06.50, 20.45 «Гороскоп от Ла-
рисы Ланг» (12+).
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 «Законный интерес» (16+).
12.45 «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+).
21.00 Х/ф «УНДИНА» (16+).
23.25 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН» (16+).
01.15 Ночное вещание.
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По местному времени.

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Футбол. Дания - Чили.
Товарищеский матч. (0+).
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из Сыктыв-
кара.
13.00 Все на Матч!
13.25 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из Сыктыв-
кара.
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.45 Футбол. Перу - Исландия.
Товарищеский матч. (0+).
17.45 Новости.
17.50 Профессиональный бокс.
А. Сироткин - Р. Форд. Трансля-
ция из Краснодара. (16+).
18.50 Все на футбол! (12+).
19.20 Новости.
19.25 Континентальный вечер.
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая
трансляция.
22.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 85. Р.
Копылов - А. Алиханов. Р. Паль-
ярес - А. Хизриев. Прямая
трансляция из Москвы.
01.00 Все на Матч!
01.30 Баскетбол. «Жальгирис»
- ЦСКА. Евролига. Мужчины. (0+).
03.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ».
(16+).
05.50 Д/ф «Мой путь к Олим-
пии». (16+).

02.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ». (6+).
03.40 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕ-
ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+).
07.40 Х/ф «ВОР». (16+).
09.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
11.50 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
13.45 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
15.15 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУС-
ТА». (16+).
18.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!». (6+).
20.00 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
23.30 Х/ф «СВОИ». (16+).

00.10 Д/ф «Инвестиции в рево-
люцию». (12+).
01.00, 07.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА». (12+).
02.35 Д/ф «Казачество. Жизнь
после смерти». (12+).
03.20 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Главная роль». (12+).
04.10, 17.30, 22.40 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». (16+).
05.30 «Песня-93». (12+).
06.35 М/ф. (6+).
06.55, 17.20 М/с «Великолеп-
ный Гоша». (6+).
08.25 Д/ф «Тайная жизнь Пиаф».
(12+).
09.40 Д/ф «Любите Родину, мать
вашу!» (16+).
10.30 М/с «Бюро находок». (6+).
10.50 Д/ф «Я люблю - и, значит,
я живу!» (12+).
11.40 М/с «Бюро находок». (6+).
11.55 Д/ф «В.С. Возлюбленная
солдата». (12+).
13.00 Д/ф «Обыкновенный вол-
шебник Геннадий Гладков». (12+).
13.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (12+).
14.50 Д/ф «Счастливчики 60-х».
(12+).
16.25 Д/ф «Ледяная земля». (12+).
19.00 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА». (12+).
21.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ОКОЛИ-
ЦЕЙ». (16+).
22.05 «Имена-легенды». (12+).

07.30 Бильярд. Международный
турнир «Кубок Кремля». Сво-
бодная пирамида. Женщины.
Финал. (0+).
09.05 «Мини-футбол в России».
(0+).
09.30 «Вид сверху». (0+).
10.00, 00.30 Новости. (0+).
10.05 Волейбол. Ч-т России.
Женщины. 1/2 финала. «Ура-
лочка-НТМК» - «Динамо-Ка-
зань». 2-й матч. (0+).
11.55, 21.30 Лыжный спорт. Ч-т
России. Жен. Эстафета. (0+).
13.00 «Бешеная сушка». (12+).
13.25, 22.40 Лыжный спорт. Ч-т
России. Муж. Эстафета. (0+).
15.10 Год детского спорта в Ро-
стовской области. Церемония
открытия. (0+).
15.50 Биатлон. Ч-т России. Жен.
Индивидуальная гонка. (0+).
17.25 «Вид сверху». (0+).
17.55, 00.35 Мини-футбол. Фон-
бет - Ч-т России. «Тюмень» -
«Норильский Никель». (0+).
20.00 Биатлон. Ч-т России. Муж.
Индивидуальная гонка. (0+).
02.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - УНИКС. (0+).
04.30 Футбол. Фонбет - Первен-
ство России. «Крылья Советов»
(Самара) - «Оренбург». (0+).
06.25 Парусный спорт. IV этап.
(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+).
14.30 Мир наизнанку. (16+).
18.00-00.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ 1-4». (16+).
03.00 Пятница News. (16+).
03.30 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК, КОТОРЫЙ...»
(16+).
05.00 Пятница News. (16+).
05.30 М/ф. (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». «Тима и Тома».
10.20 «Завтрак на ура!»
10.45, 12.20, 14.00, 16.25 М/с
«Шоу Тома и Джерри».
12.05 «Мастерская «Умелые
ручки».
13.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
15.55 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
18.05 М/с: «Клуб Винкс». «Мад-
жики». «Смешарики. Новые при-
ключения». «Томас и его дру-
зья». «Щенячий патруль».
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 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
09.40 М/с: «Хранитель Лев». «Еле-
на - принцесса Авалора». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.25 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.35 М/ф «Книга джунглей 1, 2».
(0+).
20.30 М/ф «Тарзан и Джейн».
(6+).
22.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.25 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ
«ПРИНЦ». (6+).
01.20 Х/ф «МОЯ СЕСТРА - НЕ-
ВИДИМКА». (6+).
02.55 Х/ф «ПРОРВЁМСЯ!» (6+).
04.40 М/с «Аладдин». (0+).

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, 12.50 М/ф.
09.00, 14.15 «Календарь». (12+).
09.40, 16.50 Д/с «Живая исто-
рия». (12+).
10.30 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+).
15.05 «За дело!» (12+).
16.20 «Вспомнить всё. (12+).
17.40 М/ф «Крокодил Гена».
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «За дело!» (12+).
01.15 Х/ф «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ
ПОДНЕБЕСЬЯ». (12+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ». (12+).
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 Умницы
и умники. (12+).
10.45 «Слово
пастыря».
11.00, 13.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Д/ф Премьера.
«Александр Збруев.
Три истории любви».
(12+).
12.20 Смак. (12+).
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.10 Х/ф «2 БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС». (12+).
16.00 Х/ф «ВИТЯЗЬ».
БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ». (12+).
17.00 Концерт к Дню
войск национальной
гвардии РФ.
19.00 Вечерние но-
вости с субтитрами.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.50 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
23.55 Х/ф «ЭВЕ-
РЕСТ». (12+).
02.10 Х/ф «ЛЮБИТЕ-
ЛИ ИСТОРИИ». (16+).
04.10 Х/ф «ПРОГУЛ-
КА В ОБЛАКАХ». (12+).

05.40 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).
07.35 Мульт-утро.
08.10 «Живые
истории».
09.00 Вести. Местное
время.
09.20 Россия.
Местное время. (12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на
одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
15.00 Х/ф «УКРА-
ДЕННОЕ СЧАСТЬЕ».
(12+).
У Веры идеельный брек.
Оне зеботливея домохо-
зяйке и отлично спревля-
ется со своей глевной зе-
дечей – угождеть и созде-
веть жизненный комфорт
своему мужу Борису, му-
зыкенту и преподеветелю
консерветории. Тек бы и
жиле Вере немного скуч-
ной и стебильной жизнью,
если бы не мледшея сест-
ре Нике, неожиденно и
бесцеремонно вторгшея-
ся в семейную идиллию.
Вере не реде неожиден-
ному визиту, и не без при-
чины...

19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ПОЕЗД
СУДЬБЫ». (12+).
01.55 Х/ф «МЕЧТАТЬ
НЕ ВРЕДНО». (12+).
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/с «Команда
Турбо». (0+).
07.45 М/с «Шоу
мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
08.10 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.35 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(12+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
12.30 М/ф «Дом».
(6+).
14.10 Х/ф «ПОЙМАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». (12+).
17.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
18.00 Х/ф «Я -
ЛЕГЕНДА». (16+).
20.00 Премьера!
«Взвешенные люди».
(16+).
22.00 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ». (12+).
00.50 Х/ф «S.W.A.T.:
СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ». (12+).
03.05 Х/ф «ТРИ
ИКС». (16+).
05.25 М/ф «Дом». (6+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
09.20 Х/ф «РЕАЛЬ-
НЫЙ ПАПА». (16+).
11.00 «Минтранс».
(16+).
12.00 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.00 «Военная
тайна». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
17.35 «Территория
заблуждений». (16+).
19.30 Засекреченные
списки. (16+).
21.30 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР». (16+).
1984 год. Спокойную
жизнь молодой девушки
Серы Коннор нерушеет
случейно увиденный те-
лерепортеж. В эту же ночь
оне узнеёт, что должне
умереть во что бы то ни
стело. Умереть до рожде-
ния сыне, который в пред-
полегеемом будущем
может возглевить и при-
вести людей к победе в
борьбе с восстевшими
киборгеми. Из 2029 годе
до появления ребенке по-
слене мешине-убийце -
"Терминетор". Он не ос-
теновится ни перед чем,
остевляя зе собой только
трупы. Недежду не жизнь
Сере и её будущему сыну
деёт обычный человек
Кейл Риз, посленный не
её зещиту...

23.30 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР-2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ». (16+).
02.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ
ПО ЛЕЗВИЮ». (16+).
04.30 «Территория
заблуждений». (16+).

06.05 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.40 «Звезды
сошлись». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.40 Готовим
с Алексеем Зиминым.
(0+).
10.15 «Кто в доме
хозяин?». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 Поедем,
поедим! (0+).
15.00 «Жди меня».
(12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 «Ты супер!»
(6+).
23.30 «Брэйн ринг».
(12+).
00.30 «Международ-
ная пилорама». (18+).
01.30 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
02.55 Х/ф «МЕРТ-
ВЫЕ ДУШИ». (16+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ».
09.25 М/ф.
10.05 Д/с «Святыни Кремля».
10.35 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.05 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА».
12.35 «Власть факта».
13.15 Д/ф «Времена года в
дикой природе Японии».
14.00 Великие мистификации.
14.25 «Пятое измерение».
14.55 IX международный
фестиваль М. Ростроповича.
Торжественная церемония
открытия в Большом зале
Московской консерватории.
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ».
18.15 «Игра в бисер».
18.55 «Искатели».
19.40 Д/ф «Мужской разговор».
20.20 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ».
22.00 «Агора».
23.00 К 150-летию со дня
рождения М. Горького. Вечер-
посвящение в МХТ им. А. П. Че-
хова.
01.35 Концерт Ареты Франклин.
02.25 Д/ф «Времена года в
дикой природе Японии».
03.15 «М/ф для взрослых».

05.20 Д/с «Грани Победы». (12+).
06.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА».
07.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.50 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
13.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Торжественная церемония вручения
премии МО РФ за достижения в области
культуры и искусства. (0+).
15.25, 19.25 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
00.00 Новости дня.
00.20 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ».
(12+).
04.05 Х/ф «ЧЕЛЮСКИНЦЫ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
31 марта – до 18:52 четырнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Самый сильный и мощный
день месяца, признан одним
из самых счастливых.
Бизнес и деньги: Работать,
работать и еще раз рабо-
тать. Такая активность приве-
дёт к переходу на качествен-
но новый уровень: возможно
повышение по службе, полу-
чение прибавки к зарплате,
награда, заслуженное при-
знание. Один из лучших дней
для решения финансовых
вопросов.
Здоровье: Все заболевания
пройдут легко, без каких-
либо серьёзных послед-
ствий. Поменьше пейте жид-
костей.
Стрижка волос: Стрижка – к
увеличению имущества.
Отношения: Отлично прохо-
дит общение на всех уровнях:
с друзьями, близкими, люби-
мыми, коллегами, начальни-
ками, подчинёнными…
Брак: Этот день не подходит
для заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, всегда
к чему-то стремятся, готовы
на высокий подвиг. Они час-
то харизматичны, способны
«зажечь» людей и повести их
за собой. Судьба нередко им
благоволит.
Сны: Не придавайте сну
большого значения.

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 «Песни» (16+)
Музыкальная
программа.
16.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
17.55 Х/ф «ГОГОЛЬ.
НАЧАЛО». (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».
10.15-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+).
04.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).

Именины: Григорий, Даниил,
Дмитрий, Кирилл, Наталья, Трофим.

07.00 «Анекдоты-2». (16+).
07.30 М/ф. (0+).
09.30 «Решала». (16+).
10.30 «Программа испыта-
ний». (16+).

Прогремме СТВ
11:30 «Месштеб 1:1» (12+)
11:45 «Коробейник» (12+)
11:50 Музыкельный кебечок
«Изюминке» (6+)
12:25 «Коробейник» (12+)

12.30 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР». (16+).
16.50 Х/ф «СЛЕДОПЫТ». (16+).
18.40 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ». (12+).
20.40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
(16+).
22.45 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
01.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ
БАРОН». (18+).
03.10 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (16+).
05.40 Д/с «100 великих». (16+).
06.10 «Лига «8файт». (16+).

Праздник:  Международный день
резервного копирования (День
бэкапа), Лазарева суббота.



07.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+).
09.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРО-
КАТ». (12+).
11.25 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ». (16+).
13.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (12+).
14.55 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
17.30 Х/ф «ОХОТНИК-3.
УБИЙСТВО ДЕПУТАТА». (16+).
19.30 Х/ф «ПАЦИЕНТЫ». (16+).
21.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
23.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).
01.20 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).
03.25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
05.30 Х/ф «ИВАН». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
11.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ».
(16+).
16.15 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
18.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА». (12+).
20.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ
1, 2». (12+).
23.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ 3». (16+).
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ». (12+).
03.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ». (16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30, 19.00, 00.25, 06.20 «6 кад-
ров». (16+).
09.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». (16+).
11.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ».
(16+).
14.40 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
01.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ
НЕБА». (16+).
03.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
05.20 «Тест на отцовство». (16+).

06.00 «Любимые актеры». (12+).
06.30, 09.20 М/ф. (6+).
07.05 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
(12+).
08.50 «Союзники». (12+).
10.00 «Ой, мамочки!» (12+).
10.30 Наше кино. Неувядающие.
(12+).
11.00 Новости.
11.10 Достояние республик. (12+).
11.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(12+).
14.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 20.15 Т/с «ПЕЛАГИЯ И
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». (16+).
20.00 Новости.
00.35 Т/с «МИНУС ОДИН». (16+).
04.20 «Праздничное Богослуже-
ние». Прямая трансляция.

08.20 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ
ТУЗЫ». (18+).
10.20 Х/ф «БАНДИТЫ». (16+).
12.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ: ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
14.05 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ». (12+).
15.55 Х/ф «КОСТЯНОЙ ТОМА-
ГАВК». (18+).
18.10 Х/ф «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН». (16+).
20.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЁННЫЙ
ПРИЁМ». (16+).
22.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ». (12+).
00.25 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
02.30 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
04.10 Х/ф «ПИПЕЦ». (18+).

06.50 «Марш-бросок». [12+].
07.25 «АБВГДейка».
07.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ». [6+].
09.30 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.55 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена». [12+].
10.45 Х/ф «ОПЕКУН». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Влади-
мир Винокур. Смертельный но-
мер». [6+].
13.50, 15.45 Х/ф «ДОМ НА
КРАЮ ЛЕСА». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ДОК-
ТОР КОТОВ». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Гвардия России». Специ-
альный репортаж. [16+].
04.40 Д/ф «Изгнание дьявола».
[16+].
05.25 «Хроники московского
быта. «Последняя рюмка». [12+].
06.15 «Прощание. Юрий Андро-
пов». [16+].

07.10, 18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ».
(16+).
09.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
(16+).
11.50 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).
14.10 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА». (12+).
16.25 Х/ф «МАТИЛЬДА». (0+).
21.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+).
23.10 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО». (16+).
01.40 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
03.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+).

04.40 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ». (16+).
07.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
10.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
12.30 Х/ф «СТРЯПУХА». (0+).
13.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
15.40 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
17.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (0+).
22.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
00.35 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (16+).
04.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).

01.35 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕР-
ТНЫЙ». (0+).
02.50 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
04.35 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
06.05 Х/ф «КРУЖОВНИК». (16+).
07.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕ-
ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+).
11.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
14.10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (0+).
16.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
20.00 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ». (12+).
22.50 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
00.25 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).

САРАТОВ 24

Среда, 28 марта
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.0, 22.40, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
06.50 «Законный интерес»
(16+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
07.50 «Гороскоп от Ларисы
Ланг» (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 «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 «ДЕВУШКА МОЕ-
ГО ЛУЧШЕГО ДРУГА» (16+).
22.30 «Гороскоп от Ларисы
Ланг» (12+).
23.25 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН»
(16+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 29 марта
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.35, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
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, 23.00, 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 «ЛЮБОВЬ СЛУЧА-
ЕТСЯ» (16+).
23.20 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН»
(16+).
01.15 Ночное вещание.
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По местному времени.

00.05 «Живая легенда». (12+).
01.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (12+).
02.10 Д/ф «В. Меньшов. «С ним
же по улице нельзя пройти». (12+).
03.05 Д/ф «Тайная жизнь Пиаф».
(12+).
04.15, 11.30, 16.40 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». (16+).
05.50 Д/ф «Любите Родину, мать
вашу!» (16+).
06.40 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Митя и Мурка». (6+).
07.05 Д/ф «Обыкновенный вол-
шебник Геннадий Гладков». (12+).
07.35 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
08.40 Д/ф «Счастливчики 60-х».
(12+).
10.15 Д/ф «Ледяная земля». (12+).
11.05 М/с «Бюро находок». (6+).
13.00 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА». (12+).
15.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ОКОЛИ-
ЦЕЙ». (16+).
16.05 «Имена-легенды». (12+).
18.10 «Живая легенда». (12+).
19.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
21.25 «Киноистории Глеба Ско-
роходова». (12+).
21.45 «В поисках утраченного».
(12+).
22.30 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
23.55 «Бенефис Савелия Кра-
марова». (12+).

06.05, 12.45, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.55 Д/с «По следам русских
сказок и легенд». (12+).
07.25, 18.25 Т/с «ДВОЕ ИЗ
ЛАРЦА». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Гамбургский счёт». (12+).
10.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.15 «Большая наука». (12+).
10.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КРОША». (12+).
12.10 М/ф «Чучело-мяучело».
12.20 Д/с «Большая история».
(12+).
13.30 «Дом «Э». (12+).
14.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ИНСТРУК-
ТОР». (12+).
16.00 Новости.
17.35 Д/ф «Интервью у себя
самой». (12+).
18.10 М/ф «Жил-был пёс».
20.00 Новости.
21.10 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ». (12+).
23.40 Х/ф «ВАССА». (12+).
02.00 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ». (12+).
03.40 Д/с «Живая история». (12+).
04.25 Концерт «Лайма». (12+).

06.00 «Худшие татуировки Аме-
рики». (16+).
06.40, 10.35 «В теме». (16+).
07.10 «Europa plus чарт». (16+).
08.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(16+).
10.05 Популярная правда. (16+).
11.00 «Starbook». (12+).
12.00 Посольство красоты. (12+).
12.40 «Одинокий папа мечтает
познакомиться». (16+).
17.30 «Обмен жёнами». (16+).
22.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
23.55 Угадай мой возраст. (12+).
01.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.15 «Худшие татуировки Аме-
рики». (16+).

07.30 Бильярд.  «Кубок Кремля».
Пул. Мужчины. Финал. (0+).
09.05 Год детского спорта в Ро-
стовской области. Церемония
открытия. (0+).
09.40, 05.10 «Десятка!» (16+).
10.00, 18.50, 00.35 Новости. (0+).
10.05, 05.25 Лёгкая атлетика.
Кубок Москвы по прыжкам в вы-
соту под музыку. (0+).
11.05 «Спортивный детектив».
(16+).
11.55, 22.50 Лыжный спорт. Ч-т
России. Женщины. 30 км.
Масс-старт. (0+).
13.35 «Мини-футбол в России».
(0+).
13.55, 20.55 Футбол. «Енисей» -
«Кубань». (0+).
15.55, 00.40 Биатлон. Ч-т Рос-
сии. Жен./Муж. Спринт. (0+).
18.30 «Спортивный репортёр».
(12+).
18.55, 03.15 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. (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+).
17.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 3, 4». (16+).
22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 1, 2». (16+).
02.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ». (16+).
05.30 М/ф. (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Йоко».
10.00 «Завтрак на ура!»
10.25 М/с «Три кота».
11.45 «Король караоке».
12.15 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
13.30 «Большие праздники».
14.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»
15.30 М/ф «Малыш и Карлсон».
16.10 М/с «Чуддики».
16.25 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».
18.00 М/ф «Барби: Принцесса и
Поп-звезда».
19.15 М/с «Дракоша Тоша».
20.15, 21.45 М/с «Смешарики.
Пин-код».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
00.15 М/с: «Бейблэйд Бёрст».
«Машкины страшилки». «Ры-
царь Майк». «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».

07.30 Все на Матч! (12+).
08.00 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАН-
ДА». (16+).
10.30 Все на футбол! (12+).
11.00 Новости.
11.05 Биатлон. Ч-т России.
Спринт. Женщины.
12.25 Спецрепортаж. (12+).
12.55 Новости.
13.05 Все на Матч!
14.05 Биатлон. Ч-т России.
Спринт. Мужчины.
15.30 Футбол. «Кристал Пэлас»
- «Ливерпуль». Ч-т Англии.
17.25 Все на Матч!
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад».
20.25 Футбол. «Лас-Пальмас» -
«Реал». Ч-т Испании. Прямая
трансляция.
22.25 Новости.
22.30 Спецрепортаж. (16+).
22.50 Все на Матч!
23.50 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - Дж. Паркер. Бой за
титулы чемпиона мира по верси-
ям WBA, IBF и WBO в супертяжё-
лом весе. А. Поветкин - Д. Прайс.
02.30 Кёрлинг. Россия - Кана-
да. Ч-т мира. Мужчины. Прямая
трансляция.
04.30 Футбол. ПСЖ - «Монако».
Кубок французской лиги. Фи-
нал. (0+).

06.00 М/ф «Маугли. Ракша». (6+).
06.25 М/с: «Джинглики». «Док-
тор Плюшева: Клиника для иг-
рушек». «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
08.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.15 М/с: «Герои в масках».
«Елена - принцесса Авалора».
«София Прекрасная». «Храни-
тель Лев». (0+).
13.00 М/ф «Малыш и Карлсон».
(6+).
13.30 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
14.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
16.40 М/ф «Геркулес». (0+).
18.20 М/ф «Тарзан». (0+).
20.10 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Тарзан-2». (0+).
22.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ». (6+).
23.55 Х/ф «102 ДАЛМАТИН-
ЦА». (0+).
01.45 Х/ф «СНЕЖИНКА». (6+).
03.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПЁС». (6+).
05.15 Музыка. (6+).



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ВЛЮБ-
ЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
08.50 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.05 «Часовой».
(12+).
09.35 «Здоровье».
(16+).
10.40 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
11.00 Новости
с субтитрами.
11.15 Д/ф Премьера.
«Нонна Мордюкова.
«Прости меня за
любовь». (12+).
12.15 «В гости
по утрам».
13.00 Новости
с субтитрами.
13.15 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.15 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК».
16.20 Концерт
Максима Галкина.
К Дню смеха.
18.35 «Русский
ниндзя». Лучшее.
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига. (16+).
01.45 Х/ф «МОЛО-
ДОСТЬ». (18+).
04.00 Модный
приговор.
05.00 «Мужское /
Женское». (16+).

05.55 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35, 04.25 «Смехо-
панорама».
09.05 Утренняя
почта.
09.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома
с Т. Кизяковым».
12.00 Вести.
12.25 Аншлаг и
Компания. (16+).
15.00 Х/ф «АКУШЕР-
КА». (12+).
Татьяна Скворцова – та-
лантливый врак-акушер и
главврак роддома. Она
отдает работе все свое
время, кто отрицательно
сказывается на отноше-
ниях в ее собственной се-
мье. Жизнь Татьяны ру-
шится, когда пациентка,
ослушавшись ее реко-
мендаций, решает рожать
дома...

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 «Дежурный по
стране».
02.30 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ». (12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.45, 09.05 М/с «Да
здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.10 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.30, 17.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.10 М/ф «Реальная
белка». (6+).
11.55 Х/ф «ПОЙМАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». (12+).
14.45, 02.50 Х/ф
«ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ». (16+).
17.30 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ». (12+).
20.15 М/ф «Как
приручить дракона-
2». (0+).
22.00 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА». (12+).
Человекество на грани
униктожения. На этот раз
людям угрожает Альтрон
– искусственный интел-
лект, ранее созданный для
того, ктобы защищать
Землю от любых угроз.
Однако главной угрозой он
поскитал келовекество.
Международная организа-
ция Щ. И. Т. распалась, и
теперь мир не способен
справиться с таким мощ-
ным врагом, потому люди
вновь обращаются за по-
мощью к Великайшим Геро-
ям Земли – Мстителям…

00.50 Х/ф «88
МИНУТ». (16+).

06.00 Х/ф «КВАР-
ТАЛ». (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 Х/ф «КАПИТАН
ПОЛИЦИИ МЕТРО».
(16+).
02.05 Х/ф «КВАР-
ТАЛ». (16+).
04.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30 «Лето Господне».
08.05 Х/ф «ПОВОД».
10.15 М/ф «Зима в Простоква-
шино».
10.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 Х/ф «ТРИ РУБЛЯ».
«ЛИМОННЫЙ ТОРТ».
«БАБОЧКА». «ТРИ ЖЕНИХА».
13.15 «Что делать?»
14.05 Диалоги о животных.
14.45 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
15.10, 01.00 Х/ф «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА».
17.05 Д/с «Пешком...»
17.30 «Гений».
18.05 «Ближний круг Николая
Цискаридзе».
19.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актера.
22.10 «Белая студия».
22.50 Д/с «Архивные тайны».

23.20 Первая церемония
вручения Международ-
ной профессиональной
музыкальной премии
«BraVo» в сфере
классического искусства.
02.50 «Искатели».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
1 апреля – до 20:10 пятнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, полнолуние
День искушений, обмана,
иллюзий и грехов.
Бизнес и деньги: Один из
самых неудачных дней для
работы и бизнеса. Даже не
думайте о каких-то финан-
совых операциях, отложите
важные переговоры. Однако
проводить ярмарки, распро-
дажи, выставки, лотереи,
конкурсы – самое время.
Здоровье: Болезни пройдут
легко, быстро, без послед-
ствий. Рекомендуется избе-
гать хирургических опера-
ций. День благоприятен для
соблюдения поста, диеты.
Стрижка волос: Прическа в
дни полнолуния получается
прекрасной, но будьте осто-
рожны: сегодня повышена
опасность травм от режущих
предметов.
Отношения: Постарайтесь
сдерживать эмоции и дей-
ствовать разумно и хладнок-
ровно. От секса предпочти-
тельнее отказаться.
Брак: Крайне неудачный пе-
риод для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди отли-
чаются крепким здоровьем,
наделены долголетием и
талантами, однако в школь-
ные годы плохо учатся.
Сны: Сны вещие, дают под-
сказку, как решить назрев-
шие проблемы.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «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+).
15.55 Х/ф «ГОГОЛЬ.
НАЧАЛО». (16+).
18.00 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА: В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ» (12+).
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 ПРЕМЬЕРА!
«Мартиросян Official»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
08.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР». (16+).
10.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР-2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ». (16+).
13.00 Х/ф «СУМЕР-
КИ». (16+).
Белла, главная героиня
фильма «Сумерки», вы-
нуждена переехать в хму-
рый, векно дождливый го-
род – Форкс. Понакалу ей
там окень не нравится.
Семнадцатилетняя де-
вушка никак не может при-
выкнуть к погодным усло-
виям города. После она
знакомится с семьей
Калленов. Они становят-
ся для нее идолами, их
божественная красота
карует, а совершенство
вдохновляет. Но Эдвард
Каллен по неведомым ей
прикинам избегает ее,
отворакивается, всеми
действиями показывает,
кто не хокет с ней общать-
ся. Однажды Эдвард спа-
сает ей жизнь...

15.10 Х/ф «СУМЕР-
КИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ». (12+).
17.30 Х/ф «СУМЕР-
КИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ». (16+).
19.50 Х/ф «СУМЕР-
КИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 1». (12+).
22.00 Х/ф «СУМЕР-
КИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 2». (12+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
03.00 «Военная
тайна». (16+).

06.55 Х/ф «ЕГОРКА».
08.10 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». (12+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.00 «Специальный репортаж». (12+).
13.25 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
15.00 Т/с «МАРШ-БРОСОК-2». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА». (12+).
02.10 Х/ф «4 ТАКСИСТА
И СОБАКА 1, 2». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
08.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ». (12+).
10.30 «Разрушители мифов».
(16+).

Программа СТВ
11:30 «Масштаб 1:1» (12+)
11:45 «Коробейник» (12+)
11:50 Музыкальный кабакок
«Изюминка» (6+)
12:25 «Коробейник» (12+)

12.30 «Программа испытаний».
(16+).
13.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА».
(16+).
00.30 Х/ф «ДАЛЛАССКИЙ
КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ». (18+).
Реальная история Рона Вудруфа, те-
хасского электрика, у которого в 1985
году обнаружили СПИД. Враки отвели
ему всего 30 дней, но он не пожелал
смириться со смертным приговором
и сумел продлить свою жизнь, прини-
мая нетрадиционные лекарства, а за-
тем наладил подпольный бизнес по
продаже их другим больным.

02.50 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+).
12.40 «Уличный гипноз». (12+).
13.15-00.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
01.05 «Большая разница». (16+).
03.00 Т/с «ДЕСАНТУРА». (16+).

Источник именинов и праздников Calend.ru

Праздники: День смеха (День
дурака), Международный день птиц,
День геолога в России (отмечается
в 1-е воскресенье апреля), Вход
Господень в Иерусалим (Вербное
Воскресенье).

Именины:
Дарья,
Дмитрий,
Иван,
Иннокен-
тий,
Софья.



07.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
09.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).
11.30 Х/ф «ИВАН». (6+).
13.25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (12+).
14.55 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
17.10 Х/ф «ОХОТНИК-4. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (16+).
19.20 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).
21.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
23.25 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР». (16+).
01.15 Х/ф «ЖМУРКИ». (18+).
03.20 Х/ф «БЕГЛЯНКИ». (12+).
05.20 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ГРИММ». (16+).
15.45 «Шерлоки». (16+).
16.45 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ
1, 2». (12+).
20.00 Х/ф «САХАРА». (12+).
22.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА».
(16+).
00.30 «Призрак опера». (16+).
01.00 «Кабельное ТВ». (16+).
01.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ 3». (16+).
03.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ». (12+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.35 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.25, 08.30, 19.00, 00.25, 06.25
«6 кадров». (16+).
07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
09.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (16+).
11.25 Х/ф «НАХАЛКА». (16+).
15.25 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ.
НАДЕЮСЬ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
01.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...» (16+).
03.25 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
05.25 «Тест на отцовство». (16+).

08.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ». (12+).
10.25 Х/ф «ЗАПРЕЩЁННЫЙ
ПРИЁМ». (16+).
12.20 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
14.25 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
16.20 Х/ф «ПИПЕЦ». (18+).
18.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).
20.15 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
22.10 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
(16+).
00.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-
ВИДЕНИЙ». (18+).
02.25 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
04.20 Х/ф «ЛУНАТИКИ». (16+).
06.10 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).

09.10 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО».
(16+).
11.35 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
13.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+).
15.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+).
18.40 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (16+).
21.10 Х/ф «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ,
БРАТ?» (16+).
23.15 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (12+).
01.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
03.20 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
05.10 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).

06.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
07.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
09.05 Х/ф «ВЕСНА». (0+).
11.05 Х/ф «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЁЗНО». (6+).
12.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ».
(12+).
12.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
14.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЁТЯ!» (12+).
16.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
17.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
20.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+).
21.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
23.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (0+).
01.15 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
02.45 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ
ЯРМАРКА». (12+).
04.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).

01.55 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
03.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
04.55 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
07.05 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (0+).
08.50 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
10.20 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛО-
ПОТУХИНУ». (0+).
12.55 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». (12+).
14.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!». (6+).
16.25 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).
18.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
20.00 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУС-
ТА». (16+).
22.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).

05.40 «В теме. Лучшее». (16+).
06.10 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 «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
14.00 «Папа попал». (12+).
01.00 Угадай мой возраст. (12+).
02.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.55 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ». [6+].
08.45 «Фактор жизни».
09.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». [12+].
11.25 ПРЕМЬЕРА. «Берегите
пародиста!» [12+].
Участники: Владимир Винокур,
Геннадий Ветров, Карен Аване-
сян, Ефим Шифрин, Юрий
Гальцев, Владимир Данилец,
Владимир Моисеенко.
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Петровка, 38». [16+].
12.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ». [16+].
14.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 Д/ф «Месть тёмных сил».
[16+].
16.55 «Прощание. Михаил Ев-
докимов». [16+].
17.40 «90-е. Врачи-убийцы». [16+].
18.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ». [12+].
22.05, 01.15 Х/ф «ЗНАК ИС-
ТИННОГО ПУТИ». [16+].
00.55 СОБЫТИЯ.
02.10 Х/ф «УМНИК». [16+].

САРАТОВ 24
Пятница, 30 марта
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.45,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «РЕВАНШ» (16+).
10.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
11.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (16+).
12.15, 20.25, 23.10, 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 «Законный интерес» (16+).
17.00 «Александр Збруев.
Жизнь по правилам и без» (12+).
19.00 «Поколение У» (6+).
20.45 Х/ф «О ЛЮБВИ» (16+).
23.30 «Среда обитания» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 31 марта
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.15
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Бисквит» (12+).
11.00 «Поколение У» (6+).
12.30 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+).
16.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (12+).
18.00 Шоу пародий «Театр Эс-
трады» (12+).
20.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
(16+).
22.45 Х/ф «ЖАRА» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 1 апреля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИС-
БАДЕН» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.25
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПЛАВ-
НИК» (6+).
10.50, 22.15 «Гороскоп от Ла-
рисы Ланг» (12+).
11.00 «Александр Збруев.
Жизнь по правилам и без» (12+).
12.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+).
14.00 «Поколение У» (6+).
16.00 Х/ф «ЖАRА» (12+).
18.00 Шоу пародий «Театр Эс-
трады» (12+).
20.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» (16+).
22.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (12+).
01.00 Ночное вещание.
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06.00, 15.00 Орел и решка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00, 14.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка. (16+).
11.00 Близнецы. (16+).
12.00, 18.00 Орел и решка. Аме-
рика. (16+).
13.00, 17.00 Орел и решка. По
морям. (16+).
19.00 Мир наизнанку. (16+).
00.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ». (16+).
03.00 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК, КОТОРЫЙ... «
(16+).
04.30 Верю - не верю. (16+).
05.30 М/ф. (12+).

00.40 М/ф «Месть кота Лео-
польда». (6+).
01.00 Д/ф «Обыкновенный вол-
шебник Геннадий Гладков». (12+).
01.30 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
02.25, 23.05 Д/ф «Счастливчи-
ки 60-х». (12+).
03.55 «Праздничный пионерс-
кий концерт». (12+).
04.25, 09.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ». (16+).
05.50 Д/ф «Ледяная земля». (12+).
06.40 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе». (6+).
07.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА». (12+).
11.05 «Живая легенда». (12+).
11.50 М/ф «Приключения домо-
венка». (6+).
12.15 «Какие наши годы!». (16+).
13.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
16.00 Д/с «Дело темное». (16+).
16.50 «В поисках утраченного».
(12+).
17.35 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
19.00 «Достояние Республики».
(12+).
20.50 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (12+).
00.40 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот. Матроскин и Шарик». (6+).

06.30 «Высшая лига». (12+).
07.00 Обзор товарищеских
матчей. (12+).
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 «Постолимпийский лёд.
Фигура будущего». (12+).
09.00 Футбол. «Севилья» - «Бар-
селона». Ч-т Испании. (0+).
11.00, 11.55, 12.30, 13.55,
16.50, 23.25 Новости.
11.05 Биатлон. Ч-т России. Гон-
ка преследования. Женщины.
12.00 «Автоинспекция». (12+).
12.35, 16.55, 00.00 Все на Матч!
13.05 Биатлон. Ч-т России. Гон-
ка преследования. Мужчины.
14.05 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - Дж. Паркер. Бой за
титулы чемпиона мира по верси-
ям WBA, IBF и WBO в супертяжё-
лом весе. А. Поветкин - Д. Прайс.
(16+).
15.50 «Россия футбольная». (12+).
16.20 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
17.25 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Уфа» - «Зенит».
«Ростов» - ЦСКА.
21.55 «После футбола».
23.30 «День Икс». (16+).
00.30 Д/ф «Верхом на велика-
нах». (16+).
02.30 Д/ф «Тренер». (16+).
03.45 Футбол. Ч-т Англии. (0+).

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 «Ой, мамочки!» (12+).
10.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.15, 17.15, 20.45 Т/с «ЖИТЬ
СНАЧАЛА». (16+).
19.45 Вместе.
02.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(12+).
05.25 Т/с «ОСА». (16+).

06.00 М/ф «Маугли. Похище-
ние». (6+).
06.25 М/с: «Джинглики». «Док-
тор Плюшева». «Микки и весё-
лые 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 «Карлсон вернулся».
(6+).
13.30 М/с: «Чип и Дейл спешат
на помощь». «Утиные истории:
Навстречу приключениям». (6+).
15.45 Х/ф «101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ». (6+).
17.45 М/ф «Тарзан и Джейн». (6+).
19.10 М/ф «Тарзан-2». (0+).
20.30 М/ф «Геркулес». (0+).
22.20 Х/ф «102 ДАЛМАТИН-
ЦА». (0+).
00.10 Х/ф «СНЕЖИНКА». (6+).
01.55 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ
«ПРИНЦ». (6+).
03.50 Х/ф «МОЯ СЕСТРА - НЕ-
ВИДИМКА». (6+).

06.00 М/с «Маша и Медведь».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Четверо в кубе».
10.00 «Секреты маленького
шефа».
10.30 М/с «Лунтик и его друзья».
11.45 «Проще простого!».
12.05 М/с «Бобби и Билл».
13.30 «Горячая десяточка».
14.00 М/ф «Барби: Марипоса и
Принцесса фея».
15.20 М/с: «Бобр добр». «Чудди-
ки». «Поросёнок». «Говорящий
Том и друзья». «Буба». «Три кота».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Фиксики». «Бейб-
лэйд Бёрст». «Викинг Вик». «Ры-
царь Майк».

06.30 Парусный спорт. VII этап. (0+).
07.30 Бильярд. «Кубок Крем-
ля». Пул. Мужчины. Командная
встреча Россия - США. (0+).
08.40 «Вид сверху». (0+).
09.10 «Спортивный детектив».
(16+).
10.05, 18.50, 00.55 Новости. (0+).
10.10 «Точка на карте. Нацио-
нальная парусная лига». (12+).
11.05, 20.55, 04.55 Биатлон.
Ч-т России. Женщины. Гонка
преследования. (0+).
11.55, 22.25 Лыжный спорт. Ч-т
России. Мужчины. 50 км. Масс-
старт. (0+).
14.15, 21.40, 05.40 Биатлон.
Ч-т России. Мужчины. Гонка
преследования. (0+).
15.00 Волейбол. Ч-т России.
Муж. 1/2 финала. 1-й матч. (0+).
16.55, 01.00 Футбол. Фонбет -
Первенство России. «Енисей» -
«Кубань». (0+).
18.55, 03.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» - «Автодор».
(0+).

06.30, 13.00, 20.40 «Моя исто-
рия». (12+).
07.00 Х/ф «ВАССА». (12+).
09.15 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30 «Фигура речи». (12+).
10.00, 03.30 Х/ф «УТОМЛЁН-
НЫЕ СОЛНЦЕМ». (12+).
12.30 «Вспомнить всё. (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ИНСТРУК-
ТОР». (12+).
17.40 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ». (12+).
19.30 Вспомнить всё. (12+).
20.00 ОТРажение недели.
21.10 Концерт «Лайма». (12+).
23.15 Д/с «Живая история». (12+).
00.05 Х/ф «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ
ПОДНЕБЕСЬЯ». (12+).
01.40 Д/с «Большая история».
(12+).
02.00 «Календарь». (12+).
02.45 Д/с «Гербы России». (12+).
03.00 «За строчкой архивной...
(12+).
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Не отдем мою прелесть!

 Ходит мужик по улице
и кричит:

– Свежие газеты! Но-
вые журналы! Смешные
анекдоты!

Покупатель протягивает
деньги:

– Анекдоты, пожалуйста.
Мужик засовывает

деньги в карман и говорит:
– Ну, слушай. Возвраща-

ется муж из командировки...

 Диагноз ГАИ: стригу-
щий лишай. И стригут, и
лишают!

 Жена Джорджо Арма-
ни самая гламурная жен-
щина. У неё даже дети от
Армани!

 Дурак никогда не упу-
стит возможность упустить
возможность.

 В психиатрической
больнице. Крик из палаты:

– Я посланник бога!
Крик из другой:
– Я никого не посылал!!!

 Кондуктор в автобусе:
– Мужчина! Рога надо

обматывать тряпкой или
чем-то другим. Вы же в об-
щественном транспорте, а
не в лесу. Да что вы голову
трогаете, они у вас из рюк-
зака торчат!

 Гостеприимный сто-
рож заряжает ружьё солью
и хлебом.

 Муж говорит жене:
– Любимая, я решил,

что больше никогда не буду
с тобой ругаться!

– Нет, вы посмотрите на
него, он решил! А меня ты
спросил?!

 Младшая сестра
спрашивает брата:

– Ты не знаешь, где моя
черепашка?

– С ребятами во дворе.
Орехи колет!

 Однажды тракторист
Михалыч попробовал неде-
лю не пить и стал припоми-
нать, что десять лет тому
назад он приехал в Пту де-
ревню просто порыбачить.

 Жена говорит мужу:
– Водку, сок, мясо под-

жаришь на сковородке.
Муж, обалдев, спраши-

вает: а водку, мол, зачем
жарить?!

– Ты со своей водкой
уже все мозги пропил! Го-
ворю же, вот кусок мяса,
поджаришь на сковородке!

 Гуляют девушка с пар-
нем. Парень говорит:

– Отличный вечер, может,
зайдём ко мне выпить кофе?

– Ну, я даже не знаю,
кофе... на ночь... как-то...

– Ну, пожалуйста! У меня
не было кофе уже полгода!

 Сидят слон и мура-
вей, скучают.

Слон говорит:
– Может, в домино сыг-

раем?
Муравей:
– Да ну, опять Пти пли-

ты ворочать!

 – Мне, пожалуйста,
двойной виски.

– Девочка! Это школь-
ная столовая!

– Ой, извините, я заду-
малась. Компот, пожалуйста.

 Если в кофе кофеин,
то что тогда в какао?!!

 Муж звонит домой:
– Дорогая, я сегодня не

приду домой, мы у Димки в
карты играем!

Жена, усмехнувшись,
тихонько говорит:

– Дима, ты слышал? Он
у тебя в карты играет.

 Жена говорит мужу:
– Миша, я джинсы твои

новые соседу отдала.
– Это в честь чего?!
– Они всё равно тебе не

нравились.
– Давай, Света, тогда и

маму твою соседу отдадим!
Она мне тоже не нравится.

 Парень спрашивает
своего старшего брата:

– А куда ты ходишь по
вечерам?

– На репетицию хора.
– А что вы там делаете?
– Пьём пиво и разгова-

риваем.
– А поёте когда?
– Когда домой идём!

   По шорт-треку  мой милёнок
С самых кружится
                             пелёнок!
Поутру домой пришёл –

Держится рукой за пол!

       Мой милёнок – конькобежец,
Перед ним бежит норвежец.
Крикнул милый: «Хоп-хоп-хоп!
Прочь с дороги, русофоб!»

      Милый мой играет в шлеме –
Бережёт кукушечку.
Главно, чтоб не забывал
Надевать ракушечку!

       Мой милёнок свои лыжи
Майонезом смазыват,
И при этом неплохой
Результат показыват!

       Я поехала в Пхёнчхан
На забеги по конькам!
И всю ночь с пхёнчханами

Брякала стаканами!

       Мы с милёнком биатлон
Вечером глядели.
Он всю ночь за мной с ружжом
Бегал по постели.

       Милый хоккеистом робит,
Шайбы заколачиват.

Для меня здоровье гробит
И мозги растрачиват.

© 2018 «Красная бурда»
Рисунки Алексея Кивокурцева

     Шёл я лесом, видел чудо:
Мужики катаются!
А кто первый прикатился –
Чемпион считается!

       Эстафета, эстафета,
По сугробам я гребу.
Передал я эстафету
Телеграфному столбу!
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1 – 64, 31, 66, 69, 16, 45, 11, 21– 1 млн рлб.
2 – 01, 51, 15, 58, 08, 54, 27, 90, 04, 55, 06, 13, 80, 48, 82, 60, 89, 20, 03, 23, 09, 44,
49, 70, 40, 14, 68, 18, 43, 47, 26, 73 – 1 млн рлб.
3 – 50, 33, 84, 53, 39, 24, 65, 38, 83, 28, 36, 52, 72, 56, 12, 34, 81, 59, 02, 77 – 1 млн рлб.
4 – 87,88 – 1 млн рлб.
5 – 71 –  1 млн рлб.
6 – 86 – 1 млн рлб.
7 – 29 – 1 млн рлб.
8 – 57 –   1млн рлб.
9 – 30 – 1 млн рлб.
10 – 10 – 1 млн рлб.

11 – 22 – 214285 рлб.
12 – 25 – 501 рлб.
13 – 62 – 200 рлб.
14 – 75 – 184 рлб.
15 – 46 – 171 рлб.
16 – 35 – 159 рлб.

17 – 74 – 149 рлб.
18 – 63 – 139 рлб.
19 – 76 – 133 рлб.
20 – 78 – 126 рлб.
21 – 19 – 120 рлб.
22 – 41 – 115 рлб.

23 – 32 – 110 рлб.
24 – 42 – 107 рлб.
25 – 05 – 105 рлб.
26 – 61 – 103 рлб.
27 – 79 – 101 рлб.
28 – 17 – 100 рлб.

1 – 61, 32, 18, 70, 44 – 210000 рлб.
2 – 42, 07, 17, 01, 15, 13, 39, 48, 06, 88, 14, 23, 38, 51, 28, 69, 16, 81, 24, 26, 72,
41, 08, 79, 82, 65, 56, 36, 45, 64, 86, 66, 22 – заг. дом.
3 – 34, 09, 20, 59, 89, 57, 74, 53, 40, 62, 83, 12, 37, 04, 47, 58, 77, 49, 43, 55, 67,
03 – заг. дом.
4 – 30, 27 – заг. дом.
5 – 33 – заг. дом.
6 – 80 – заг. дома.
7 – 46 – заг. дома.
8 – 63 – заг. дом.
9 – 73 – заг. дома.

10 – 90 – 240000 рлб.
11 – 85 – 10002 рлб.
12 – 78 – 2001 рлб.
13 – 05 – 1502 рлб.
14 – 76 – 1001 рлб.
15 – 29 – 700 рлб.

16 – 25 – 501 рлб.
17 – 50 – 402 рлб.
18 – 71 – 302 рлб.
19 – 10 – 256 рлб.
20 – 52 – 220 рлб.
21 – 02 – 192 рлб.
22 – 75 – 170 рлб.

23 – 87 – 152 рлб.
24 – 35 – 137 рлб.
25 – 31 – 126 рлб.
26 – 68 – 116 рлб.
27 – 21 – 108 рлб.
28 – 84  – 103 рлб.
29 – 60 – 100 рлб.

Невыпавшие номера: 07, 37, 67, 85. Невыпавшие номера: 11, 19, 54.

ОВЕН
На этой неделе вы можете дать

пищл для сплетен даже в том слл-
чае, если за вами этого отродясь не

водилось. Но не стоит расстраиваться из-
за этого, плсть болтают. Возможны измене-
ния в планах из-за финансовых проблем. В
четверг семь раз подлмайте, прежде чем
влезать в какие-либо конфликты. В пятни-
цл крайне нежелательно проявлять рез-
кость и нетерпимость.

ТЕЛЕЦ
Эта неделя может приготовить

для вас интересные перспективы и
многообещающие предложения в

деловой сфере. Во вторник желательно
соотнести ваши планы с реально слще-
ствлющей ситлацией и произвести их сво-
евременнлю коррекцию. В середине не-
дели вас может ждать лдача в делах, ве-
роятна весомая прибыль. На работе ваши
предложения отметит начальство. Оно
даже может задлматься о повышении вам
заработной платы, но и объём работы мо-
жет прибавиться.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе лллчшится на-

строение и появятся перспектив-
ные планы. Возможно повышение
в должности и появление новых

обязанностей. Во вторник проявите актив-
ность и целелстремлённость, и вы с лёгкос-
тью добьётесь практически любой цели. В
середине недели неожиданнлю лдачл мо-
жет принести лмение взаимодействовать с
дрлзьями и деловыми партнёрами. В чет-
верг, вероятно, появится реальный шанс
завести полезные в финансовом отноше-
нии связи. В слбботл возможна приятная
поездка.

РАК
На этой неделе главное – выб-

рать правильнлю стратегию и так-
тикл, тогда ваш лавровый венок бл-

дет стоить вам минимлм лсилий. В средл
представится шанс для демонстрации сво-
ей эрлдиции и способности к логическомл
мышлению. При лдачном стечении обстоя-
тельств вы обретёте новых деловых парт-
нёров и связи с нлжными людьми. В слбботл
ваш отдых может быть нарлшен необходи-
мостью поработать. Если отвертеться не
лдастся, придётся больше внимания лде-
лить доклментам.

ЛЕВ
Жизнь, похоже, становится

приятной и весёлой. Стоит ло-
вить момент и радоваться бы-

тию. Трлдности тоже моглт появиться на
плти, но не надо их бояться. Вы можете
быть одновременно вежливы и настойчи-
вы, а именно это станет ключом к лспехл.
В средл, по всей видимости, стоит со-
браться и отстоять свои права на работе,
не теряя собственного достоинства. На
этой неделе лспешной блдет борьба с
вредными привычками: вы не только
справитесь с ними, но и поможете дрлгим
людям.

ДЕВА
Эта неделя, несмотря на ца-

рящлю вокрлг слетл, – время для
продлктивной работы и серьёз-

ных размышлений. Рассматривайте затя-
нлвшиеся дела как возможность ещё раз
проверить или продлмать свои дальней-
шие действия. Начиная со среды, всё бл-
дет спориться в рлках, вы просто играючи
справитесь со всеми накопившимися мел-
кими проблемами. Сейчас вы не очень
коммлникабельны, зато собранны и вни-
мательны. В пятницл, прежде чем на что-
ниблдь решиться, важно отказаться от ил-
люзий и постараться лвидеть сложившл-
юся ситлацию со стороны.

ВЕСЫ
Настлпили однообразные

трлдовые блдни, и особых лспе-
хов они не сллят. Звёзды с неба

пока не для вас. Но это время благопри-
ятно, чтобы сделать задел на блдлщее.
Родственники, возможно, нлждаются в
вашей помощи, блдьте к ним вниматель-
нее. В выходные может произойти инте-
ресное знакомство, которое перевернёт
вашл личнлю жизнь.

СКОРПИОН
На этой неделе вас ждёт не-

мало приятных событий и важ-
ных дел. Звёзды советлют вам

поговорить с тем, комл вы доверяете, не
исключено, что вам подскажлт простой и
верный плть. В средл вы блдете как никог-
да легки на подъём, но ллчше большлю
часть времени посвятить завершению
неотложных дел. В пятницл подлмайте,
что бы вы хотели изменить в ближайшем
блдлщем.

СТРЕЛЕЦ
Настлпающая неделя более

благоприятна для людей, зани-
мающихся налчной и лчебной

деятельностью. Новая информация может
заставить вас от чего-то отказаться. В чет-
верг держитесь подальше от эмоциональ-
но нелравновешенных людей. Вторая по-
ловина недели насыщена контактами и
встречами с дрлзьями и коллегами по ра-
боте. Выходные дни блдлт заняты в основ-
ном личной жизнью, лдачное время для по-
клпок и забот о собственной внешности.

КОЗЕРОГ
На этой неделе работа мо-

жет поглотить большлю часть ва-
шего времени, причём от собран-

ности и слаженности в действиях блдет за-
висеть общий резлльтат и финансовое воз-
награждение. Во вторник спонтанные дей-
ствия обещают принести вам лдачл, так что
можете смело поддаваться внезапномл
порывл. Среда грозит оказаться самым тя-
жёлым и каверзным днём недели. В вос-
кресенье не сидите дома, общайтесь, пе-
ремещайтесь в разных направлениях, по-
ллчайте новые знания.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вы слмеете

сделать многое, хотя и не всё из
того, что было запланировано.

Командировки и личные поездки пройдлт
лдачно. В средл вы можете быть вовлече-
ны в конфликт на работе, постарайтесь
занять независимлю позицию. Середина
недели лдачна для раздлмий о переменах
в личной жизни. В пятницл возможно по-
стлпление информации, которая введёт
вас в забллждение. В конце недели моглт
возникнлть затрлднения в общении с
детьми.

РЫБЫ
Похоже, вы потратите

большлю часть имеющихся де-
нег на подарки близким людям,

но зато каклю вы поллчите от этого ра-
дость! Позвольте себе сейчас не длмать о
финансах. Постарайтесь привести ваши
члвства в порядок. Сейчас время для на-
лаживания лтраченных связей, которые
вам пригодятся в ближайшем блдлщем. Не
забывайте о дрлзьях и дальних родствен-
никах. Устройте вечеринкл или семейный
обед.

С 20 по 26 мартаС 20 по 26 марта




