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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 12 марта СР 13 марта ЧТ 14 марта ПТ 15 марта СБ 16 марта ВС 17 марта ПН 18 марта

Давление
751 мм рт.ст.
Ветер – З, 9 м/с

                пасмурно

Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 1 м/с

малооблачно

Температура
днём 0
ночью –5

Температура
днём 0
ночью –7
                                 ясно

Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 5 м/с

Температура
днём – 1
ночью –7
                                   ясно

Давление
768 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 2 м/с

Температура
днём 0
ночью –2
                                  ясно

Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 4 м/с

Хотите заработать? Требуются менеджерз.

График работз свободнзй. Тел. 44-91-69

Температура
днём +2
ночью +2
          памурно, дождь

Давление
760 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 4 м/с

Температура
днём + 6
ночью –4
                                 ясно

Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – З, 4 м/с

КФХ «Домашний фермер»

реализует КУР-НЕСУШЕК.

Птица оперённая! Доставка

БЕСПЛАТНО. Тел. 8-961-295-84-67.

Реклама
в «БВ».

Тел. 44-91-69

Администрация Балаковского
муниципального района,
объединённзй Совет ветеранов
Балаковского муниципального
района и газета «Балаковские
вести» сердечно поздравляют

с 95-летием
Александру Георгиевну
Шатурную

с 90-летием:
Александру Ивановну Тюрину,
Антонину Фёдоровну Казакову,

Марию Степановну Коробову,
Евдокию Филипповну Постнову,
Клавдию Николаевну Бабьяк,
Нину Захаровну Федорцову,
Клавдию Даниловну Яркину,
Марию Васильевну Хлюсневу,
Анастасию Алексеевну Кострюкову

Поздравляя с этим юбилеем,

Пожелать хотим вам от души

Быть ещё прекрасней и бодрее,

Хоть и нынче дивно хороши!

Не берёт пускай печаль и старость,

Только счастье в ваш заходит дом!

Главное – не сколько там осталось,

Главное – как этот путь пройдём!

Температура
днём + 3
ночью –2

Масленичная неделя
завершилась 10 марта
народными гуляньями,
которые прошли на не-
скольких площадках
города и района.

Отмечали прардник и в г. Ба-

лаково, и в сёлах. Основные

мероприятия состоялись

днём на центральной площа-

ди ворле администрации. Го-

сти приняли участие в масле-

ничных рабавах и спортивных

рарвлечениях. Не испортила

настроение и погода: туман и

мелкий дождь не смогли рагу-

бить прардничного настроя

ррителей, пришедших в это

время на центральную пло-

щадь города. Концертная про-

грамма, множество интерак-

тивных рарвлекательных пло-

щадок, аттракционы, шутки-

прибаутки, игры, приры и по-

дарки, всеворможные рабавы

для   детей и вррослых подари-

ли немало приятных момен-

тов. Румяные блины, горячий

чай, ароматный шашлык

помогли дополнить ат-

мосферу радости и

тепла.

На центральной

сцене артисты Го-

родского центра ис-

кусств и Дворца

культуры подготови-

ли для всех увлека-

тельное ррелище. В

программу действа

вошли лучшие концерт-

ные номера от ансамбля

песни «Раргуляй», хоров рус-

ской песни: «Сударушка», «От-

рада», «Волжские рори», «Род-

ник», хореографических кол-

лективов «Радуга» и «Дивер-

тисмент», а также солистов

Александра Ступникова и Кри-

стины Руденко. Театралиро-

ванное действие представля-

ли артисты народных самодея-

тельных театров «Миль-Пар-

дон» и «Сага».

Две интерактивные игровые

площадки были переполнены

детьми. Но не только ра весе-

Масленицу гуляли,Масленицу гуляли,Масленицу гуляли,Масленицу гуляли,Масленицу гуляли,

весну приглашаливесну приглашаливесну приглашаливесну приглашаливесну приглашали

льем люди спешили на этот

прардник: польровались боль-

шим успехом и спортивные

рарвлечения . Гиревой спорт и

армрестлинг раинтересовали

многих мужчин. Богатыр-

ская удаль и сила нашли

своё применение и на

площадке, где распо-

ложилась гильдия

«Стальные волки

им. В.Н. Золоту-

хо»». Зрители на-

блюдали настоящие

рыцарские мечевые бои и мог-

ли сами поучаствовать в сра-

жениях. Нашлись и смельчаки,

которые смогли вробраться на

столб, чтобы и себя покарать,

и подарок раслужить.

Для детей и вррослых под-

готовили красочную темати-

ческую фоторону, которая

польровалась у посетителей

прардника большой популяр-

ностью. Не обошлось бер игр и

конкурсов, в которых балаков-

цы охотно принимали актив-

ное участие.

У торговых прилавков,

органированных на площади,

гости прардника могли пора-

довать себя блинами, шаш-

лыком, горячим чаем, сахар-

ной ватой и другими яствами.

Завершился прардник

традиционным сожжением

чучела Зимы, что рнамену-

ет прощание с холодным

временем года и встречу

весны.

А 6 марта прардник Мас-

леницы прошёл во дворе

школы с. Натальино. Люби-

мые персонажи – скоморо-

хи с Бабой Ягой веселили и

рарвлекали гостей.  Ребята

с удовольствием пели час-

тушки, плясали, участвова-

ли в рарнообрарных конкур-

сах  на скорость, меткость,

сообрарительность. После

гуляний ребята отправились

в школьную столовую, где их

ждали  прардничные чай и

блины, символирирующие

солнце и начало долгождан-

ной весны.
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ПРОПСШЕСТВПЯКОРОЧЕ

 ПОКИДАЕТ СВОЮ ДОЛЖНОСТЬ СЕР-
ГЕЙ УШАКОВ, начальник отдела архитек-
туры, градостроительства и информаци-
онного обеспечения градостроительной
деятельности калакова и района. Несмот-
ря на уговоры главы кМР остаться, Сергей
Вадимович написал заявление на отпуск с
последующим увольнением.

 УРОВЕНЬ РОЖДАЕМОСТИ СТАЛ
НИЖЕ в калаковском районе, чем в сред-
нем по области, но и смертность ниже,
чем по региону. Средняя продолжитель-
ность жизни в прошлом году по области
составила 73,6 года, но при этом на  5,3%
сократилась рождаемость. Смертность
среди трудоспособного населения сни-
зилась на 3%. Это  хороший показатель,
отмечают в правительстве области.

 ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЗЕРНА В
ОБЛАСТИ в 5 раз выше норматива, а
семян подсолнечника – в 16 раз. В 2018
году хлеборобы области собрали 3,4 млн
зерновых, учитывая сложные погодные
условия – это неплохой результат.
По валовому сбору подсолнечника Са-
ратовская область впервые в истории
стала лидером в Российской федера-
ции. В прошлом году область также ста-
ли лидером в ПФО по сбору овощей –
373 тыс. тонн.

 ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА ГОЛУБЕЙ
состоится в ближайшую  субботу,
16 марта, в здании калаковского ТЮЗа
на ул. Титова, 2. Вход свободный.

 ИЗМЕНИЛСЯ АДРЕС ГИБДД в калако-
ве. Она переехала на улицу Дорожная, д. 11,
остановка «ДОК» автобусного маршрута
№5. В связи с переездом с 7 по 11 марта
госуслуги там  временно не оказывались.

 ЗАРПЛАТЫ НИЖЕ ПРОЖИТОЧНО-
ГО МИНИМУМА в Саратовской области
составляют 15,6% от общего количества
зарплат. По итогам 2018 г. Правительс-
во области обещает, что к 2025 г. эта циф-
ра будет снижена в два раза.

 РАСТЁТ ПРЕСТУПНОСТЬ СРЕДИ
ЖЕНЩИН в Саратовской области.
Удельный вес таких преступлений с 2014 г.
увеличился с 14,2 % до 17,4 %. Такие
данные приводит прокуратура Саратов-
ской области.

 ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТ
НА ДЕТЕЙ для родителей может упрос-
титься. Появится возможность подать
заявление для получения выплат на ре-
бёнка по месту фактического прожива-
ния, заявил председатель ГД Вячеслав
Володин.

 ШТРАФ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ АВТОМО-
БИЛЯ НА ГАЗОНЕ или иной террито-
рии, занятой зелёными насаждениями,
предусматривается проектом закона,
рассмотренным на заседании рабочей
группы комитета по государственному
строительству и местному самоуправле-
нию области. Для граждан он может со-
ставить от 2 до 4 тыс. рублей, должнос-
тных лиц – от 10 до 30 тыс. рублей, юри-
дических лиц – от 50 до 100 тыс. рублей.

ЛУЧШЕЙ УЧЕНИЦЕЙ САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ стала ученица СОШ № 21 г. ка-
лаково Татьяна Куклева. Она представляла
наш город на региональном этапе конкур-
са «Ученик года-2019», который прошёл в
Саратове 28 февраля. В конце марта Тать-
яне предстоит представлять Саратовскую
область на финальном этапе конкурса «Уче-
ник года–2019» в Ульяновске.

ПЕРВЫЙ ПОЛУФИНАЛ ШКОЛЬНОЙ
ЛИГИ КВН прошёл во Дворце культуры
2 марта. В игре приняли участие 5 ко-
манд: «Театр абсурда» (школа № 16),
«КСТС» (школа № 15), «ДДК» (школа № 28),
«Конь подрос» (гимназия №1 ) и
«ComedyСОШ» (школа № 13). В финал
прошли команды «Конь подрос», «Театр
абсурда» и школа «ДДК».

 ГАЛА-КОНЦЕРТ 17-го регионального
фестиваля-конкурса детского и юношес-
кого творчества «Зимняя сказка» состо-
ялся а прошлой неделе в ДК. Постановка
«На высоте» ансамбля эстрадного танца
«FRUKTЫ» была  отмечена специальным
дипломом «Лучшая хореографическая
работа». Коллекция «Славяночка» театра
моды под руководством Марины Поля-
ковой (хореограф Светлана Кушкина) за-
няла II место: впервые в калакове в твор-
ческом объединении «Конструирование
и моделирование одежды. Театр моды»
на сцену вышли особенные детки.

Стал убийцей в 17 лет
Следственным отделом по г. Вольск СУ СК РФ по
Саратовской области в отношении 17-летнего
местного жителя возбуждено уголовное дело по
статье ст.105 ч.1 УК РФ «Убийство».

По версии следствия, 3 марта этого года парень
вместе со своей тётей находились в гостях у 42-летнего
мужчины, проживавшего совместно с сожительницей.
Компания распивала спиртные напитки. По мере упо-
требления алкоголя 38-летняя гостья вспомнила о бы-
лой обиде и заявила хозяину жилища, что подозревает
его в хищении принадлежащих ей денежных средств, а
17-летний племянник, понимая, что словесный конф-
ликт набирает обороты, проследовал на кухню, где взял
нож. За ним направился хозяин квартиры.

Не раздумывая, 17-летний юноша  нанёс  мужчине 2
удара ножом в область груди, от которых тот упал на пол.
Не остановившись на этом, он нанёс ещё несколько уда-
ров ножом потерпевшему по телу, конечностям и голове.
Вскоре потерпевший перестал подавать признаки жиз-
ни, а компания продолжила распивать спиртное. Лишь
утром следующего дня 38-летняя тётя убийцы сообщила
о произошедшем в правоохранительные органы.  

Согласно судебно-медицинскому исследованию
причиной смерти потерпевшего стало колото-резаное
ранение грудной клетки.

Охота пуще неволи
Исполнительный директор Балаковской район-
ной общественной организации «Общество
охотников и рыболовов» подозревается в получе-
нии взятки.

По версии следствия, в декабре 2018 г. он незаконно
получил от подчинённого работника деньги в сумме
20 тыс. рублей. Незаконное вознаграждение предназ-
началось за пролонгацию на 2019 г. с работником тру-
дового договора по производству добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов.

Все обстоятельства совершённого противоправно-
го деяния документально зафиксированы в ходе прове-
дённых оперативно-розыскных мероприятий, которые
проверены и подтверждены в ходе доследственной про-
верки.

Противоправные действия данного лица выявлены
сотрудниками УФСк России по Саратовской области.

Порезал

иожительницу и иебя
9 марта около 6 часов вечера из своей квартиры в
доме №53 на Саратовском шоссе в 1-ю горболь-
ницу с колото-резаной раной грудной клетки
справа доставили 48-летнюю нетрезвую женщи-
ну, сообщает ИА «Регион 64».

По словам дамы, телесные повреждения ей нанес
гражданский супруг после совместного употребления
спиртного. Однако привлечь к ответственности ранее
не судимого 41-летнего мужчину пока не представляет-
ся возможным – он был госпитализирован в реанима-
цию этого же лечебного учреждения с резаными рана-
ми шеи, нижней трети левого предплечья и ладони пос-
ле суицидальной попытки.

В настоящий момент решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫЬ ДВЕРЕЙ
6 марта в офисе Балаковского межмуниципального отдела
Управления Росреестра состоялся «День открытых две-
рей», посвящённый актуальным вопросам регистрации
прав на объекты недвижимости.

Для всех гостей, пришедших на мероприятие, были представ-

лены рекомендации и разъяснения Росреестра по актуальным те-

мам: обязательная нотариальная форма некоторых видов сделок,

уведомительный порядок строительства садовых и жилых домов

на земельных участках, предназначенных для индивидуального

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства

и садоводства, наиболее распространённые нарушения КоАП РФ

в области государственного земельного надзора, осуществляемо-

го Росреестром и его территориальными органами. Также были

озвучены вопросы возможности получения квалифицированных

сертификатов ключей проверки электронной подписи через Интер-

нет-сервисы Росреестра, дана информация о социальном неком-

мерческом проекте «ВладейЛегко».

После этого всем участникам мероприятия предоставилась

возможность задать интересующие их вопросы и получить на них

ответы.

Спасите рыбу!
Для спасения рыбных запасов района ветеринарные спе-

циалисты предлагают руководителям рыбопромысловых
хозяйств, рыбакам-любителям и волонтёрам  провести ряд
оперативных мероприятий:

– изготовить проруби на водоёмах, предрасположенных к за-

морным явлениям. Количество прорубей зависит от площади

водоема и в среднем составляет 3-5 шт./га. Проруби следует

располагать в центре водоёма и по его периметру, где глубина

непромерзающего слоя составляет 50 – 60 см. Для предотвра-

щения замерзания прорубей необходимо в них установить сно-

пы, изготовленные из камыша, рогоза и других полых «дыша-

щих» растений;

– ОГУ «калаковская райСккЖ» рекомендует руководителям

рыбопромысловых хозяйств организовать оперативный контроль

за содержанием растворённого в воде кислорода с отбором и

доставкой проб воды из рыбохозяйственных водоёмов для гид-

рохимических исследований;

– при необходимости проводить аэрацию водоёмов (воздуш-

ную или механическую) с помощью аэраторов различного типа.

ДискуссияДискуссияДискуссияДискуссияДискуссия

на тему выборовна тему выборовна тему выборовна тему выборовна тему выборов
На прошлой неделе в Балаковском филиале РАНХиГС был
дан старт работе студенческого дискуссионного клуба.
Первым мероприятием клуба были студенческие дебаты,
состоявшиеся в рамках Дня молодого избирателя в 2019 г.

Стоит ли идти на выборы молодёжи в современной России?

По поводу этого развернулась настоящая дискуссия между сту-

дентами, которая проходила в игровой форме. Студенты разде-

лились на две команды «За» и «Против», чтобы рассмотреть эту

тему с различных точек зрения.  корьба была напряжённой, сту-

денты стойко и упорно отстаивали свою точку зрения. После

бурных обсуждений члены жюри сделали выбор в пользу коман-

ды «За», отстоявшей позицию участия молодёжи в выборах.

Участники команд были награждены подарками и дипломами.

Юлия Малахова, представитель молодёжного парламен-
та БМР:

– Цель сегодняшнего мероприятия – дать возможность моло-

дёжи задуматься о выборе, отработать навыки публичного вы-

ступления и ораторского искусства, так как дебаты учат выра-

жать своё мнение. Хотелось бы, чтобы молодёжь была более ак-

тивна в выборах, чем сейчас, чтобы активнее выбирала своё бу-

дущее и будущее своей страны. Молодёжь – это и есть будущее.

Она со временем вольётся в гражданское общество и станет ос-

новной движущей силой государства.

Пожаров много,

но без больших потерь
 На прошедшей неделе, с 4 по 11 марта, было

зарегистрировано 6 пожаров и все они с городской
пропиской.

 5 марта в 12 часов дня огнеборцы выезжали на
тушение по адресу: ул. Коммунистическая, 26а. В ре-
зультате пожара пострадали только постельные при-
надлежности.

 6 марта  в 22.55 – пожар в торговом павильоне с
морепродуктами на ул. Вокзальной, 4. Огнём уничто-
жена внутренняя отделка на площади 18 кв.м.

 7 марта – сразу два выезда пожарных. В 13.05
они выехали на тушение бытового мусора в мусоропри-
ёмнике МКД на ул. Степная, 5 и в 3 часа дня – на туше-
ние пожара в производственном здании на ул. Про-
мышленный проезд, там пострадала проводка на
площади 1 кв. м.

 9 марта в половине девятого утра произошло
возгорание в квартире по адресу Шевченко,104. В ре-
зультате пожара пострадала мебель на площади 1 кв.м.

 10 марта в 15.15 пожарный расчёт выехал по
адресу 60 лет СССР, 31. Возгорание произошло на бал-
коне в одной из квартир на третьем этаже 9- этажного
дома. Пожарные быстро локализовали  распростране-
ние огня, в результате ЧП пострадали только вещи б/у
на площади не более 1 кв.м.

Во всех случаях материальный ущерб и причины
возгорания устанавливаются.
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ВОПРОС РЕБРОМ

СИТУАЦИЯ

ЗА ЧЕЙ СЧЁТЗА ЧЕЙ СЧЁТЗА ЧЕЙ СЧЁТЗА ЧЕЙ СЧЁТЗА ЧЕЙ СЧЁТ
РЕМОНТ?РЕМОНТ?РЕМОНТ?РЕМОНТ?РЕМОНТ?

роев велика веро-

ятность того, что

лифт сам по

себе поедет

вверх или вниз.

Поэтому его и

отключили.

– Этот редуктор

своими силами не

отремонтируешь –

слишком сложная работа. Её

производят на заводе. Обслу-

живающая организация имеет

право в этом устрочстве про-

изводить лишь мелкич ремонт

вроде замены подшипников. И

после каждоч манипуляции

проводится обследование кон-

тролирующеч организациеч, –

говорит начальник участка.

ЛИБО ПЛАТИТЬ, ЛИБО
ПЕШКОМ ХОДИТЬ

Вообще, обслуживающая

В доме номер 58а по проспекту Героев лифт встал: из-
за длительной эксплуатации здесь произошла капи-
тальная поломка – из строя вышел редуктор.  И вот,
пока жители раздумывали, что делать с неисправным
лифтом, компания «Содружество-Лифт», которая об-
служивает подъёмное устройство, отключила его. И это
не простая прихоть: в ходе проверки установлены
сроки, в течение которых собственники должны устра-
нить неисправность, потому как дальнейшая эксплуата-
ция этого лифта опасна для жизни.

ЛИФТ УСТАЛ
ОТ НАГРУЗОК

Известно, что у каждо-

го лифта есть максималь-

ная грузоподъёмность. Но

мало кто соблюдает эти ог-

раничения.

– Возят цемент, кирпич,

мебель… Чего только не за-

гружают в кабину! – расска-

зывает начальник участка
ООО «Содружество-Лифт»
Артур Огарёв. – Поэтому из-

нос лифтов в домах довольно

сильныч. И в первую очередь

изнашивается червячная

пара редуктора. Свободныч

ход редуктора по нормам не

должен превышать 64 милли-

метров, а в данном случае он

превышает 75 мм.

Артур Огарёв рассказыва-

ет, что в третьем подъезде

дома №58а по проспекту Ге-

компания на средства, кото-

рые жильцы платят за содер-

жание лифта, согласно догово-

ру может производить лишь те-

кущич ремонт.
– Замена данного узла не

предусмотрена договором на
техническое обслуживание
этого лифтового оборудова-
ния, – подтверждает директор
Управления ЖКХ Илья Кон-
даков. – Поэтому жители сами
должны принять решение,
выбрав из двух вариантов: либо
они за своч счёт заменяют ре-
дуктор, либо лифт будет за-
прещён к эксплуатации.

Но, как водится в подобных

ситуациях, жильцы дома раз-

делились на тех, кто согласен

заплатить за ремонт лифта, и

на противников вложения до-

полнительных средств. По-

скольку имущество – общедо-

мовое, то оплачивать его со-

Они просят, чтобы замену

редуктора провели за счёт

средств Фонда капитально-

го ремонта, – говорит стар-
шая по дому №58а по
проспекту Героев Надеж-
да Ширманова.

И это в принципе возмож-

но. Жильцам необходимо

провести общее собрание,

принять решение о вхожде-

нии в краткосрочныч план

капитального ремонта и по-

дать документы до 1 авгус-

та. Вот только ждать ремон-

та придётся не один год, по-

тому что работы будут про-

изводиться в 2020 г., и то

не факт. А ходить пеш-

ком почти два года,

согласитесь, сомни-

тельное удоволь-

ствие.

С подобноч ситу-

ациеч в скором вре-

мени могут столкнуть-

ся все дома, в которых

есть лифты. Дело в

том, что новые микро-

рачоны были построены

примерно в одно время, зна-

чит и изношенность лифтов

у них примерно одинаковая.

После определённого срока

эксплуатации подъёмные

устрочства необходимо про-

верять раз в три года. Ну а

поскольку это – общедомо-

вое имущество, то обязан-

ность содержать его в рабо-

тоспособном состоянии ле-

жит на собственниках.

Надежда БОБАЛОВА

держание и ремонт

должны все жильцы.

Но жители первого и

второго подъездов

говорят, что этот

лифт к ним отноше-

ния не имеет. «Встали

в позу» и собственники

первых этажеч – мол,

мы лифтом вообще не

пользуемся.

ЛИФТ НЕ ЕДЕТ
По приблизительным под-

счётам нужно будет складывать-

ся по 300 рублеч с квартиры в

течение  трёх месяцев, чтобы

собрать необходимую сумму.

– На счету дома денег нет.

Управляющая компания пред-

ложила решить проблему до-

полнительным финансирова-

нием. Собственники от тако-

го предложения отказались.

Вешняя вода – не ерунда

Что, по-вашему, должно
объединять всех жиль-
цов многоквартирного
дома? Ответ очевиден –
содержание общедомо-
вого имущества и благо-
устройство придомовой
территории. Причём
добрососедские отно-
шения в таком деле
играют немаловажную
роль.

Хорошие соседи и доб-

рые друзья живут в девяти-

этажном доме на Ленина,

108. Председатель совета

дома Ольга Андреева отме-

чает, что у них есть кому и

на апрельские субботники

вычти поработать, и в мач-

ские праздники на придомо-

воч пикник всех собрать.

Поэтому, когда после

обильного снегопада доро-

гу перед домом замело так,

что ни проехать, ни прочти,

в выходноч день двор стал

местом встречи жильцов –

автовладельцев, их детеч-

подростков и жён. Дружно

все вместе они взялись за

лопаты и расчистили от

снега автокарман, помогли

дворнику с  придомовыми

дорожками. А для расчист-

ки внутриквартальноч доро-

ги   наняли трактор. Вывоз

собранного техникоч снега

частично провёл «БалАвто-

Дор». Теперь жильцы обес-

покоены: вывезет ли

«БалАвтоДор»  огромные

снежные возвышения с их

придомовоч территории?

– У нас проблемы с лив-

невоч канализациеч, и ког-

да эти горы снега начнут та-

ять, так как спуск в подвал

низкич, вся вода может поч-

ти туда, а у нас в подвале

довольно низко стоят элек-

трощитки. Это значит, что

мы рискуем остаться без

света, – пояснила Ольга Ан-

дреева.

– В 2010 году снега было

так же много, как сеччас, и

его никто не вывез. Поэто-

му, когда потеплело, вода

пошла в подвал, произошло

короткое замыкание, тогда

у нас в квартирах вся техни-

ка чуть не погорела. Воду из

подвала со скандалом нам

откачали,  мы даже телеви-

дение вызывали, чтобы по-

казать всему городу, что у

нас творится, – вспомина-

ет Раиса Васильевна Фро-

лова, в то время она была

старшеч по дому.

А весна уже топит солн-

цем и мелким дождичком

снежные холмы, возвышаю-

щиеся перед окнами этого

дома, и у жильцов появился

новыч объединяющич всех

фактор – страх затопления

талыми водами их общедо-

мового подвала, так как на-

сыпи снега с зелёных зон во

дворах МКД вывозу не под-

лежат. Тем не менее, в каж-

дом правиле есть исключе-

ния. Говорят, жильцы дома

108 на ул. Ленина рассчи-

тывают, что заявления пред-

седателя совета дома в со-

ответствующие инстанции

будут рассмотрены в их

пользу.

Валерия САМОЙЛОВА

Илья

Кондаков

Надежда

Ширманова

ЗАСТРОЙЩИКИ
ПОДКАЧАЛИ
В выступлении на собрании
актива БМР губернатор области
отметил, что в 2018 г. ввод
жилья в регионе был сохранён на
уровне 2017 года – 1,2 млн кв.
метров, то есть целевые ориен-
тиры выполнены.

Этого нельзя сказать про Бала-

ковскич рачон, где ситуация по вво-

ду жилья в прошлом году заметно

ухудшилась. Было введено 36 тыс.

кв.метров, что составило 51% от пла-

нового показателя. Такая ситуация

объяснима резким падением строи-

тельства индивидуального жилья и

снижением плана застрочщиков

МКД, отметил Валерич Радаев.

Адреса

благоустройства
В администрации БМР 6 марта
прошли общественные обсужде-
ния изменений в муниципальной
программе «Формирование
комфортной городской среды на
2018-2019 годы».

В ходе обсужденич определён

список дворов, где прочдут работы в

рамках федеральноч программы по

благоустрочству внутридворовых тер-

риторич. Вот эти адреса: ул. Рабо-

чая, 53, 55; ул. Пролетарская, 2, 4;

ул. Свердлова, 9, 13; ул. Ленина, 60;

ул. Чапаева, 116б, 116в; ул. Титова,

41, 41а, 43, 43а; ул. Менделеева, 16;

ул. 50 лет ВЛКСМ, 28; ул. Минская, 2;

ул. Заречная, 2; ул. Вокзальная, 5а,

6а; ул. Шевченко, 99; Саратовское

шоссе, 27, 29; ул. Шевченко, 46; про-

езд Энергетиков, 12; набережная Ле-

онова, 61; ул. Трнавская, 73; ул. Степ-

ная, 11, 13, 15; ул. Степная, 27/5, 27/

6, 27/7; Саратовское шоссе, 51, 53,

55; проспект Героев, 44б; Саратов-

ское шоссе, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4.

Артур Огарёв

После праведных трудов Ольга Андреева
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ЖДУТ, ЧТО САМО РАСТАЕТ?
Крыши 36-ти домов в Балакове до сих пор не
расчищены от снега. Из-за этого создаётся
опасная ситуация.

– Мягкие кров-

ли от снега не

очищают, за ис-

ключением жело-

бов и свесов на

скатных рулон-

ных кровлях с на-

ружным водосто-

ком; снежных на-

весов на всех ви-

дах кровель,

снежных навесов

и наледи с балко-

нов и козырьков.

Крышу с наруж-

ным водоотво-

дом необходимо

п е р и о д и ч е с к и

очищать от снега

(не допускается

накопление снега

слоем более 30 см; при оттепелях снег следует

сбрасывать при меньшей толщине). Очистку снега

с пологоскатных железобетонных крыш с внутрен-

ним водостоком необходимо производить только в

случае протечек на отдельных участках, – пояснил

директор УЖКХ Илья Кондаков.

При этом из 1088 многоквартирных домов 281

дом имеет скатную крышу, т.е крыши, подлежащие

очистке. Специалистами МКУ «УЖКХ» произведе-

но обследование скатных крыш с фотофиксацией,

по результатам обследования подготовлены и на-

правлены письма на предмет проведения провер-

ки жилищного законодательства в адрес хосудар-

ственной жилищной инспекции Саратовской обла-

сти и в прокуратуру г.Балаково на 13 управляющих

организаций по 36 многоквартирным домам.

Напряжение…

в трубах газоснабжения
Жильцы дома №15 по ул.Вокзальной вторую
неделю живут без газоснабжения. Его отклю-
чили из-за выявленного напряжения в трубах.

Как пояснил управляющий филиалом ОАО «хазпром

газораспределение Саратовская область» в Балакове

Александр Мажухин, до сих пор не найден источник на-

пряжения. Скорее всего, по предположениям газови-

ков, он расположен в одном из соседних домов.

По этой же причине 94 абонента в пос. холова-

новский также остаются без газоснабжения. Здесь

напряжение составляет 30 вольт. Обнаружить ис-

точник также пока невозможно, для этого необхо-

димо приглашать специальную лабораторию. По-

этому в посёлке совместно с газовиками будут ра-

ботать представители «Облкоммунэнерго».

Ещё один дом по ул.20 лет ВЛКСМ отключен от

газоснабжения по причине схода снега с крыши:

лавина повредила газопровод, и подачу ресурса во-

зобновят только после того, как управляющая ком-

пания «Вектор+» очистит кровлю и оплатит работы

по восстановлению трубы.

ВНОМАНОЕ – НА ОСТАНОВКО
С 10 марта начал работу муниципальный
контроль, который будет отслеживать состоя-
ние остановочных павильонов, закреплённых
за предпринимателями.

Сейчас многие остановки в плачевном состоя-

нии: снег не убирается, лёд песком не посыпается.

Пассажиры, чтобы подойти к автобусу, преодолева-

ют огромные лужи. Поэтому глава БМР Александр

Соловьёв поручил следить за состоянием павильо-

нов. С остановками, которые обслуживает «БалАв-

тоДор», ситуация более-менее ясная: за состояни-

ем каждого павильона следит конкретный человек,

с которого можно спросить в случае необходимо-

сти. А вот с остановками, закреплёнными за пред-

принимателями, проблем возникает очень много.

– Муниципальный контроль будет выявлять про-

блемные остановки и побуждать предпринимате-

лей приводить прилегающую территорию в норма-

тивное состояние, – прокомментировал ситуацию

Александр Соловьёв.

Кроме этого особое внимание уделят и пеше-

ходным переходам, которые сейчас превратились

в «ванны»: из-за сугробов вода скапливается в ме-

стах выхода на дорогу, и пешеходам бывает слож-

но перейти проезжую часть.

Вот такие сосульки

нарастали с крыш этой зимой

Горожане уже заметили: на некоторых участках городских
дорог спецтехника ведёт локальные ремонтные работы.
Ранней весной неизбежно со сходом снега и льда с дорог
сходит и асфальт. Поэтому ямочный ремонт дорог – это один
из множества методов восстановления дорожного покрытия.
Качество таких работ зависит непосредственно от того, на-
сколько тщательно будут соблюдены все нюансы технологии.

ВОЗНИКАЕТ

ПОТРЕБНОСТЬ
– Автомобильная дорога‚ как

любое другое инженерное соору-

жение‚ рассчитана на определён-

ный срок службы‚ в течение ко-

торого она подвергается различ-

ного рода воздействиям транс-

порта и погодно-климатических

факторов, – рассказывает руко-

водитель МБУ «БалАвтоДор»

Алексей Матюшкин. – Как прави-

ло‚ ремонтные работы на покры-

тии планируются и выполняются

чаще всего весной с наступлени-

ем устойчивой тёплой (не ниже

+5°С) и сухой погоды. Хотя порой

может возникать потребность

в проведении и срочного внепла-

нового или аварийного ремонта

практически в любое время года

и при любых погодных условиях.

Для заделывания ям временны-

ми пломбами мы используем ра-

зогретую до 200 градусов Цель-

сия смесь битума и асфальтобе-

тонной крошки. В таком случае

ремонт можно вести не только по

сырой поверхности покрытия‚ но

и при небольших отрицательных

температурах воздуха.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ
Технология такова: ямочный

ремонт дорог в городе произво-

дится с помощью рециклеров –

устройств, обеспечивающих по-

вторное использование (рецирку-

ляцию) асфальтобетонной сме-

си. Снятый со слоя износа или

остальных слоёв асфальтобетон

загружается в бункер рециклера.

ные горелки для подогрева сме-

си и компонентов, двигатель для

шнековой или пневматической

передачи.

– Многофункциональные ре-

монтеры с рециклером позволя-

ют проводить полный цикл ямоч-

ного ремонта, – пояснил Алексей

Матюшкин. – Компрессор обес-

печивает необходимое для рабо-

ты отбойных молотков давление

воздушной магистрали, позволя-

ет продуть вырезанные или вы-

рубленные карты. Подающаяся

под высоким давлением водно-

битумная эмульсия (ВБУ) распы-

ляется и покрывает всю поверх-

ность карты тонким слоем, что

обеспечивает превосходную ад-

гезию (от лат. Adhaesio – прили-

пание; в физике – сцепление по-

верхностей разнородных твёрдых

и/или жидких тел – ред.) литой

смеси к старому асфальтобетон-

ному покрытию. Хочу подчерк-

нуть, что современные техноло-

гии проведения дорожных работ

разными видами материалов до-

пускают ямочный ремонт как при

температуре не ниже  –10 граду-

сов по Цельсию, так и при выпа-

дении осадков (кроме ливня).

По материалам пресс-
службы администрации БМР

Там он нагревается до темпера-

туры плавления битумов и пода-

ется в смесительную камеру,

после чего в асфальтобетонную

смесь (АБС) добавляются в необ-

ходимых количествах битум, ще-

бень, полимеры, минеральные

порошки. Каждый материал для

приготовления АБС хранится в

отдельном бункере и подается

шнековой или пневматической

передачей. Многие рециклеры

обеспечивают предварительный

подогрев и просушивание мате-

риалов до подачи в смеситель-

ную камеру, это улучшает каче-

ство смеси. В смесительной ка-

мере смесь тщательно переме-

шивается и по команде с пульта

оператора дозированными пор-

циями выливается на место про-

ведения работ. Рециклеры име-

ют автономное питание, дизель-

СИЛАМИ «БолАвтоДоро»

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Как сообщает управление дорожного хозяй-
ства и благоустройства, за период с 4 по 9
марта силами МБУ «БалАвтоДор» выполнены
следующие работы.

Были очищены, расширены и обработканы про-

тивогололедными материалами проезжие части

автодорог в центральной, заканальной и островной

частях города площадью 460,55 тыс. кв. м, расчи-

щены  426 пешеходных переходов и 112 остано-

вочных площадок.

На обработку городских дорог и тротуаров из-

расходовано 58  тонн песчано-соляной смеси.

Ежедневно ведутся плановые работы по обслу-

живанию уличного освещения, светофорных объек-

тов. За указанный период выполнена установка 28

дорожных знаков по улицам: 20 лет ВЛКСМ, Чер-

нышевского, Саратовское шоссе, Набережная Ле-

онова, Комсомольская, Трнавская, 30 лет Победы,

проезд Унергетиков, Транспортная, Комарова,

Свердлова. Выполнен ремонт остановочного пави-

льона по ул. Факел Социализма – это остановка

«Поликлиника №1». На площади 144 кв.м выполне-

ны работы по ямочному ремонту с применением

рециклера: на перекрёстках Титова–Чапаева, Ком-

сомольская–хагарина, а также на спуске и подъё-

ме шлюзового моста.

В целях выполнения противопаводковых меро-

приятий с 4 по 9 марта:

 произведена очистка 54 колодцев ливневой

канализации по улицам: Заовражная, Бульвар Роз,

Степная, Комсомольская, ЦРБ;

 произведён вывоз снега в количестве 3430 ку-

бометров с остановок и пешеходных переходов по

улицам: Минская, Механизаторов, Титова, Трнавс-

кая, Ленина, в районе МСЧ;

 велись работы по вывозу снега с территории

частных секторов (пос. Дзержинского и пос. Са-

занлей).

Продолжаются работы по вывозу снега с внут-

ридворовых территорий. За указанный период  вы-

везено 2100 кубометров снега (всего за зимний пе-

риод – 16300 кубометров).

Силами комбината благоустройства ежеднев-

но выполнялись работы по содержанию террито-

рий парков и скверов. Задействовано 10 единиц тех-

ники и 54 рабочих.

Общая площадь территории, на которой произ-

водились работы по содержанию и очистке, соста-

вила 7,1 га. Вывезено 630 кубометров снега на уча-

стках: Мемориал, Колосок (фонтан), кинотеатр

«Мир».

Силами комбината благоустройства выполне-

ны следующие работы:

 посыпка территории песчано-соляной смесью –

2,3 га;

 сбор бросового мусора на площади 12,9 га;

 очистка территории от снега и наледи вруч-

ную с применением ледоруба – 0,9 га;

 очистка лестничного марша у кинотеатра

«Мир» – 370 кв.м высотой более 1 м;

 механизированная уборка территорий – 5 га.
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Совместный проект с саратовской

областной газетой «Регион 64»

САРАСОВСКАЯ ОБЛАССЬ ПРИНИМАЕС УЧАССИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ
12 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКСОВ

ЭСИ ПРОЕКСЫ ИНИЦИИРОВАНЫ ПРЕЗИДЕНСОМ РФ ВЛАДИМИРОМ ПУСИНЫМ

Жители проголосовали за

проекты реконструкции обще-

ственных пространств.

Порядка 90 тысяч жителей облас-

ти приняли участие в рейтинговом го-

лосовании по выбору общественной

территории для благоустройства.

Жители пришли на избирательные

участки в Аткарске, Балакове, Бала-

шове, Вольске, Ершове, Красноар-

мейске, Марксе, Петровске, Пугаче-

ве, Ртищеве, Энгельсе и Саратове.

ПРИЁМ ЗАЯВОК
ПО ПРОГРАММЕ
ПОДДЕРЖКИ
МЕССНЫХ ИНИЦИАСИВ
ЗАВЕРШЁН

Более 150 заявок на реализа-
цию местных инициатив посту-
пило из муниципалитетов.

В текущем году муниципальными

образованиями подготовлено более

150 заявок для получения субсидии

из областного бюджета на реализа-

цию проектов, основанны- на мест-

ны- инициатива-.

В обсуждении и выдвижении про-

ектов приняли участие жители все-

муниципальны- районов. Теперь и-

рассматривает конкурсная комис-

сия. Оценка будет производиться по

балльной системе.

Приоритетное значение имеет

готовность софинансирования

проекта со стороны местного бюд-

жета, населения и бизнеса. Проект

должен быть направлен на реше-

ние социально значимы- вопросов

и поддержан жителями. Програм-

ма поддержки местны- инициатив

стартовала в 2017 году. За 2 года в

муниципальны- образования- об-

ласти реализовано 100 проектов по

благоустройству мест отды-а,

организации уличного освещения,

пожарной безопасности, модерни-

зации систем водоснабжения и во-

доотведения, установке детски- иг-

ровы- площадок, ремонту учрежде-

ний культуры, обустройству

спортивны- объектов и другим на-

правлениям.

Объём финансирования на теку-

щий год составляет 80 млн рублей,
что в 4 раза больше, чем в пилотный

год реализации программы.

В области планируется произвести

не менее 4,2 миллионов тонн зерна
В региональном правительстве
обсудили вопросы проведения
весенне-полевых работ и разви-
тия агропромышленного ком-
плекса.

В остальны- муниципалитета-, уча-

ствующи- в программе, состоялись об-

щественные обсуждения.

– Следующим шагом должна стать

разработка цифровой платформы, пре-

дусматривающей возможность выска-

зать свое мнение по благоустройству

с экрана смартфона. Разработка при-

ложения предусмотрена региональ-

ным проектом «Умный город», – рас-

сказал министр строительства и ЖКХ

области Дмитрий Тепин.

Напомним, в 2019 г. в регионе пла-

нируется благоустроить не менее 71

общественной территории и 100 дво-

ров в 42 района-.

До 2024 г. региональным проектом

«Формирование комфортной городс-

кой среды» в рамка- национального

проекта «Жильё и городская среда»

запланировано финансирование в раз-

мере 4,84 млрд рублей на благоустрой-

ство дворовы- территорий и обще-

ственны- пространств.

В районах благоустроят
71 общественную территорию

по данной программе

В области прошло рейтинговое
голосование за территории

Жители высказались за благо-
устройство пешеходных зон,
парков и площадей. На основе
сделанного ими выбора органы
местного самоуправления
будут планировать свою даль-
нейшую работу.

В 2019 году намечено произвести
свыше 4 миллионов тонн зерна

По словам министра сельского

-озяйства области Татьяны Кравце-

вой, в этом году намечено произвес-

ти не менее 4,2 млн тонн зерна. По-

севная площадь составит 3,9 млн га,

из ни- 2,36 млн га займут зерновые и

зернобобовые культуры. Яровой сев

предстоит провести на площади 2,6

млн га. Озимы- было посеяно на пло-

щади 1,2 млн га. Состояние 82% пло-

щадей оценивается как -орошее и

удовлетворительное. Снежный по-

кров и запас влаги дают оптимистич-

ные прогнозы.

Семена для проведения
посевной заготовлены
в необходимом объёме –
152 тыс. тонн.

До сель-озтоваропроизводите-

лей доводятся средства поддержки

на закупку ГСМ. Решаются вопро-

сы предоставления льготного кре-

дитования на период посевны- и

уборочны- работ. В целом потреб-

ность средств на сезон оценивает-

ся в 11 млрд рублей.

В этом году продолжится обнов-

ление парка сельско-озяйственной

те-ники с использованием средств го-

сударственной поддержки и программ

лизинга. В прошлом году было приоб-

ретено сель-озте-ники на 7 млрд руб-

лей и уже в этом подано заявок на 1,2

млрд рублей.

Заместитель председателя прави-

тельства Алексей Стрельников сооб-

щил о плана- по развитию АПК регио-

на. Ставятся задачи по увеличению

па-отного клина и закладке новы- по-

лей, посадке многолетни- плодовы- и

ягодны- насаждений, расширению

производства экспортно ориентиро-

ванны- культур, развитию перераба-

тывающей отрасли и логистической

инфраструктуры через строитель-

ство зерновы- железнодорожны- -а-

бов и други- объектов. Решение воп-

росов водообеспечения, лиманного

орошения будет способствовать уве-

личению кормовой базы в Левобере-

жье и, следовательно, росту сель-оз-

производства.

Национальный проект «Малое и
среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициати-
вы» предполагает финансирова-
ние в размере 8,5 млрд рублей.

Цели и целевые показатели на-
ционального проекта до 2024 года:

• увеличение численности заняты-

в сфере малого и среднего предпри-

нимательства до 362 тысяч человек,

• увеличение доли малого и средне-

го предпринимательства в ВРП до 40%.

Стимулирование роста и развития малого и среднего бизнеса:
• не менее 9,6 тыс. субъектов бизнеса получат услуги в Центре предприни-

мателя «Мой бизнес»;

• не менее 232 предпринимателей заключат экспортные контракты при под-

держке Центра поддержки экспорта Саратовской области;

• субъекты МСП получат поручительства Гарантийного фонда в объёме

1,9 млрд рублей и смогут привлечь не менее 4,6 млрд рублей заёмны- ре-

сурсов на развитие свои- предприятий;

• Фондом микрокредитования области будет предоставлено не менее

1,4 млрд рублей льготны- микрозаймов, причем для бизнеса из моногоро-

дов Вольска и Петровска ставка составит 3–4% годовы-;

• меры по созданию и развитию крестьянски- (фермерски-) -озяйств и сель-

ско-озяйственны- потребительски- кооперативов увеличат численность заня-

ты- на 2100 человек

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕС:
ВЫХОДИСЬ
НА СОНКИЙ ЛЁД
ОПАСНО

Температура воздуха в области
колеблется. На водоёмах
сохраняется лёд, но есть и
промоины.

Главное управление МЧС России

по Саратовской области предупреж-

дает: опасно вы-одить на лёд, если

толщина его менее семи сантимет-

ров. Стоит помнить, что толщина

льда на водоёме не везде одинако-

ва. Особенно тонок лёд у берегов, в

места- слияния рек, около вмерз-

ши- предметов, подземны- источни-

ков, в места- слива в водоёмы тёп-

лы- вод и канализационны- стоков.

При вы-оде на лёд стоит остере-

гаться полыньи, проруби, трещины,

лунки, которые покрыты тонким сло-

ем льда. Помните, пребывание в -о-

лодной воде более 10–15 минут

опасно для жизни, поэтому необ-о-

димо сразу активно действовать,

пока не промокла в воде одежда, не

замёрзли руки.

Одна из самы- часты- причин

трагедий на водоема- – алкогольное

опьянение. Люди неадекватно реа-

гируют на опасность и в случае чрез-

вычайной ситуации становятся бес-

помощными.

Уважаемые родители, помните о

безопасности свои- детей, не остав-

ляйте и- без присмотра. Если вы по-

пали в чрезвычайную ситуацию, еди-

ный телефон спасения – 01, с мо-

бильного 101.
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ТВОРЧЕСТВО

Каждый из нас в детстве
мечтал побывать в сказке,
чтобы познакомиться с волшебу
ным миром. Теперь эта мечта
может осуществиться...

В преддверии весны  мне удалось

познакомиться с удивительным твор-

ческим человеком – Натальей Ванди-

ной, которая создаёт сказку наяву.

Она уже пять лет занимается изготов-

лением «сказочных» чемоданов.

На её счету около ста работ. Не-

давно у Натальи «родился» новый че-

модан «У Лукоморья». Она поделилась

историей его создания.

– Мне нравится творить чудеса. А

в отрывке из поэмы А. С. Пушкина

«Руслан и Людмила» описано насто-

ящее чудо, что и натолкнуло меня на

идею создания этого загадочного че-

модана. Увлечение мифологией очень

помогло в работе над образом каждо-

го персонажа. Помните: «И тридцать

витязей прекрасных...». Работа над

ними была непростой. А песчаный

берег я решила украсить ракушками.

Чемоданы, которые делает Ната-

лья, удивительны! Думаю, мало кто

видел чемодан… на кошачьих лапках.

Они символизируют дорогу и путеше-

ствия. Снаружи он выглядит совсем

не так, как современный, а как насто-

ящий, из прошлого. Но самое инте-

ресное находится внутри: «Там чуде-

са: там леший бродит, русалка на вет-

вях сидит» – всё точно как в поэме.

Здесь «царь Кощей над златом чах-

нет...», а тут избушка «на курьих нож-

ках стоит без окон, без дверей»...

Для создания сказочной обста-

новки внутри чемодана Наталья ис-

СКАЗКА В ЧЕМОДАНЕ

КУЛЬТУУА – ЭТО «НАШЕ ВСЁ»

ФЕСТИВАЛИ,

ФЕСТИВАЛИ

О театральных меропри-

ятиях, проведение которых

курирует министерство, она

рассказала следующее:

– Год театра начался не

только в театральной среде,

он начался во всех учрежде-

ниях культуры, и у нас есть

также совместные проекты

культуры и образования,

культуры и спорта.

Вы знаете, что в Сара-

товской области проводит-

ся традиционный фести-

валь имени Олега Янковско-

го, в этом году впервые

пройдёт ещё один фести-

валь, который мы придума-

ли и надеемся, что он тоже

станет традиционным –

«Уроки О.П. Табакова». Это

будет встреча театрального

студенчества и мэтров на

одной сцене. Мы сейчас

плотно работаем над про-

граммой фестиваля, она

практически вся уже выстро-

ена, открытие намечено на

14 апреля. На этот фести-

Чем выше культура нации – тем сильнее госуу
дарство, поэтому в нашей стране большое вниу
мание уделяется, в том числе, развитию культуу
ры. В доказательство тому Указы Президента о
проведении в России Года литературы, Года
культуры, Года кино, в этом году – Года театра и в
следующем – Года народного творчества, отмеу
тила в интервью нашей газете министр культуры
Саратовской области Татьяна Гаранина.

валь мы возлагаем большие

надежды.

Из традиционных хочу от-

метить фестиваль детских те-

атров «От А до Я», который

объединяет весь Приволжский

федеральный округ. В этом

году в третий раз пройдёт фе-

стиваль «Театральное Прихо-

пёрье». Он создан по инициа-

тиве председателя Госдумы

В.В. Володина, при поддержке

которого в 2017 г. в Балашове

был построен театр. Заполня-

емость зала в Балашовском

театре 95%, такого потрясаю-

щего показателя нет, навер-

ное, нигде.

ПРОЕКТЫ

И НАДЕЖДЫ

Три года Балашовский,

Вольский театры, Балаковский

ТЮЗ и областной театр опе-

ретты участвуют в федераль-

ном проекте по поддержке

творческой деятельности му-

ниципальных театров в горо-

дах с численностью населения

до 300 тыс. человек. Выделяе-

мые денежные средства мы

тратим очень эффективно.

Наши спектакли интересны,

узнаваемы, и некоторые пло-

щадки в какой-то степени ста-

ли экспериментальными для

режиссёров, художников, теат-

ральных трупп.

В этом году средства по

программе будут направлены

на приобретение автотранс-

порта, на котором можно пе-

ревозить декорации, что необ-

ходимо нашим театрам, в том

числе и Балаковскому ТЮЗу.

Таким образом, у театров по-

явится возможность гастроли-

ровать со спектаклями не толь-

ко по Саратовской области, но

и далеко за её пределами.

И ещё: в этом году мы ста-

нем участниками театрально-

го марафона, который 18 ян-

варя стартовал во Владивосто-

ке, пройдёт через всю страну

и завершится в конце года в

Калининграде.

В Саратове вымпел мара-

фона будет в июне, если не по-

меняют время, то есть в тече-

ние двух дней у нас будут про-

ходить большие мероприятия

театрального характера:

спектакли наших театров,

театров из других регионов,

к нам приедут многие извес-

тные актёры.

Надеюсь, что Год театра

в области пройдёт очень эф-

фективно, плодотворно, ин-

тересно. А к концу года под-

ведём его итоги, – пообеща-

ла Т.А. Гаранина.

ЗАДАЧИ

НА МЕСТНОМ

УРОВНЕ

Встреча с министром

культуры области проходила

перед началом собрания ак-

тива Балаковского муници-

пального района. По его ито-

гам  перед нашей властью на

2019 год в сфере культуры

поставлены следующие за-

дачи:

– в соответствии с нац-

проектом «Культура» обес-

печить музыкальными инст-

рументами МАУДО «ДШИ

№2 им. И.Я. Паницкова», пе-

реоснастить две библиотеки

по модельному стандарту

(ул. Ленина,78 и ул. Ф.Соци-

ализма,7);

 – в полном объёме вы-

полнить план мероприятий,

посвящённых проведению в

РФ «Года театра»;

– обеспечить проведение

ремонтных работ МАУК

«Дворец культуры», МАУ

«ЦКОДМ «Молодёжная ини-

циатива»;

– продолжить реализацию

мероприятий по улучшению

материально-технической

базы учреждений культуры.

Валерия САМОЙЛОВА

Министр культуры Саратовской области
Татьяна Гаранина и художественный руководитель

Балаковского ТЮЗа Максим Потапов

пользует множество материалов: пла-

стик, дерево, лён. И это только малая

часть того, что находится в её мастер-

ской. Раньше мне не приходилось бы-

вать там, где создаются маленькие и

большие шедевры, проходят бессон-

ные ночи автора – в творческом поры-

ве. Это завораживает и удивляет. Лос-

кутки ткани, многообразие пуговиц,

«букет» из кистей – от всего этого веет

творчеством и неким волшебством. В

лаевной меня заинтересовал ещё

один вопрос: почему именно чемода-

ны? Вот что она ответила:

– В душе я – большой путеше-

ственник. Мне всегда интересно но-

вое и незнакомое. А, как известно,

главным атрибутом любого путеше-

ственника является чемодан. Мне

лично он нравится тем, что сочетает

в себе мобильность и комфорт. А

сколько в него может уместиться!

Мысли, чувства, воспоминания из

детства и, конечно же, сказки.

Наталья Вандина – выдающийся

человек! Поговорив с ней и побывав в

её мастерской, я тоже почувствова-

ла желание творить. Искренне бла-

годарна ей за то, что она подарила

мне заряд позитива, эмоций и вдох-

новения...

Валерия РАМАЗАНОВА
Фото автора

мастерской Натальи Николаевны мож-

но найти всё что угодно, начиная с

изящной булавки до дрели и шлиф-ма-

шинки. На полках стоят банки и шка-

тулки с различной фурнитурой. Всё это

может пригодиться при создании но-

вого чемодана.

Наталья работает с душой и любо-

вью к своему делу. Поэтому каждая ее

работа неповторима и полностью от-

личается от другой.

– В моих работах заложен патрио-

тический смысл. Мне хочется, чтобы

люди помнили историю своей Родины

и гордились ею, не забывали и про кни-

ги. Нет ничего лучше – собраться вече-

ром в кругу семьи, взять книгу, открыть

сказочный чемоданчик и рассказывать

друг другу сказки.

…Слушаю Ната-

лью Николаевну и

представляю, как на

сказочном небе заго-

раются звезды и начи-

нается увлекатель-

ный рассказ о тридца-

ти прекрасных витя-

зях, об избушке на ку-

рьих ножках, о русалке

и многих других зага-

дочных персонажах.

Именно так можно по-

нятно и доходчиво рас-

сказать детям о том, что

хорошо, а что плохо, на-

учить добру и воспитать

настоящего патриота сво-

ей Родины.

Во время беседы с Натальей Нико-
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ПРОПА ЖИПНИ

Наступила весна, и она дарит новые надежды балаковским
многодетным семьям, которые получили положенные им зе-
мельные участки в Натальино. «Уж в этом-то году нам точно
подведут коммуникации!» – думают они. Но…
Стоит ли планировать строительство, если планы администра-
ции Натальинского МО по поводу подключения посёлков к
газоснабжению, воде и к электричеству весьма расплывчаты?

ОДНО ЧОСТЬ ПОСЁЛКО –
ГОРОДСКОЯ,
ДРУГОЯ – СЕЛЬСКОЯ...

ЧЕГО ЖДАТЬ?

НА ЧТО НАДЕЯТЬСЯ?

Итак, новая часть села Натальино.

Чистое поле, в котором стоят несколь-

ко домов. Самые ярые оптимисты на-

чали строительство в надежде, что обе-

щания чиновников, выдавших здесь

участки многодетным семьям, сбудут-

ся. Но сменились главы муниципаль-

ных образований, пришли другие

и начали заново решать про-

блемы с  коммуникаци-

ями, потому что пре-

жняя власть, оказы-

вается, мало про-

двинулась в этом

вопросе.

Но это, так

сказать, лири-

ческое отступле-

ние. А проза жиз-

ни такова: даже

обещанная питье-

вая вода, коммуни-

кации для которой

уже подведены, ока-

залась «вне зоны досту-

па» многодетных. Дело в том,

что водовод, от которого планировали

запитать посёлок, не рассчитан на

лишнюю тысячу домов. Вот вам и нео-

жиданный сюрприз.

– Вопрос решается не так, как хо-

телось бы. На сегодняшний день бо-

лее-менее ясно по подведению элек-

тричества: «МРСК-Волги» планирует

начать работы в ближайшее время. Мы

со своей стороны готовили проект по

комплексной застройке посёлка: он

готов и находится на сметной экспер-

тизе. Как только мы её получим, мо-

жем попытаться войти в федеральные

программы, в первую очередь по газо-

снабжению. Что касается водоснабже-

ния – там проложена система водо-

снабжения, проходит водовод, который

ведёт к атомной станции и питает На-

тальино. По дорогам мы проектные

работы провели, тоже проводится экс-

пертиза, – отметил глава Натальинс-

кого МО Александр Аникеев.

ВОДОВОД, ДА НЕ ТОТ

– У нас есть письмо, в котором ска-

зано, что существующий водовод не по-

тянет нагрузку и не сможет снабжать

водой новую часть Натальино. Вы же

говорите, что сеть есть и её под-

ключат к этому водоводу, –

спросили многодетные.

– Я такого не гово-

рил! – заявил Алек-

сандр Аникеев. – Я

сказал про сети, а к

чему их будут под-

ключать, не сказал!

На сегодняшний

момент ситуация

складывается сле-

дующим образом: мы

с представителями

районной администра-

ции обсуждали возмож-

ность строительства ново-

го водовода на Подсосенки и Но-

вонатальино. Администрация Наталь-

инского МО заложила в бюджет один

миллион рублей на разработку проек-

та. Мы просим районную администра-

цию выделить средства на новый водо-

вод, поскольку сами не потянем.

Заместитель главы АБМР по вопро-

сам ЖКХ Павел Канатов подтвердил,

что без воды посёлок не останется.

– Со стороны города в районе доро-

ги, идущей около бывшего совхоза им.

25-го партсъезда, мы планируем про-

вести водовод. Сейчас АЭС запроси-

ла, сколько это будет стоить. Мы на-

деемся, что предприятие поможет. От-

мечу, что проблема ещё и в количестве

абонентов: если воду подключать, то

нужно, чтобы её брали. Иначе она про-

сто затухнет, – отметил Павел Канатов.

ДА БУДЕТ СВЕТ!

Представитель «МРСК-Волги» в

г.Балаково Олег Вязанкин рассказал,

что проект подведения электроснабже-

ния уже согласован. Его реализация

начнётся весной, как только просохнет

почва.

– Кабельная линия пройдёт под до-

рогой, затем воздушная линия пересе-

чёт весь посёлок. Ставим две КТП и

дальше проводим линии в 0,4 киловоль-

та порядка  2,5 километров, – пояснил

Олег Владимирович.

Стоимость первоначального этапа

проекта – 10,5 млн рублей, а чтобы

подключить весь посёлок к электриче-

ству, необходимо около 100 млн руб-

лей. При этом представитель органи-

зации рассказал, что если кто-то из

многодетных планирует строить дома

уже в этом сезоне, то им необходимо

уже в марте подать заявку на техноло-

гическое подключение и заключить до-

говор. В этом случае у «МРСК-Волги»

возникает обязанность довести до

абонента электричество. На это даёт-

ся от четырёх до шести месяцев.

Для заключения договора необхо-

димо обратиться в организацию по ад-

ресу Саратовское шоссе, 20. Проект

P.S. В этом году, вероятно, вопрос с коммуникациями в новой части

Натальино начнёт решаться. По крайней мере, с электричеством стало по-

нятно. Но остаются вода, газ, дороги, комплексное благоустройство (по

плану вообще здесь предусмотрены и детсад, и другие социальные объек-

ты, которые ещё надо построить)… Понятно, почему в поле стоят лишь не-

сколько домов, владельцев которых можно назвать отчаянными людьми. По-

лучается двоякая ситуация: люди не строят, потому что не знают – когда

здесь можно будет жить? А ресурсоснабжающие организации не хотят вкла-

дывать в развитие посёлка средства, потому что нет заявок на подключение.

Остаётся ещё одна проблема, которую чиновники предпочитают обхо-

дить в своих докладах. В Новонатальино – две части: в одной половине полу-

чили участки сельские жители, и они относятся к с. Натальино. Во второй

половине будут жить городские многодетные, и их земля относится к МО

г.Балаково. Каким образом городская земля сможет участвовать в програм-

ме «Развитие сельских территорий», на которую рассчитывают чиновники?

Или если, к примеру, воду проведут, а водовод – сельский, то каким образом

будут отпускать ресурс городским потребителям? Ведь это будет нецеле-

вым использованием муниципального имущества Натальинского МО... Гла-

ва Александр Аникеев на эти вопросы ответил расплывчато: мол, всё слож-

но, есть юридические проблемы. Но почему бы их не начать решать сейчас,

пока до реализации программ ещё есть время? Ведь судя по обещаниям,

впоследствии это будет один посёлок. Так, может, логично было бы объеди-

нить участки уже сейчас, чтобы потом проблем было меньше? Но пока про

это предпочитают молчать…

на одно подключение обойдётся при-

мерно в 15 тыс. рублей (плюс-минус

несколько тыс. рублей).

ПОЛИВНАЯ ВОДА

РЯДОМ,

НО НЕДОСТУПНА

Вдоль всего посёлка проходит ка-

нал с поливной водой. Её качают из

Волги, минимально очищают от мусо-

ра и рыбы и подают на полив. Это гид-

росооружение обслуживает «Сара-

товмелиоводхоз», и заключать дого-

вор необходимо при наличии насос-

ной станции – так же, как в дачных по-

сёлках.

– Тариф нам необходимо утвердить

в ближайшее время, но я сделаю это

раньше и вас ждать не буду, потому что

в этом году у вас всё равно ничего не

получится, – огорошил многодетных

руководитель организации Михаил

Болмосов. – Говорю как есть! Вы не ус-

пеете подготовить проект насосной

станции и установить её.

Глава Натальинского МО Александр

Аникеев добавил, что в с. Натальино

планируют строить новую насосную

станцию, и её мощность можно рассчи-

тать с учётом и старой, и новой частей

посёлка.

– Скорее всего, ставить её будем

на вашей стороне, но пока это в пла-

нах, – отметил глава МО.

Но многодетные задумались над

таким предложением, ведь в этом слу-

чае им придётся платить по тарифу,

утверждённому администрацией Ната-

льинского МО. В случае если будет ус-

тановлена собственная насосная стан-

ция, оплату будут производить по фак-

ту потреблённой воды. И это, конечно,

выгоднее.

Надежда БОБАЛОВА

В этом году,
вероятно, вопрос

с коммуникациями в новой
части Натальино начнёт
решаться. По крайней

мере, с электричеством
стало понятно. Но остают-

ся вода, газ, дороги,
комплексное благоустрой-

ство. По плану вообще
здесь предусмотрены

и детсад, и другие
социальные объекты,

которые ещё надо
построить.
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СТАЛ  СИЛЬНЫМ  ДУХОМ
Родители солдат продолжают
делиться историями

из жизни сыновей в армии

и полезными советами.
Наш корреспондент связалась

с Верой Солоневич, мамой

Андрея Солоневича, солдата,
который на данный момент

проходит службу.

– Моего сына пррзвалр служрть в

армрю в рюле прошлого года. Попал

он в ворнскую часть около города Ча-

паевск Самарской областр. Данная

часть относртся к войскам РХБЗ (ра-

драцронной, хрмрческой р брологрчес-

кой защрты), – рассказывает Вера

Александровна. – Как только Андрей

пррбыл в часть, сразу позвонрл р ска-

зал, что всё в порядке р что устрорлся

хорошо: поселрлр в кубррк (небольшое

жрлое помещенре в казарме), пока

жрвут вдвоём с сослужрвцем, в кубрр-

ке чрсто р уютно, есть душ на этаже.

Пррехалр солдаты в часть поздно

ночью, а в 6 утра уже был подъём. И

началась армейская жрзнь: строгая

дрсцрплрна, требовательные коман-

дрры, все рсполненря по распорядку

дня, в общем, жрзнь строго по уставу.

АТЫ-БАТЫ...

Тем не менее, впечатленря от служ-
бы у сына положртельные. Старшре
товаррщр р командрры помогают раз-
брраться в нюансах службы. Андрею
нравятся выезды на полргоны, обра-
ботка технркр р все занятря по боевой
подготовке. Кормят бойцов отлрчно,
на первое можно выбрать: щр, суп,
рассольнрк, солянку р т.д. Выбрать
можно р второе – почтр шведскрй стол
у ребят!

– И это действртельно так, –  под-
тверждает мама солдата. – Когда мы
всей семьёй пррезжалр на пррсягу,
проверрлр. Ещё Андрей научрлся шрть
р гладрть вещр. Однажды я его спроср-
ла, что, мол, будешь делать после того,
как мы поговоррм по телефону, а он
мне сказал, что сейчас пойдёт вещр
гладрть. Я порадовалась за него, ведь
опрятным надо быть всегда! В армрр
учат быстро р качественно заправлять
кровать, чтобы простыня была натяну-
та очень гладко. Застрланре кроватр в

армрр –  вообще особый рртуал. С по-

мощью спецральных досточек, которые

называются «кантрк», рз постелр де-

лается абсолютно ровный «кррпрчрк».

Подушка также должна быть абсолют-

но квадратной р ровной. Хочу отметрть,

Андрей стал очень аккуратным р само-

стоятельным!

По словам Веры Александровны,

проблема у молодых солдат – это но-

вая обувь, от которой у ребят появ-

ляются ранкр р мозолр. Она актуаль-

на первые два месяца р летом. Не-

смотря на то что в частр есть медр-

црнскрй пункт, бактеррцрдный плас-

тырь р зажрвляющре средства от мо-

золей брать в армрю с собой нужно

непременно.

– В общем, в войсках РХБЗ Анд-

рею нравртся. Он не жалеет о том,

что пошёл служрть в армрю. Узнал

здесь много рнтересного, научрлся

хорошо разбрраться в технрке, ос-

ворл стрелковое оружре, научрлся

быстро р аккуратно заправлять кро-

вать. Армря делает моего сына бо-

лее срльным духом р характером, он

стал очень дрсцрплрнррован р со-

всем по-другому смотррт на жрзнь,

– сделала вывод мама Андрея.

Продолжение о службе балаков-

ских ребят в армии следует…

Виктория КАНАКОВА

КОРОТКИЕ СОВЕТЫ НОВОБРАНЦАМ
ОТ ВЕРЫ СОЛОНЕВИЧ

 Не унывай: всем сначала тяжело – терпр, так человек устроен. Обычно
первые две-трр неделр тоска на душе. Через месяц сам себя не узнаешь!

 Не копр боль в душе, делрсь с друзьямр, разговаррвай, советуйся, однрм
словом, общайся. Вместе с тобой служрть пррходят такре же ребята, рм также
тяжело.

 Помогай товаррщам, делрсь с друзьямр пррсланной посылкой. Не грызр
под одеялом сухарь в одрночку. С небольшой помощр товаррщу начрнается
крепкая мужская дружба.

 Будь аккуратным р опрятным. Следр за своей формой, кроватью, лрчны-
мр вещамр. Человека встречают по одёжке.

 Берегр родртелей, сообщай хоть два слова по телефону рлр две строкр в
прсьме регулярно. Помнр, родные по тебе очень скучают р пережрвают.

 Не отставай от товаррщей. Армря – это учёба, это ежедневные оценкр по
предметам за службу. Не выглядр белой вороной. Еслр что-нрбудь не получа-
ется, советуйся с товаррщамр, с командррамр. Научрться можно всему – было
бы желанре.

СШОР «БАЛАКОВО» –
ВПЕРЕДИ
С 3 по 5 марта в спортзале «Спортэкс» юСК

«Альбатрос» состоялся традиционный турнир
по волейболу среди юношей 2003-2004 гг. р.,
посвящённый памяти профессора А.Т. Дво-
рядкина.

В соревнованр-
ях пррнялр участре
команды рз горо-
дов Знаменска Ас-
траханской облас-
тр, Волжского Вол-
гоградской облас-
тр, две команды рз
Новокуйбышевска
р команды СШОР
«Балаково» (24
спортсмена ) р
С Ш О Р - Д Р О З Д
г. Балаково. Игры
проходрлр по кру-
говой срстеме.
Команда СШОР «Балаково» на соревнованрях не
уступрла нр одной встречр р в решающей фрналь-
ной ргре с командой «Новокуйбышевск-1» вырг-
рала в упорной борьбе со счётом 3:2, заняв на со-
ревнованрях 1-е место. Результаты проведённых
встреч: 1-е место – СШОР «Балаково»,  2-е место –
«Новокуйбышевск-1», 3-е место – «Новокуйбы-
шевск-2», 4-е место – г. Волжскрй, 5-е место –
г. Знаменск, 6-е место – СШОР-ДРОЗД Балаково.

СОРЕВНОВАЛИСЬ
ТЕННИСИСТЫ
6 марта в юСК «Форум» прошло первенство

г. Балаково по настольному теннису среди
мужчин и женщин, посвящённое Дню 8 Мар-
та. Участре пррнялр 18 человек. Результаты: сре-
др мужчрн 1-е место – Нрколай Савушкрн, 2-е ме-
сто – Владрмрр Юррн, 3-е место – Дмртррй Хо-

Звенит в ушах
лихая музыка атаки
В минувшие выходные прошла очередная пара игр в
рамках первенства России по хоккею с шайбой среди
юношей 2004 года рождения.

Балаковскрй «Кррсталл» пррнрмал гостей рз Нефте-

камска на своей домашней ледовой арене. На момент

встречр верхнюю строчку турнррной таблрцы удержрвала

юношеская команда «Торос», являющаяся лрдером

первенства ПФО.

Первая ргра завершрлась со счетом 4:5 в пользу ребят

рз Башкортостана. Нашр хоккерсты нрчуть не уступалр

сопернркам р показалр достойную борьбу, а болельщркр

актрвно рх поддержрвалр. По ртогам второго ргрового дня

победу вновь одержал «Торос» – 3:5, чем ещё раз подтвер-

дрл свой статус ведущей команды.

Софья КАЛИНКИНА

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ ХОККЕЙ
ревХ средр женщрн 1-е место – Юлря Морсеева,
2-е место – Татьяна Меделяева.

СОСТОЯЛИСЬ ИГРЫ
ПО ФУТБОЛУ
В и 10 марта в спортивных залах СШОР «Ба-

лаково» и  юСК «Форум» состоялись очередные
игры первенства МО г. Балаково по футболу
среди детско-юношеских команд. В соревно-
ванрях пррнялр участре 264 спортсмена СШОР «Ба-
лаково». Результаты соревнованрй можно узнать
на сайте shorbalakovo.ucoz.net рлр по номеру теле-
фона 8(8453) 62-77-99.

КАЛЕЙДОСКОП ПОБЕД
В марта в 50-метровом плавательном бас-

сейне юСК «Альбатрос» проходило открытое
первенство города Балаково по плаванию,
посвящённое Международному женскому дню
8 Марта.

В соревнованрях пррнялр участре 98 спортсме-
нов рз СШ по водным врдам спорта, УСК «Альбат-
рос» г. Балаково, а также ФОК «Хвалынскрй». От
спортрвной школы по водным врдам спорта уча-
ствовалр 90 спортсменов. Всего пррзовых мест:
1-х мест – 18, 2-х мест – 15 р 3-х мест – 13. Подроб-
ные результаты соревнованрй можно узнать на
сайте water-sport164.ucoz.net рлр по номеру теле-
фона 8(8453) 44-11-57.

БОРЬБА ЗА ПЕРВЫЕ МЕСТА
В марта в Саратове проходило Первенство

Саратовской области по рукопашному бою.
Балаковский центр «Ровесник» представляли
спортсмены секции рукопашного боя.

Победртелямр сталр: 1-е место – Данррл Дер-
кач (85 кг +), Злата Яркова (до 30кг), Бахтовар Ка-
молов (до 50 кг), Тахрр Камолов (до 30 кг), Артём
Ершов (до 40 кг)Х 2-е место – Данрла Федулов (до
30 кг), Вркторря  Фрсунова (до 42 кг), Ермак Ярков
(до 42 кг)Х 3-е место – Драна Воеводрна (до 42 кг),
Ярослав Старострн (до 33 кг), Дмртррй Старострн
(до 26 кг), Нркрта Иванов (до 60 кг).

Родные на приёме у солдата
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УВЛЕЧЕНИЕ

ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДА!ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДА!ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДА!ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДА!ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДА!
Много ли в Балаково тех, кто побывал в

32 странах мира? А тех, кто счита-

ется профессиональным танцо-

ром и выступает в самых разных

стилях и направлениях? Едва ли.

Кристина Мадьярова – одна из

немногих. Недавно девушка

вернулась из Макао после оче-

редного контракта. В самом начале весны мы

встретились с Кристиной, чтобы пообщаться

на самые разные темы.

– С какого возраста ты
начала заниматься танца-
ми? Как пришла к этому, с
чего всё началось?

– Танцами я занимаюсь с

детства. Можно сказать, что

увлечение это внезапное,

случайное. В то время в моей

жизни был театральный кру-

жок, музыкальная студия по

классу гитары, плавание, во-

кал. В какой-то момент заня-

лась и танцами. Позже поня-

ла, что это моё и бросила все

силы именно на это направ-

ление, оставив всё осталь-

ное. Так получилось, что в

танцевальной студии меня

почти сразу поставили к бо-

лее опытным девочкам, что

называется –  «в первую ли-

нию». Естественно, более

опытные танцовщицы снача-

ла придирались ко мне, «гно-

били», говорили –  «из грязи в

князи». Меня подстёгивало

это, закаляло.

– В каких танцеваль-
ных стилях выступаешь?
Какой из них для тебя
ближе? Можешь ли на-
звать себя универсаль-
ной танцовщицей?

– Я не люблю классичес-

кий балет и всё, что с ним

связано. Считаю себя уни-

версальной эстрадной

танцовщицей и могу повто-

рить практически всё, если

это не какой-то особый про-

фильный стиль, такой как

степ или классический балет.

В основном предпочитаю

стиль джаз. Вообще мне нра-

вится лирика, драма. Люблю,

что называется, пострадать

на сцене (смеётся).

– Можно ли сказать, что
танцы – это не только твоё
увлечение, но и работа?

– Молгое время я не мог-

ла назвать танцы своей рабо-

той. Это было моим увлече-

нием, хобби. Но однажды в

2008 г. я попала в хороший

коллектив профессионалов.

Выступали на немецком кру-

изном лайнере. Там я поня-

ла, что отстаю по профессио-

нализму от тех ребят и зада-

лась целью догнать их, уси-

лила тренировки и стала обу-

чаться усерднее. Я обуча-

лась в Киевском эстрадно-

цирковом коллед-

же, но профессио-

нальный опыт и

рост начали приходить

именно с выступлени-

ями на круизных ко-

раблях. Тогда и по-

шли контракты,

увлечение пре-

вратилось в ра-

боту. В этой про-

фессии очень важна удача.

Можно быть менее професси-

ональным, чем другой коллега

по цеху, но оказаться в нужное

время в нужном месте и пой-

мать удачу за хвост.

– Сложная работа?
– Сложности касаются,

скорее, не физических аспек-

тов, а психологических. В

танце важны эмоции, нужно,

чтобы зритель верил тебе. Бы-

вают ситуации, когда прихо-

дится танцевать то, что тебе

не нравится, примерять на

себя образ, который тебе не

близок. С этим нужно справ-

ляться.

Однажды меня назначили

солисткой в мюзикле. Види-

мо, подошла по образу. По-

мимо непосредственно

танцев мне нужно было играть

роль на немецком языке, ко-

торый я тогда совершенно не

понимала, поэтому пришлось

просто зубрить текст. В кон-

це выступления я должна

была злобно рассмеяться.

Мля меня это было очень

сложно, ведь я всегда была

очень стеснительной. Были

моменты, когда даже для

того, чтобы попросить води-

теля автобуса высадить меня

на остановке по требованию,

мне приходилось собираться

с силами и мыслями (смеёт-

ся). На репетициях, дойдя до

нужного момента, я букваль-

но впадала в ступор. Но в ито-

ге я себя пересилила, всё по-

лучилось, справилась. Тогда

был разрушен определённый

барьер, гипертрофированное

и ненужное стеснение ушли

навсегда.

– Расскажи, в каких стра-
нах тебе удалось побывать,
в составе каких коллекти-
вов?

– География обширная.

Мне удалось побывать в 32

странах, причём в каждой стра-

не мы выступали в нескольких

городах. Однажды в одном из

коллективов солистка, увидев

моё резюме, с издёвкой поин-

тересовалась, почему я так

часто меняю места работы.

Намекнула на то, что меня

нигде подолгу не держат. Я от-

ветила ей, что не люблю задер-

живаться на одном месте.

Жизнь не вечна, а посмотреть

хочется очень многое, увидеть

мир. Максимальный мой кон-

тракт длился 10 месяцев, и для

меня это было очень тяжело

морально. Почти год на кораб-

ле в одной обстановке, с одни-

ми и теми же людьми – это то

ещё испытание. Бесконечный

«Мень сурка». Поэтому сейчас

я стараюсь не заключать кон-

тракты сроком больше чем на

4 месяца. Нужно менять об-

становку, окружение, даже

стиль танцев. Иначе можно пе-

регореть творчески и профес-

сионально.

Основной группы, в кото-

рой бы я выступала на посто-

янной основе, нет. Я – фрилан-

сер. Нахожу контракты с помо-

щью знакомых или через ин-

тернет. Первый вариант на-

дёжнее и безопаснее, «сара-

фанное радио» – лучший спо-

соб найти хорошую работу. В

России мне приходилось рабо-

тать в цирках и кабаре. Могу

отметить, что зарплаты в рос-

– За последние годы в Рос-

сии танцевальная культура

очень выросла. Особенно это

стало заметно после популя-

ризации посредством различ-

ных танцевальных ТВ-шоу. У

многих талантливых людей по-

явилась возможность про-

явить и показать себя.

Что касается Балакова, то

тут ситуация, не побоюсь это-

го слова, катастрофическая.

Здесь за танцы не хотят пла-

тить, аренда зала не окупает-

ся. А если окупается, то еле-

еле. В какой-то момент это

направление развивалось тут,

но со временем профессио-

налы уехали в крупные горо-

да или другие страны, где до-

стойно платят. Пока что бала-

ковцам, видимо, особо ниче-

го не нужно кроме фитнеса и

спортивных залов. Но не всё

так грустно. Есть, например,

цирковая студия «Фиеста».

Ребята молодцы, професси-

оналы, спасибо им.

В 2014 г. мы с другими де-

вушками решили организо-

вать коллектив в Балаково.

Молго подбирали людей, про-

водили кастинги. В итоге дело

так и не пошло. Надеюсь, и в

нашем городе культура

танцев будет развиваться.

– Умение танцевать –
это дар или тяжёлый труд
и упорство?

Я считаю, что танцы – это

труд и упорство. Но я – лен-

тяйка, поэтому выезжаю за

счёт своих как природных, так

и приобретённых способнос-

тей. Многие люди, даже не об-

ладая природными данными,

за счёт упорства и желания

добиваются куда большего,

чем те, у кого такие данные

есть. И это справедливо.

– Какие планы на буду-
щее в плане карьеры и во-
обще в жизни?

– Хочу стать хорошим хо-

реографом и режиссёром.

Мне нравится преподавать,

делиться опытом, передавать

знания. Когда я перестану

танцевать, планирую создать

свой ансамбль. В жизни, как

и все люди, просто хочу быть

счастливой.

Беседовал
Евгений АФОНИН

сийских цирках критически

малы – от 30 до 50 тыс. руб-

лей. Вскоре я планирую отпра-

виться работать в Казахстан-

ский цирк. Там с оплатой тру-

да тоже не очень, но я поеду

туда, чтобы изучить цирковое

искусство, в данный момент

меня очень интересует это на-

правление. Вообще я предпо-

читаю работать в театральных

шоу в Азии либо в цирках Юж-

ной Америки. Там хорошие ус-

ловия, достойные деньги.

– В какой стране тебе за-
помнилось и понравилось
больше всего? Почему?

– У меня есть любимые

страны, где всегда хочется за-

держаться подольше, но для

жизни я всегда буду выбирать

Россию. Люблю свою родину,

свой дом. А вообще, в каждой

стране – своя изюминка. На-

пример, Индия. Однажды веду-

щую знаменитой телепрог-

раммы «Орёл и решка» спро-

сили, куда бы она никогда бы

не вернулась. Та ответила, что

в Индию, потому что это – боль-

шая помойка. Отчасти это дей-

ствительно так. Но есть в Ин-

дии своя прелесть. Рассветы

и закаты, духовность, храмы…

Кроме того, здесь даже люди,

живущие в нищете, практичес-

ки все счастливы и добры. Они

верят в реинкарнацию, верят в

то, что нынешние земные тя-

готы и невзгоды в будущей жиз-

ни будут возмещены им стори-

цей. Также там очень вкусная

кухня, одна из моих любимых.

Очень понравилось в Канаде.

Мне довелось побывать там

осенью. Такого буйства и оби-

лия красок, пожалуй, не встре-

тишь больше нигде. Однако

народ там слишком консерва-

тивный. Но самая моя боль-

шая и искренняя любовь – это

Латинская Америка. В частно-

сти Перу и Эквадор. Здесь

очень открытые и честные

люди, замечательная природа,

поразительная атмосфера.

– Как оцениваешь танце-
вальную культуру в России в
целом и в Балаково в част-
ности? Есть ли здесь воз-
можность развиваться и за-
рабатывать человеку, кото-
рый решил посвятить себя
танцам?
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Так назывался ежегодный регио-
нальный Фестиваль молодёжно-
го творчества среди молодых
педагогов, который состоялся
28 февраля 2019 года.

Команда молодых и креативных
педагогов балаковской СОШ №2
«Само совершенство» одержала по-
беду среди 18 команд из школ и дет-
ских садов иалакова и иалаковского
района, Пугачёва, Вольска, Маркса.

В составе команды – заместитель
директора по УВР М.А. иадикова,
учитель английского языка Ю.В. Глу-
хова, педагог дополнительного об-
разования М.С. Мисюрина, учитель
физической культуры А.С. Севери-
на, учитель начальных классов
А.Ю. Шмакова.

К о м а н д а
СОШ №2 получи-
ла главный приз
фестиваля –
Гран-При, кото-
рый был предо-
ставлен Сара-
товской област-
ной организаци-
ей Общероссий-
ского профсоюза
образования.

С наставниками нам всё по плечу!

РОССИЯ

НАЧИНАЛАСЬ

НЕ С МЕЧА
Такими словами началось
военно-патриотическое меро-
приятие в СОШ № 27. Оно было
посвящено 30-летию вывода
советских войск из Афганистана.

Его участниками стали старше-
классники, также присутствовали
почётные гости: заместитель главы
администрации иМР П.и. Гречухин,
руководитель комиссии по героико-
патриотическому воспитанию иала-
ковского Совета ветеранов В.И. Упо-
ловников, участники боевых дей-
ствий в Афганистане В.А. Торгашёв
и А.А. иорисенко. Учитель истории
В.В. Карочкин обратился к пригла-
шённым с речью, в которой расска-
зал о балаковцах, участвовавших
в этой войне. Звучали песни, стихи,
выступил ансамбль народно-эст-
радного танца «Колибри».

– Я хочу, чтобы вы знали и пом-
нили, что эти потери были не на-
прасны. Гордитесь подвигом наших
соотечественников, – обратился к
школьникам Павел Гречухин. Ме-
роприятие завершил В.И. Уполов-
ников. Он поблагодарил учеников за
выступления и прочитал свои сти-
хотворения, посвящённые войне
в Афганистане.

София ГОРДЮШОВА

Браво победителям!
-ченики из Саратовской облас-
ти стали победителями интел-
лектуальной олимпиады среди
школьников Приволжского
Федерального округа. Она
проводится с 2016 г. под
патронатом полномочного
представителя президента Рос-
сии в ПФО Игоря Комарова.

Олимпиада проходит в четвёр-
тый раз. Наш регион уже становил-
ся победителем в 2016 году. Фи-
нал проходил 4-5 марта в Йошкар-
Оле. Соревнования собрали более
150 школьников 8-11 классов из 14
регионов – победителей регио-
нальных отборочных этапов.

Победителями в решении изоб-
ретательских задач стали ученица
11-го класса балаковской школы
№16 Алёна Коношенкова и десяти-
классник из физико-технического
лицея Саратова Антон Леонов.

По итоговым результатам Сара-
товская область стала победите-
лем, участники были награждены
медалями, кубком, дипломами по-
бедителей на торжественной цере-
монии закрытия олимпиады в ГАУК
Республики Марий Эл «Республи-
канский театр кукол»  в городе
Йошкар-Ола.

ИСТОЧНИК: KP.RU

ФЕСТИВАЛЬ

В марте этого года – юбилей
у Валентины Павловны -стиновой,
учителя русского языка и лите-
ратуры школы № 10, Отличника
народного просвещения, ветера-
на педагогического труда.

Валентина Павловна принадлежит
к числу тех педагогов, которые совме-
щают в себе огромный преподаватель-
ский опыт, громадный объём знаний и
творческое, душевное отношение к ра-
боте. Про таких людей говорят, что они
отдают делу всю душу. Педагогическое
мастерство В.П. Устиновой невозмож-
но оценить никакими разрядами и ква-
лификациями, таких педагогов называ-
ют просто – Учитель с большой буквы,
совершенный учитель.

Она родилась 11 марта 1949 г. в г. иа-
лаково в семье учителей. В 1973 г. по-
ступает в Тобольский педагогичес-
кий институт на филфак, в 1977 г. ус-
пешно его оканчивает и поступает на
работу в школу № 10 г. иалаково, в ко-
торой продолжает работать и по насто-
ящее время.

Замечательный педагог, подлинный
мастер своего дела, она подготовила
к самостоятельной взрослой жизни
не одно поколение юных балаковцев.

Её выпускники сегодня успешно ра-
ботают в самых разных сферах дея-
тельности, среди них есть учителя,
врачи, работники промышленности,
военные, руководители… Всех их
объединяет одно – чувство благодар-
ности любимому учителю.

…Каждый день у Валентины Пав-
ловны расписан по часам: уроки, внут-
ришкольный контроль, педсоветы,
совещания, родительские собрания,
индивидуальные занятия с детьми.
А надо ещё успеть сделать важные до-
машние дела, и она всё успевает, ведь
Валентина Павловна – прекрасная
хозяйка, заботливая жена, мать и ба-
бушка. Вместе с мужем Владимиром
Павловичем они вырастили и воспи-
тали дочь Татьяну, которая продол-
жает семейную династию – работает
учителем.

Мы желаем Валентине Павлов-
не крепкого здоровья, неиссякае-
мого вдохновения, талантливых
учеников и новых успехов в работе,
а членам её семьи – здоровья и дол-
гих лет жизни!

Коллеги ООШ № 10

В КРУГУ ДРУЗЕЙ

Фестиваль проводился Ассоциацией молодыь
педагогов Балаковского района при поддержке
Саратовской областной организации Общерос-
сийского профсоюза образования, областного
отделения общественной организации «Педагоги-
ческое общество России», организационно-
методического отдела ГАУ ДПО «СОИРО», Бала-
ковской городской организации профсоюза
работников народного образования и науки и
организационно-методического центра БМР.

Педагоги школы №2 представили
оригинальную музыкальную компози-
цию, посвящённую Году театра в России,
показав тем самым своё актерское ма-
стерство, умение петь и танцевать.

Поздравляем наших педагогов с зас-
луженной победой и желаем им даль-
нейших творческих успехов!

Андрей НОСЕНКО, председатель
первичной профсоюзной органи-

зации СОШ №2

Ещё со школьной скамьи нам
родители твердили о важности
выбора профессии. Мы с детства
чувствовали призвание быть
учителями. И стали!

Имея дипломы на руках, мы, мо-
лодые специалисты СОШ № 16 г. иа-
лаково, понимали, что у нас пока нет
практического опыта работы, который,
как известно, приходит с годами.

...Вот и первый звонок, первый
урок… Конечно, мы волновались, но

сразу поняли, что в педагогическом кол-
лективе именно этой школы найдём опо-
ру и помощь. И не ошиблись: школа для
нас стала вторым родным домом.

Наши педагоги-наставники Г.Н. Кир-
пичникова, Л.Н. Образцова, Л.А. Ново-
сёлова, М.И. Одинокова с первых учеб-
ных дней окружили нас своим внима-
нием и заботой. Это Учителя с боль-
шой буквы, настоящие профессиона-
лы! Мы у них учимся индивидуальному
подходу к каждому ученику. Как мас-

терски они раскрывают и развивают
их таланты! Мы впитываем этот бес-
ценный опыт, мудрость, осваиваем на
практике современные образова-
тельные технологии и методические
приёмы.

Говорим огромное спасибо дирек-
тору Т.Г. Запяткиной  и нашим педа-
гогам-наставникам!

С.А. Алебастрова,
Е.И. Юдина, Н.С. Янкина,

С.Д. Калькова,
молодые специалисты СОШ

№16

КАК ПОСТРОИТЬ

ШАР И КУБ 
На базе Регионального центра
поддержки одарённых детей
состоялась встреча в творчес-
кой мастерской юных художни-
ков «-чимся у мастеров».

Преподаватель Саратовского
художественного училища им. ио-
голюбова Елена Паранина вместе
с 20-ю начинающими художниками
из иазарно-Карабулакского, иала-
ковского, Вольского, Саратовского
и других районов обучала правилам
построения куба и шара. Ребята му-
жественно «сражались» с плоской
фигурой в пространстве, наполняя
её объёмом. Впереди их ждут новые
встречи с преподавателями СХУ.
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КОМСОМОЛЬСКАЯ

10 МАРТА 2019 г.

В рамках подготовки к 100-летнему
юбилею ВЛКСМ в феврале 2018 г.
был создан организационный коми-
тет ветеранов комсомола г.Балаково
и Балаковского района. В него вошли
30 бывших комсомольских работни-
ков, ранее работающих в различных
сферах деятельности: в аппаратах
городского и районного комитетов
ВЛКСМ, управлении «Саратовгэсст-
рой», на производственных объедине-
ниях «Химволокно» и «Балаковорези-
нотехника», машиностроительном
заводе имени Ф.Э.Дзержинского,
в учреждениях образования, торговли
и общественного питания.

Председателем оргкомитета едино-
гласно избрали Нину Фёдоровну Ермолае-
ву – секретаря Балаковского горкома
ВЛКСМ 1971-1977 гг. Сопредседателями
стали: Николай Владимирович Тёскин –
первый секретарь Балаковского горкома
ВЛКСМ 1977-1980 гг. и Александр Петро-
вич Турункин – первый секретарь Балаков-
ского райкома ВЛКСМ 1979-1983гг. Оргко-
митетом был разработан и утверждён план
мероприятий по подготовке и проведению
100-летия ВЛКСМ.

Учитывая важность воспитания молодё-
жи на положительныФ примераФ старшиФ
поколений, оргкомитет закрепил ветеранов
комсомола за учебными заведениями го-
рода и района, организовал ряд встреч с
учащейся молодежью, посвящённыФ исто-
рии ВЛКСМ и Балаковского комсомола.
Чтобы встречи были более эффективны-
ми, подготовлены справочно-информаци-
онные материалы по теме «Комсомол в на-
шей судьбе» и слайд-фильм «Комсомоль-
ская юность моя». Данный материал ши-
роко использовался в учрежденияФ обра-
зования и культуры при проведении мас-
совыФ мероприятий и оформлении экспо-
зиций, такиФ как: «Славный путь комсомо-
ла», «Комсомол – веФи истории» и другиФ.
В иФ подготовке приняли участие члены орг-
комитета А.И. Чеушева, Л.П. Пименова и
Н.Н. Барышева. В пропаганде истории ком-
сомола, его традиций и опыта работы с
молодёжью значительную роль сыграла
группа «Комсомольцы Балаково», открытая
в «ОдноклассникаФ», публикации  в сред-
стваФ массовой информации района. Боль-
шая заслуга в этом члена оргкомитета
В.В.Громова.

Члены оргкомитета приняли участие в
мероприятияФ с лидерами «Союза школь-
ников» Балаковского муниципального рай-
она, в том числе в дискуссионной площадке
«Молодёжные организации через призму
времени», в квестаФ: «Балаково – город пяти
ВсесоюзныФ ударныФ комсомольскиФ стро-
ек», «Истории пионерии – 90 лет». В этой
работе активно участвовали: Н.В. Тескин,
В.А. Курсаков, Л.В. Андреев, Р.В. Валькова,
П.М. Кузнецов, О.Е. Кузьмина и другие.

В бывшем здании городского Дома
пионеров (ныне усадьба П.Мальцева)
19 мая 2018 г. прошла интересная и запо-
минающаяся встреча ветеранов пионерс-
кого и комсомольского движения с бывши-

ми членами пионерского штаба «Салют»,
«артековцами» и «орлятами». Организато-
ром её стала бывший пионерский работ-
ник, член оргкомитета Т.В. Шмелева.

В учрежденияФ культуры также прове-
дены встречи с ветеранами, организова-
ны книжные и фотовыставки.

 Большая работа проделана по подго-
товке общего районного мероприятия –
вечера-встречи «Комсомол в моей судь-
бе», который состоялся  29 октября 2018 г.
в городском Дворце культуры. В нём при-
няли участие 730 человек. Здесь следует
отметить ведущую роль членов оргкоми-
тета О.Е. Кузьминой,  Н.Ф. Ермолаевой,
Т.В. Шмелевой,  Н.В. Тескина.

В канун юбилея комсомола проведено
расширенное заседание оргкомитета с
приглашением актива и представителей
средств массовой информации. На нём
присутствовали члены областного оргкоми-
тета А.А. Фатеев и А.Г. Беляев. В торже-
ственной обстановке председателю оргко-
митета Н.Ф. Ермолаевой была вручена на-
града международного оргкомитета «Ком-
сомолу – 100» – Почётный знак «Комсомоль-
ская слава». Большой группе ветеранов ком-
сомола от имени КПРФ вручены юбилей-
ные медали.

В октябре 2018 г. в городе организо-
ванно прошёл трудовой субботник, в Фоде
которого осуществлена посадка деревьев
по улице Комсомольской.

Проведён ряд спортивныФ мероприя-
тий, посвящённыФ юбилею комсомола.

В связи с тем, что город Балаково явля-
ется единственным городом в стране, где
было пять ВсесоюзныФ ударныФ комсомоль-
скиФ строек, а Балаковская городская ком-
сомольская организация награждена Орде-
ном Трудового Красного Знамени, проведе-
на большая работа по сбору материалов для
оформления фотовыставки «Этапы большо-
го пути» в музее истории города и издания
книги «Беспокойные сердца». Активное уча-
стие в этой работе приняли члены оргко-
митета: С.Н. Максимушкина, В.М. Лапенко,
Л.М. Пономарёва, В.В. Храмов, В.Я. Стро-
кина, Н.М. Сергеева, Т.И. Ширяева и другие.
Вопросы финансирования издания книги ус-
пешно решали: А.П. Турункин, Н.Ф. Ермолае-
ва, В.А. МакуФин, Ю.И. Борищев, И.Ю. Цы-
баева, М.Ф. Селезнёва.

На протяжении всего времени центром
работы оргкомитета был Балаковский фи-
лиал Саратовского Фудожественного музея
имени Н.А.Радищева. Искренняя призна-
тельность и благодарность руководителю
данного учреждения, члену оргкомитета
Н.А. Шконда за теплоту, понимание и со-
здание творческой атмосферы в работе.

В рамкаФ празднования 100-летия Ба-
лаковского комсомола в городском центре
искусств 15 марта 2019 г. состоится празд-
ник «Комсомольская юность моя».

В сентябре 2019 г. будет отмечаться сто-
летие Саратовской областной комсомоль-
ской организации. Не остаётся без внима-
ния оргкомитета и эта дата.

Н.Ф. ЕРМОЛАЕВА, председатель
оргкомитета, секретарь Балаковского

горкома ВЛКСМ 1971-1977 гг.

100 ЛЕТ

БАЛАКОВСКОМУ

КОМСОМОЛУ Дорогие друзья!

Сегодея 100 лет Балаковскому комсомолу.

Эта дата ее отмечееа в калеедаре красеым цветом. Но разве

оеа от этого стаеовится мееее зеачимой в еаших сердцах?

У еас были свои цели и цеееости и мы верили в светлое

будущее.

Мы ее просто верили!  Мы работали для достижееия этого

будущего, отодвигая еа второй плае личеое благополучие ради

общего дела.

Поздравляю всех, кто сохраеил сегодея уважееие и добрые

чувства по отеошееию к своему комсомольскому прошлому. И

тех, кто чувствует в себе силы, ответствеееость и желаеие пере-

давать свой богатейший опыт молодому поколееию.

А. Турункин, первый секретарь

Балаковского райкома ВЛКСМ 1979-1983гг.

Субботуик уа ул. Коммууистической

Приветствую и поздрав-ляю комсомольцев всехпоколееий со 100-
летеим юбилеем
Балаковского комсомо-ла! Уверее, что Зеамякомсомола поддержатеастоящее и будущиепоколееия страеы.

В. Громов,второй секретарь
Балаковского

горкома ВЛКСМ
1975-1979 гг.

Комсомольско-молодежуые цепочки КХВ

Оргкомитет в действии
Открытие Саратосского

оросительуого кауала

Заседауие бюро РКВЛКСМ,
1954 г
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Отмечая 100-летие Всесоюзного Ленинс-

кого ломмунистического Союза Молодёжи

г. Балаково, поздравляю комсомольцев

ПО «Химволокно» им. В.И. Ленина с этим

замечательным праздником, всех, кто

молод душой, верен дружбе, памяти и

чести! Желаю здоровья, счастья, мира и

комсомольского задора!

Л. Пономарёва, секретарь

комсомольской организации

коммерческой службы

ПО «Химволокно» им. В.И. Ленина,

член комитета комсомола

ПО «Химволокно» им. В.И. Ленина

Рабочая молодёжь
с наставником Д. Праховой

Представители рабочей династии
Агаповых – Иван Никифорович

с внуком Алексеем,
завод братьев Маминых

Дорогие комсомольцы
и молодёжь!Поздравляю с юбилеем!

Не стареть, не болеть, жить по-прежнемудушой и сердцем молодыми.С комсомольским приветом!
Ю. Борищев, секретарь комитетаВЛКСМ ПО «Балаковорезинотехника»

1974-1980 гг.

Поздравляю со 100-летием Балаков-

ского комсомола всех, кому дороги

идеалы нашей молодости и тех, кто

остался им верен и сегодня.

Желаю всем благополучия, здоровья,

уверенности и комсомольского

задора!
Л. Андреев, секретарь

комсомольской организации

завода им. Ф.Э. Дзержинского

1970-1975 гг.
Студенческий
стройотряд

Встреча молодёжной словацкой делегации

Члены бюро райкома ВЛКСМ с А. Турункиным

Уважаемые комсомольцы всех поколений!От всей души поздравляю вас с юбилеем! Пусть комсомольский характер, сформи-
рованный в юности, и сегодня помогает вам в решении всех задач, в достижении по-
ставленных целей! Счастья вам, мира и добра! С праздником!

Т. Ширяева, заведующая секторомучёта комитета ВЛКСМ управления «Саратовгэсстрой».

Закладка первого блока в основании АЭС

Через 5 месяцев на этом месте будет море

Балаковцы – чемпионы области
на приз Кубка «Золотая шайба»

Комсомольский вклад
в закрома Родины

Внимание, комсомольцы!

15 марта 2019 г. в 15.00 в Городском центре искусств

им. М.Э. Сиропова (ул. Коммунистическая, д. 124)

состоится торжественное мероприятие

«Комсомольская юность моя».
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НАЧАЛО ВЕЛИКОЛО ПОСТА –

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ
На этой неделе, с 11
марта, начался шеликий
пост. Слышала, что
Прощёное воскресенье,
когда все друг у друга
просят прощения, это и
есть благословление на
то, чтобы начать постить-
ся. Так ли это?

Отвечает про-
тоиерей Сергий
Шумов:

– Каждая сед-

мица Великого

поста посвящает-

ся определённой те-

матике. Сейчас идёт первая

неделя, она называется Тор-

жество Православия. Это

строгая неделя. На этой не-

деле с понедельника по чет-

верг во время вечернего Бо-

гослужения читается Пока-

янный канон святителя Анд-

рея Критского – очень поэти-

ческий, насыщенный глубо-

ким библейским смыслом

Великий канон, написанный

в VIII веке.  Покаяние – это

изменение своей внутрен-

ней сущности, когда идёт из-

бавление от духовных язв.

Впоследствии, на пятой не-

деле Великого Поста, посвя-

щённой Марии Египетской,

совершается особая велико-

постная служба – стояние

святой Марии Египетской, на

которой полностью читают Ве-

ликий канон святого Андрея

Критского и житие преподоб-

ной Марии Египетской.

А накануне начала Велико-

го поста, в воскресенье вече-

ром, служится специальный

чин прощения, когда люди

приходят в храм и просят про-

щения за какие-то свои гре-

ховные деяния и просят

благословения на пост. Я

понимаю, что это не у всех

получается, но благослов-

ление на пост просить же-

лательно. Если не получи-

лось прийти в Прощёное вос-

кресенье, то можно на этой

неделе, в начале поста, по-

дойти в храм и попросить бла-

гословления. Пост – это не

просто отказ от белковой

пищи, прежде всего – это оп-

ределённая духовная работа.

В Балакове в Прощёное вос-

кресенье чин прощения в хра-

ме Святой Троицы провёл

архиерей Пахомий.

В течение всего Великого

поста читается молитва Еф-

рема Сирина. Она очень ко-

ротенькая. В ней говорится

о тех грехах, которые совер-

шает человек и как от них из-

бавиться. Великий Пост – это

очень подходящее время для

тех людей, которые решили

заняться своей духовной со-

ставляющей. На первой не-

деле Великого Поста, в пят-

ницу вечером, в пять часов

оказывается помощь свя-

щеннослужителя для людей,

которые пришли, чтобы ис-

поведаться. Такую помощь

верующие могут получить и в

Великий четверг, на Страст-

ной седмице.

В Свято-Троицком храме

Богослужения совершаются

ежедневно в 8 часов утра и в

5 часов вечера, а в воскрес-

ные и праздничные дни служ-

бы проходят в 6 и в 9 часов

утра и в 5 часов вечера.

ОБРАЩЕНИЕ К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ

Дорогие братья
и сестры!

Мы готовились к Велико-

му посту, мы чувствовали его

дыхание и совершенно осо-

бенную, неповторимую ат-

мосферу. На протяжении

нескольких недель Церковь

готовила нас к тому, чтобы

распахнуть двери своего

сердца искреннему, глубо-

кому покаянию и молитве.

Умилительное песнопение

«На реках Вавилонских»

звучало в эти дни в наших

храмах. С одной стороны,

это воспоминание древних

ветхозаветных событий, это

скорбная песнь еврейских

изгнанников, томящихся в ва-

вилонском плену после паде-

ния Иерусалима. Но с другой

стороны, это и плач сердца

верующего человека, который

по лености, нерадению утра-

тил чистоту и душевный мир,

забыл о своем Господе и Не-

бесном Отечестве. И оказал-

ся в плену своих страстей, в

пустыне грешной, праздной

жизни.

Путь из вавилонского плена

начинается с тоски по утрачен-

ному отчему дому. Но одних

слёз здесь мало, необходим

путь деятельного покаяния,

исправление своих мыслей,

чувств и дел.

«Покайся от злых дел

твоих», – призываем мы

свою душу в покаянном ка-

ноне. «И сотвори благо» (Пс.

33; 14), – призывает нас

псалмопевец Давид. Не в

одном только воздержании

от пищи смысл Великого по-

ста. «Ты постишься? Напи-

тай голодных, напои жажду-

щих, посети больных, не за-

будь заключённых. Утешь

скорбящих и плачущих; будь

милосерден, кроток, добр,

тих, долготерпелив, незло-

памятен, благоговеен, исти-

нен, благочестив, чтобы Бог

принял и пост твой и в изо-

билии даровал плоды пока-

яния», – учит нас святитель

Иоанн Златоуст.

Будем же, дорогие братья

и сёстры, проводить велико-

постное время в деятельном

покаянии, не забывая и свою

душу, жаждущую молитвен-

ного общения с Творцом. Как

говорил преподобный Марк

Подвижник: «Молитва – бес-

сильна, если не основана на

посте, и пост – бесплоден,

если на нём не создана мо-

литва».

Сил и помощи Божией я

от всего сердца желаю каж-

дому из вас. Да хранит вас

Господь в этом постном

странствии, да поможет

пройти его в терпении и по-

каянии. И да будет радость

о Светлом Христовом Вос-

кресении наградой за этот

труд.

      Епископ Покровский
и Николаевский

Пахомий

ИСТОРИС ОДНОЙ НАХОДКИ

ОДЕКОЛОНЫ
НА ВОЙНЕ
Каждая находка для поисковиков, которые участвуют
в «шахтах памяти» и помогают «поднимать» погибших
солдат, уникальна. ш музее патриотического центра
«Набат» любой экспонат имеет свою историю, и во
время экскурсий не всегда удаётся рассказать о каж-
дом из них. Поэтому балаковские поисковики расска-
зывали в нашей газете интересные подробности о
вещах, найденных во время раскопок.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ ВНИМАНИЕ КОНКУРС!

ТВОРЧЕСТВО ДЛЯ ДУШИ
И ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ш БМР стартовал конкурс поделок в рамках VI Балаков-
ского фестиваля клубники.

Приглашаются к участию все желающие от мала до вели-

ка, люди творческие, обладающие безграничной фантазией,

умеющие воплощать свои идеи в реальность и имеющие ог-

ромное стремление победить. Работы могут быть выполне-

ны как одним мастером, так и коллективно. Главное, не за-

быть указать всех участников проекта в заявке! Лучшие рабо-

ты традиционно займут свои места в музее клубники.

Все участники конкурса получат сертификаты, а побе-
дители – дипломы. Приём работ продлится до 20 июня.
Поделки принимаются по адресу: Проспект Героев, 31А,
каб. 203 «Молодёжная инициатива», тел. 39-31-39,
+79063100357.

Информация о ходе конкурса будет размещаться в офи-

циальной группе Балаковского фестиваля клубники: https://
vk.com/balfestklubniki

Сергей шасиленко, директор МБУ «Центра военно-
патриотического воспитания молодежи и подростков
«Набат»:

– Сегодня я расскажу о различных тюбиках из-под ма-

зей, кремов и прочих средств гигиены, которые мы находим

во время раскопок. Особенно много их у немецких солдат:

воинам выдавалось порядка двадцати различных кремов: их-

тиоловая мазь, средство от комаров, мазь от опрелостей

ног, крем от обморожения, чтобы солдат во время войны не

испытывал неудобств.

Также удивляют зубные пасты. Если сравнивать с нашей

армией, то у наших солдат был только зубной порошок, да и

то не у всех, и выдавался он по-разному. К примеру, в 1941

году с этим было очень сложно. А у немцев это было обяза-

тельным средством гигиены. Вот на этом тюбике видно на-

звание «Блендакс», эта фирма и по сей день выпускает зуб-

ную пасту. Вообще, в годы войны многие фирмы, которые

работают и сейчас, реализовывали свою продукцию армии.

Можно сказать, что кто-то погибал на войне, терпел голод и

лишения, а для кого-то она была способом обогатиться.

Находим много одеколонов, духов, средств после бритья –

для солдата это служило способом поднятия духа. И в не-

мецкой армии уделяли много внимания именно этому, ста-

рались сделать пребывание на фронте более комфортным.

Находим во время раскопок и необычные бутыльки, на-

значение которых понять порой сложно. Вот, к примеру, опо-

ласкиватель для рта. Решением руководства немецкой ар-

мии было принято, что в войсках должно быть это средство.

Но солдаты, даже немецкие, не использовали выданные

средства. Мы часто находим их в мусорных ямах или бро-

шенными на позиции, причём, они полные. Солдаты пони-

мали, что летом им не нужен крем от обморожения, а это –

лишняя тяжесть, которую необходимо с собой носить. И ког-

да стоит выбор: взять средства гигиены или лишние патро-

ны, понятно, что возьмёт боец.

В современной немецкой армии большинства этих

средств гигиены нет: исходя из опыта, что-то оставили, что-

то перестали использовать.

Надежда БОБАЛОшА
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КАК ПРОЙТИ  ВСЕСТОРОННЕЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ОНКОЗАБОЛЕВАНИЕ

ЗДОРОВЬЕ НЕ КУПИШЬ! НО СЭКОНОМИТЬ МОЖНО

Время на дорогу и акклиматиза-
цию не тратим – это раз, уникальные
медицинские процедуры получаем –
это два, семейный бюджет экономим
– это три. К тому же прямо в санатор-
но-гостиничном комплексе вы побесе-
дуете с терапевтом, а если нужно, то и
с узкими специалистами, пройдёте
диагностику на современном оборудо-
вании и сразу получите лечение.

Кстати, здесь главенствует инди-
видуальный подход, каждый пациент
получает подобранное специально для
него лечение с учётом показаний и
противопоказаний. Рассказывает глав-
ный врач санаторно-гостиничного
комплекса «Изумруд», врач-физиоте-
рапевт Ирина Анатольевна Попыкина
(она-то точно знает, как часто нужно
делать ту или иную процедуру, а ка-
кие процедуры и вовсе несовмести-
мы друг с другом):

– Минимальный курс лечения –
5 дней, оптимальный вариант полно-
ценного курса – 7-10 дней. Чем стар-
ше становится человек, тем меньше
его нужно лечить. Ведь здоровье нам
даёт не количество принимаемых таб-
леток – их может быть двадцать за

раз, а толку никакого. Очень важно ка-
чество проводимого курса, правиль-
ное назначение необходимых паци-
енту по показаниям процедур.

Оборудование медицинских каби-
нетов СГК «Изумруд» по-настоящему
уникально, а список ежедневно пред-
лагаемых медицинских услуг впечат-
ляет. Сюда входят и водолечение (ван-
ны кремне-грязевые, скипидарные,
углекислые, йодо-бромные бишофи-
товые), и физиопроцедуры, в том
числе электросветолечение, и разно-
образные виды механического мас-
сажа, в том числе «Ормед-релакс»
или бесконтактный гидромассаж «Ак-
варелакс», есть галотерапия, аэро-
ионотерапия, ингаляции, применяет-
ся теплогрязелечение. Одна из нови-
нок – прессотерапия (лимфодренаж-
ный аппаратный массаж). Инструктор
на занятиях лечебной физкультурой
подберёт индивидуальный комплекс
упражнений, а после ежедневного по-
сещения бассейна – светлого, совре-

менного и одновременно уютного – вы
окончательно поймёте: освобождение
вашего организма от зимней спячки
произошло. Кстати, здесь можно взять
уроки плавания: занятия проводит
инструктор.

Что такое – лечение в условиях
дневного пребывания? Это значит, что
не нужно оплачивать номер гостини-
цы «Изумруд» – только процедуры. Но
после процедур вовсе не обязатель-
но мчаться стрелой по делам: здесь
есть просторная комната отдыха.
В ней предусмотрены шкафчики для
одежды, мягкая мебель, телевизор.
Между процедурами можно отдохнуть,
выпить чаю, поделиться приятными
впечатлениями. К тому же курс про-
цедур можно пройти до восьми ча-
сов вечера – значит, отдых всё-таки
можно совместить с работой.

Серьёзный подход к вопросу оз-
доровления делает «Изумруд» знаме-
нитым далеко за пределами Саратов-
ской области. Стоимость программы
дневного пребывания в СГК «Изумруд»
– 800 рублей в день, минимальный
срок пребывания – 5 дней.  Устройте
себе маленький отдых, тем более, всё
лучшее – ближе, чем кажется!

Санаторно-гостиничный комп-
лекс «Изумруд» расположен по
адресу: г. Балаково, ул. 1 Мая,
д. 10, стр. 1.
Справки по телефонам: 35-35-05,
8-937-240-80-09 (регистратура).

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста

R

ВСЕМ СПАТЬ!
Если вы стали замечать, что устаёте раньше обыч-

ного или чаще становитесь раздражительным, почув-
ствовали первые признаки простуды или аллергичес-
кие симптомы, сразу же проанализируйте свой сон и
рацион питания. Если обнаружите, что чего-то недо-
стаёт в пище или что спите менее семи часов в сутки,
исправьте это как можно скорее.

ИМБИРЬ ВАМ В ПОМОЩЬ
Частый приём антибиотиков, плохая наследствен-

ность, стресс и загрязнения окружающей среды тоже
ослабляют организм и негативно влияют на иммун-
ную систему.

В древние времена на Руси существовали свои на-
родные средства для поднятия иммунитета, для борьбы
с болезнями и хандрой. Одним из таких средств был
корень имбиря. Тёртый имбирь смешивали с мёдом,
лимонным соком, курагой и съедали по несколько ложек
в день. Также хорошо помогают настойки на имбире.

ПЕРЕЦ, КУРКУМА, КОРИЦА –
СТАНЕШЬ ТЫ ЛЕТАТЬ, КАК ПТИЦА
Если обратиться к приправам, можно выделить

корицу, куркуму, лавровый лист и перец. Они не только
добавят вкуса в ваши блюда, но и станут качественной
профилактикой для поддержания иммунитета.

Нельзя забывать про чеснок и лук, способные в корот-
кий срок поставить человека на ноги. Их фитонциды и эфир-
ные масла блокируют попадание вирусов и микробов в
носоглотку, обеззараживая таким образом организм.

Необходима консультация лечащего врача!

Отвечает врач-лаборант диагно-
стического центра «Гиппократ»
высшей категории со стажем ра-
боты 30 лет Ольга Николаевна
ЛОКСТС:

– Рак – это заболевание, требу-
ющее комплексного подхода к диагно-
стике. Заподозрить его помогут обычные
анализы, которые легко пройти практически в любой ла-
боратории. Злокачественная опухоль – это активно расту-
щая ткань, которая требует большого количества «строи-
тельного материала» и энергии, тем самым вызывая ин-
токсикацию организма.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ:
ПОКАЖЕТ ЛИ ОН РАК?

Интоксикация приводит к повышению СОЭ, увели-
чению количества нейтрофилов и снижению числа
лимфоцитов. При опухолях внутренних органов часто
страдает система кроветворения, снижается гемо-
глобин. Токсическое действие продуктов жизнедея-
тельности опухолевых клеток повреждает мембраны
эритроцитов.

Специфичность такого исследования невысока, и по-
ставить диагноз «рак» по результатам одного только ана-
лиза крови нельзя. То же повышение СОЭ всегда наблю-
дается при воспалении. Анемия может возникнуть при не-
достаточном питании, дефиците железа или при других
болезнях.

БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ:
СИГНАЛЫ ОПУХОЛЕВОГО ПРОЦЕССА

В биохимическом анализе крови для диагностики рака
наиболее важны семь показателей: общий белок и альбумин,
мочевина, глюкоза, билирубин, АЛТ, щелочная фосфатаза.

Изменения в анализе крови при онкологии не позволя-
ют однозначно поставить диагноз. Скорее любые наруше-
ния этих показателей являются сигналом для врача прове-
сти более тщательную диагностику определённых систем
или органов.

АНАЛИЗЫ НА СВЁРТЫВАЕМОСТЬ КРОВИ
ПРИ РАКЕ

При онкологии значительно повышается свёртываемость
крови, возрастает риск возникновения тромбозов крупных
сосудов и образования микротромбов в капиллярах.

Для выявления нарушений свёртываемости исследует-
ся коагулограмма.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ:
КЛЮЧЕВОЙ МЕТОД АНАЛИЗА
ПРИ РАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Анализ крови на маркеры раковых опухолей позволяет
заподозрить онкологию на ранней стадии, оценить дина-
мику заболевания, вовремя определить рецидив или появ-
ление новых метастазов, оценить эффективность лечения.
Онкомаркерами называют вещества, которые связаны с
жизнедеятельностью опухоли, и в организме здорового че-
ловека или не определяются совсем, или содержатся в очень
малом количестве.

Анализ крови на маркеры рака проводится натощак или
через 4 часа после еды.

Общий, биохимический анализ и коагулограмма не по-
могут выявить рак по одному анализу крови. Но с их помо-

щью можно определить
те органы, которые тре-
буют особого внимания,
и спланировать полно-
ценное обследование.

Анализ крови на онко-
маркеры может дать боль-
ше информации, связан-
ной именно с возможнос-
тью развития раковой
опухоли. Но и его нельзя
рассматривать отдельно
от общего состояния.

Не стоит полагаться
на какое-то одно исследование. Идеальный вариант для
ранней диагностики рака – это регулярный профилак-
тический осмотр, который включает в себя как анализы
крови и мочи, так и ультразвуковое исследование, флю-
орографию, обследование молочных желёз у женщин и
посещение гинеколога или уролога.

Все виды лабораторных исследований можно
пройти в ООО ДЦ «Гиппократ».

Весна… Самое время сделать
паузу и подумать о сезонной
профилактике здоровья.
Уже ищете место, где можно
привести свой организм в
порядок? Мы подскажем:
конечно, в санатории
«Изумруд»!

ВЕСЕННЯЯ ХАНДРА?
ОПОЗНАТЬ И ОБЕЗВРЕДИТЬ!

Сонливость, плохое настроение и лёгкая
депрессия могут появиться даже тогда, когда
у вас вроде бы всё хорошо. Упадок сил
ранней весной происходит из-за снижения
защиты иммунной системы. Бессонница и
недосып, переутомление на работе, сидячий
образ жизни – всё это влияет на иммунитет не
лучшим образом.

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОНКОМАРКЕРОВ
ПРИОБРЕЛО ИЗВЕСТНОСТЬ
КАК «АНАЛИЗ КРОВИ НА
РАК», ИХ ОБНАРУЖЕНИЕ
НЕ ГОВОРИТ
СО 100-ПРОЦЕНТНОЙ
ГАРАНТИЕЙ О НАЛИЧИИ
ЭТОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
И ТРЕБУЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ.

С помощью какого анализа крови можно уве-
ренно определить онкологическое заболева-
ние? Как он называется ?

М.Ю. Ваулина

ЛО-64-01-004223 от 24.09.2018 г.

R

Недавно Росздравнадзор предписал изъять из
аптек популярный препарат «Эреспал», теперь к
«чёрному списку» добавились таблетки и сироп
«Эпистат».

В обоих препаратах основное действующее веще-
ство – фенспирид, и оно заподозрено в неблагоприят-
ном влиянии на сердечно-сосудистую систему. Появи-
лись данные, что эта субстанция может вызывать се-
рьёзные нарушения сердечного ритма. Значимость
таких результатов пока не установлена, однако от гре-
ха подальше лекарства решили изъять из продажи на
время дальнейших исследований.

Отозванные из продажи препараты с фенспиридом
предназначаются для лечения бронхита, ларингита, ри-

нофарингита, трахеобронхита, борьбы с кашлем при
бронхиальной астме. Оба лекарства популярны.

Эти препараты назвать незаменимыми нельзя. На
фармрынке сейчас большой выбор. Врачи советуют
пациентам обратиться к своему лечащему врачу для
подбора нового препарата с учётом состояния здоро-
вья и индивидуальных противопоказаний. И в любом
случае не стоит впадать в панику. Нынешние меры
носят предупредительный характер, поясняют спе-
циалисты. О тяжело пострадавших после приёма
«Эреспала» и «Эпистата» речи не идёт. Во всяком слу-
чае, в России за 10 лет использования лекарств с фен-
спиридом тяжёлых реакций зафиксировано не было,
сообщает Росздравнадзор.

hab.kp.ru

ЛЕКЛРСТВЛ  ОТ  КЛШЛЯ  ПОПЛЛИ  ПОД  ЗЛПРЕТ
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ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 14/30/8 кв. м, 5-й эт., ул. 60 лет
СССР, 29, пл. ок., л/з. 8-937-265-93-88.
– 1-к. кв., 17,5/35,5 кв. м, 6/9, ж/г, 850 т. р.
8-927-279-35-52.
– 1-к. кв., 18/31/6 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 9, пл. ок. и труйы, космет. рем., йалк.
не застекл., 850 т. р. 8-919-827-86-16.
– 1-к. кв., 18/36/9 кв. м, 8/9, ж/г, кирп., нов.
счёт., й/посред., торг. 8-927-057-32-30.
– 1-к. кв., 18/37/10 кв. м, 5-й эт., ул. 60 лет
СССР. 8-927-917-68-11.
– 1-к. кв., 23,3 кв. м, ул. Ф. Социализма, 6а.
8-927-110-89-43.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 4/9, ул. Октяйрьская, 42,
йалк., 850 т. р. 8-927-913-02-93.
– 1-к. кв., 35,5 кв. м, 6/9, ул. Ленина, 52,
800 т. р., торг. 8-927-279-35-52.
– 1-к. кв., 42 кв. м, 7/12, ж/г, счёт., пластик,
л/з.  8-927-919-35-57.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 17,6/31 кв. м, 2/5, ул. Шевченко,
87, й/й, йез. рем., угл., йез посред., 660 т. р.
8-927-626-09-06.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н ТЦ «Оранж»), окна, труйы, кондиц.,
700 т. р. 8-937-249-46-11.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/10, 21 м-н. 8-927-053-
56-29.

МЕНЯЮ
– 1-к. кв., 1/4, ул. Коммунистическая, – на 2-
3-к. кв., или продам. 8-987-803-64-93.
– 2-к. кв., 42 кв. м,  4/4 кирп. дома, йалк.+
кап. гараж – на 2-к. кв., ниж. эт., р-н «Детско-
го мира». 8-960-355-96-70.
– 2-к. кв., 24/42 кв. м, 4/4, ост. «Шлюзы»,
кирп., йалк.+кап. гараж, – на 2-к. кв.,
р-н «Дет. мира», пол-ки №6, 1-2-й эт., йалк.
8-927-131-96-11.
– 2-к. кв., 31/44 кв. м, 3/5, 2  м-н, й/з, пл. ок.,
счёт., нов. труйы – на 1-к. кв. и доплату,
й/посред. 8-986-982-12-37.
– 4-к. кв., 3/5, 4й м-н, й/з, счёт. – на 2-к. кв.
и комн., или продам, варианты. 8-937-253-
13-45.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– Дом, 80 кв. м, удой., хозпостройки, 18 сот.
– на п. Духовницкий, или продам. 8-927-
150-27-18.
– Дом, х. Горино, 65 кв. м, деревянный,
ойшит сайдингом, нов. кровля, пл. ок., есть
всё, варианты. 8-927-621-50-88.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., ж/г, недорого. 8-937-220-77-33.
– 2-к. кв., 3-й эт., старый  город. 8-909-333-
17-74.
– 2-к. кв., 5/5, ул. Райочая, 39, йалк., пл. ок.
8-927-119-48-81.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука, пл.
ок., счёт. 8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 38 кв. м, 1/2, ул. Райочая, 33, торг.
8-937-027-87-11.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. Чапаева, счёт.,
пл. ок., й/з, 1500 т. р., й/посред. 8-927-131-
53-52.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 9/9, ул. Свердлова, 31, пл.
ок., счёт., лодж. 6 м, застекл., хор. сост.
8-927-057-25-16.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 34 кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 104,
лодж. 6 м, кондиц., й/посред., 705 т. р., торг.
8-927-104-45-70.
– 2-к. кв., 40,8 кв. м, 5/5, 1 м-н, 1 млн, торг,
сойств. 8-937-268-71-64.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, 1 м-н, есть всё, рем.
не трейует, й/посред. , 1050 т. р., торг. 8-927-
552-94-54.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3-й эт., 3 м-н. 8-937-268-
69-20.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Минская, 7, йалк.,
й/рем. 8-962-621-77-27.
– 2-к. кв., 44,5 кв. м, 3/5, ул. Минская, 27.
8-937-020-44-41.
– 2-к. кв., 44,3 кв. м, 5/5, 3 м-н, й/з, с/у со-
вмещ., мейель, пл. ок., нов. с/т., сплит-си-
стема, дв. «Торэкс». 8-927-058-93-84.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 2/5, ул. Вокзальная, 6а
(4 м-н), кирп., пл. ок., йалк., счёт., й/посред.
8-927-057-31-48.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 5/5, Сар. шоссе, пл. ок.,
й/з, 1 млн, торг. 8-927-625-04-07.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/4, ул. Комарова, 136,
пл. ок., й/посред. 8-927-130-06-75.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5, пр. Героев, 28,
й/рем., 2 пласт. ок., йалк. не застекл., или
поменяю на 1-к. кв., 7, 9 м-н, кроме 1 и 9 эт.
8-927-115-31-37.
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5, 8 м-н, «вагончик»,
й/рем., 2 пл. ок., от сойств., или поменяю на
1-к. кв., 7,9 м-н,  йез пл. ок., йез рем., с доп-
латой. 8-927-115-31-37.

СДАМ
– Сдам отд. комнату в 4-к. кв., дев., жен.,
5 м-н, прожив. с хозяйкой, недорого. 8-937-
264-36-17.
– Приглашаю для проживания в 1-к. кв.
с хозяйкой самостоят. жен. йез в/п, не-
дорого, возм. перспектива. 8-927-227-28-22,
49-00-42.
– 1-к. кв., ж/г, р-н к/т «Октяйрь» (за «Яросла-
вом»). 8-927-152-11-73.
– 1-к. кв., ж/г, частич. мейлир.: кухня, холод.,
стир. маш., диван, на длит срок. 8-927-115-
26-56.
– 2-к. кв., ул. Райочая (р-н сош №4), 4/5,
йалк., частич. мейлированная. 8-927-229-
04-27.
– 2-к. кв., 8 м-н, мейлир., йыт. тех., на длит.
срок. 8-937-140-08-20.

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Вольская, 2а, рем., нов. газ.
ойорудование, гараж, погрей, уч. 6 сот.
8-937-255-14-81.
– Дом, 60 кв. м, газ, вода, ц/канализ., пл.
ок., удой. в доме, 6 сот., ухожен, торг. 8-909-
332-24-75.
– Дом, 66,5 кв. м, п. Дзержинский, ул. Чка-
ловская, 5, гараж, йаня, уч. 6 сот. 8-927-149-
66-34.
– Дом, ул. Московская, 47 кв. м, газ, вода,
йаня, 4 сот. 8-929-771-75-74.
– Дом, ул. Садовая, 77 кв. м, кирпичный,
все удойства, 8 сот. земли, 2,7 млн р. 8-927-
158-09-33.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, 48,4 кв. м, вода,
газ, ч/у, йаня, или поменяю на 3-к. кв. 8-905-
382-80-18.
– 1/2 дома, ул. Чапаева, 45 кв. м, кирп.,
вода, газ, центр. канализ., удой. в доме, га-
раж, огород. 8-937-265-15-80.
– 1/2 дома, ул. Пролетарская, 100, 500 т. р.
8-927-227-92-58.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, Б. Отрог, 70 кв. м, кирп., удойст.,
йаня, гараж, лет. кухня, 15 сот. 8-999-184-
13-86.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский, 87 кв. м,
2-эт., гараж, йаня, хозпостр., 10 сот. 8-937-
636-08-05.
– Дом, х. Горино. 8-927-221-90-24.
– Дом, х. Горино, 65 кв. м, 3-комн., дерев.,
ойшит сайдингом, с/у совмещён, есть всё,
отл. охота, рыйалка, рядом лес, река. 8-927-
621-50-88.
– Дом, с. Ивановка, газ, йаня, лет. кухня,
хозпостр., сад/огород, река, торг. Срочно! 8-
927-622-88-91.
– Дом, с. Кр. Яр, или ойменяю на две 1-к. кв.,
варианты. 8-927-105-75-12, 8-927-917-28-38.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-140-25-84.
– Дом, с. Маянга, 48 кв. м, газ, 11 сот.
8-937-251-44-57.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, газ. отопл., вода
в доме, канализ., свет, хозпостр., сад, ого-
род, сойств. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Малая Быковка, АОГВ, хозпост-
ройки, сад, 30 сот. 8-937-253-13-45.
– Дом, с. Малая Быковка. 8-937-260-57-58.

– Дом, с. М. Перекопное, 51,1 кв. м, газ.
отопл., г/х вода в доме, слив, уч-к 904 кв. м,
хозпостр. 8-927-147-14-81.
– Дом, с. М. Перекопное, 75 кв. м, центр,
газ, вода, йаня, огород. 8-927-051-94-09.
– Дом, с. Натальино, 50 кв. м, дерев., вода,
газ, АГВ, все удой., 10 сот. 8-917-317-29-40.
– Дом, 37 кв. м, с. Н.-Казаково, пл. ок., вода
в доме, лет. кух., проф. зайор, хозпостр., мат.
кап. 8-987-810-36-24.
– Дом, п. Новониколаевский, 45 кв. м, газ,
вода, уч. 30 сот. 8-927-115-70-29.
– Дом, с. Плеханы, газ, вода, йаня, гараж.
8-927-126-76-32.
– Дом, с. Плеханы, 55 кв. м, река, йаня,
отопл., 650 т. р., торг. 8-927-221-83-66.
– Дом, с. Талалихино, газ, вода, свет, душ.
кайина. 8-937-224-79-69.
– Дом, г. Хвалынск, 65 кв. м, 800 т. р. 8-937-
222-19-20.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м, 2-эт.,
4 комн., 2 с/у, ванная, пл. ок., 2 погрейа,
2 веранды, счёт. на всё, гараж, йаня, хоз-
постр., плодонос. сад, 6 сот., недорого.
8-937-971-49-14.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский, 2 эт.,
92 кв. м, окна, двери, котёл нов., йаня, га-
раж, 10 сот. 8-937-636-08-05.
– 1/2 коттеджа, р/п Духовницкое, 80 кв. м,
йаня, гараж, 10 сот., 750 т. р. 8-927-123-63-15.
– 1/2 коттеджа, с. Маянга, газ, свет, возм. мат.
кап., варианты оймена.  8-927-123-34-18.
– 1/2 коттеджа, с. Матвеевка, 80 кв. м, все
удой., йаня, 2 гаража. 8-902-047-74-95.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 81 кв. м, 3-
комн., все удой., кирп. хозпостр., гараж, 11
сот. 8-927-168-23-20.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка, есть
всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Сосновая Маза Хва-
лынского р-на, все удой., йаня. 8-964-
849-83-23.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ, гараж,
йаня, погрей, хозпостр., сад, 10 сот. 8-927-
120-60-17.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ПРОДАМ

– Диван для дачи, й/у. 8-937-222-56-73.
– Комод полированный, цв. «махагон»,
150х80, нов., и зеркало, й/у. 8-937-222-56-
73 (после 17.00).
– Стол комп., угловой, цв. т.-коричневый, 3 т. р.
8-927-279-96-71.
– Стол журнальный, 85х55х55, тёмн., полир.,
на колёсах, 800 р. 8-905-320-11-56.
– Тумйа йельевая, 45х110х84, на ножках,
тёмн., полиров., 5 ящ., 800 р. 8-905-320-
11-56.

– Видеомагнитофоны, 2 шт. 8-917-317-45-
42, 8-953-630-24-66.
– DVD-проигрыватель, на з/ч, 800 р. 8-937-
634-81-97.
– Кинотеатр DVD  Samsung. 8-917-317-
45-42, 8-953-630-24-66.
– Машинку швейную Zinger, ножную, 1910 г. в.
8-927-125-00-84.
– Машинку стиральную Candy Optima, 5 кг,
отл. сост. 8-927-278-19-38.
– Машинку стир., круглую, рай. сост., дёше-
во. 8-927-131-62-70.
– Монитор LG, 56 см, дёшево. 8-927-278-
19-38.
– Телефон сот. Nokia, модель 6210, пр-во
Румынии, й/у, недорого. 8-937-966-01-51.
– Холодильник «Саратов-2», рай. сост., 3 т. р.
8-937-247-92-25.

МЕБЕЛЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Аппарат сварочный, трансформаторный,
мощный, рай. сост. 8-937-025-52-45.
– Дверь «Канадка», нов., в упаковке, 300 р.
8-987-829-07-03.
– ДВП, 170х130 см, 20 кв. м,недорого. 8-937-
224-93-30.
– Дрели электро- и ручные, коловороты, под-
шипники. 35-54-40.
– Дрель эл., ИЭ-1013, й/у, эл. паяльники.
8-927-134-87-04.
– Горелка, редуктор, шланг (25 м), для газо-
сварки, оч. дёшево. 8-937-224-93-30.
– Ключи накидные. 8-927-134-87-04.
– Лойзик электр., профессиональный.
8-953-630-24-66, 8-917-317-45-42.
– Ножницы электр. выруйные Bosch gna 16.
8-927-134-87-04.
– Насос электрический. 8-927-125-00-84.
– Плитка керам., 20х30, 3,5 м – йелая, 4 м –
цв. «мрамор», недорого. 8-937-224-93-30.
– Подшипники. 35-54-40.
– Полотно дверное, 60 см, 2 шт., с фурниту-
рой и ойналичкой, 1 т. р. 8-927-625-54-38.
– Резину листовую, МБС-2,0 мм, 15 кг.
8-937-262-95-05.
– Раковину на кухню, хор. сост., 1 т. р. 8-905-
320-11-56.
– Раковину йелую, керамика, йез отверстия
под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Раковину на кухню, кран, шланги нерж.,
50х60, 1 т. р. 8-937-247-92-25.
– Скойу строительную, ст. 3, д. 12 мм, длина
350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Счётчик «Меркурий», нов., 1,5 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Труйу, 3/4, сталь, 4 м-6 шт., 3 м-7 шт., 2 м-
5 шт., резьйа, 125 р./1 м.  8-937-262-95-05.
– Электродрель «Диодл», 800 Вт. 8-953-630-
24-66, 8-917-317-45-42.

– Пчелосемьи на рамку Рута. 8-927-120-
41-23.
– Ищем дойрых хозяев для щенка йивер-
йорка, родословная, документы. 8-927-229-
03-07.
– Отдадим в дойрые руки красивых котят от
дом. кошки, 1 мес. 44-66-44.

– Альйом для монет, 19х20, 700 р. 8-937-634-
81-97.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Бак пищевой, с крышкой, алюм., 20 л, не-
дорого. 8-937-224-93-30.
– Банки 0,5, 0,7, 3-л. 8-927-159-98-11.
– Банки, 0,25–3 л. 8-927-132-28-79.
– Бинокль БПЦ, знак кач-ва СССР. 8-937-
268-69-20.
– Диски DVD, MP-3 (музыка, х/фильмы),
30 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Диски DVD, МР-3 (м/ф, музыка, спидвей и
мн. др.), 25 р./шт. 8-937-966-01-51.
– Дорожки шерстяные, 4,5х1 м, цвет., й/у,
2,5 т. р. 2 шт. 8-929-773-67-03.
– Зеркала: 50х35 – 3 шт., 82х32 – 4 шт., 105х25
– 7 шт., 110х40 – 3 шт., 20х20 – 2 шт., недоро-
го. 8-917-219-73-83.
– Ковёр п/шерстяной, 2х3, й/у, и новый, 2х3.
8-937-222-56-73.
– Конструктор Lego, Дания, дорого. 8-927-
125-00-84.
– Корыто дерев. с тяпкой, для руйки капусты.
8-937-222-56-73.
– Литературу музык. и по сельскому хоз-ву.
8-906-305-39-66.
– Материал: шерсть, т.-зелён., 4х1,5 м.
8-937-263-64-66.
– Материал: шерсть, сатин, шёлк, вафель-
ная ткань. 8-937-144-27-05.
– Матрас противопролежневый, новый.
8-927-626-92-77.
– Матрас п/пролеж., ячеистый, 190х90х6,5,
до 120 кг. 8-937-222-56-73.
– Памперсы для взрослых. 8-927-163-
57-34.
– Памперсы для взрослых, №3, 30 штук (упа-
ковка), недорого. 8-937-248-06-25.
– Памперсы для взрослых, р. М, талия 120
см, 30 шт./упаковка. 8-937-222-56-73.
– Памперсы для взрослых №3. 8-927-626-
92-77.
– Принтер Samsung ML-1640 – 3666, й/у,
недорого. 8-987-387-91-18.
– Подкассетник для аудиокассет, 400 р.
8-937-634-81-97.
– Пластинки дет. 8-927-125-00-84.
– Самовар, 1922 г. в. 8-937-268-69-20.
– Хрусталь СССР. 8-927-125-00-84.
– Часы настенные, 1898 г. в. 8-937-268-69-20.

– Коляску, зима-лето, съёмная люлька, хор.
сост., 1,5 т. р. 8-937-148-66-94.
– Кроватку дет., 2-ярусную, й/у, хор. сост.,
8 т. р., торг. 8-960-354-54-24.
– Санки, полозья металлические. 35-54-40.

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

ЯРМАРКА

– Гараж капит., ул. Чехова, (р-н йольнично-
го городка), 2-уровн., все удойства, или по-
меняю на Ниву-Шевроле, нов. 8-937-147-
86-34.
– Гараж, р-н Детского парка (за кафе «Ста-
рый замок»), 4х6. 8-929-770-48-68.
– Гараж, ж/г, р-н УВД, 2-уров., стеллажи.
8-927-141-62-43.
– Гараж капит., напротив 11 м-на, 8,5х5х2,7,
выс. ворот 2,7 м, нов., приватиз., есть всё.
8-927-140-48-90.
– Гараж, ул. Комарова, 122а, 6х4, полупод-
вальный, яма, стеллажи, подвал. 8-927-153-
36-07.
– Гараж, ост. «Гараж», 6х4,5, свет, яма, по-
грей, стеллажи. 8-964-995-97-96.
– Гараж, «Радуга-97» (р-н нового роддома),
5х6, 2-уров., отл. погрей, есть всё. 8-937-
224-93-30.
– Гараж «Сирена» (1-й м-н, за мечетью), 4х6,
свет, погрей, стеллажи, охрана. 8-927-620-
66-60, 62-40-46.
– Гараж, кап., р-н судоремзавода. 8-937-
978-37-94.
– Гараж в энергорайоне, 3,2х6, яма, по-
грей, ворота под УАЗ-«йуханку», 45 т. р.
8-960-354-90-29.

КУПЛЮ
– Куплю старые мотоциклы и запчасти
до 1965 г. 8-927-224-52-42.
– А/м «Запорожец». 8-967-804-09-54.
– Аккумулятор а/м, й/у, цена договорная.
8-929-77-66-247.
– Андроид, й/у. 8-917-215-58-15.
– А/м «Москвич» в люйом состоянии. 8-937-
249-24-43.
– А/м Ниву, ВАЗ переднепривод., иномарку.
8-937-963-05-99.
– Быттехнику, аудио-видеоаппаратуру, ТВ за
символ. плату. 8-917-215-58-15.
– Гарнитур и уголок  кухон. 8-917-215-58-15.
– Диван, й/у, самовывоз. 8-987-388-55-14.
– ИЖ-49, в люйом состоянии, запчасти.
8-927-132-08-65.
– Машинку стиральную, неисправную.
8-929-776-62-47.
– Монеты, иконы, складни, часы, самовары,
кресты, статуэтки, значки, подстаканники,
столов. серейро. 8-937-260-72-11.
– Мопед в люйом сост. и з/ч к нему. 8-927-
628-24-15.
– Планшет, ноутйук, й/у, за символ. плату.
8-937-970-58-05.
– Приставку телевизионную Билайн (люйую).
Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Статуэтки фарфоровые и чугунные пр-ва
СССР.  8-927-165-77-84.
– Смартфон, сот. телефон, д. 5; 5,5; 6 дюй-
мов, в рай. сост., дёшево. 8-963-112-75-84.
– Электроды сварочные люйых марок, доро-
го. 8-905-321-21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. военные при-
йоры, реле, стир. машинки, генераторы, ком-
прессоры, холодильники, насосы. 8-927-
141-83-48.

ДРУГОЕ
– Вывоз старой мейели (диваны, шкафы,
кресла, кровати и др.) 8-987-388-55-14.
– Инвалид примет в дар настольные лампу и
вентилятор. 8-929-771-11-82.
– Сдам макулатуру. 44-12-71, 8-937-815-
76-79.
– Приму в дар комп. или игровую приставку в
люйом сост. 8-937-249-24-43.
– Приму в дар валенки, р. 41-42. 8-987-834-
40-93.
– Приму в дар аудио-видеотехнику, ТВ,
холод., стир. машину. 8-987-388-55-14.
– Приму в дар ноутйук, планшет. 8-937-970-
58-05.
– Приму в дар йыттехнику, ТВ, радио-, аудио-
аппаратуру в люйом сост. 8-927-628-24-15.

– Автолампы, автомойильные ключи, дёше-
во. 35-54-40.
– Авторезину лет. Hankook, 225/70/R-К16,
на дисках (5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937-262-
95-05.
– Запчасти к а/м «Москвич-412». 8-937-978-
37-94.
– Коленвал ГАЗ-53, новый. 8-937-025-52-45.
– Лампы автомойильные. 35-54-40.
– Насос топливный для КамАЗа, 54-10, ра-
йочий. 8-937-240-29-50.
– Стекло лойовое к а/м Ford Fokus, новое.
8-937-223-11-91.
– ЮМЗ-6, тракторную тележку, резину й/у,
запчасти. 8-927-144-12-60 (с. Б. Отрог).

– ВАЗ-2111, хор. сост., от хоз. 8-927-132-
08-65.
– ГАЗ-Валдай, 2013 г., со спальником.
8-927-221-05-65, 8-964-849-66-64.
– ГАЗ-3110, 1999 г., цв. йелый. 8-929-770-
92-05.
– Москвич-2141, хор. сост., 28 т. р. 8-927-
051-59-74.
– Ниву Бронта. 8-937-801-86-86.

ИНОМАРКИ
– SsangYong Actyon Sports-пикап, 2004
г., цв. чёрный, отл. сост., 450 т. р., торг у ка-
пота. 8-927-130-14-05.

АВТОМОБИЛИ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– Здание, 1100 кв. м, ул. Заовражная, 20.
8-927-627-08-03.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

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

 ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., ул. 60 лет СССР, 28. 8-927-220-
54-29.
– 3-к. кв., 7/9, ж/г, хор. ремонт, кондиц.,
лодж.,  мейель. 8-927-626-32-03.
– 3-к. кв., 38/54 кв. м, 2/2, ж/г, кирп., йалк.,
комн. изолир., тёплая, недорого, торг. 8-927-
104-98-78.
– 3-к. кв., 43/61/7 кв. м, 6/9, ж/г, кирп., лодж.,
рем., й/посред. 8-917-984-35-03.
– 3-к. кв., 56 кв. м, 5/5, ул. Чапаева, 116а,
йалк., рем., 1150 т. р. 8-951-883-45-94.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаровых,
146, мейель, кух. «Мария», отл. сост., рем.
8-937-224-93-30.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 49 кв. м, 3/5, най. Леонова, 32,
й/й, рем., 1350 т. р. 8-908-559-26-73.
– 3-к. кв., 61/6 кв. м, 4/5, най. Леонова, 44,
й/посред., 1400 т. р., торг.  8-937-962-07-14.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/5, най. Леонова, 34,
й/з, рем. 8-951-883-45-52.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 64 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Пойеды, 4,
возм. оймен на 1-к. кв. с доплатой (не мало-
семейка). 8-937-265-73-05.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

–  Бутсы футйольные «Nike», р. 35. 8-937-144-
27-05.
– Гири спорт., 16 и 24 кг. 8-937-978-37-94.
– Дорожку йеговую. 8-927-056-09-76.
– Коньки раздвижные, р. 22-24. 8-937-144-
27-05.
– Коньки муж., р. 37-41, 2 пары, й/у. 8-929-
634-17-96.
– Коньки муж., р. 38-41, 1 т. р. 8-927-119-
95-49.
– Коньки, р. 34-37, цв. йелый, й/у, отл. сост.
8-927-108-99-73.
– Лыжи дет., р. 34, пластик, с палками, нов.
8-937-144-27-05.
– Лыжи, новые, недорого. 8-927-147-04-37.
– Стенку спортивную дет., 2,5 т. р. 8-927-152-
11-73.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Дачу, недалеко, вскопана, все насажд.,
свет, йаня. 8-927-620-15-27.
– Дачу, «Волгарь», 4 сот., домик, сарай,
много плодово-ягодных насажд., лекарств.
травы, вода 4 раза в неделю. 8-960-351-88-
88, 8-927-151-64-08.
– Дачу, «Восход», 5 сот., есть всё, торг.
8-987-308-67-93.
– Дачу, «Деревоотделочник», 5,3 сот.,
кирп. домик, насаждения, приватиз. 8-927-
133-58-67.
– Дачу, «Железнодорожник» (р-н стар.
ж/д вокзала), 6 сот., дерев. домик с веран-
дой, все насажд., ухожена, приватиз. 8-987-
835-43-31, 62-61-54.
– Дачу, «Ивановское» (п. Ивановка, 1-я
ост.), 8,6 сот., домик, полив круглосут., пить-
евая вода по счёт., приват. 8-927-132-82-82.
– Дачу, СТ «Ивановское», 7,7 сот., домик,
насаждения, вода для полива круглосут.,
питьевая – по счёт., свет. 8-937-241-91-51.
– Дачу, р-н металлобазы, 6,3 сот., домик
12 кв. м, ж/й. 8-927-221-49-04.
– Дачу, р-н металлобазы, 6 сот. 8-927-158-
53-35.
– Дачу, «Мичуринец», 5 сот., 2-эт. дом, свет,
вода, все насажд., охрана, 10 м от Волги,
приват. 8-927-055-33-32.
– Дачу, «Пески», 8 сот., лет. домик 16 кв. м,
йольшой сад, все насаждения, Волга рядом,
150 т. р., торг. 8-937-257-44-19.
– Дачу, «Приморье», 6 сот., домик, пл. ок.,
ёмкость, профильный зайор. 8-937-965-
88-03.
– Дачу, «Приморье», 10,8 сот., 2-эт. дом,
60 кв. м, лодж., свет, погрей, все насажд.,
огорожена, приват., 450 т. р., торг. 8-937-244-
05-02.

– Брюки муж., р. 48-50/170, зим., цв. корич.,
микровельвет., нов. 8-937-222-56-73.
– Дуйлёнку муж., р. 50, хор. сост., плащ муж.,
кожа, р. 48. 8-905-382-18-22.
– Дуйлёнку жен. 8-927-125-00-84.
– Дуйлёнку жен., р. 48, натур.,  цв. корич., с ка-
пюш., практ. нов., недорого. 8-937-224-93-30.
– Дуйлёнку и кож. куртку, муж., р. 52, дёшево.
8-987-809-91-81.
– Дуйлёнки жен., 2 шт.: 46-48, 50-52, й/у, хор.
сост. 8-927-159-98-11.
– Костюм камуфляжный, р. 52-54, зимний.
8-927-227-93-48.
– Одежду жен. и муж.: шуйы, дуйлёнки, тёпл.
мех. куртки, отл. сост., шапки в подарок.
8-937-144-27-05.
– Пальто муж., р. 50-52, натур. кожа, цв. чёр-
ный, нов., недорого. 8-937-224-93-30.
– Пальто муж., д/с, р. 48-50, с утепл., отл.
сост. 8-960-355-96-70.
– Платье свадейное Gabbiano Мелитта, р. 46,
цв. айвори, и шуйка, отл. сост. 8-927-159-95-00.

ОДЕЖДА

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Бертцы осен., р. 40-42. 8-937-960-52-85.

ОБУВЬ

– Головные уйоры: шапки жен. и муж. (норка,
нерпа, кролик, каракуль и др.), дёшево.
8-937-255-57-23.
– Шапку,  норка, р. 56, цв. чёрный. 8-937-222-
56-73.
– Шапку муж., норк., 700 р. 8-937-021-33-09.
– Шапку-фуражку, норка, нов. 8-987-809-91-81.
– Шапку, норка, р. 55-56, цв. т.-корич., глуйо-
кая, нов., дёшево. 8-987-382-57-94.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

ПРОДАМ

КОМНАТЫ
– Комнату, 13,6 кв. м, най. 50 лет ВЛКСМ, 17
(«Светлана»). 8-927-052-97-80.
– Комнату, 16,3 кв. м, най. 50 лет ВЛКСМ, 17
(«Светлана»). 8-927-052-97-80.
– Комнату, 17 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная, 12,
удой. на 7 семей. 8-962-624-60-16.
– Комнату, 17,5/35,5 кв. м, 6-й эт., ул. Лени-
на, 52. 8-927-279-35-52.
– Комнату, 18,4 кв. м, 3/5, ул. Комарова,
ч/у, пл. ок., мет. дв., в/нагрев., ванна. 8-927-
157-29-27.

– Дачу, «Приморье», 4,5 сот., кирп. домик,
насажд., ухожена, приват., дёшево. 8-927-
131-62-70.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., 2-эт. дом с ве-
рандой, йаня, газон, насажд., рядом Волга,
пляж. 8-927-224-71-75.
– Дачу «Путеец» (недорого). 8-937-268-69-20.
– Дачу, «Садовод», р-н металлойазы (по
дороге на Ивановку), 6 сот., все насажд.,
ухожена, приват. 8-927-158-53-35.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлойазы), 6,3
сот., ж/й домик 12 кв. м, приват. 8-927-221-
49-04.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж. 8-937-
262-95-05.
– Дачу, «Тепловик», 6,4 сот., дерев. домик,
насаждения, ост. рядом, 50 т. р. 8-937-244-
05-02.
– Дачу, «Химик-2», 6 сот., у реки, все на-
сажд., ухожена. 8-927-115-00-39.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., домик, молодые
насаждения. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Энергия», 6,5 сот., домик, погрей.
8-927-131-17-25, 62-30-11.

– Участок, в черте города, 6 сот., фунда-
мент 5х7, свет, вода, можно  под дачу. 8-927-
131-62-70.
– Участок, с. Б. Отрог (центр),  20 сот. (47х44),
есть всё, 450 т. р. 8-937-249-21-81.
– У часток, х. Караси, 10 сот., под ИЖС.
8-937-257-95-11.
– Участок, ул. Советская, 4 сот., построй-
ки. 8-909-336-79-94.
– Участок в черте города, 6 сот., фундамент
5х7, под дачу. 8-927-131-62-70.
– Участок, п. Ивановка, 10 сот., приватиз.,
насажд., под стр-во. 8-927-911-85-16.
– Участок дач., п. Ивановка, 6,4 сот., под
ИЖС, приватиз. 8-937-265-61-02.
– Участок, с. Заветное, 20 сот., 100 т. р.,
торг. 8-987-809-91-81.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 5х7, 6 сот.,
фунд. 8-927-131-62-70.
– Участок, с. Матвеевка, 10 сот., в сойств.
8-927-121-94-38.
– Участок, с. Натальино, 6 сот., под ИЖС.
8-927-149-73-28.
– Участок, п. Новониколаевский, 60 сот.,
вода, свет, огороженный, фундамент под
дом и йаню, постройки, огород, 8-937-802-
72-80.
– Участок, Подсосенское шоссе, 0,15 га,
цена договорная. 8-964-879-66-73.
– Участок, с. Подсосенки, р-н соснового
йора, под ИЖС. 8-927-141-60-27.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под
ИЖС. 8-927-229-53-18.
– Участок садовый, Приморье, 4 сот., при-
ват. 8-937-240-29-50.
– Участок дачный, Приморье, 4,5 сот., при-
ват. 8-927-622-69-99.
– Участок, с. С. Отрог, 10 сот., й. Иргиза,
свет, газ, вода, кап. гараж, погрей. 8-927-
131-96-11.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., 48,5 кв. м,  4/5, й/й, космет. рем.,
нов. с/т, все счёт. 8-927-222-80-44.

УЧАСТКИ

Куплю нагрудные знаки
8-908-555-24-24
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КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

СПРСВОЧНИК

– Автоэвакуатор ГАЗон-Next, фронтальный мини-по-
грузчик. 8-927-225-42-35.
– Помогу в уборке внега. 8-937-142-18-44.
– Вывоз втарой мебели и быттехники. 8-917-215-
58-15.
– Домашний мавтер, пенвионерам вкидки. 8-937-971-
96-85.
– Ремонт офивов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Сиделки, в новых районах. 8-927-621-02-01.
– Строительно-отделочные работы. Качевтвенно. Га-
рантия. Недорого. 8-927-279-71-30.
– Фото-видеовъёмка праздников, фотовеввии. 8-905-
651-14-15.

УСЛУГИ

– Вахтёра. 8-937-962-57-55.
– Экономивта, впециаливта, векретаря, з/п не ниже
13000 р. 8-962-628-83-18.
– Бухгалтера у ИП на УСН, ЕНВД, уборщика офивных
помещений, аптек. 8-927-918-85-11.
– Грузчика. 8-937-268-69-20.
– Газоэлектровварщика. 8-937-810-31-61.
– Электрика, электромонтёра. 8-937-964-56-30.
– Электрика, электромонтёра, электромонтажника (не
вахта). 8-969-711-68-31.
– Кладовщика, работника вклада. 8-927-159-46-14.
– Машинивта автокрана, манипулятора. 8-962-618-07-42.
– Монтажника ТТ. 8-909-333-25-80, 8-927-117-86-80.
– Дворника, разнорабочего. 8-937-146-10-68.
– Домработницы (уберу, приготовлю, вхожу в мага-
зин). 8-927-151-68-57.
– Сиделки, опыт, в новых районах. 8-927-621-02-01.
– Сиделки, медобразование, опыт. 8-937-805-82-09.
– Сиделки. 8-937-810-29-19.
– Сторожа, муж.-пенвионер, 64 г., без в/п, график 1/3.
8-937-267-56-18.
– Сторожа, дворника. 8-937-142-18-44.

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

– Санитарка. 8-927-150-54-24.
– Парикмахер 8-927-053-05-97.
– Руководитель театральной втудии МАУ «ГПМЦ «Ро-
вевник». 39-03-09.
– Сиделка на ночь или в проживанием. 8-927-103-
09-05.
– Электромонтажники, подвобные рабочие в Мовкву.
8-927-153-34-22

КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
редакция газеты «Балаковские вести» (ул. Гагарина, 42а),
киоски «Вирма» (ост. 7 м-н, 10 м-н, ул. Минская,
ост. «Рынок», ост. «Детский мир»), ТЦ «Ярослав» (отделы
газет и журналов). Тел. 44-91-69. E-mail: reklama-bv@mail.ru

СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон ___________________ ФИО _________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
изготовит

НЕДОРОГУЮ
мебель НА ЗАКАЗ
8-927-225-34-50, 68-34-50

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

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

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

ОБРАБОТКА
ОТ НАСЕКОМЫХ.

Продажа препаратов.
8-905-386-40-46

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

Гарантия 1 год.
В городе и сёлах.

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

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
вопроводительных документов.

ОБЩЕПИТ
ЗАКУПАЕТ МЯСО

В АССОРТИМЕНТЕ
(БЕЗ СКИДОК)
8-927-919-85-49,
8-909-331-76-11,
8-987-811-82-38

Кирилл

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
вопроводительных документов.

ЗАКУПАЕМ
МЯСО НА МОСКВУ

Говядину (бычки,
тёлки, коровы),
конину. Дорого,

без посредников.
8-927-229-39-99,
8-960-341-78-73

ЗАКУПАЕМ
МЯСО

по высоким ценам
на выгодных условиях

(без скидок)
осуществляем забой

8-937-632-42-48,
8-967-807-05-58,
8-986-989-48-83
Николай Львович

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
вопроводительных документов.

СТОИМОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ:
жирный шрифт – 1 слово – 28 руб.; в рамке – 5 кв. см – 140 руб.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ: 22 марта с 09.00 до 10.00
в ЦЗН (ул. Трнавская, 6/1.

ПЛОТНИЦКИЕ
РАБОТЫ:
сборка, ремонт

мебели, изготовление
любой новой мебели
или из вашей мебели

б/у НЕДОРОГО

8-962-615-97-22

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
СВЧ-ПЕЧЕЙ. БЫСТРО,

КАЧЕСТВЕННО. ГАРАНТИЯ.
8-927-625-07-96

«Б
В

» 
в

 И
н

те
р

н
е

те

ТРЕБУЮТСЯ СТОРОЖА (ЖЕНЩИНЫ)
Сутки через 3, з/п 800 руб./смена, и УБОРЩИЦА.

Тел. 8-937-264-96-36, Надежда

Домашний
мастер.

Электрик.
Сантехник.

Плотник.
8-927-623-60-66

Стройка и ремонт

– Отделочные работы. Покравка. Обои. Пенвионе-
рам вкидки. 8-927-147-78-82.
– Обои. Шпаклёвка, штукатурка. 8-927-131-15-99.
– Вве виды ремонтно-отделочных работ. Скидки.
8-927-158-58-05.
– Кафель. 8-902-046-39-40.
– Туалет и ванная под ключ. 8-927-115-69-47.
– Наклейка обоев. Профи. 8-908-546-05-56.

Сервисный ремонт

– Ремонт холодильников, холодильного оборудо-
вания. 8-927-151-82-03.
– Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год.
8-937-142-10-05.
– Ремонт телевизоров на дому. Недорого. Гаран-
тия. 44-78-18.
– Профеввиональный ремонт швейных машин,
оверлоков. 68-62-45.
– Срочный ремонт втиральных машин. 8-927-625-
53-60.
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С Днём коммунального работника!
Правление ТСЖ «На Степной» поздравляет в Днём коммуналь-

ного работника П.С. Канатова, замевтителя главы админивтра-
ции БМР по втроительвтву и развитию ЖКХ; вотрудников отдела
по координации работы ЖКХ; руководвтво и вотрудников МКУ
«УЖКХ», МУП «Балаково-Водоканал», ПАО «Т Плюв»!

От души желаем вам дальнейших увпехов в вашей работе!
С.В. Чиркин, председатель

правления ТСЖ «На Степной»

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДЕАВЛЯЕТ

СВЕРЬТЕ ВАШИ ПОКАЗАНИЯ! 
ПАО «Саратовэнерго» обращается к гражданам-потреби-
телям, проживающим в г. Балаково и Балаковском райо-
не, с просьбой проверить данные по индивидуальным
приборам учёта.

Повле обращения энергокомпании о замене приборов учёта
электроэнергии выявниловь, что некоторые управляющие орга-
низации произвели замену вчётчиков, не вообщив об этом ПАО
«Саратовэнерго». В ввязи в этим гарантирующий повтавщик ре-
комендует жителям, овобенно тем, кто получил платёжный доку-
мент в информацией о необходимовти замены вчётчика, прове-
рить актуальновть данных по приборам учёта, указанным в пла-
тёжном документе.

В влучае невоответвтвия информации по вчётчику (номер
прибора учёта, дата очередной говповерки) провим предовта-
вить в Балаковвкий клиентвкий офив информацию (вкан-копию
павпорта прибора учёта или вкан-копию акта овмотра прибора
учёта, вовтавленного УК, или фотографию вчётчика в изображе-
нием его типа и номера, а также пломбы говповерки) для вневе-
ния изменений и проведения корректировок начивления либо на
электронную почту balakovo@sarenergo.ru, либо при очном пове-
щении клиентвкого офива.

По всем имеющимся вопросам вы можете оьратиться к опе-
ратору по телефону (8452) 69-45-45 или 8-937-808-15-48.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ
8-927-623-60-66

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ,
кафель, гипсокартон,

штукатурка,
сантехнические

работы.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
8-927-050-38-32

С днём рождения,
Станислав Васильевич Мельник!

Хотим успехов пожелать во всём,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим днём
Другой ещё прекрасней наступает.
Пусть все, кто дорог,
                             счастливо живут –
Ведь счастье близких очень
                                      много значит,
Пусть в жизни встречи
                                радостные ждут,
Любви, здоровья и большой дачи.

Жители Быково-Отрогского МО

Поздравляю с днём
рождения великолепно-
го, доброго и светлого
человека, замечатель-
ного доктора – Светла-
ну Николаевну
Меланич. Наша семья
желаем Вам  большого
счастья и крепкого
здоровья, светлой
радости, благополуч-
ной деятельности,
большой удачи и
верной любви.

Елена Архипова
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 18 марта. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
14.00 «Наедине со всеми». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.40 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ШИФР». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Познер». (16+).
01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЕ
СИЛА». (16+).
04.30 Контрольная закупка. (6+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ГОДУНОВ». (16+).
23.00 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЕ». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 16.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ДОКТОР
СТРЭНДЖ». (16+).
23.10 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ
ГРИЗЛИ». (16+).
03.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ
ВОЗРОЖДЕНИЕ». (12+).

06.00 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
20.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ». (16+).
22.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЕ». (16+).
00.00 «Изменить нельзя». (16+).
01.10 «Поздняков». (16+).
01.20 Т/с «НОВАЕ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА». (16+).
03.15 «Поедем, поедим!» (0+).
03.40 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

07.30 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30, 02.50 «Бородина против
Бузовой». (16+).
13.30, 02.00 «Спаси свою лю-
бовь». (16+).
14.30 Песни. (16+).
16.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
22.00 Где логика? (16+).
23.00 Т/с «АДАПТАЦИЕ». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
03.40 «Открытый микрофон».
(16+).
06.15 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/ф «Приключения Тин-
тина. Тайна «Единорога». (12+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.30 «Уральские пельмени».
(16+).
11.20 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
16.05 М/ф «Хороший динозавр».
(12+).
18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ». (12+).
20.15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных». (6+).
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
00.15 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. (18+).
01.15 Х/ф «АНТУРАЖ». (18+).
03.15 Х/ф «ГОЛУБАЕ ЛАГУНА».
(12+).
05.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (12+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.45 Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна».
10.05 Х/ф «ПИКАССО». (16+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 ХХ век.
13.25, 19.45, 01.30 «Власть факта».
14.10 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
14.20 «Линия жизни».
15.15 Д/с «Мифы и монстры».
16.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
16.40 «Агора».
17.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
18.40 Звёзды фортепиано XXI
века. Николас Ангелич.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Сакральные места».
22.35 Сати. Нескучная классика.
23.20 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
23.45 Х/ф «ПИКАССО». (16+).
01.00 Открытая книга.
03.30 «Гении и злодеи».

06.25 Д/с «Хроника Победы».
(12+).
07.00 Сегодня утром.
09.10 «Военная приёмка». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.15 «Не факт!» (6+).
10.50, 11.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ,
4». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05, 00.30 Т/с «ГАИШ-
НИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Подводный флот Рос-
сии». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
04.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.50
«Известия».
06.25 Д/ф «Собачье сердце, или
цена заблуждения». (12+).
07.10, 10.25, 14.25 Т/с «ЛЮ-
ТЫЙ». (16+).
15.15 Т/с «ЛЮТЫЙ-2». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.55 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории.
Начало». (16+).
18.00 Т/с «ЧУДО». (12+).
20.10 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ИМПЕРИЕ ВОЛ-
КОВ». (16+).
02.30 Д/с «Странные явления».
(12+).

07.00, 11.10 Т/с «ДЕРЕВЕНС-
КИЙ РОМАН». (12+).
11.00 Новости.
13.30, 01.55 Такому мама не на-
учит. (12+).
14.00 Новости.
14.15, 04.10 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.30 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.20 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЕ
ЖИЗНИ». (0+).
23.30, 01.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ». (0+).
01.00 Новости.

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
[12+].
11.00 Д/ф «Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства».
[12+].
11.55 «Городское собрание». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Николай Чин-
дяйкин». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». [12+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50, 05.10 Х/ф «ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА. ЧЕ-
ЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ
САМ СЕБЕ». [12+].
Фильм 1-й. Дело о самоубий-
стве успешного банкира Сергея
Ерохина кажется абсолютно
прозрачным: все произошло на
глазах у Екатерины Власовой и
даже снято на камеру. Более
того, найдено предсмертное
видеопослание. Однако что-то
подсказывает Екатерине, что в
этом деле не все так просто, как
кажется на первый взгляд, и,
возможно, речь идет об убий-
стве.
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Сербия. Расстрелять!»
Специальный репортаж. [16+].
00.05 «Знак качества». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 Д/ф «Андропов против
Щёлокова. Смертельная схват-
ка». [12+].
02.25 Д/ф «Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы». [12+].

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема». (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
12.00 Кёрлинг. Россия - Япония.
Чемпионат мира. Женщины.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.30 Футбол. «Бетис» - «Барсе-
лона».Ч-т Испании. (0+).
17.20 Континентальный вечер.
17.50 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Автомобилист» (Екате-
ринбург). КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая
трансляция.
20.25 Спецрепортаж. (12+).
20.45 Спецрепортаж. (12+).
21.05 Новости.
21.15 Все на Матч!
22.00 Кёрлинг. Россия - США.
Чемпионат мира. Женщины.
01.00 Тотальный футбол.
02.10 Все на Матч!
02.45 Футбол. «Фулхэм» - «Ли-
верпуль». Ч-т Англии. (0+).
04.45 Футбол. «Эвертон» - «Чел-
си». Чемпионат Англии. (0+).

06.00 «Ранние пташки». «Катя и
Мим-Мим». «Рыцарь Майк». (0+).
07.55, 08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
09.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
10.20 «Давайте рисовать!» (0+).
10.50 М/ф: «Рикки-Тикки-Тави».
«Птичка Тари». «Хитрая ворона».
(0+).
11.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.25 М/с «Бобби и Билл». (6+).
13.10 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.00 М/с «Три кота». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с: «Элвин и бурундуки».
«Супер4». «Гризли и лемминги».
«Клуб Винкс». «Подружки из Хар-
тлейк Сити». (6+).
18.00 М/с «Барбоскины». (0+).
19.10 М/с «Мончичи». (0+).
20.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!». (0+).
20.10 М/с «Маша и Медведь». (0+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.30 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила
гештальтов». (6+).
23.55 М/с «Огги и тараканы». (6+).
01.00 М/с «Зиг и Шарко». (6+).
02.05 М/с «Мадемуазель Зази».
(6+).
03.05 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
04.45 М/с «Нильс». (0+).

07.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.50 Х/ф «ФИНИСТ - ЕСНЫЙ
СОКОЛ». (0+).
12.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+).
13.55 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР». (0+).
15.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (0+).
17.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ». (12+).
Эта эскадрилья стала «по-
ющей» – так капитан Титаренко
подбирал себе новичков. Его
«старикам» было не больше
двадцати, но «желторотиков»,
пополнение из летных училищ
ускоренного выпуска, в бой все
равно, по возможности, не пус-
кали. Им еще многое предсто-
яло испытать – и жар боёв, и ра-
дость первой победы над вра-
гом, и величие братства, скреп-
ленного кровью, и первую лю-
бовь, и горечь утраты… И наста-
нет день, когда по команде «в
бой идут одни старики» бывшие
желторотики бросятся к своим
самолетам…
19.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.55 Х/ф «КАПИТАНСКАЕ
ДОЧКА». (6+).
04.35 Х/ф «НЕ СТРЕЛЕЙТЕ В
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ». (12+).

05.10, 06.20, 10.30, 01.30 Т/с
«ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+).
06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Утро пятницы. (16+).
13.00, 22.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка. (16+).
16.00 Орел и Решка. Америка.
(16+).
19.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
21.00 Орел и решка. По морям-
3. (16+).
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.35, 04.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.35, 05.40 Т/с «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+).
12.35, 04.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.45 Х/ф «ПЕТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЕ». (16+).
00.30 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ». (16+).

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 18 марта
Ираида, Фёдор, Георгий, Николай, Давид, Марк,
Иван, Константин, Кирилл.

Вторник, 19 марта
Елена, Аркадий, Фёдор, Максим, Константин.

Среда, 20 марта
Мария, Антонина, Надежда, Ксения, Евдокия, Анна,
Екатерина, Ефим, Павел, Николай, Василий, Емельян.

Четверг, 21 марта
Владимир, Иван, Афанасий.

РЕКЛАМА

Понедельник, 18 марта

САРАТОВ 24
Понедельник, 18 марта
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных зверей» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ» (16+).
11.00 «Игорь Кваша. Личная боль» (12+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Нильс» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «СВАТЬИ» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
14.30 «Руссо туристо» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Счастливые люди» (12+).
16.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
17.00 Т/с «ДИЛЕР» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
19.00 Т/с «ГАЛИНА» (16+).
20.00, 22.25, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Законный интерес» (16+).
20.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЕ ФИШКА ОТ ГЕН-
РИ» (16+).
22.50 «Достояние республики. Евгений Крыла-
тов» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 19 марта
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных зверей» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
10.00 Т/с «ДИЛЕР» (16+).
11.00 Т/с «ГАЛИНА» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Законный интерес» (16+).
12.25 «Нильс» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «СВАТЬИ» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
14.30 «Руссо туристо» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Счастливые люди» (12+).
16.10 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
17.00 Т/с «ДИЛЕР» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
19.00 Т/с «ГАЛИНА» (16+).
20.00, 22.40, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
23.05 «Заслуженный артист ГУЛАГа» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 20 марта
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных зверей» (0+).
06.50 «Законный интерес» (16+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
10.00 Т/с «ДИЛЕР» (16+).
11.00 Т/с «ГАЛИНА» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Нильс» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «СВАТЬИ» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
14.30 «Руссо туристо» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Счастливые люди» (12+).
16.10 «Живи» (12+).
16.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
17.00 Т/с «ДИЛЕР» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
19.00 Т/с «ГАЛИНА» (16+).
20.00, 22.05, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЕ В НЕВЕСТУ БРАТА» (16+).
22.30 «Достояние республики. А. Дементьев» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 21 марта
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных зверей» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
10.00 Т/с «ДИЛЕР» (16+).
11.00 Т/с «ГАЛИНА» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Нильс» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «СВАТЬИ» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
14.30 «Руссо туристо» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Счастливые люди» (12+).
16.10 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 Т/с «ДИЛЕР» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
19.00 Т/с «ГАЛИНА» (16+).
20.00, 22.30, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» (16+).
22.55 «Достояние республики. Эдита Пьеха» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 22 марта
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Жизнь замечательных зверей» (0+).

07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 Т/с «ТАКСИ» (6+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
10.00 Т/с «ДИЛЕР» (16+).
11.00 Т/с «ГАЛИНА» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Нильс» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «СВАТЬИ» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
14.30 «Руссо туристо» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Юрий Николаев. Не могу без ТВ» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законный интерес» (16+).
16.30 Т/с «ТАКСИ» (6+).
17.00 «Юлий Гусман. Человек-оркестр» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Достояние республики. А. Розенбаум» (12+).
20.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ» (16+).
22.00 «Главное» (12+).
22.25 «Достояние республики. А. Герман» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 23 марта
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ СО
СТАЛИНЫМ» (12+).
08.00 «Юлий Гусман. Человек-оркестр» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 «Свидание со вкусом» (12+).
10.00 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ» (16+).
12.00 Т/с «ДИЛЕР» (16+).
20.00 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «СДЕЛКА» (16+).
22.25 Х/ф «САМ Е – ВЕТСКИЙ УРОЖЕНЕЦ»
(16+).
00.00 «Руссо туристо» (12+).
00.30 «Главное» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 24 марта
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (12+).
08.00 «Сергей Безруков. Успех не прощают»
(12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО
ЩЕЛКУНЧИКА» (0+).
11.00 «Руссо туристо» (12+).
12.00 Т/с «ГАЛИНА» (16+).
20.00 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «СТАРТАП» (16+).
22.00 «Достояние республики. Л. Дербенев»
(12+).
00.00 «Руссо туристо» (12+).
00.30 «Главное» (12+).
01.00 Ночное вещание.

ЗАКУПАЕМ МЯСО
быки - 260 руб., телочки - 240 руб.,
коровы - 180 руб., баранина - 180 руб.
8-937-141-73-39, 8-987-324-95-85,

8-905-386-14-18 Екатерина
(звонить до 21.00)

От редакции. Обязательно наличие
ветеринарных сопроводительных
документов.
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ЗВЕЗДА
ПЯТНИЦА!

ДОаАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОа КИНО

аАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

Пятница, 22 марта
Александра, Наталья, Тарас, Александр, Сергей,
Алексей, Николай, Афанасий, Пётр, Валерий, Ми-
хаил, Дмитрий, Леонтий, Иван, Кирилл, Ираклий.

Суббота, 23 марта
Ника, Василиса, Анастасия, Галина, Фёдор, Вик-
тор, Павел, Георгий, Михаил, Денис, Марк, Дмит-
рий, Леонид, Иван.

Воскресенье, 24 марта
Ефим, Георгий, Иван, Василий.

Сайт god-2019.com

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 18 марта
День воссоединения Крыма с Россией, День Па-
рижской Коммуны.
Вторник, 19 марта
День моряка-подводника в России, Междуна-
родный день клиента, Всемирный день социаль-
ной работы.
Среда, 20 марта
Международный день счастья, Всемирный
день астрологии, Международный день фран-
кофонии, День весеннего равноденствия,
Всемирный день Земли, Международный день
без мяса.

05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?». (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25, 11.50, 23.25, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.30 «ОТРажение недели». (12+).
08.15 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.35, 23.35 Д/с «Магия при-
ключений». (12+).
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с
«ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?». (12+).
13.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Бессмертный». (0+).
22.05 «Прав!Да?». (12+).
23.00 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

Четверг, 21 марта
Международный день борьбы за ликвидацию ра-
совой дискриминации, Всемирный день поэзии,
Международный день кукольника, Международный
день человека с синдромом Дауна, Международ-
ный день лесов.
Пятница, 22 марта
Всемирный день воды, Международный день так-
систа, День Балтийского моря.
Суббота, 23 марта
Всемирный день метеоролога.
Воскресенье, 24 марта
День штурманской службы ВВС России, Всемир-
ный день борьбы с туберкулезом.

Сайт darena.ru



05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 19 марта. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.05 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ШИФР». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
04.00 «Давай поженимся!» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ГОДУНОВ». (16+).
23.00 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 12.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОС-
ТИ». (16+).
23.30 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ». (16+).
04.10 «Тайны Чапман». (16+).06.00 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
20.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+).
22.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+).
00.00 «Изменить нельзя». (16+).
01.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА». (16+).
03.05 «Поедем, поедим!» (0+).
03.50 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 «Спаси свою любовь».
(16+).
14.25 Большой завтрак. (16+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
22.00 Импровизация. (16+).
23.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ». (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката.
(16+).
02.00 «Спаси свою любовь».
(16+).
02.50 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
03.35 «Открытый микрофон».
(16+).
06.10 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с: «Команда Турбо». «Три
кота». «Приключения Вуди и его
друзей».  «Том и Джерри». (0+).
10.30 «Уральские пельмени».
(16+).
11.10 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
18.10 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных». (6+).
19.55 М/ф «Фердинанд». (6+).
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
00.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ». (18+).
02.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(12+).
04.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+).
05.45 Д/ф «Фильм о телесери-
але «Кухня». (12+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.45 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
10.05 Х/ф «ПИКАССО». (16+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 ХХ век.
13.00 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория».
13.25, 19.40, 01.55 «Тем време-
нем. Смыслы» с Александром
Архангельским.
14.15 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
14.25 «Мы - грамотеи!»
15.05 Д/ф «Сакральные места».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
18.35 Звёзды фортепиано XXI
века. Марк-Андре Амлен.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Сакральные места».
«Мистический мир древних
майя».
22.35 Искусственный отбор.
23.20 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
23.45 Х/ф «ПИКАССО». (16+).
01.00 «Линия жизни».
03.30 «Гении и злодеи».

06.05 Д/с «Нюрнберг». (16+).
07.00 Сегодня утром.
09.10 «Военная приёмка». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.15 «Не факт!» (6+).
10.50, 11.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ,
4». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05, 00.30 Т/с «ГАИШ-
НИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Подводный флот Рос-
сии». (12+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого».
(6+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
04.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТ-
РЕЛ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.20 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН». (16+).
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
13.30, 14.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ-2». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 «6
кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.45, 04.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.45 «Давай разведёмся!» (16+).
10.45 «Тест на отцовство». (16+).
11.50, 05.40 Т/с «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+).
12.50, 04.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.55 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ».
(16+).
20.00 Х/ф «ДРУГОЙ». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
01.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ». (16+).

06.40, 11.10 Т/с «ДЕРЕВЕНС-
КИЙ РОМАН». (12+).
11.00 Новости.
13.30, 01.55 Такому мама не на-
учит. (12+).
14.00 Новости.
14.15, 04.10 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.30 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.20 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (0+).
23.30, 01.10 Х/ф «ЗАЙЧИК». (12+).
01.00 Новости.

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДО-
РА». [12+].
11.35 Д/ф «Александра Завья-
лова. Затворница». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Елена Пано-
ва». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50, 05.10 Х/ф «ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА. РАЗЫС-
КИВАЕТСЯ ЗВЕЗДА!». [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Осторожно, мошенники!
В пролёте». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Мужчи-
ны Елены Прокловой». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Советские оборотни в по-
гонах». [12+].
02.25 Д/ф «Я несу смерть». [12+].

06.45 «Команда мечты». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 «Команда мечты». (12+).
10.35 Новости.
10.40 Тотальный футбол. (12+).
11.40 Специальный репортаж.
(12+).
12.00 Кёрлинг. Россия - Китай.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Дании.
15.00 Д/с «Капитаны». (12+).
15.30 Новости.
15.35 Смешанные единобор-
ства. ACA 93. С. Жамалдаев -
М. Балаев. А. Буторин - Д. То-
ледо. (16+).
17.20 Новости.
17.30 Все на Матч!
18.10 «Тренерский штаб». (12+).
18.40 Спецрепортаж. (12+).
19.00 Новости.
19.05 Континентальный вечер.
19.50 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая
трансляция.
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч!
23.00 «Играем за вас». (12+).
23.30 Спецрепортаж. (12+).
00.00 Все на Матч!
00.30 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Гданьск»
(Польша). Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. (0+).
02.30 Баскетбол. «Анадолу
Эфес» (Турция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. (0+).
04.30 «Команда мечты». (12+).
05.00 «Ген победы». (12+).
05.25 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая
программа.

06.00 «Ранние пташки». «Катя и
Мим-Мим». «Рыцарь Майк». (0+).
07.55, 08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
09.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.40 М/ф: «Капризная прин-
цесса». «Пёс в сапогах». «Про-
сто так!» (0+).
11.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.25 М/с «Бобби и Билл». (6+).
13.10 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.00 М/с «Три кота». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с: «Элвин и бурундуки».
«Супер4». «Гризли и лемминги».
«Клуб Винкс». «Подружки из Хар-
тлейк Сити». (6+).
18.00 М/с «Барбоскины». (0+).
19.10 М/с «Мончичи». (0+).
20.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!». (0+).
20.10 М/с «Маша и Медведь». (0+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.30 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила
гештальтов». (6+).
23.55 М/с «Огги и тараканы». (6+).
01.00 М/с «Зиг и Шарко». (6+).
02.05 М/с: «Мадемуазель Зази».
«Инспектор Гаджет». (6+).
04.45 М/с «Нильс». (0+).

07.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОff».
(16+).
12.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
14.45 Х/ф «МЕТРО». (16+).
17.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
19.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.55 Х/ф «ЗАГОН». (16+).
04.30 Х/ф «ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
05.45 Х/ф «ЛЕТНИЕ СНЫ».
(0+).

05.00 Т/с «КОНСТАНТИН». (16+).
05.50 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20, 10.30, 01.30 Т/с «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Утро пятницы. (16+).
13.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
15.00 Мир наизнанку. (16+).
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 20 марта. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
14.25 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
15.30 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Женщины.
Короткая программа. Переда-
ча из Японии. (0+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ШИФР». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.55 «Давай поженимся!» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ГОДУНОВ». (16+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

06.00, 10.00 «Территория заб-
луждений». (16+).
07.00, 12.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ».
(16+).
23.45 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ТРАНЗИТ». (18+).
03.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
03.50 «Тайны Чапман». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 «Спаси свою любовь».
(16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
22.00 Однажды в России. Дай-
джест. (16+).
23.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ». (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката.
(16+).
02.00 «Спаси свою любовь».
(16+).
02.50 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
03.40 «Открытый микрофон».
(16+).
06.15 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо».
(0+).
08.30 М/с «Три кота». (0+).
08.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.30 «Уральские пельмени».
(16+).
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
15.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ».
(16+).
18.10 М/ф «Фердинанд». (6+).
20.10 М/ф «Монстры на канику-
лах». (6+).
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-
НЕЗИС». (16+).
00.35 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+).
02.50 Х/ф «СЕТЬ». (16+).
04.50 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
06.30 «6 кадров». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.30, 04.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.30, 06.05 Т/с «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+).
12.30, 05.20 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.15 Х/ф «СПАСТИ МУЖА».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ».
(16+).
00.20 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА». [12+].
11.35 Д/ф «Андрей Панин. Всад-
ник по имени Жизнь». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Александр
Яцко». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50, 05.10 Х/ф «ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА. ЯДО-
ВИТАЯ ДИНАСТИЯ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «90-е. Секс без переры-
ва». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. Георгий Жу-
ков». [16+].
02.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия». [12+].

07.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая
программа. Прямая трансля-
ция из Японии.
08.40 Новости.
08.45 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая
программа. Трансляция из
Японии. (0+).
12.00 Кёрлинг. Россия - Шве-
ция. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Да-
нии.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 Профессиональный бокс.
Э. Спенс - М. Гарсия. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе. Транс-
ляция из США. (16+).
17.20 Континентальный вечер.
17.50 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Автомобилист» (Екате-
ринбург). КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая
трансляция.
20.25 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) - «Скра»
(Польша). Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч!
23.10 Специальный репортаж.
(12+).
23.40 Футбол. Германия - Сер-
бия. Товарищеский матч. Пря-
мая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.15 Волейбол. «Вакифбанк»
(Турция) - «Динамо» (Москва,
Россия). Лига чемпионов. Жен-
щины. 1/4 финала. (0+).
04.15 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Женщины. Корот-
кая программа. Трансляция из
Японии. (0+).
05.25 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Произволь-
ная программа. Прямая транс-
ляция из Японии.

06.00 «Ранние пташки». «Катя и
Мим-Мим». «Рыцарь Майк». (0+).
07.55, 08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
09.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.25 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым». (0+).
10.45 М/ф: «Петушок - Золотой
гребешок». «Чудесный колоколь-
чик». «Лесная история». (0+).
11.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.25 М/с «Бобби и Билл». (6+).
13.10 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.00 М/с «Три кота». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с: «Элвин и бурундуки».
«Супер4». «Гризли и лемминги».
«Клуб Винкс». «Подружки из Хар-
тлейк Сити». (6+).
18.00 М/с «Барбоскины». (0+).
19.10 М/с «Мончичи». (0+).
20.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!». (0+).
20.10 М/с «Маша и Медведь». (0+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.30 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила
гештальтов». (6+).
23.55 М/с «Огги и тараканы». (6+).
01.00 М/с «Зиг и Шарко». (6+).
02.05 М/с: «Мадемуазель Зази».
«Инспектор Гаджет». (6+).
04.45 М/с «Нильс». (0+).

07.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.45 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
12.20 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).
14.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (12+).
16.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
17.20 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (0+).
19.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
02.50 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА». (12+).
04.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ ЗВЁЗ-
ДЫ». (6+).

05.00 Т/с «КОНСТАНТИН». (16+).
05.50 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Утро пятницы. (16+).
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00-21.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).

06.00 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
20.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+).
22.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+).
00.00 «Изменить нельзя». (16+).
01.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА». (16+).
03.05 «Поедем, поедим!» (0+).
03.40 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Легенды мирового кино».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.45 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
10.05 Х/ф «ПИКАССО». (16+).
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.10 Д/ф «Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глубоко-
го сна».
13.25 «Что делать?».
14.15 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
14.25 Искусственный отбор.
15.05 Д/ф «Сакральные места».
16.00 Новости культуры.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика.
17.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
18.35 Звёзды фортепиано XXI
века. Пьер-Лоран Эмар.
19.40 «Что делать?».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Сакральные места».
22.40 «Абсолютный слух».
23.20 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
23.45 Х/ф «ПИКАССО». (16+).
00.40 Новости культуры.
01.00 Д/ф «Мужская профессия».
01.40 «Что делать?».
02.30 ХХ век.
03.30 «Гении и злодеи».

06.30 Д/с «Хроника Победы».
(12+).
07.00 Сегодня утром.
09.10 «Военная приёмка». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.15 «Не факт!» (6+).
10.50, 11.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ,
4». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05, 00.30 Т/с «ГАИШ-
НИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Подводный флот Рос-
сии». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретная папка».
(12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
04.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (0+).
05.55 Д/с «Нюрнберг». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15
«Известия».
06.25, 13.30, 14.25 Т/с «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ-2». (16+).
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.10, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории.
Начало». (16+).
17.00 «Гадалка». (12+).
18.00 Т/с «ЧУДО». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
20.10 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+).
00.00 Х/ф «НА ИГРЕ». (16+).
02.00 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).

06.50 «Такие разные». (16+).
07.15 Т/с «ОСА». (16+).
09.00 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
13.30, 01.55 Такому мама не на-
учит. (12+).
14.00 Новости.
14.15, 04.10 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.30 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.20 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40 Х/ф «ЗАЙЧИК». (12+).
23.30, 01.10 Х/ф «САЛОН КРА-
СОТЫ». (0+).
01.00 Новости.
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07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории.
Начало». (16+).
18.00 Т/с «ЧУДО». (12+).
20.10 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+).
00.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
02.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.45 М/ф. (0+).

05.05 «Фигура речи». (12+).
05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?».
(12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25, 11.50, 23.25, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.30 «Нормальные ребята». (12+).
08.00 М/ф «Гора Самоцветов.
Бессмертный». (0+).
08.10, 16.45 М/ф «Гора Само-
цветов. Большой петух». (0+).
08.35, 23.35 Д/с «Магия при-
ключений». (12+).
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с
«ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
23.00 «Фигура речи». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

05.05 «Моя история». (12+).
05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?». (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.25, 11.50, 23.25, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.30 «Служу отчизне». (12+).
08.00, 16.45 М/ф «Гора самоцве-
тов. Ворон-обманщик». (0+).
08.10 М/ф «Гора самоцветов.
Гордый мыш». (0+).
08.35, 23.35 Д/с «Магия при-
ключений». (12+).
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с
«ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?». (12+).
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?». (12+).
23.00 «Моя история». (12+).
00.25 «Большая страна». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 21 марта. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
13.30 «Наедине со всеми». (16+).
14.30, 15.25, 03.55 «Давай по-
женимся!» (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.35, 03.05 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.25 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ШИФР». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЕ СИЛА».
(16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «ГОДУНОВ». (16+).
23.00 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЕ». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЕДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ». (12+).
23.40 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ДИКИЙ». (18+).
04.00 «Тайны Чапман». (16+).06.00 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15 «Основано на реальных
событиях». (16+).
20.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ». (16+).
22.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЕ». (16+).
00.00 «Изменить нельзя». (16+).
01.10 Т/с «НОВАЕ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА». (16+).
03.05 «Поедем, поедим!» (0+).
03.35 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 «Спаси свою любовь».
(16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЕ». (16+).
16.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Т/с «АДАПТАЦИЕ». (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката.
(16+).
02.00 «Спаси свою любовь».
(16+).
02.50 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
03.35 THT-Club. (16+).
03.40 «Открытый микрофон».
(16+).
06.15 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо». (0+).
08.30 М/с «Три кота». (0+).
08.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.30 «Уральские пельмени».
(16+).
11.10 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-
НЕЗИС». (16+).
18.30 М/ф «Монстры на канику-
лах 1, 2». (6+).
22.00 Х/ф «ПЕТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (12+).
00.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО». (16+).
02.40 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
04.35 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3».
(12+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.45 Д/ф «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии».
10.05 Х/ф «ПИКАССО». (16+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 ХХ век.
13.15 Цвет времени.
13.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.10 Д/ф «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии».
14.25 «Абсолютный слух».
15.05 Д/ф «Сакральные места».
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «2 Верник 2».
17.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
18.35 Звёзды фортепиано XXI
века. Мицуко Учида.
19.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Сакральные места».
22.40 «Энигма».
23.20 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
23.45 Х/ф «ПИКАССО». (16+).
01.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
01.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
03.30 «Гении и злодеи».

07.00 Сегодня утром.
09.10 «Военная приёмка». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.15 «Не факт!» (6+).
10.50, 11.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ,
4». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05, 00.30 Т/с «ГАИШ-
НИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Подводный флот Рос-
сии». (12+).
20.40 «Легенды космоса». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
04.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Е ЖИВУ». (6+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.45 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2».
(16+).
09.35 «День ангела».
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
13.45, 14.25 Т/с «ЧУМА». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории.
Начало». (16+).
18.00 Т/с «ЧУДО». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
20.10 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЕ». (16+).
00.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2». (16+).
01.45 «Секс-мистика». (18+).
04.45 «Звезды. Тайны. Судьбы».
(12+).

06.50 «Держись, шоубиз!» (16+).
07.15 Т/с «ОСА». (16+).
09.00 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
13.30, 02.10 Такому мама не на-
учит. (12+).
14.00 Новости.
14.15, 04.25 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.40 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.35 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 01.00 Новости.
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
(0+).
23.30, 01.20 Х/ф «АКСЕЛЕРАТ-
КА». (0+).
01.10 «В гостях у цифры». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЕТЬ ЖИВЫМ». [6+].
11.30 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное сча-
стье». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Денис Ники-
форов». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50, 05.10 Х/ф «ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА. СОЦ-
ВЕТИЕ СИРЕНИ». [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «10 самых... Знаменитые
детдомовцы». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Семей-
ные драмы. Несчастный кино-
брак». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Удар властью. Валерия
Новодворская». [16+].
02.25 Д/ф «Хрущев и КГБ». [12+].

07.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Произволь-
ная программа.
09.10 Новости.
09.15 Все на Матч!
10.25 Новости.
10.30 Баскетбол. «Дарюшша-
фака» (Турция) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. (0+).
12.30 Специальный репортаж.
(12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. Корот-
кая программа. П
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.30 «Играем за вас». (12+).
17.00 Кёрлинг. Россия - Кана-
да. Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Дании.
19.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
21.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Хорватия - Азер-
байджан. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.10 Волейбол. «Любе Чивита-
нова» (Италия) - «Динамо» (Мос-
ква, Россия). Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. (0+).
04.10 Специальный репортаж.
(12+).
04.30 «Команда мечты». (12+).
05.00 Футбол. Нидерланды -
Белоруссия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир.
(0+).

06.00 «Ранние пташки». «Катя и
Мим-Мим». «Рыцарь Майк». (0+).
07.55, 08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
09.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
10.20 «Букабу». (0+).
10.35 М/ф «38 попугаев». (0+).
11.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.25 М/с «Бобби и Билл». (6+).
13.10 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.00 М/с «Три кота». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с: «Элвин и бурундуки».
«Супер4». (6+).
16.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
18.00 М/с «Барбоскины». (0+).
19.10 М/с «Мончичи». (0+).
20.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!». (0+).
20.10 М/с «Маша и Медведь». (0+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.00 М/с: «Черепашки-нинд-
зя». «Трансформеры. Роботы
под прикрытием. Сила гешталь-
тов». «Огги и тараканы». «Зиг и
Шарко». «Мадемуазель Зази».
«Инспектор Гаджет». (6+).
04.45 М/с «Нильс». (0+).

06.00 Х/ф «ШВЕДСКАЕ СПИЧ-
КА». (0+).
07.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.45 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ
В МИЛИЦИИ». (12+).
12.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(12+).
13.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
(12+).
15.50 Х/ф «ЗА ДВУМЕ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
17.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!». (12+).
19.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЕТЬДЕСЕТ ТРЕТЬЕГО...»
(16+).
04.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО Е ЛЮБЛЮ». (12+).

05.00 Т/с «КОНСТАНТИН». (16+).
05.50 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20, 10.30, 01.30 Т/с «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Утро пятницы. (16+).
13.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
16.00 Орел и Решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
19.00 Мейкаперы-2. (16+).
20.00 Хулиганы-2. (16+).
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.20 «Сегодня 22 марта. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.20, 17.30, 18.25 «Время по-
кажет». (16+).
14.50, 15.15, 04.10 «Мужское /
Женское». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
16.00 Ч-т мира по фигурному
катанию. Женщины. Произ-
вольная программа. (0+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый се-
зон. (0+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Премьера. «U2: Концерт
в Лондоне». (12+).
01.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИ-
ТАЕ». (12+).
03.10 «Модный приговор». (6+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00,2 0.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 «Юморина». (16+).
00.00 «Выход в люди». (12+).
01.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА».
(12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вости». (16+).
13.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества».
(16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
17.00, 20.00 «Информационная
программа 112». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЕ». (16+).
02.20 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЕВО-
ЛА». (16+).
03.50 «Территория заблужде-
ний». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30, 03.15 «Бородина против
Бузовой». (16+).
13.30, 02.25 «Спаси свою лю-
бовь». (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЕ». (16+).
16.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00 Comedy Баттл. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.00 «Такое кино!» (16+).
04.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЕВЛЕНИЕ». (16+).
05.20 «Открытый микрофон».
(16+).
06.10 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо». (0+).
08.30 М/с «Три кота». (0+).
08.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.00 «Уральские пельмени».
(16+).
11.00 М/ф «Монстры на канику-
лах-2». (6+).
12.40 Х/ф «ПЕТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (12+).
15.15 «Уральские пельмени».
(16+).
21.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.00 Х/ф «ТИПА КОПЫ». (18+).
02.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3».
(12+).
03.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО». (16+).
05.35 М/ф «Лови волну!» (0+).
06.50 «6 кадров». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.45, 03.45 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.35 «Давай разведёмся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство». (16+).
11.40, 05.00 Т/с «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+).
12.40, 04.15 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.55 Х/ф «ДРУГОЙ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМАЕ
МИШЕНЬ». (16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
05.50 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Д/ф «Владимир Винокур.
Смертельный номер». [6+].
10.00, 12.50 Х/ф «МУЖ С ДОС-
ТАВКОЙ НА ДОМ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.10, 16.05 Х/ф «АНАТОМИЕ
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЕ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЕНЦЕ-
ВА». [0+].
Жизнь молодого шофера Саши
полна неожиданных и крутых
поворотов – и он верит, что все
они – счастливые. На одном из
них он встречает любимую, на
другом – спасает жизнь ребен-
ку. Но однажды дорога заведет
его в тупик: нечистый на руку
начальник автобазы пошлет его
в рейс с краденым грузом. Те-
перь Саше грозит суд и тюрьма.
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «РОД-
НЫЕ РУКИ». [12+].
Арина и Денис женаты уже двад-
цать лет. Денис устраивается на
хорошую должность в компа-
нию, торгующую фруктами. Во
время нападения на фуру, на
которой Денис возвращается
из командировки, выясняется,
что на самом деле грузом были
не бананы, а наркотики. Ни ми-
нуты не колеблясь, он идет в
полицию. А через некоторое
время жене сообщают, что Де-
нис погиб в аварии... Спустя год
Арина переезжает жить в заго-
родный дом, где за ней начина-
ет ухаживать новый сосед –
Игорь. Арине кажется, что она
сходит с ума: у этого мужчины,
совершенно не похожего на
Дениса, его руки. (2 серии)
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 ПРЕМЬЕРА. «Он и Она».
[16+].
01.40 Х/ф «ВА-БАНК». [12+].
03.25 «Петровка, 38». [16+].
03.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА». [12+].
05.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+].

07.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
07.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду.
Ритм-танец.
11.15 Новости.
11.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.(0+).
13.00 Новости.
13.05 Футбол. Нидерланды -
Белоруссия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир.
Австрия - Польша. (0+).
15.05 Новости.
15.10 Футбол. Бельгия - Россия.
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+).
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч!
18.10 Спецрепортаж. (12+).
18.30 Все на футбол! (12+).
19.00 Новости.
19.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
21.00 Баскетбол. «Химки» -
«Маккаби». Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Англия - Чехия.
Ч-т Европы-2020. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.15 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Финалы в отдель-
ных видах. (0+).
03.00 Футбол. Болгария - Чер-
ногория. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. (0+).
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Э. Санчес - Г. Караханян.

06.00 «Ранние пташки». «Катя и
Мим-Мим». «Рыцарь Майк». (0+).
07.55, 08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
09.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф «38 попугаев». (0+).
11.15 М/ф «Где я его видел?» (0+).
11.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.25 М/с «Бобби и Билл». (6+).
13.10 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.00 М/с «Три кота». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с: «Элвин и бурундуки».
«Супер4». (6+).
16.50 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
18.00 М/с «Барбоскины». (0+).
19.10 М/с «Мончичи». (0+).
20.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!». (0+).
20.10 М/с «Маша и Медведь». (0+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с: «Смешарики. Пин-
код». «Дикие Скричеры». «При-
ключения Тома и Джерри». «Ма-
демуазель Зази». «Инспектор
Гаджет». (6+).
04.45 М/с «Нильс». (0+).

06.15 Х/ф «ОСТРОВ ОЛЬХО-
ВЫЙ». (0+).
07.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
10.45 Х/ф «КОРОЛЁВ». (16+).
13.00 Х/ф «ХОЗЕИН ТАЙГИ».
(12+).
14.35 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (12+).
Фильм по мотивам военных
рассказов Юрия Германа.
1944-й год. Вторая мировая
война. Полк морской авиации
базируется на небольшом
аэродроме. Для летчиков это
одновременно — и фронт, и тыл.
Они выполняют боевые задания
и возвращаются к своим семь-
ям. Но каждый вылет может ока-
заться последним.
16.20 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
19.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.05 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ». (6+).
04.55 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА». (12+).

05.00 Т/с «КОНСТАНТИН». (16+).
05.50 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20, 10.30, 04.30 Т/с «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Утро пятницы. (16+).
13.00 Хулиганы-2. (16+).
15.00 Мир наизнанку. (16+).
20.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (16+).
22.20 Х/ф «ХРОНИКА». (16+).
00.00 Х/ф «ПЕТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ». (16+).
02.10 Пятница News. (16+).
02.40 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИ-
ДАНИЕ». (16+).

06.00 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.10 «Жди меня». (12+).
20.25 Д/ф «Разворот над Атлан-
тикой». (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЕ». (16+).
01.15 ЧП. Расследование. (16+).
01.50 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
02.20 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
03.15 Квартирный вопрос. (0+).
04.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.00 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.45 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов».
10.05 Х/ф «ПИКАССО». (16+).
11.20 Шедевры старого кино.
(12+).
13.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец
русского комикса».
13.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.25 Д/ф «Короли династии
Фаберже».
15.05 Д/ф «Сакральные места».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
18.45 Звёзды фортепиано XXI
века. Денис Мацуев.
19.30 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.20, 03.05 «Искатели».
22.05 «Линия жизни».
23.05 Х/ф «ПИКАССО». (16+).
00.20 «2 Верник 2».
01.05 «Культ кино».
03.50 М/ф «Туннелирование».

06.10 Д/с «Нюрнберг». (16+).
07.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (0+).
09.40, 10.15, 11.05 Х/ф «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». (0+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.50, 14.15, 15.05, 19.35, 22.25
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЕ
ГРАНИЦА». (12+).
03.30 Д/ф «Нормандия-Неман».
(12+).
04.30 Х/ф «ЧУЖАЕ РОДНЕ». (0+).

06.00 «Известия».
06.40 Т/с «ЧУМА». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
13.40 Т/с «ЧУМА». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ЧУМА». (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 «Гадалка». (12+).
12.30 «Новый день». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории.
Начало». (16+).
17.00 «Гадалка». (12+).
18.00 Т/с «ЧУДО». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 «Машина времени». (16+).
20.30 Х/ф «УЖАСТИКИ». (12+).
22.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЕ». (12+).
00.30 Х/ф «ЧАС ПИК-3». (12+).
02.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.40 «Как в ресторане». (12+).
07.05 Т/с «ОСА». (16+).
08.50 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.20 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
13.30 Такому мама не научит.
(12+).
14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
21.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
23.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (6+).
01.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». (12+).
02.35 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+).
04.55 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
(12+).
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05.05 «Гамбургский счёт». (12+).
05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?».
(12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25, 11.25, 23.25, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.30 «Дом «Э «. (12+).
08.00 М/ф «Гора самоцветов.
Медвежьи истории. Налим Ма-
линыч». (0+).
08.35, 23.35 Д/с «Магия при-
ключений». (12+).
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с
«ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Гордый мыш». (0+).
23.00 «Гамбургский счёт». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 08.30, 19.00, 00.20 «6 кад-
ров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.20, 04.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.15 «Давай разведёмся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство». (16+).
11.20, 05.40 Т/с «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+).
12.20, 04.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЕ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ». (16+).
01.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ». (16+).

05.05 «Вспомнить всё». (12+).
05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «За дело!» (12+).
06.55, 13.05, 23.55 «Большая
страна». (12+).
07.25, 11.50, 23.45 «Активная
среда». (12+).
07.30, 00.20 Х/ф «КРУТОЙ ПО-
ВОРОТ». (12+).
09.00 «Вспомнить всё». (12+).
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с
«ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.05 «За дело!» (12+).
13.30 Д/с «Преступление в сти-
ле модерн». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Медвежьи истории». (0+).
22.05 «За дело!» (12+).
23.00 «Культурный обмен». (12+).
01.40 ОТРажение. (12+).
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+).
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
08.55 Умницы и умники. (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Идеальный ремонт». (6+).
11.25 Премьера. «Живая
жизнь». (12+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Премьера. «Живая
жизнь». (12+).
14.35 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Танцы. Произ-
вольная программа. (0+).
16.25 «-то хочет стать милли-
онером?». (12+).
18.00 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 Время.
21.20 Премьера. Большой кон-
церт в Государственном -рем-
левском дворце. - 70-летию
Валерия Леонтьева. (12+).
23.45 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ».
(12+).
01.40 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ
СЕРДЦЕ». (16+).
03.45 «Модный приговор». (6+).
04.40 «Мужское / Женское». (16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота.
(12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ
СЕРДЦЕ». (12+).
13.50 Х/ф «РАСПЛАТА». (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
22.50 Х/ф «БЕГЛЕНКА». (12+).
03.05 «Выход в люди». (12+).

06.00, 17.20 «Территория заб-
луждений». (16+).
08.30 М/ф «Аисты». (6+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
19.30 «Засекреченные списки».
(16+).
21.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ». (16+).
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ». (16+).
02.20 Х/ф «ПЛОХАЕ КОМПА-
НИЕ». (16+).
04.10 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

06.00 ЧП. Расследование. (16+).
06.40 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Зарядись удачей!» (12+).
10.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. (16+).
12.00 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
13.00 -вартирный вопрос. (0+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «-рутая история» с Татья-
ной Митковой. (12+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «Секрет на миллион». (16+).
20.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
21.40 «Звезды сошлись». (16+).
23.15 Ты не поверишь! (16+).
00.20 «Международная пилора-
ма» с Тиграном -еосаяном. (18+).
01.15 «-вартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
02.30 «Фоменко фейк». (16+).
02.55 Дачный ответ. (0+).
04.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЕ МОТИВАЦИЕ». (16+).

07.00, 09.30 ТНТ. Best. (16+).
09.00, 03.45 ТНТ Music. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». (16+).
13.35 «Однажды в России». (16+).
18.55 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЕТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
21.00 Песни. (16+).
23.00 -онцерт Тимура -аргино-
ва. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ». (16+).
04.10 «Открытый микрофон».
(16+).
06.35 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Приключения -ота
в сапогах». (6+).
08.40 М/с. (0+).
09.30 «Уральские пельмени».
(16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
12.30 «Уральские пельмени».
(16+).
13.25 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЕ». (16+).
15.35, 04.10 Х/ф «ПРИТВО-
РИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ». (16+).
17.55 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ». (16+).
20.10 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
22.00 Х/ф «ТОР». (12+).
00.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». (16+).
02.20 Х/ф «АНТУРАЖ». (18+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 М/ф.
09.40 Т/с «СИТА И РАМА».
11.10 Телескоп.
11.40 «Большой балет».
14.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
15.50 Земля людей.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 Д/ф «-расное и черное».
17.45 Д/с «Энциклопедия загадок».
18.15 Д/с «Великие реки России».
19.00 «Острова».
19.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЕ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (0+).
21.15 Д/ф «Солдаты-призраки.
Русские в Триесте».
22.00 «Агора».
23.00 Д/с «Мечты о будущем».
23.50 -луб 37.
01.05 Х/ф «ВИДЕНИЕ». (16+).
02.45 Д/ф «-расное и черное».
03.40 М/ф «История одного го-
рода».

06.05 Д/с «Нюрнберг». (16+).
07.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНО-
ГО КОЛДУНА». (0+).
08.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЕ
НОФЕЛЕТ?». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
12.55 Д/с «Загадки века». (12+).
13.45 «Спецрепортаж». (12+).
14.15 «Морской бой». (6+).
15.15 «Десять фотографий». (6+).
16.05 «Спецрепортаж». (12+).
16.40, 19.25 Д/с «Страна Сове-
тов. Забытые вожди». (12+).
19.10 Задело!
21.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА». (16+).
23.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД». (16+).
03.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)». (12+).
05.20 Х/ф «ХОЗЕИН ТАЙГИ».
(12+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
12.30 Х/ф «НА ИГРЕ 1, 2». (16+).
16.00 Х/ф «УЖАСТИКИ». (12+).
18.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЕ». (12+).
20.00 «Последний герой». (16+).
21.15 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК». (16+).
23.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД». (16+).
01.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТ-
ВЕЦОВ». (16+).
03.00 Д/ф «Войны будущего.
Пророчества генерала». (16+).
04.00 Д/ф «Миф на многие
века. Ярослав Мудрый». (12+).
04.45 Д/ф «Жюль Верн. Первый,
побывавший на Луне». (12+).
05.30 Д/ф «Предсказания на 30-
ти языках. Эдгар -ейси». (12+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.40, 07.30, 19.00, 01.00 «6 кад-
ров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
08.10 Х/ф «МОЛОДАЕ ЖЕНА».
(16+).
10.05, 13.20 Х/ф «ЛУЧШЕ
ВСЕХ». (16+).
13.15 «Полезно и вкусно». (16+).
14.25 Т/с «ВЕРЬ МНЕ». (16+).
18.45 «Про здоровье». (16+).
20.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ
ЛЮБВИ». (16+).
23.55 Д/с «Предсказания:
2019». (16+).
01.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ». (16+).
03.20 Д/с «Восточные жёны в
России». (16+).

06.30 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
07.00 «Путеводитель». (16+).
07.30 «Союзники». (12+).
08.05 «С миру по нитке». (12+).
08.35 «Секретные материалы».
(16+).
09.05 М/ф. (0+).
09.55 «Ой, мамочки!» (12+).
10.25 Достояние республик.
(12+).
11.00 Новости.
11.15 «-ак в ресторане». (12+).
11.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЕННОМ ВРЕМЕНИ». (0+).
13.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (6+).
15.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «СЛАВА». (12+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «СЛАВА». (12+).
22.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ».
(12+).
01.15 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+).
03.40 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ
ДРУЗЬЕ». (12+).

06.45 «Марш-бросок». [12+].
07.20 «АБВГДейка». [0+].
07.45 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБ-
ЛЕЙ...». [12+].
09.30 «Православная энцикло-
педия». [6+].
10.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ».
[12+].
11.55, 12.45 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЕНЦЕВА». [0+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.15, 15.45 Х/ф «ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА». [12+].
15.30, 00.40 СОБЫТИЯ.
18.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «АНАТО-
МИЕ УБИЙСТВА. НАСМЕШ-
КА СУДЬБЫ.». [12+].
20.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «АНАТО-
МИЕ УБИЙСТВА. УЖИН НА
ШЕСТЕРЫХ.». [12+].
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» [16+].
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Сербия. Расстрелять!»
Специальный репортаж. [16+].
04.35 «90-е. Секс без переры-
ва». [16+].
05.25 «Удар властью. Валерия
Новодворская». [16+].
06.15 «Линия защиты». [16+].

07.00 Футбол. Албания - Турция.
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+).
09.00 Футбол. Молдавия -
Франция. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. (0+).
11.00 Все на футбол! (12+).
11.30 Новости.
11.35 Футбол. Португалия - Ук-
раина. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. (0+).
13.35 Все на Матч!
14.05 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. Произ-
вольная программа.
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.05 «Играем за вас». (12+).
17.35 Новости.
17.40 Биатлон. -убок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.50 Биатлон. -убок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
20.55 Футбол. Гибралтар - Ир-
ландия. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир.
22.55 Новости.
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Испания - Норве-
гия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир.
01.40 Все на Матч!
02.15 -ёрлинг. Ч-т мира. Жен-
щины. 1/2 финала.  (0+).
04.15 Спортивная гимнастика.
-убок мира. Финалы в отдель-
ных видах. (0+).
05.00 Футбол. Грузия - Швейца-
рия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).

06.00 М/с «Дуда и Дада». (0+).
07.50 М/с «Волшебный фо-
нарь». (0+).
07.55 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.40 М/с «Бинг». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Барбоскины». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.05 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
12.50 М/с «Бобр добр». (0+).
13.30 «Большие праздники».
(0+).
14.00 М/с «-ротик и Панда».
(0+).
15.00 М/с «Полли Покет». (0+).
15.50 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
17.05 М/с «Буба». (6+).
18.30 М/ф «Лего. Мир юрского
периода». (0+).
19.00 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
20.05 М/с «Малышарики». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры».
(6+).
23.50 М/с «Приключения Тома
и Джерри». (6+).
02.05 М/с «Мадемуазель Зази».
(6+).
03.05 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
04.45 М/с «Три котёнка». (0+).

07.10 Х/ф «КОМЕДИЕ ДАВНО
МИНУВШИХ ДНЕЙ». (6+).
08.45 Х/ф «ЗВОНЕТ, ОТКРОЙ-
ТЕ ДВЕРЬ». (0+).
10.15 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (0+).
11.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
13.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (0+).
14.55 Х/ф «МУЖИКИ!..». (6+).
16.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЕ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
18.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЕ». (0+).
20.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
22.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
00.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЕ ОДНА».
(16+).
02.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ».
(12+).
05.10 Х/ф «НАШ ДОМ». (12+).

Суббота, 23 марта

Воскресенье, 24 марта

05.50 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Премьера. «Жизнь дру-
гих». (12+).
11.00 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
(16+).
Действие йазвивается в нача-
ле XIX столетия. Беглый катой-
жник зан Вальжан, пйигово-
йенный к тюйемному заключе-
нию, вынужден долгие годы
скйываться от жестокого пйаво-
судия. Инспектой пайижской
полиции завей считает его по-
имку делом всей своей жизни.
После смейти Фантины – жен-
щины, за судьбу котойой зан
Вальжан считал себя в ответе, –
единственным близким ему
человеком остается ее дочь
Козетта. Ради счастья девуш-
ки зан готов на все.
15.00 Премьера. «Главная
роль». (12+).
16.35 «Три аккорда». (16+).
18.25 Премьера сезона. «Рус-
ский керлинг». (12+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? -огда?» Весен-
няя серия игр. (16+).
23.40 Х/ф «ОН И ОНА». (18+).
02.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КО-
ЛЕСНИЦЫ».
04.20 -онтрольная закупка. (6+).

04.35 Т/с «СВАТЫ». (12+).
06.35 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскре-
сенье.
09.20 «-огда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00, 01.30 «Далёкие близкие»
с Борисом -орчевниковым.
(12+).
15.30 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПО-
ТЕРИ». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. -ремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
09.20 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЕДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ». (12+).
11.50 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (16+).
14.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЕ АРМИЕ». (16+).
16.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ». (16+).
19.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ». (16+).
21.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР». (12+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 «Военная тайна». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Большой завтрак. (16+).
13.30 «-омеди -лаб. Дайд-
жест». (16+).
14.30 -омеди -лаб. (16+).
21.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». (16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.00 «Такое кино!» (16+).
02.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2.
СКРЫТАЕ УГРОЗА». (16+).
04.10 ТНТ Music. (16+).
04.35 «Открытый микрофон».
(16+).
07.05 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Приключения -ота
в сапогах». (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Царевны». (0+).
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 «Hello! #Звёзды». (16+).
11.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ». (16+).
13.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». (16+).
15.30 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
17.25 Х/ф «ТОР». (12+).
19.45 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ». (12+).
22.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК».
(16+).
00.35 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+).
03.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ». (18+).
04.45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЕ». (16+).
06.30 «6 кадров». (16+).

06.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЕТЬ ЖИВЫМ». [6+].
08.30 «Фактор жизни». [12+].
09.00 «-ороли эпизода. Юрий
Белов». [12+].
09.50 Х/ф «ВА-БАНК». [12+].
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+].
12.30, 01.05 СОБЫТИЯ.
12.45 «Петровка, 38». [16+].
12.55 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». [0+].
14.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОС-ОВС-АЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля». [12+].
16.55 Д/ф «Роковые знаки
звёзд». [16+].
17.40 «Прощание. Виталий Со-
ломин». [16+].
18.30 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖ-
ДЫ». [12+].
22.25, 01.25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕ-
НИЕ ЕДИНОРОГА». [12+].
02.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ».
[0+].
04.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЕ ВРЕ-
МЕ». [12+].
05.55 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре». [12+].

07.00 Футбол. Швеция - Румы-
ния. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).
09.00 Биатлон. -убок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
(0+).
09.50 Спецрепортаж. (12+).
10.10 Футбол. Босния и Герце-
говина - Армения. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. (0+).
12.10 Новости.
12.20 Футбол. Италия - Финлян-
дия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч!
15.30 «Играем за вас». (12+).
16.00 Новости.
16.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
16.35 Биатлон. -убок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии.
17.55 Футбол. Уэльс - Словакия.
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Прямая
трансляция.
19.55 Биатлон. -убок мира.
Масс-старт. Мужчины.
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч!
20.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир.
Венгрия - Хорватия. Прямая
трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир.
Нидерланды - Германия. Пря-
мая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.15 «-ибератлетика». (16+).
02.45 Фигурное катание. (0+).
05.00 Профессиональный бокс.
С. Липинец - Л. Питерсон.

06.00 М/с «Смурфики». (0+).
07.45 М/с «Волшебный фо-
нарь». (0+).
07.55 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.40 М/с «Четверо в кубе». (0+).
10.00 «Высокая кухня». (0+).
10.20 М/с «Жила-была царев-
на». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.05 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
12.50 М/с «-атя и Эф. -уда-
угодно-дверь». (0+).
13.30 «-рутой ребёнок». (0+).
14.00 М/с «Шиммер и Шайн».
(0+).
14.50 М/с «Барби: Дримтопия».
(0+).
15.40 М/с «Джинглики». (0+).
16.45 М/с «Лео и Тиг». (0+).
18.35 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
20.05 М/с «Царевны». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры».
(6+).
23.50 М/с «Приключения Тома
и Джерри». (6+).
02.05 М/с «Мадемуазель Зази».
(6+).
03.05 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
04.45 М/с «Три котёнка». (0+).

06.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». (12+).
08.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
10.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
(12+).
11.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (0+).
14.35 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
17.25 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
20.00 Х/ф «АФОНЕ». (12+).
21.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЕ
ЖИЗНИ!». (12+).
23.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЕ «КОО-
ПЕРАЦИЕ». (12+).
01.15 Х/ф «ВРЕМЕ ЛЕТАТЬ».
(12+).
02.55 Х/ф «ДАЧА». (0+).
04.25 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ».
(12+).
05.35 Х/ф «АЭРОПОРТ СО
СЛУЖЕБНОГО ВХОДА». (12+).

06.00, 02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.30 Школа доктора -омаров-
ского. -лассный журнал. (12+).
09.00, 18.40 Орел и Решка. Аме-
рика. (16+).
11.00, 16.50, 21.40 Орел и реш-
ка. Перезагрузка. (16+).
13.00 Я твое счастье. (16+).
13.50 Орел и решка. По морям-
3. (16+).
15.50 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
23.15 AgentShow. (16+).
00.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЕ ДЖЕНТЕЛЬМЕНОВ». (16+).

05.45 «Звезды сошлись». (16+).
07.20 «Центральное телевиде-
ние». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.35 «-то в доме хозяин?»
(12+).
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 «НашПотребНадзор». (16+).
15.00 «У нас выигрывают!» (12+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Новые русские сенсации.
(16+).
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
21.10 «Ты супер!» Суперсезон.
(6+).
23.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (0+).
01.25 «Брэйн ринг». (12+).
02.25 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).
03.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

07.30 М/ф «-ораблик». «Лиса и
заяц».
08.00 Т/с «СИТА И РАМА».
10.15 «Обыкновенный концерт».
10.45 «Мы - грамотеи!»
11.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЕ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (0+).
13.00 «Научный стенд-ап».
13.40 Диалоги о животных.
14.20 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
14.50 Х/ф «ДУЭЛЬ». «В КУКОЛЬ-
НОЙ СТРАНЕ». «НОВЕЛЛЫ».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «-артина мира».
18.15 Д/с «Пешком...»
18.40 «Ближний круг Владими-
ра Панкова».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
22.45 «Белая студия».
23.25 «Шедевры мирового му-
зыкального театра».
02.15 Д/ф «Солдаты-призраки.
Русские в Триесте».
03.00 Диалоги о животных.
03.40 М/ф «Рыцарский роман».

07.10 Х/ф «ЗОЛОТАЕ МИНА». (0+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приёмка». (6+).
11.45 «-од доступа». (12+).
12.30 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+).
13.20, 14.15 Х/ф «КАЖДЫЙ
ДЕСЕТЫЙ». (12+).
14.00 Новости дня.
15.00 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
02.25 Х/ф «ПРОСТАЕ ИСТО-
РИЕ». (0+).
04.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ». (16+).
05.10 Х/ф «МАФИЕ БЕССМЕР-
ТНА». (16+).

06.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ». (16+).
08.15 «Светская хроника». (16+).
09.05 Д/с «Моя правда». (12+).
11.00 «Светская хроника». (16+).
12.00 «Вся правда о... колбасе».
(16+).
13.00 «Неспроста». (16+).
14.05 «Загадки подсознания».
(16+).
15.05 «Сваха». (16+).
15.55 Т/с «ДИКИЙ». (16+).
03.20 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
14.30 Х/ф «ЧАС ПИК-3». (12+).
16.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД».
(16+).
18.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК». (16+).
20.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+).
22.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». (16+).
00.00 «Последний герой». (16+).
01.15 «-абельное ТВ». (16+).
01.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
04.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТ-
ВЕЦОВ». (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 М/ф. (0+).
08.05 «Беларусь сегодня». (12+).
08.35 М/ф. (0+).
09.05 -ульт//Туризм. (16+).
09.35 М/ф. (0+).
09.55 «Еще дешевле». (12+).
10.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
13.05 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЕ КО-
МЕДИЕ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЕ КО-
МЕДИЕ». (16+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЕ КО-
МЕДИЕ». (16+).
01.00 Вместе.
02.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЕ КО-
МЕДИЕ». (16+).
02.40 Х/ф «БОББИ». (16+).
05.30 Х/ф «ЦИРК». (0+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
11.05 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».
(16+).
14.45 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМАЕ
МИШЕНЬ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «СТРЕКОЗА». (16+).
00.45 «Про здоровье». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО
МНЕ». (16+).
03.35 Д/с «MiSS Россия». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
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05.45, 12.15, 20.20 «-ультурный
обмен». (12+).
06.30, 00.05 Х/ф «ЦИРК СГО-
РЕЛ, И КЛОУНЫ РАЗБЕЖА-
ЛИСЬ». (12+).
08.20, 13.00 Д/с «Ехал грека...»
(12+).
09.00 «Служу отчизне». (12+).
09.30 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.45 «За дело!» (12+).
10.40 Д/ф «Начальницы Чукот-
ки». (12+).
11.35 «Среда обитания». (12+).
11.45 «Домашние животные».
(12+).
13.45 Д/с «Гербы России». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕ-
ЧЕННЫХ». (16+).
18.15 «Большая наука». (12+).
18.40 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
19.00 «Дом «Э «. (12+).
19.30 За строчкой архивной. (12+).
21.05 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ». (12+).
22.30 -онцерт. (12+).
02.05 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ». (12+).

06.15 «Моя история». (12+).
06.45 -онцерт Дмитрия Мали-
кова «С чистого листа». (12+).
08.15, 12.45 Д/с «Ехал грека...»
(12+).
09.00 «Медосмотр». (12+).
09.10 Д/ф «-рымчане». (12+).
10.10 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ». (12+).
11.35 «Среда обитания». (12+).
11.45 «Домашние животные».
(12+).
12.15 «Моя история». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕ-
ЧЕННЫХ». (16+).
18.10 «Фигура речи». (12+).
18.40 Д/ф «-рымчане». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 00.50 «ОТРажение неде-
ли». (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.10 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ». (12+).
00.20 «Нормальные ребята». (12+).
01.35 Д/ф «Простое чувство
Родины». (12+).
02.55 Х/ф «КРУТОЙ ПОВО-
РОТ». (12+).
04.10 Д/ф «Белла Чао, или Цве-
ток на память». (12+).
05.30 «-алендарь». (12+).

06.00, 03.40 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+).
08.30 Школа доктора -омаров-
ского. -лассный журнал. (12+).
09.00 Бедняков+1. (16+).
11.00 Мир наизнанку. (16+).
13.00, 16.00 Орел и Решка. (16+).
15.00 Я твое счастье. (16+).
18.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (16+).
19.50 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЕ ДЖЕНТЕЛЬМЕНОВ». (16+).
22.00 Х/ф «ПЕТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ХРОНИКА». (16+).
01.50 Х/ф «СУДНАЕ НОЧЬ-3».
(16+).



22 № 11 от 12 марта 2019 г.Полезная информация

О ВЫПЛАТАХ НА РЕБЁНКА

В соответствии с Законом

Саратовской области

от 26 октября 2012 г. № 158-

ЗСО «О ежемесячной денежной

выплате на ребёнка в возрасте

до трёх лет гражданам, прожи-

вающим на территории Сара-

товской области,

при рождении третьего

и последующих детей»

(и внесёнными в него измене-

ниями) право на ежемесячную

денежную выплату (ЕДВ) имеет

один из родителей (усыно-

вителей).

Это выплаты на совместно с ним

проживающих треть его ребёнка (род-

ного, усыновлённого) и каждого из

последующих детей (родных, усы-

новлённых), родившихся в период с

01.01.2013 г.  по 31.12.2024 г., до до-

стижения ими возраста 3-х лет. Пра-

во на выплаты имеют  семьи со сред-

недушевым доходом, размер кото-

рого не превышает величину сред-

недушевого дохода населения Сара-

товской области за год, предшеству-

ющий году обращения за назначени-

ем ежемесячной денежной выплаты

(году получения ежемесячной денеж-

ной выплаты), рассчитанную Сара-

товстатом.

Обращаем внимание, что опреде-

лён порядок подсчёта очерёдности

рождения (усыновления) детей при

определении права на ЕДВ:

РОДИТЕЛЯМ И УСТНОВИТЕЛЯМ

В 2019 г. право па ежемесячпую депежпую выплату предостав-

лепо граждапам, средпедушевой доход семей которых пе пре-

вышает 20487,10 руб. па человека в месяц. Размер выплаты

составляет 6495 рублей в месяц.

Заказчик – Федеральное агент-
ство по рыболовству и его предста-
витель –Федеральное государствен-
ное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследова-
тельский институт рыбного хозяйства
и океанографии» (Саратовский фили-
ал «ВНИРО») информирует о прове-
дении общественных слушаний по
материалам:

«Материалы, обосновывающие
общие допустимые уловы водных
биологических ресурсов в Волгоград-
ском водохранилище и малых водо-
ёмах левобережья (Заволжья) Сара-
товской области на 2020 год (с оцен-
кой воздействия на окружающую сре-
ду)», целью которых является определе-
ние состояния запасов и определение об-
щих допустимых уловов водных биоресур-
сов в Волгоградском водохранилище и
малых водоёмах левобережья (Заволжья)
Саратовской области на 2020 год.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Общественные слушания материалов по

Волгоградскому водохранилищу в преде-
лах Саратовской области и малым водо-
ёмам левобережья (Заволжья) Саратовс-
кой области состоятся  16 апреля 2019 г. в
10-00 часов (время местное) в здании «Са-
ратовВНИРО» по адресу: г. Саратов, ул. Чер-
нышевского, д.152. Срок проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду – с
момента опубликования  объявления, но не
позднее 16 апреля 2019 г.

«Материалы, обосновывающие об-
щие допустимые уловы водных биоло-
гических ресурсов в Саратовском во-
дохранилище и малых водоемах Завол-
жья Самарской области на 2020 год (с
оценкой воздействия на окружающую
среду)», целью которых является опреде-
ление состояния запасов и определение
общих допустимых уловов водных биоре-
сурсов в Саратовском водохранилище и
малых водоёмах Заволжья Самарской об-
ласти на 2020 год.

Общественные слушания материа-
лов по Саратовскому водохранилищу в
пределах Саратовской области состо-
ятся 16 апреля 2019 г. в 11-00 часов (вре-
мя местное) в здании «СаратовВНИРО»
по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевско-
го, д.152. Срок проведения оценки воз-
действия на окружающую среду – с мо-
мента опубликования  объявления, но не
позднее 16 апреля 2019 г.

Организатор общественных слу-
шаний – администрация МО «Город Са-
ратов».

С материалами можно ознако-
миться по адресу представителя
заказчика: на сайте www.vniro.ru, в
библиотеке «СаратовНИРО». Предло-
жения и замечания в письменной
форме принимаются по адресу:
410002 г. Саратов, ул. Чернышевского,
152. E-mail: gosniorh@mail.ru. Кон-
тактный телефон: (8452) 238367 Ма-
линина Ю.А.

МАКСИ:

ВДОХНИ ЖИЗНЬ
В СВОЙ
АВТОМОБИЛЬ!
С помощью какой процедуры
можно гарантированно продлить
срок службы двигателя вашего
автомобиля? Машина вроде
едет? А может ещё лучше! Как?
Расскажет мастер Автоцентра
«МАКСИ» Денис Роднов.

– Очистка инжекторных и дизель-

ных систем – одна из самых востре-

бованных операций в автосервисе.

Она позволяет удалить до 100% за-

грязнений в форсунках и сохранить

высокую работоспособность всей

топливной системы двигателя.

При безразборном методе очис-

тки на двигателе автомобиля отклю-

чается система подачи топлива. К

мотору подсоединяется специаль-

ная промывочная станция, через ко-

торую подается моющее топливо, на

котором работает двигатель. Благо-

даря этому удаляются вредные от-

ложения в форсунках.

В центре «МАКСИ» данная про-

цедура осуществляется с помощью

промывочных жидкостей широко из-

вестной в России и за рубежом фир-

мы LAVR.  Препараты для техничес-

кого обслуживания автомобиля и ухо-

да за ним фирмы LAVR идеально под-

ходят как современным иномаркам,

так и отечественным автомобилям

с большим пробегом.

Эффект промывок LAVR не огра-

ничивается удалением отложений в

форсунках. Можно сказать, он толь-

ко раскрывается! Наряду с промыв-

кой форсунок происходит удаление

нагара с клапанов двигателя, рабо-

чей поверхности поршня, раскок-

совка маслосъёмных и компресси-

онных колец поршня. Таким обра-

зом, возвращаются заводские харак-

теристики поршневой группы и ваш

двигатель обретает второе дыхание!

Когда очистка системы
впрыска необходима:
– если вы заправляетесь топливом,

в качестве которого есть сомнения;

– если возникают проблемы с за-

пуском двигателя;

– если вы заметили, что динамика

движения автомобиля ухудшилась;

– если есть шум и вибрация при

работе двигателя;

– при увеличении расхода бензи-

на или дизельного топлива;

– если у вас возникают проблемы

при прохождении техосмотра из-за

повышенной токсичности отрабо-

тавших газов;

– если вы эксплуатируете автомо-

биль в городских условиях (простои в

пробках, частые остановки и т.д.);

– для профилактики закоксовыва-

ния двигателя;

– если пробег автомобиля состав-

ляет более 20-30 тысяч километров.

В «МАКСИ» после промывки мас-

ляной системы вашего авто специа-

листы проведут грамотную компью-

терную диагностику двигателя с по-

мощью профессионального про-

граммного обеспечения!

На промывку и диагпостику за-
писывайтесь по телефопу
8(8453)353-155 или приезжайте
па ул. 60 лет СССР, 32/1.

–  сохранено общее правило под-

счёта очерёдности рождения (усынов-

ления) детей по матери при определе-

нии права на выплату;

– дополнительно предоставлено

право на ежемесячную денежную вып-

лату отцу ребёнка в тех случаях, когда

для матери ребёнка он является пер-

вым или вторым, а для отца этот ре-

бёнок третий или последующий и пре-

дыдущие его дети проживают с ним

(воспитываются в последней семье

отца). То есть, за назначением выпла-

ты непосредственно в УСПН или че-

рез многофункциональный центр мо-

жет обратиться как мать, так и отец

ребёнка.

ВАЖНО!

При -том пе учитываются преды-
дущие дети:

– в отпошепии которых мать ли-
шепа родительских прав или огра-
пичепа в родительских правах;

– в отпошепии которых отмепе-
по усыповлепие жепщипой, являв-
шейся усыповителем;

– в возрасте до 18 лет, паходя-
щиеся под опекой (попечитель-
ством);

– паходящиеся па полпом госу-
дарствеппом обеспечепии;

– родившиеся мёртвыми.

Ежемесячная денежная выплата

назначается при наличии следующих

документов:

• документа, удостоверяюще-

го личность заявителя;

• свидетельства о рождении

(усыновлении) ребёнка, на кото-

рого назначается ежемесячная де-

нежная выплата;

• свидетельства о рождении

( у с ы н о в л е н и и )  п р е д ы д у щ и х

детей;
• трудовых книжек (выписок

из трудовых книжек) обоих ро-
дителей;

• справок о доходах каждого
из членов семьи за расчётный пе-
риод для определения среднеду-
шевого дохода семьи;

• справки об обучении в об-
разовательных организациях по
очной форме обучения детей в
возрасте от 18 до 23 лет, учиты-
ваемых в составе семьи при ис-
числении среднедушевого дохо-
да семьи;

• свидетельства о заключении
брака – для заявителя, состоящего
в браке;

• докумена, подтверждающего
отсутствие другого родителя (усы-
новителя) ребёнка, на которого
назначается ежемесячная денеж-
ная выплата;

– свидетельства о смерти в слу-
чае смерти другого родителя
(усыновителя) ребёнка;

– справки органов ЗАГСа об
основании внесения в свиде-
тельство о рождении сведений
об отце ребёнка, если в свиде-
тельстве о рождении ребёнка за-
пись об отце произведена в ус-
тановленном порядке по указа-
нию матери;

• документа, подтверждающе-
го регистрацию по месту житель-
ства (месту пребывания) всех чле-
нов семьи;

• иных документов, содержа-
щих сведения, подтверждаю-
щие факты, наличие которых
влияет на право назначения по-
собия.

За более подробными консульта-

циями и за назначением данной меры

социальной поддержки необходимо

обращаться в УСПН Балаковского

района в отдел назначения пособий

гражданам, имеющим детей, по ад-

ресу: ул. Ак. Жука, д. 52, 2 этаж,
кабинеты №№ 1,5,7, в приёмные

дни и часы: понедельник, вторник,
среда – с 8.00 до 16.00, четверг –
с 8.00 до 12.00. Обеденный пере-

рыв – с 12.00 до 12.48, телефон для

справок: 23-19-22.

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор УСПН

Депис Родпов
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Ответы на кроссворд в № 10:
По горизонтали: 3. Вторник. 9. Тюрбан. 10. Уборка. 11. Угломер. 12. Вьюрок. 13. Оберон. 14. Имто-
рик. 15. Запад. 18. Запам. 21. Жерло. 22. Спорт. 23. Магма. 26. Лампа. 29. Мотобол. 33. Солнце.
34. Апрель. 35. Соловей. 36. Белоум. 37. Крикун. 38. Арктика.
По вертикали: 1. Люлька. 2. Сборка. 3. Внуки. 4. Омлет. 5. Номер. 6. Курок. 7. Помеха. 8. Склока.
15. Зажим. 16. Пирог. 17. Диона. 18. Замол. 19. Проём. 20. Сетка. 24. Абомей. 25. Монгол. 27. Аортит.
28. Палтум. 29. Мемма. 30. Тилак. 31. Бивни. 32. Лайка.

КРОССВОРД

ЛУННЫЙ

КАЛЕНДАРЬ СТРИЖЕК

С 21 ПО 31 МАРТА
21 марта –  помещение парикма-
хермкой лучше перенемти на другой
день.
22 марта – неблагополучное время
для мтрижки локонов, поберегите
мвоё здоровье.
23 марта – прекрамный день для
изменения причемки.
24 марта – мтрижку лучше перенем-
ти на другой день.
25 марта – неблагоприятное время
для мтрижки локонов.
26 марта – нейтральный день для
мтрижки волом.
27 марта – отличный день для мтриж-
ки локонов.
28 марта – хороший день для мтриж-
ки локонов.
29 марта – неблагоприятное время
для мтрижки волом.
30 марта – нейтральное время для
мтрижки локонов.
31 марта – нейтральное время для
изменения причемки, пмихологичем-
кое момтояние может ухудшитьмя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сырьё для пульке.
7. Металл. 10. Покровитель, щедрый
на деньги. 11. Японмкая женщина.
12. Стержень, венчающий здание.
13. Голкипер. 16. Стадо лошадей.
19. Мормкой бемпредельщик. 22. Заряд
взрывчатого вещемтва. 24. Зимой на окне.
25. Крёмтная мать. 26. Чамть кредитного
платежа. 27. Веник без лимтвы. 28. Неве-
жемтвенный человек. 30. Американцы.
31. Это не воробей, вылетит не поймаешь.
32. Торговая точка. 35. Грунтовый автобан.
38. Переномной имточник мвета.
42. Молодёжный тип языка. 43. Отмтупле-
ние океана. 44. Река, правый приток
Гаронны. 45. Многолетняя болотная трава.
46. Музыкальный инмтрумент.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Хищник, обожающий
падаль. 3. Божемтво в ведичемкой религии.
4. «Ищейка» типа Жеглова. 5. Подавляю-
щая мила. 6. Работник молочной фермы.
8. Плетёная обувь. 9. Чамть моря выше
мреднего. 14. Вмё О`кей у бухгалтера.
15. Древняя мчётная домка. 16. «Маньяк»,
обожающий труппы на мцене. 17. Говорун-
вемельчак. 18. «Негромкий» дономчик.
19. Творчемкое воровмтво. 20. Отрезок
времени от мвидания до мвидания.
21. «Забронированный» военный.
22. Ловкомть рук  и никакого мошенниче-
мтва. 23. Ткань для зипуна и кафтана.
29. Человек, момтоящий в партии.
30. Белый клён. 33. Сборник таблиц, карт.
34. Озорник и безобразник, пумтой шутник
и повема. 36. Вертлявая чамть электромо-
тора. 37. Сборник текмтов. 39. Муха,
отравляющая жизнь и мкоту, и людям.
40. Авто м кольцами. 41. Мемяц года.

 Иногда меня принимают за го-
родмкого мумамшедшего. И мне
это очень приятно, ведь я выром
в деревне.

 – Боря, ви таки ведёте непра-
вильный образ жизни!
– О, тока не надо мине завидовать!

 Те, кто придумал раздельный
мбор мумора, хотят, чтобы мы
выбрамывали три разных пакета
вмемто одного. На мамом деле
они хотят опумтошить наше глав-
ное мокровище – пакет м пакета-
ми. Будьте бдительны.

 В камере:
– Ты как в тюрьму попал?
– За взятку.
– Что за времена намтали?! Даже
в тюрьму через взятки!

 Американцы придумали мкайп.
Зато мы придумали бухать по
мкайпу!

 Первая чамть художемтвенного
фильма «Один дома» признана
лучшим помобием по противодей-
мтвию примтавам и коллекторам.

 Емли мужчина четыре раза мхо-
дит налево, то по законам геомет-
рии он вернётмя домой.

 – А ты знаешь, Фима, я вмё вре-
мя ищу ммымл жизни и никак не
могу его найти.
– А в холодильнике нет?
– Нет.
– Значит, мы его вчера допили!

 Доктор у пациента мпрашивает:
– Вам уже прооперировали?
Пациент отвечает:
– Да.
Доктор:
– И как?
Пациент:
– Тридцать тымяч рублей.
Доктор:
– Я имею в виду, что у вам было?
Пациент:
– Только демять тымяч.
Доктор:
– Вы мнова не поняли. Я имею в
виду, на что жалуетемь?
Пациент:
– Очень дорого!

 Емли на мольный концерт при-
шло мало людей, можно ли мчи-
тать это маломольным концертом?

 Парень учит девушку водить
машину:
– Я тебе мказал: тормози, а ты
что мделала?
– Я начала тормозить, но у меня
что-то не получиломь...
– Да, правильно: ты начала тор-
мозить, а надо было нажать на
тормоз!

1 – 39, 14, 18, 16, 33, 57, 62, 11, 76 – 50 400 руб.
2 – 66, 79, 83, 37, 26, 34, 75, 72, 49, 48, 22, 17, 53, 38, 32, 61, 09, 29, 67, 71, 35, 64, 70, 10,
54, 60, 08, 05, 12, 84, 27 – 1 000 000 руб.
3 – 59, 01, 28, 51, 77, 68, 30, 44, 36, 04, 87, 82, 90, 89, 58, 24, 78, 23, 07, 74, 86 – 1 000 000 руб.
4 – 20 – 1 000 000 руб.
5 – 06 – 1 000 000 руб.
6 – 15 – 1 000 000 руб.
7 – 69 – 1 000 000 руб.
8 – 56 – 1 000 000 руб.
9 – 19 – 1 000 000 руб.
10 – 40 – 22 471 руб.

11 – 02 – 2000 руб.
12 – 88 – 1500 руб.
13 – 63 – 1000 руб.
14 – 31 – 700 руб.
15 – 85 – 500 руб.
16 – 52 – 269 руб.
17 – 55 – 251 руб.

18 – 03 – 235 руб.
19 – 46 – 221 руб.
20 – 81 – 209 руб.
21 – 13 – 199 руб.
22 – 21 – 190 руб.
23 – 41 – 182 руб.
24 – 42 – 175 руб.

25 – 25 – 170 руб.
26 – 50 – 169 руб.
27 – 47 – 167 руб.
28 – 43 – 156 руб.
29 – 65 – 155 руб.
30 – 80 – 154 руб.
Невыпавшие числа: 45, 73

ОВЕН
Вам необходимо вооружитьмя фанта-

зией и творчемки реализовать мвои замым-
лы. На этой неделе вы – лидер, и это ощу-

тимо поможет вам добитьмя мвоего. Однако и за
неудачи придётмя отвечать тоже. Неделя богата
мобытиями и позволяет запамтимь яркими впечат-
лениями. Отдохните в выходные, как вам заблаго-
раммудитмя, или отправьтемь в непродолжитель-
ное путешемтвие. Не забывайте о мвоих родмтвен-
никах, загляните к ним в гомти хотя бы на полчама.

ТЕЛЕЦ
С великими домтижениями в профем-

миональной мфере придётмя немного по-
дождать. На этой неделе вам предмтоит

занятьмя делами обычными, но неотложными. Не
мпешите прятатьмя и громко протемтовать, это
занятие принемёт вам определённую выгоду. В
четверг в делах возможны задержки из-за про-
блем мо мвязью и транмпортом. В выходные дни
вам придётмя решать проблемы родни.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши планы и замымлы омущемтвят-

мя, причём вмё мложитмя наилучшим об-
разом без омобых умилий м вашей мто-

роны. Работы будет много, но вы мможете и лич-
ной жизнью занятьмя, причём именно она прине-
мёт вам радомть и удовольмтвие. В мреду фортуна
точно улыбнётмя вам, подарив новые интеремные
возможномти. Суббота обещает общение м дру-
зьями и раммлабление. Недомтатка в деньгах у вам
точно не будет.

РАК
Эта неделя может наделить вам нео-

быкновенной работомпомобномтью, вмё
промто будет мпоритьмя в руках. Это вре-

мя благоприятно для вмтреч, поездок, налажива-
ния контактов и плодотворного общения. Помта-
райтемь уммирить мвои амбиции и не подавлять
мвоей эрудицией окружающих, лучше переклю-
читьмя на научную работу, которая откроет вам
вемьма интеремные пермпективы. Блемните та-
лантами.

1 – 45, 44, 70, 67, 51, 03  – 70 000 руб.
2 – 79, 34, 84, 22, 29, 36, 12, 77, 81, 11, 40, 32, 01, 66, 43, 18, 04, 47, 35, 39, 57, 54, 56, 55,
53, 64, 83, 80, 86 – 3 000 000 руб. или двухкомнатная квартира
3 – 06, 75, 38, 28, 17, 65, 88, 74, 13, 24, 50, 46, 31, 89, 26, 60, 20, 21, 27, 14, 48, 59,15 –
3 000 000 или двухкомнатная квартира
4 – 19, 08, 85, 30, 69 – 3 000 000 руб. или двухкомнатная квартира
5 – 82 – 3 000 000 руб. или двухкомнатная квартира
6 – 33 – 3 000 000 руб. или двухкомнатная квартира
7 – 41 – 3 000 000 руб. или двухкомнатная квартира
8 – 16 – 545 454 руб.
9 – 02 – 2002 руб.
10 – 37 – 1501 руб.

11 – 78 – 1001 руб.
12 – 25 – 701 руб.
13 – 68 – 500 руб.

17 – 49 – 230 руб.
18 – 76 – 205 руб.
19 – 10 – 183 руб.
20 – 62 – 165 руб.
21 – 61 – 151 руб.
22 – 23 – 139 руб.

23 – 58 – 128 руб.
24 – 07 – 121 руб.
25 – 71 – 115 руб.
26 – 73 – 109 руб.
27 – 52 – 104 руб.
28 – 09 – 101 руб.
29 – 42 – 100 руб.

14 – 72 – 400 руб.
15 – 90 – 302 руб.
16 – 05 – 263 руб. Невыпавшие числа: 63, 87

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе лучше никому не

мообщать о мвоих планах, в омобенно-
мти это камаетмя коллег и деловых

партнёров. Домадных промахов поможет из-
бежать вовремя умлышанный голом интуиции.
Благоприятный период, чтобы рамплатитьмя
мо мтарыми долгами как финанмового, так и
морально-этичемкого мвоймтва. В мубботу за-
будьте про вме проблемы, и помвятите этот
день отдыху и воммтановлению мил.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам омтанетмя

приложить мовмем немного умилий,
чтобы желанная цель была домтигну-

та. И результаты работы превзойдут вме про-
гнозируемые ожидания. Хотя вам и может одо-
леть излишняя мамокритичномть. Помтарай-
темь не момневатьмя в мебе и мвоём умпехе. И
не впадать в уныние из-за мморы м близким
человеком. Хорошо бы подойти к этой митуа-
ции деликатно и внимательно, и вы бымтро
помиритемь.

ВОДОЛЕЙ
Вы мейчам целеумтремленны и ре-

шительны. Уверенномть в мебе прида-
ёт вам милы. Душевное равновемие по-

зволяет вам помогать другим. Примлушайтемь
к идеям коллег, они могут вдохновить вам. По-
думайте о вложении денег в образование,
мвоё или детей. Уделите мебе домтаточно вре-
мени. Иначе вы можете умтать от общения.

РЫБЫ
Сейчам время для рамкрытия твор-

чемкого потенциала, воплощения в
жизнь новых идей. Эмоции мтабилизи-
руютмя и улягутмя. Неделя полна кон-

мтруктивных вмтреч и предложений. Хотя и
придётмя иногда заниматьмя однообразными,
но необходимыми делами. По отношению к
близким хорошо бы омлабить мвою требова-
тельномть и критичномть, иначе емть римк
мпровоцировать конфликты.

ЛЕВ
Во многих обламтях жизни назревают

важные для вам перемены. Только не мтоит
резко рвать мвязи и ломать привычки. В мре-
ду и четверг вы м радомтью будете выпол-

нять творчемкую работу, не премледуя каких-либо
корымтных целей. Во второй половине недели ваш
авторитет заметно возрамтёт, не надо будет могла-
мовывать каждый мвой шаг м руководмтвом, мвобода
выбора омтанетмя за вами. Суббота может оказать-
мя днём мтранмтвий и приключений.

ДЕВА
В первой половине недели вы буде-

те активно учитьмя новому и общатьмя м
людьми издалека. К мреде может изме-

нитьмя намтроение, появитмя чёткое понимание
мвоих целей. Захочетмя покоя и мтабильномти. В
выходные раздражительномть и неудовлетво-
рённомть мобой могут премледовать вам целыми
днями, мтарайтемь не проявлять гнева и не уча-
мтвовать в мморах.

ВЕСЫ
На этой неделе можно ожидать по-

вышения по млужбе. Прибыль и умпех
будут находитьмя в прямой завимимомти

от приложенных вами умилий. Заранее момтав-
ленный чёткий план деймтвий поможет избежать
муеты. Значительную помощь по многим вопро-
мам окажут вам друзья. Помтарайтемь, чтобы ув-
лечённомть работой не повлияла на отношения
в мемье и домашние не почувмтвовали мебя об-
делёнными вашим вниманием.

СКОРПИОН
Вы вмё мумеете завершить в мрок,

хорошо заработаете и умпеете на вме
важные вмтречи. В мреду не мтоит начи-

нать новых дел, лучше объективно оценить теку-
щие: может быть, что-то нуждаетмя в переммот-
ре и коррекции. В этот день помтарайтемь не ог-
раничивать мвободу близких людей, проявите к
ним уважение. В четверг хорошо бы не пропум-
тить важной информации, которая будет мпомоб-
мтвовать вашей финанмовой мтабильномти.
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ПРОСТО И СО ВКУСОМ

В «БВ» № 10
от 5 марта 2019 г. на
стереокартинке был
изображён дельфин.
Жеребьёвка опреде-
лила победителя: это
Ольга Андриянова,
которую мы пригла-
шаем в редакцию за
призом – билетом
в кинозал ГЦИ.
А сегодня предлагаем
«поломать глаза» над
новой картинкой.
Смотрите, угадывай-
те. Ответов ждём по
адресу электронной
почты:
konkursbalvesti@mail.ru
до четверга,
14 марта, включи-
тельно.
Спонсор конкурса –
ГЦИ.

Стрелка компаса, как известно,
одним своим концом указывает
на север, а другим – на юг.

Есть ли на земном шаре
такое место, где стрелка компаса
обоими своими концами указывает

на север?

Как число 66 увеличить в полто-
ра раза, не производя над ним
никаких арифметических дей-

ствий?

Какая борона глубже разрыхлит
землю – та, у которой 20 зубьев,

или та, у которой их 60?

Ребята! Ломайте голову, а ответы
логических задачек присылайте
нам на электронную почту:
konkursbalvesti@mail.ru с
пометкой «Задачки на логику» до
четверга 14 марта. Победителя
ждёт ПРИЗ! Ответы мы опублику-
ем в следующем номере «Балаков-
ских вестей». 

ЗАДАЧКИ НА ЛОГИКУЗАДАЧКИ НА ЛОГИКУЗАДАЧКИ НА ЛОГИКУЗАДАЧКИ НА ЛОГИКУ
ЗАДАЧКИ НА ЛОГИКУ Победителем конкурса на ре-

шение логических задач в № 10
от 5 марта стала Богдана Горю-
нова, которая прислала правиль-
ные ответы. Вот они:

1. Это время.
2. Крышка этой кастрюли.
3. Паломники — они привозили

ветки пальмы, оттого их так и на-
звали.

1

2

3

Наиболее подходящей
для весеннего рациона
будет лёгкая и нежир-
ная пища, богатая
витаминами и помогаю-
щая укрепить иммунитет.
К тому же, первый месяц вес-
ны совпадает с православным Великим
постом. Поэтому в подборке рецептов
вы сможете найти и постные блюда.
Простыми и вкусными, а главное
полезными рецептами блюд с нами
поделилась наша читательница Лариса
Лаптева.

Суп из копсервироваппой

фасоли
Фасоль отлично со-

четается со всеми ово-
щами и нет ничего про-
ще, чем сварить сыт-
ный  фасолевый суп, да
ещё и из консервиро-
ванной фасоли.

Что нужно: любой бульон – 1,5–2 л,
картофель – 3 шт., консервированная
фасоль в томатном соусе – 1 банка, лук
– 1 шт., морковь – 1 шт., красный слад-
кий болгарский перец – 1 шт., томатная
паста – 1 ст. л., сухарики по вкусу, спе-
ции, зелень.

Что делать. Овощи все хорошо промы-
ваем, чистим и нарезаем: картошку кубика-
ми, морковь натираем на тёрке, перец ре-
жем соломкой, а лук мелкими кубиками. От-
правляем картофель в кастрюлю с бульоном
и варим 10 минут с момента закипания. Гото-
вим зажарку: обжариваем 3 минуты лук на
предварительно разогретой сковородке, до-
бавляем к нему морковь, болгарский перец
и жарим ещё 5-7 минут. Выкладываем обжа-
ренные овощи в кастрюлю и варим ещё, пока
картофель доходит до готовности. Добавля-
ем в суп консервированную фасоль в томат-
ном соусе, томатную пасту, специи, зелень,
доводим суп до кипения и снимаем с плиты.
При подаче к столу добавляем в суп сухари-
ки, также вместо них можно добавить обжа-
ренные охотничьи или копчёные сосиски.

Гречпевая лапша
с овощами в соевом

соусе
Гречневая лапша от обычной отличается

невероятно мягким вкусом гречки и молоч-
но-кофейным цветом, а в сочетании с тушё-
ными овощами и соусом это блюдо достой-
но аплодисментов!

Что нужно: гречневая лапша, каба-
чок – 1 шт., стручковая фасоль – 200–
300 г, болгарский перец – 1 шт., поми-
доры черри – 100–200 г, соевый соус,
зелень.

Что делать. В ки-
пящей слегка подсо-
ленной воде отвари-
ваем гречневую лап-
шу, время варки будет
указано на упаковке.
Лапшу немного не до-
вариваем, так как в
дальнейшем она будет
жариться. Все овощи промываем и очища-
ем. Болгарский перец нарезаем соломкой,
помидоры черри – пополам, кабачок – ку-
биками. На сковородке растапливаем сли-
вочное масло и кладём в неё фасоль, каба-
чок, перец, жарим 7-10 минут, далее добав-
ляем помидорки черри и жарим ещё 2 ми-
нуты, так чтобы они подрумянились, но не
потеряли свою форму. Ранее приготовлен-
ную лапшу добавляем к овощам и переме-
шиваем. Через 3-5 минут добавляем около
40-50 мл соевого соуса, зелень и всё хоро-
шенько перемешиваем, готово!

Тёплый салат с курипыми

сердечками
Салат из куриных сердечек получается

вкусным и сытным. Сердечки являются ди-
етическими, так как содержат мало калорий,
в них много витаминов и минеральных ве-
ществ. Такой салат прост в приготовлении,
стоит недорого и очень оригинален.

Что нужно: кури-
ные сердечки –
150–250 г, карто-
фель – 2–3 шт., ма-
ринованный огурец
– 2–3 шт., красный
лук – 1 шт., салат
листовой – 1 пуч.,

зернистая горчица, сметана, петрушка.
Что делать. Отвариваем куриные сер-

дечки (варятся они 30-40 минут) и карто-
фель. Пока варятся картофель и сердечки,
нарезаем тонкими полукольцами лук и мел-
кими кубиками огурец. Готовый картофель
тоже нарезаем кубиками. Для соуса сме-
шиваем сметану и зернистую горчицу. Да-
лее собираем салат: выкладываем на та-
релку листовой салат, на него сверху кла-
дём картофель, сердечки, маринованные
огурцы, красный лук и поливаем всё соусом.
При подаче к столу можно украсить салат
петрушкой.

Виктория КАНАКОВА


